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П Р Е Д И С Л О В И Е~ 

"Раньше были МJ.оJнистры~ теперь наркомы; рань

ше была Городская управ~-теnерь Исnолком; ·раньще 
был Усубеков-телерь Нариманов; раньше б~riи мус-, 
саваты-телерь коммунисты. 

Это все мне понятно. Но откуда взялся этот про ... 
клятый Комсомо!i?l N 

Так · выразил свою возмущенную растерянность 
один бакинский торгаш, который, без сомнения, пре

достаточно натерлелея от ,.это!'о проклятого Комсо-
' , 

мола". 

Торгаш ЭТО'!;, ст.оль лростq выразивший озадачен
ность и "дезориентированность" своего торгашеского· 
сословия пред лицом комсомольской напасти, неизве.

стно кем и откуда ни~nосланной, наверное и лоныне 

не знает родосл::>вную Комсомола. 

Но будем искренни с собой и сnросим самих се

бя: ·а. мы-то все и как сЛедует знаем родословную на
шей смены? нет, не знаем. 

1 

А з};lать нужно. Знать уже nopa. 
В самом деле. Организация Ком~унистического 

Союза Молодежи., организащiя смены И нанглавнейше
го резерва РКП ·уже выросла в силу, игнорировать ко-

• • • • i' ~ ~ 

торую не дано ни друзьям, ни врагам мировои проле-

тарекой революции и, в частности, революции октябрь

ской. Количественно Ленинская молодая гвардия ле
реросла Р/2 миллиона (с канд~датами). 
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Из этого количества около одной десятой nрихо

дится на наше Закавказье. Под восnитательным руко
водствсм · и команДой этой стотысячной армии моло

дых закавкасских ленинцев марширует и растет под 

дедушку Ильича столь-же многочисленная смена-смене 

армия юных nионеров. А выглядывающие из nод сто

лов сотни тысяч глазенок октябрят-завтра уже будут 

разглядынать свои лионерекие досnехи, т. е. во много 

раз увеличат армию, подначальную нашему Комсомолу. 
В самых отсталых и забитых уголках Грузии, Арме

нии, Азербайджана, Абхазии. Аджаристана, Осетии, 
Карабаха, Нахичевани-rде в течении веков тем~та 

и невежестно народных масс были одновременно и nри

чиной· и следствием забитости молодого nоколения. 

там теперь комсомольская ячейка является мощным 

ферментом, приводящим в бурление всю застойную 

общественную жизнь. Кроме всего прочего это озна

чает, что борьба за молодое nоколение, по. всем дан

ным, кончается в нашу пользу. Пролетарская молодежь 

города, бедняцкая и середняцкая молодежь деревни и 

сегодня льнет к Комсо1'1олу в огромной своей части
nролетарская nочти целиком, без остатка. Завтра же 
весь молодняк трудящихся будет целиком и безраз
дельно в кругу политико-воспитательного воздействия 

Комсомола. Юношеские годы в жизни трудящихся бу
дут и годами пребывания в рядах Комсомола -это 

можно установит в качестве своего рода естественно 

исторического закона на nериод. пока мы б у де м дви
гаться к коммунистическому обществу и на тот, те

nерь уже маловероятный, случай, если нас свалят и 

сожрут "псы и свиньи буржуазии" . 
' И тем навязчивее становиться вопрос: знаем ли 
мы хорошенько прошлое организации, которая имеет 

п 

столь важное настоящее и исключительного значеиия, 

решающее будущее? 

Еще раз нужн0 ответить на этот волрос отрица

тельно. 

За горой разнообразных, срочных работ, за шумом 
текущей советской жизни и за вихрем международ-' 

ных исторических событий нам недосуг nопристальнее 

вглядеться хотя бы в ближайшее прошлое Комсомола. 

Да и соответствующего л11тературного мате!'>иала нет 

до сих пор. Если в центре вышло всего несколько книжек 

.. Истомола" 1 у нас в Закавказьи нет еще ни ОДНОЙ кни

жки, освещающей последовательно пути развития и воз

мужалости славного "Спартака", этого чудесного пажа 

и оруженосца закавкасской пролетарекой революции. 

Брошюра тов. Варданнана является почти первой 

попыткой дать "наброски по истории коммунистиче

ского движения молодежи Закавказья и. 

Это только наброски, но они более чем своев'ре
менны и ценны, тем более, что автор сам один из 

тех, кто непосредственно закладывал основы Ком со- · 
мола Закавказья. 

Нет сомнения, что брошюра тов. Варданнана со

служит ценную службу и партии и Союзу, а главное

послужит исходным пунктом дальнейшей обработки 

материалов, имеющих отношение к истории коммуни

ст~ческого движения молодежи нашего края . 

* * * Из круга вопросов, затронутых в брошюре т. Вар-

даниана -и требующих дополнительного пояснения, я 

хочу вкратце ~оснуться только одного. 

В кон:.{е брошюры, где повествуется о 2-м с'езде 

Комсомола Грузии, тов. Варданнан упоминает о реше
нии с'езда nравильно информировать Коминтерн и ЦК 
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РКП о nоложении .в Грузии, nоскольку "Владимир 

Ильич и ЦК РКП санкционировали тактику ЦК Гру

зии и линию то в. Орахелашвили "... Конечно никакой 

особой и сnециальной линии Орахелашвили не было 

в nрироде, а была линия ЦК Грузии, целиком созву

чная с линией обще-nартийного руководящего центра . 

Эта линия исходи-ла из. nоложения меньшевистской Гру

зии, оказавшейся "между имnериализмом и революцией" 

и .nоложения Советской России, nереходившей nосле. 

окончательного разгрома, врагов (кроме Врангеля) к 

внутреннему строительству и простившей меньшевистс

кому правительству все грехи ~ престуnления протиs 

революции, nри условии, что оно сохранит в дальней~ 

шем хотя бы честный нейтралитет. 

Легализация груз. комnартии, обусловленная мир

ным договором Сов. России с меньшевистским nрави · 
тельством (7 -го мая 1920 r.), nри этих условиях озна
чала бы иЗвестный весомый nлюс и совещание nартра

ботников и ЦК (нечто вроде партконференции), в на

чале июня, nостановило перейти от методов вооружен

ной борьбы с меньшевиками к иетодам, по nреиму

ществу, легальной работы. 

Несмотря на то, чтс меньшевики, изорвав в клоч

ки договор и тем nодготqвив себе всю мерзость своего 

нынешнего пребыва!Jия на скотном дворе французско

го имnер~ализма, взяли нашу организацию в клещи 

и день за днем громили, nочва легальности nриносила 

н.ам свои плоды (чего не видели или не хотели видеть. 

некоторые члены nартии и, разумеется, некоторые нетер

nеливые комсомольцы): уже осенью 19~0 г. вся. анти
коммунистическая лресса Грузии выла об оnасности 

коммунистического лереворота; в ноябре выборы в ста

рой цидатели меньшевизма, в союзе печатников Тиф-
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лиса дали большинство коммунистам; второй железно .. 
дорожный с•езд, назначенный в начале декабря, мень

шевики вынуждены были отложить, ибо для всех было 

ясно, что с•езд оставил бы следы nощечины на нагло-

безстыжей физиономии грузменьшевизма. Меньшевики 

nереарестовали всех коммунистов-желдорожников и 

всех подозреваемых в сочувствии большевикам, и толь

ко nосле такой демократической передышки и nодr:.о

товки, две недели спустя, nровели с'езд тихо, чуть не 

nолуконсnиративно *). 
Тогда же Жордания, nроводив во хмелю госnод 

Ма~дональда, Вандервельде и nрочих почетных грузин 

из Желтого Интернационала, должен был nублиqно соз
натся, что "мы уже nришли к краху" и высказать 

упования лишь на концессию и иностранный заем. 

Вот в таких условиях оконqательный уход в nод · 

полье, что означало тогда nереход к борьбе оружием, 

Центр . Комитету Грузии казался еще несвоевремен

ным. В этом выражалась "наша линия", при qем ~та 

линия не была nересмотрена в сторону радикального 

изменения новым Центральным Комитетом Компартии 

Грузии (ноябрь 1920 г.). 

Это надо иметь в виду для луqшего уяснения соот

ветственного места брошюры т. Варданиана . 

lYI. Opaxeлa'UUJuлu. 

1 О ноября 1925 г. 

*) ПoмRИ'J'CJr, Rме"во :юоn. :Вардо.аиа.ву я поручип uаать а"6ско.пько 
това рищеii :в nробратся п~ .utелдорощ. с•еад, мепщу nро'iи'м ц: о rreм, 
чтобы при выборе nреаидиума. uредnощuть в почетвые председа:rеnв: 
вместе с PnмlilmnиJin п I-teдl'!я (вач1.льввво. меньшввист<жой жандар
мерии), ко..к nотрудиюдеrося во.д O})l'e.oaae.циP:li таi<ого обраацовоr() 
с•еада, ва. I<оторои отсутствуют аа нахождением n Метехс.ко.м ае.м.ке 
старые жеnеаnодорошеи-кu: Rо:ммунио'l'.ы. Това.рищu uолдвя потерали 
ва. то, чrобы раауа11о.ть где заеодает о'еад-мевьmе:uв.Rам ве упыбв.паоь 
обычвп.я тор<r<еСТI!еввость и даще г.rnо.вость с'еада-n не поспеnи 
в :иомевту выборов иnи ввых, подходящих ;и.пн выстуn.rеввв, прецедур_ 
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Прошли тяжелые, трудные дни nодnольной борьбы. 

Каждый новый год существования и развития совет

ской власти отдаляет нас от этих дней nолных борьбы, 

огня, революционных nобед и часто неожиданных rzора

жений. 

Пройдя тернистый путь подnолья, коммунистиче· 

ские организации Закавказья, будучи авангардом про· 

летариев и крестьян, - завершили и увенчали свою 

борьбу, тянувшуюся много лет, окончательной победой. 

Сегодня мы историей перенесены в совершенно 

иную эпоху. I;-iaм nриходится жить в совершенно 

новых условиях, - развернувших перед нами новые. 

задачи. Следовательно изменились и формы и характер 

самой работы. Но в то же время, конечно, ни на одну 

минуту не остановилась революционная борьба, наобо-

' рот в новых условиях она еще более усИлилась, 

ВЬJЛИВШИСЬ В НОВОе русло И СЛ'ИВWИСЬ В ОбЩИЙ ПОТОК, 

nриняв международный характер. 

Рабочие и крестьяне Закавказья, одержавшие 
nобеду на своих нац11ональJ,{ЫХ участках, окончательно 

раздавив гидру национаJlизма и контр-рево11юции, уста

новив советскую власть,-сегодня вошли в строй всех 

-r:рудя~ихся СССР и принялись за величайшее дело 

социалистического строительства -тем самым продол

.:ж,ая ?Фрьбу - в союзе с пролетариями всех материков 

за nобеду коммую~зма. 



Активная сила нашей революционной обществен. 
ности - nролетарская и крестьянская молодежь, орга

низованная в свои союзы, неустанно боролась, вместе 

с коммунистической nартией, в условиях nрошлого 
nодnопья. 

Сегодня она живет в условиях госnодства своего 
класса. Резко изменяются тем самым и задачи, стоящие 
nеред ней. Изменяется и характер рабсты ея органи
заций. Но, как сказано выше, революционная борьба 
не угасает ни на секу1iдУ. Наоборот, удесятеренным 

темn9м развивается и в ширь и в глубь. Растут и 
креnнут ряды молодежи, выковавшейся в лору вели

!;(ИХ дней борьбы за укреnление завоеваний Октября; 
nодрастают nослереволюционные, nоздние, но свежие

nобеги. За ними тянутся миллионы Лl-fОНеров и буду
щих nионеров. 

Звонким, могучим эхом раздается на клич их 
отве-т- "всегда готов!" ' 

Готовы ли? 

Готовы в смысле максимума революционных жела-
\ ний. Готовы тем, что в их сердцах горит огонь свя,... 
щенной революционной борьбы. Готовы сложить свои
кости в классовой борьбе Готовы на своих неокреnшюr 
nлечах nереносить и класть тяжелые каменньtе nлиты

в фундамент здания коммунистического общества. 
Все nомыслы, nобуждения, стремления нашей ра

боче-крестьянской молодежи наnравлены исключительно 
в сторону революционной борьбы и коммунистических. 
nобед. 

В этом отношении действительно блестяще готовы. 
"всегда готовы". 

Но ко всему этому нужно, как можно скорее при
бавить знан11е оnыта прошлого и необходимую подrо-
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товку. Необходимо исnользовать годы мирнО'rо строитель

ства в целях идеологической отшлифовки нашего ком

мунистического молодняка. В nервую очередь n~ред 

каждым молодым коммунистом, комсомольцем; nеред 

каждым молодым рабочим со всей ясностью должна 

nредстать картина недалекого nрошлого. 

Тем легче осознать настоящее, чем лучше знаешь 

nрошлое. Уроки nроДеланной работы и борьбы, весь 

путь уже nройденный-должен стать достоянием того 

молодняка, который естественно и не no своей вине 

не мог быть участником великих октябрьских дней и 

nосле--октябрьского подnолья у нас. Впер~ую очередь 

он должен знать историю своих организаций, историю 

борьбы молодых nролетариев и крестьян в Закав

казье. 

Не nодлежит никакому сомнению, что об истории 

пока говорить не nриходится и навряд ли кому-либо 

удастся сегодня написать действительную историю 

недавнего nрошлого, историю nодnолья (nосле J 917 г.). 

Эта задача чрезвычайно трудная, а главное для этого 

должно пройти достаточно времени. 

Вместе с тем ни о какой истории не может быть 

и речи и в настоящем небольшом труде. Это мы должны 

оговорить с самого начала. Сегодня он должен слу

·жить nомощником нашей молодежи для ознакомления 

с основными моментами подпольной борьбы, роста и 

развития организаций революционной молодежи на 

Кавказе. 

А завтра может быть nослужит в качестве 

одного из многочисленных материалов для тех, кои 

возьмутся за писание действительной истории в более 

соответствующей обстановке и в более подходящих 

условиях. 

1Х. 



Считаем необходимым указать на одно важное 
обстоятельство, которое является колоссальным бед

ствием для организации-отсутствие материалов; инка· 

кого исторического архива. Никакими документами 

nользоваться не пришлось, кроме тех, ·которые поме· 

щены в книжке. Писать приходилось исключительно 

по личным воспоминаниям. 

Нищенству истомола Закавказья должен быть поло

жен конец. 

И хотя нет письменных · документов, нет абсо

лютно никаких материалов (за небольшим исключе

нием)-все же восстановить по воспоминаниям неда
внее прошлое и возможно и нужно. 

Вся старая гвардия "Спартака" д~лжна взять в 

руки стальные перья и внести свою лепту в храни

лища истории. И только после этого она может счи

тать свою роль no отношению к "Спартакуи закон

ченной. 

Несмотря на ниЩенство ,. истомола Закавказья " , 
наша смена может сегодня гордиться богатством подлин

ной истории своей организации. 

В истории борьбы с "триединым Муссаватом и 

Закавказья, .,Спартак" занимает целый ряд самых бле

стящих страниц. В этом можно убедиться даже на 

основании тех скромных набросков, которы~ мы даем 

в своей книжке. Но недь это только штрихи. за~етки, 

которые нужно в будущем дополнить, развить. а ме

стами более резко уточнить. 

* * * В нашей работе, как заметит читатель, централь-

ное место занимает Тифлис, как краевой центр. Работа 

Закавказского областного комитета в ея основны; 

моментах охвачена почти целиком. Меньше сказано 

х 

об Армении, оnять-таки вследствие отсутствия мате

риалов и еще меньше об одной из сильнейших орга

низаций - бакиг.ской. 

История бакинского союза рабочей молодежи тре

бует специальной работы. Это один из круnнейших 

пролетарских отрядов армии революционного юноше

ства. Ему должна быть nосвящена специальная книга. 

Затем наши наброски начинаются с "краткого 

очерка из истории международного коммунистического 

движения молодежи". Это сделано с целью дать воз

можность сравнения nутей развития и зарождения 

движения на Западе и у нас. 

При чем взято из международного . движения не
сколько отрывков, более ли менее характерных. Этой 
главой мы обязаны книге т. Чичерина. • 

Ко всему нужно прибавить, что безусловно работа 
не отличается асобо стройной систематичностью, хотя 

в процессе ее nисания мы стремились по возможно

сти_ давать заметки в хронологическом порядке. 

Настоящая брошюра в значительной своей части 

предстаJWяет стенограмму нашего доклада. С одной 

стороны это обстоятельство, а с другой время,-кото

рое жестоко обращалось с автором, наложили отnе

чаток некоторой литературной неряшливости. что мы 

сознаем nолностью. Тем не менее надеемся, что как 

Rервый оnыт создания материалов для истории. насто

ящий небольшой труд выполнит свою обязанность. 

А время, наказавшее нас в этом случае. искупит свай 
грех в следующий раз предоставив нам возможность. 

вернутJ:>ся к этой книжке с целью ее лучшей обра

ботки, в которой, повторяем, она, конечно, очень 
нуждается. 

XI 
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I. 

Краткий очерк из истории междув:ародно;rо 
движения молодежи. 

Обычно, в статьях и беседах, когда идет речь о 

возникновении союзов молодежи) то указывают на 

Бельгию, кэк на страну, где в 1886 г. зародилась вnер
вые идея союза и была создана nервая в мире орга
низация молодежи. На самом-же деле~ еще задdлго до 
этого. в эпоху революциrt 1848 года, в Австрии ~ача
лось движение рабочей молодежи, которая вела борь
бу ?а свои классовые интересы и организовывала свой 
молодняк. 

Конечно, эти союзы не носили того характера, ка
кой имели позже возникшие союзы рабочей молодеЖи, 
в последующие периоды своего развития. Но, все-же, 
это были первые организации, сплотившие для рево
люционнрй борьбы небольшие группы рабочей моло
дежи. 

Организации моло.nежи, созданные в 1848 г. в 

столице Австрии, Вене, состояли из ремесленных 
учеников, и в rfepвoe время носили характер профес
сионального союза, борющегооя за улучшение эконо

мического положения своих член~Jв. Но, ~онечно, в 
бурное время развивающейся революции, австрийская 

молодежь не могла заниматься только професси9наль
ными задачами и должна была nринять активное уча-
стие в борьбе рабочего класса. ' 

Просуществовать организации в Вене пришлось 
очень недолго, так как наступившая реакция и неслы

ханные реnрессии разгромили и рассеяли вместе со 

всеми революционными орГанизациями и проnетарекие 

союзы молодежи. 
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Так кончилась nервая nоnытка молодежи органи

зовать свое революционное освободительное движение. 
Проходит несколько десятков лет и нигде не за

меqается движения мо,лодежи, нет попыток к с::>зданию 

юношеских организаций·, и даже в Австрии нет nриз
наков возрождения разгромленных союзов. Застой nо
литической жизни за этот nериод, конечно, не создает 
достаточных стимулов у молодежи для создания орга

низаций такого тиnа. Но, не усnевает история nодсту
nить к nорогу 20-го века, как сразу, вместе с усиле

нием рабочего социалистического движения и оживле

нием nолитической жизl-iи, движение молодеЖ':f начи
нает стихийно разрастаться, почти одновременно во 

многих странах. 

Причиной возникновения союзов являлась чрез

мерная эксnлоатация рабочей молодежи, ремесленных 
учеников, а также и необходимость организоваться 
для борьбы с милитаризмом, который больше всего 
давил на эту молодежь. 

Рост Второго Рабочего Интернационала (в сере
дине 90-х годов) особенно способствовал развитию 
движения рабочей молодежи. В это время уже во всех 
странах началась усиленная работа по организации 
союзов. Но еще ни в одной стране не nредусматри

валось одновременное возникновение движения в меж

дународном масштабе. 
По характеру · своей работы, возникшее и уже 

развившееся движение молодежи во всех странах, глав

ным образом, выдвигало три основных задачи: nервой 
из них была борьба за улучшение экономического nо
ложения рабочей молодежи. 

Молодежь выстуnала с требованиями защиты своих 
nрав и юридического их закреnления. сокращения ра

бочего времени, увеличения зарnлаты и улучшения 

гигиенических условий работы, которая nротекала в 
ужасной обсrановке. В общем, одной из задач этого 
движения была защита профессиональных интересов и 
неnосредственная борьба за них. 

• 

Второй важнейшей задачей юношеского движения 
была борьба с милитаризмом, который в то время 
охватывал своими клещами весь мир и идеология ко

торого могла увлечь и оnьянить молодежь. Милита
ризм овладевал массой рабочей молодежи, заnирал ее 

в казармы и, nропитывая духом военщины, делал ее сле

nым орудием в руках господствующего класса. Необходи

мо было вести интенсивную антимилитаристскую борьбу. · 
Эту борьбу с милитаризмом впервые решительно 

nовела организованная революционная молодежь. Ве

лась широкая антимилитаристическая nроnаганда и аги

тация, так как вообще военщина наиболее тяжелым 
бременем nожилась на молодежь. Ею она nользовалась 
не только для грабительских нападений на своих сосе
дей, но и для подавления всякого революционного 
движения внутри страны, т. е. в гражданской. войне. 

Организациям молодежи было исторически необхо
димо вести антимилитаристическую nропаrанду и не 

давать возможности военной идеологии влиять на умы 
трудящейся молодежи . 

Затем, третьей задачей юнош~ского движения
была культурно-просветительная деятельность внутри 
своих органrtзаций. Молодежь в союзах занималась са
моразвитием. 8 , nервую голову, конечно, изучались со
циальные науки и история революционных движений; 

в общем, все то, что было необходимо для nролетар
екой молодежи в классовой борьбе,для ее подготовки 
к роли борца за класt;овые идеалы, для ее идеологи
ческого оформления. 

Вот--три главные задачи международного движе
ния молодежи в 90-ые годы и nозже. 

Конечно, с развитием движения, эти задачи 
ширились и увеличивались и уже в 20-м столетии ре
волюционное движение молодежи не ограничивалось 

исключительно анти-милитаристской проnагандой, борь

бой -за улучшение своего экономического положения 
и работой над саморазвитием. Понемногу эти задачи 
ширились и становились гораздо сложнее и важнее. 
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После кратковременного существования союзов 

молодежи в Австрии в 1848 году, в Бельгии впервые 
в J 886 г. nоявляется организация соц11алистически на
строенной молодежи nод названием "Молодая Гвардия". 
Эта организация раньше других nринимает уже более 
конкретные формы. 

80-ые годы в Бельгии были nериодом больших со
бытий. Народное движение, nринявшее грандиозные 

размеры, стачки и, наконец. зверские реnрессии про

тив рабочих- все это не могло бесследно nройти мимо 
молодежи. Зародились идеи анти-милитаристской nро
nаганды среди рабочей молодежи, одетой в солдатские 

мундиры и заnертой в казармах. Так как солдаты же
стоко nодавляли революционое движение. то, вскоре, в 

этот nериод, во всех главных районах были созданы 
союзы молодежи. "Молодая Гвардия" nовела решитель
ную борьбу nротив существовавшего тогда в Бельгии 
закона о воинской nовинности, по которому можно 

было нанимать вместо себя другого, который нес бы 
военную службу; благодаря этому, конечно, вся моло

дежь госnодствующего класса совершенно не знал~ 

казарменной жизни. 
"Молодая Гвардия" организовывала много внуши

тельных демонстраций против этого нелепого зак9на. 

В дни nризывов новобранцев, члены союза молод~жи 

одевались в траурное платье и с красными знаменами 

и революционными nеснями демонстрировали по всем 

городам Бельгии. Эти демонстрации охватывали боль
шие массы, так как к нv.м всегда nрисоединялись тол

nы народа. 

Через несколько лет этот закон о воинской nо
винности был отменен, что отчасти послужило причи

ной ослабления движения молодежи в Бельгии. 
В дальнейшей истории бельгИйских организаций, 

нам необходимо отметить один момен~ который бро
сается в глаза и в жизни юношеских организаций дру
гих стран; им nришлось встретиться на своем nути с 

очень сильно действующим и замедляющим усnешную 
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-работу nреnятствием -с недовернем старшего nоко
ления. 

Старшее поколение не доверяло юным силам и 

не считало их сnособными к руководству организаци 
ями молодежи. Справедливость требует отметить, что 
этот вопрос в Бельгии не стоял так остро, как в дру
гих странах, и не особенно помешал развитию дви

>f{енюl, что можно видеть хотя бы из того, что 
13се лучшие деятели белы·ийсl{оrо рабочего движения 
вышли из "Молодой Гвардии". 

Вслед за Бельгией стала подниматься Австрия. 
В Вене, в начале девяностых годов, можно уже отме
тить процесс возникновения юношеского движения. 

В 1893 году было создано не мало кружков среди 
молодых рабочих-металлистов. В 1894 году, уже не 
только в Вене, но и в провинциях, nоявились союзы 

рабочей молодежи. 

Появление юношеских организаций на обществен
ной арене было встречено градом ругательств и нас
мешек. Но, несмотря на это, движение молодежи усnеш

но развивалась. Организации молодежи в Австрии 
выдвигали, главным образом, две задачи: улучшение 

экономического nоложения трудящейся молодежи и 
культурно-nросветительную рабрту по классовому са

мовосnитанию и саморазвитию. 

Союзам молодежи Австрии удалось проделать боль
шую работу. При союзе был создан секретариат, для 
юридической nомощи и, кроме того, молодежь имела 

свой nечатный орган nод названием "Молодой Рабочий" . 
В девяностых годах, внезапно, и Франция покры

лась громадной сетью юношеских организаций. Там, 
как и в Бельгии, главным nоводом к возникновению 
организаций молодежи была борьба с военщиной, ми

-Литаризмом. 

Но этот блестящий nериод, когда Франция насчи

тывала сотни организаций молодежи, nродолжался очень 
недолго. Вскоре от всего этого не осталось и следа. 

Только старижская организация продолжала существо-
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вать. В Париже характер движения молодежи был очень 
своеобразе н. 

Благодаря тому, что в то время в союзах об<еди
нялись более широкие слои торгового и конторского 
лролетариата, чем промышленного, в организацию ло

nало много интеллигентов-карьеристов. Это nривело 

к тому, что организации молодежи не носили харак

тера революционно-nролетарекой организации, а больше 
занимались драками с nолицией и с учениками ка

толических монахов, чем nланомерной, вnравленной в 
'nереплет nолитической жизни, классовой борьбою. 

С своей стороны, французская социалистическая 
n~ртия стараnась "сорвать" это движение. И в этом 

nартийные верхи руководствовались исключительно 'Ре
ми соображениями, что молодежь часто нарушает их 
различные "nолитические комбинации". 

Естественно, что nри таком nоложении, когда в са
мой nартии царило соглашательство и внутреннее ин три . 
ганство, юношеские организации долго не могли nрид

ти в нормальное состояние. 

Вскоре эти организации распались, и Франция, к 
моменту Первого Конгресса Международной Социали
стической Молодежи в 1907 г., оказалась без юноше
ской организации. 

Бdрьба с милитаризмом вызвала также создание 
союзов и со стороны молодежи Скандинавии. В нача

ле 20-го столетия возникли и начали быстро разви
ваться организации молодежи в liiвеции, Норвегии и 
Дании. Особенно важную роль в международном дви
жении социалистической молодежи сыграла Швеция. 

Сперва организации молодежи nодnали под силь· 
ное влияние так называемых ~ младо-социалистов". 

Это-nартия шведских анархистов. Они совершенно 
отрицали ларламентаризм, в nолитической бо~е при

знавали террор и. т. д. 

Социал-демократическая nартия начала создавать. 
клубы рабочей молодежи с целью из•ять из nод вли
яния младо-социалистов юношеские революционные ор- , 
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ганизации и поставить их на путь нормальной и це

лесообразной классовой борьбы, уеязав их работу с 
борьбой рабочего класса. 

Вскоре, организации молодежи заняли nравильную 

позицию. Они, с одной стороны, отвергли все анар

хистские теориff и методы борьбы младо-социалистов, 
совершенно освободившись от увлечения маl{симализ

мом, но, в тоже время, стали в принципиальную опо

зицию мещанско соглашательскому большинству со
циал-демократической nартии и нэчали борьбу против 
опортунизма в рабочем движении. 

Иэ среды nропетарекого молодняка выдвинуш~сь 

талантливые вожди; некоторые из них попали в рейх
стаг (парламент). 

Какова же была работа среди молодежи~ 
Вся работа велась в клубах. В этих клубах ' 

находили себе убежище все левые элементы рабочего 
движения. Клубам мо~одежи nришлось сыграть реша
ющую роль в момент, когда Норвегия отделилась от 
Швещ-!и и шведский король пытался заставить ору

жием снова nризнать свою власть. 

Тогда, рабочая молодежь, организованная в клубы, 
под рукаводет во м Хеглунда (влоследствие бывшего 
одно время вождем шведских коммунистов), повела 
широкую агитацию за всеобщую стачку и за отказ от 
военной службы. Эта работа клубов молодежи яви
лась одной из причин, которые предотвратили готовя
щуюся военную авантюру против Нор8еги-и. 

Работа организаций социал-демократической мо
лодежи дала свои определенwые и большие резуль
таты. 

Союзы молодежи Швеции широко развернули из
дательскую де5}тельность, выпуская в свет много газет. 

журналов и листовок. Они устраивали ле1щи.и, орга
низовывали библиотеки-читальни, сnортивные общества. 
Они-же организовывали свои празднества. 

Шведской молодежи пришлось сыграть также 
важную роль в обще-nартийной жизни шведской со-
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циал-демократии. Союз клубов молодежи входил, как 
составная часть, наряду с другими организациями, в 

общую социал-демократическую nартию. На конгрессах 
nартии nредставители союзов молодежи вели свою, ле

вую линию и ныстулали против оnортунистически на

строенных вождей, смотревших в двери министерских 
кабинетов. · 

Эта левая линия очень часто nриносила и реаль-
• ные результаты ввиде принципиально выдержанных 

nостановлений; конкретно, в волросе об анти-мили
таризме, союзы молодежи, nоддержанные левым кры
лом шведской nартии, одержали лобеду. 

Влоследствие, союзы молодежи положили основа-
' ние и создали коммунистиr;ескую nартию Швеции. 

К моменту-же Первого Международного С•езда Моло
дежи, бывшего в 1906 . г., шведский союз был наибо
лее сплоченной и значительной организацией в меж
дународном юношеском движении. 

Из этого очерка в0зникновения юношеского рабо
чего движения, мы видим на какой почве, в каких 

странах и как развивалось международное юношеское 
.движение. 

Вначале слабое, оно постеnенно крепло, и в де
вятсотых годах уже состоялся Международный Кон

гресс Молодежи, когда был заложен фундамент междуна
родной организации юношескоrо движения. 

Наряду с революционным движением рабочего клас
са всех стран, широкой волной разливалось ло всей 

Заnадной Евроnе юношеское революционное движение. 
Известен ряд фактов, б\)льшого исторического значе
ния, когда юношескому движению приходилось играть 
решающую роль. 

В конце концов, это движение оформилось, как 
чисто nолитическое и вышло на широкий nуть nоли
тической борьбы. 

В одних странах движение молодежи nринимало 
узкий характер борьбы с милитаризмом, в других
уклонялось в сторону защиты лрофессиональных инте-
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ресов; в Швеции, где не было об'единенных союзов 
и революционных, актуально действующих организаций, 
оно создало ряд клубов молодежи. Наконец, в некото
рых странах мы наблюдаем уклон в сторону самораз

вития и культурно-спортивной работы. 
С течением времени все эти разновидности юно

шеского движения целиком начинают принимать фор-
• 

мы политические, и юношеское движение становится 

одной из наступательных коллон лролетарских органи

заций. Можно даже сказать, что в то время движение 

рабочей молодежи безусловно сnособствовало и росту 
Второго Рабочего l(lнтернационала. 

Позднее, к моменту европейской войны, мы имеем 

организации рабочей молодежи почти во всех странах; 

в этот период они стали большим революционным фак
тором. развившимся наряду с движением рабочего 
класса, укреnлявшим его авторитет и расnространяв

шим социалистическую идеологию в широких кругах 

молодежи 

В nоследующую эnоху имnериалистической войны 
и краха интернационального рабочего движения, орга
низации революционной молодежи сыграли очень боль
шую роль: они были единственными организациями, 

которые активно выстуnали nротив имnериалистиче

ской войны, а частью даже усвоили лозунг "война 

войне". 
Они же устраивали во всех больших городах Евроnы 

демонстрации nротив войны и ее имnериалистических 
целей, вскрывая сущность войны и nредательства Вто
рого Интернационала. 

В ту эnоху, пожалуй, это были единственные ор
ганизации, которые освещали и обнажали предательство 
социал-демократической nартии и вели борьбу с иде
ологией оборончества, nреобладавшей в странах Запад
ной Евроnы . 

Вожди коммунизма Карл Либкнехт и Владимир 
Ильич опирались так-же на союзы молодежи. В част
ности, ,Либкнехт целиком вышел из юношеского дви-
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жения . Он долгие годы руководил революционными 
союзами моnсдежи Германии и в историю революци
онного движения вошел как выходец из молодежи. как 

един из вождей международного юношеского движения. 

О высокой оценке юношеского движения мы можем 
судить no отношению к нему вождей коммунистиче

ской nартии. 

Зиновьев, в одном из своих nисем, говорит, 
какое громадное значение во время войны nридавал 

движению молодежи Владимир Ильич. В одном из 
nисем к тов. Зиновьеву, он с радостью сообщает, чrо 
в Швейцарии ему у далось создать небольшой кружок 
рабочей молодежи и восnитать его в революционном 
духе; далее, он сообщает, что следит с большим восхи-· 
щением за тем, в какие формы выливается борьба 
рабочей молодежи с буржуазией и имnериализмом, 
возлагая большие надеЖд/:>1 на молодежь. 

Роль юношеского движения в nериод имnериали
стической войны хорошо известна. 

Чтобr;,1 оценить революционные заслуги этого дви
жения, достаточно себе nредставить, как трудна была 

qорьба против империализма в ту лору, когда разыгрь~ 
валась международная бойня народов. 

Настуnает эnоха Великой Октябрьской революции. 
Еще до нее, в процессе февральской революции, 

в России широко развились союзы рабочей молодежи. 
В дни ожесточенных октябрьских боев , nовсе

местно, и в частности, в Москве и Питере-эти орга
низации выстуnили на первый nлан. 

Если изучить историю Октябрьской революции и 
nросмотреть все восnоминания об · октябрьских днях-
становится ясным, какую круnную роль играла в это 

время красная молодая гвардия. Ведь союз рабочей 
молодежи дрался на nередовых nозициях в авангарде 
nролетарекой армии! 

Такой представляется . в схематических чертах. 
картина юношеского рабочего движения в между. 
народном масштабе. 
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11. 

Орrапизации моЛодежи Закавказьs: 
в дореволюционную эпоху. 

1. Довоенныi:i период. 

Комсомол (называвшийся у нас вначале 71 Сnарта
коми) начал свое существование в 1917 г. 

Изучая историю этой организации, нам необхо
димо рас'смотреть nоближе, какие организации моло
дежи были до 1917 г., какую форму они носили, какой 
nолитической линии nридерживались и что они, вообще, 
nредставляли собою в революционно-классовом смысле. 

Поnытаемся в общих чертах разобрать этот воnрос. 
И в дореволюционную эпоху в Закавказье суще

ствовалИ организации молодежи. Конечно, это не были 
боевые, революционные организации, ~ выработанной 
1вердой nолитической nрограммой. 

Они не nредставляли, по своему социапьному 
-составу, кадров рабочей nролетарекой молодежи, кото
рые вели бы nолитическую борьбу и занимались воnро
сами экономики, nрофессиональными воnросами и т. д. 
Отсюда, становится ясной разница между движением 
молодежи у нас, в Закавказьи, и движением молодежи 
на Заnаде Как социально-классовая nрослойка, рабо
чая молодежь существовала, но она была слишком 
-слаба и неnодготовлена для того, чтобы создать свою 
организацию. 

Сознательные молодые рабочие в дореволюцион
ную эnоху шли в существовавшие здесь nолитические 
организации,главным образом, в социал-демократическую 
nартию . Союза рабочей nролетарекой молодежи. в том 
смысле, как мы это теnерь nонимаем, в ту лору здесь 

не было. 
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Что собой представляло юношеское движение до 
войны 1914 г. в Закавказьи? 

Надо сказать, что здесь не было классовой рабо
чей организации, но юношеское движение, как таковое, 
было. Забегая несколько вперед, укажем, что оно 
носило характер кружковщины и об'единяло , гцавным 
образом, интеллигентские элементы. 

По характеру работы и условиям, в которых про
текало движение молодежи, его можно подразделить. 

на два периода: первый - весь довоенный период и 

второй период--с 1914 г. по февральскую революцию. 
В каждом из эт:.1х периодов движение молодежи в 
Закавказье носило своеобразный характер 

В довоенный период, до 1914 г. , кружки были 
распылены и разбросаны. Организации, которая их 
об'единяла бы и контролировала, давая работе опре
деленное направление не существовало. 

Участники кружков, правда, занимались изучением 
марксизма, но не числились членами партии и не nри

мыкали ни к меньшевистскому, ни к большевистскому 

ее крылу. В массе они были бесnартийными и не при
общенными к практической революционной деятель
ности. 

Вся их деятельность сводилась к работе по само 
образованию, они занимались изучением теории марк
с-изма, народничества, национального воnроса и т. д. 

Таким образом, в довоенный период эти кружки 
марксистов носили исклюЧ'Ительно теоретический 

характер. Отдельные деятели партии по своей ини
циативе, вне всякого партийного поручения, свя

зывались с кружками и руководили их занятиями и 

работами. 

В течение долгого времени тенденции к созда-· 
нию единой организации и об'единению всех распы
ленных кружков в масштабе Заr. авказья вовсе не. 
было. 

Некоторое оформление организации марксистских 
кружков как будто наметилось в 1903-4 г. Между 
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nрочим, в ней тогда состояли некоторые из известных 
теnерь в Закавказьи работников. Во rлаве марксист
ских кружков стоял тогда тов. С. Багдатьев - старый 

большевик (сейчас он несет ответственную работу в 
Закавказьи). В этих кружках были: тов . Назаретян, 
ныне один из руководителей партии на Кавказе, тов. 

Пирумов, Иванов Кавказский, Дзнеладзе, ШахсувароВ: 
и другие. 

Создалась организация, которая имела связь со 
всеми городами Кавказа, но ее пришлось скоро рас
пустить. Но все же эта об'единенная ученическая 
организация дала толчек к дальнейшему политиче

скому развитию и сплочению молодежи, выявившемуся 

уже гораздо позднее. 

2. С 1914 г. до Февральскоi:i революции. 

Второй переломный период в истории марксист
скиж кружков Закавказья начинается с возникновения. 
мировой имnериалистической войны, всколыхнувшей и 
перевернувшей все общественные взаимоотношения. 

В период 1914 г. усилилась оборонческая идеоло
гия в социал -демократических партиях, т. -е. большин

ство социал-демократов считало, что социалистам надо 

оборонять свое отечество, несмотря на то, что тогда 
оно было капиталистическим государством или, что 
хуже -царской вотчиной. Оборонцы говорили, что

воевать необходимо, причем, это нужно именно в инте

ресах рабочего класса. 
Эта оппортунистическая соглашательская идеоло

гия начала господствовать как в Европе, так и нас. Луч
шие деятели социализма, как Плеханов и другие, стали 

на эту оборонческую точку зрения и, вот, оборонче
ская идеология начала nросасываться и в Закав
казье. 

Местнь'е социал-демократы, в том числе лредста-· 
вители грузинск:)й социал-демократии, в своем боль

шинстве стали в nериод войны на точку зрения так. 

называемой Циммервальдовской конференции, (это на-
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звание nроисходит от гор. Циммервальда в Швейцарии). 
где была созвана конференция левых социалистов; 
в ней большое участие nринимал Владимир Ильич, 
который резко и оnределенно высказался nротив имnе
риалистической войны и выдвинул св~ю историческую 

формулу л ревращения имnериалистической . войны в 
гражданскую. В общем, 1

) конференция высказалась nро
тив войны, nриняв лозунг "война войне" и nризывала 
социалистов всех rтран стоять твердо на классовой 

точке зрения и вести революционную работу по срыву 

кровавой затеи. 

Хотя эта конференция отвергла оборонческую 
идеологию, но нужно отметить, что она разбивалась 

на весьма различные по своему состаяу группировки. 

Левое крыло возглавлял тов Ленин. Принимал в ней 
участие даже и эсер Чернов, который тогда входил в 
группу центра конференции. 

Грузинская социал-демократия 2) стала на точку зре
ния Циммервальдской конференции. Внутри ее разгоре
лась острая борьба между оборонцами и интернациона
листами, причем во главе оборонцев, составлявших 
меньшинство, стоял Н. Жордания. 

Каково же было отношение к войне юношеских марк
систских кружков? Под влиянием социал-демократи ·· 
ческой nартии и некоторых товарищей, большинство 

. этих кружков становится на интернационалистическую 

Цеммервальдовскую точку зрения. 
Мировая война и переживаемый страною тяжелый 

кризис, в связи с усвоением циммервальдовской про· 

граммы, усилили и расширили юношеское марксистское 

движение, ускорив темп организационного об'едине
ния кружков молодежи. 

Начинает завязываться более тесная связь этих 
кружков с социал-демократическими организациями. 

Постепенно эти кружки, которые мы определяли, как 
теоретические, или вернее, мало жизненные, начинают 

nриобщаться к практической nолитической деятель
ности и революционной борьбе. У них наладилась связь 
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~ nартийными организациями, партия стала давать им 

определенные задания и, в дальнейшем, они стали со

ставной частью социал-демократической nартии. 

В L 915 г. произошел коренной организационный 
nерелсм, который сводился к тому, что отдельные 

марксистские кружки об'единились в единую органи

зацию, nод названием • Союза учащихся марксистов 
Закавказья". Ближайшим общественным nоводом к 
созданию этой организации послужили похороны из 

вестного социал-демократа, меньшевика, члена 2-ой 

Г осу дарственной Думы, политического каторжанина 
Ч. Ломтатидзе. Как известно, в nрошлом такого рода 
события, как nохороны круnных социалистов и обще 
ственных деятелей исnользовывались с агитационной 
целью. И вот, в Тифлис собрались на похороны Ч. Лом 
татидзе, известного по своей политической работе 
всему Кавказу, предст~вители революционньiх органи 

заций от различных городов и представители много

численных кружков молодежи, существовавших тогда 

изолированно, иак в Тифлисе, так и вне его. Эти пахо 
раны явwлись поводом для первого политического 

выстуnления "Союза учащихся марксистов Закавказья" . 
Здесь молодежь столковалась и составила об'еди

ненный план для дальнейшей работы и организацион
ного строительства. После этого развертывается работ;:t 
по об'единению и централизации многочисленных закав 

казских организаций и по nроработке основных nоли
lических проблем текущего периодз.. Для выяснени~ 
всех организационных и иных вопросов были созваны 
две конференции: первая-в конце 1915 г. в Тиф:лисе, 
а вторая в 1916 г. в Кутанее. , 

Эта организац11я, называвшаяся, как мы сказали, 

"Союзом , учащих с я марксистов ЗакавкаЗья· ", была 
nрежде всего ученической, или вернее, интеллигент

ской организацией, но необходимо отметить, что в 

нее были включены и рабочие ячейки (в Кутаисе. 
Тифлисе, Батуме и других городах). К 1916 г. органи~ 
зация вполне оформилась и связалась с соuиал-демокра-
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тической партией, частично nриобщившись к nракти
ческой политической деятельности. 

Состав, входивших в нее кружков был межна
циональный, но количественно nреобладали грузины) так 
как большинство организаций этого союза были рас
сеяны no Грузии. 

В фракционном отношении эти организации были 
об'единенные ·- интерфракционные; в эти организации 
входили и меньшевики и большевики. 

Большевики и меньшевики организационно рабо
тали сообща; в дискуссиях же, no nолитическим и 
теоретическим воnросам, шла всегда · ожесточенная 
борьба. 

Союз учащихся марксистов Закавказья вел борьбу 
с националистическими организациями молодежи, кото

рые тогда существовали в лице федералистическюr 
организаций, национал-демократических течений и пре
словутого "Миутюна", на который вл'ияли дашнаки. 

В союз учащихся марt<систов ЗакавJ<азья входили, 
как было указано, большевики и меньшевики, так же, 
как в nрошлом в социал-д~мократической nартии были 

большевистская и меньшевистская фраtщии, но он 
был един в организационном отношении. Из числа 
входивших в Союз большевиков нужно упомrя'f-!уть тов. 
Микояна, ныне члена ЦК РКП. Он был на Кутаис
ской конференции в 1916 г. делегатом от Эчмиадзин
ской организации Союза. 

В этой же организации был убитый на Сев. Кав
казе белогва_Рдейuами тов. Шаликс Оскурава, стойкий, 
выдержанныи революционер и старый большевик, а 

также член нашей партии Сем. Чихладзе. Они стояли 
во главе большевистской фракции. 

МеньШевики тоже имели своих руководителей -
это были Никурадзе, Михайлидзе и др. Кружки, вхо
дившие в Союз, занимались, главным образом, воnро
сами теоретического характера, но, начиная с 1916 г. 

они стали все более и более заниматься nрактической 
работой. Она выражалась в использовании "легальных 
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возможностей ~', устройстве литературных дисnутов и 

в пропаrанде интернационалистических идей. С этой 

целью выnускзлись прокламации, листовки и т. д. 

В Кутанее издавали очень распространенный журнал 
на шаnирографе (впоследствиИ это дело nровалилось, 
выданное nровокатором); затем выпускались руко

nисные журналы в Тифлисе, Баку, Эривани и др. горо
дах. Для выяснения nолитической линии и сnорных 

воnросов- в частности национального вопроса, очень 

часто устраивались дискуссии между большевиками и 
меньшевиt<ами. С J 916 г. союз учащихся марксистов 
входит составной частью в общую кавказскую соuиал · 
демократическую организацию. Здесь уж~ не было 
такой исключительно переанальной и идейной связи 
с социал ·демократической nартией, как раньше, а была 
уже идейно-организационная спайка. Партия уже идейно 
руководила этой организацией, которая в свою оче

редь помогала ей, выполняя техническую работу и неся 
многие из тех функций, которые в будущем взял на себя 
комсомол по отношению к коммунистической nартии. 

Такова. в кратких чертах, история возникновения 

и развития марксистских организаций до революции. 

У же после февраля союз учащих с я марксистов Закав
казья раскололся. Ясно наметилась большевистская 
фракция, ~оторая стремилась no каждому nоводу nро
водить свою линию и выявлять большевистскую точку 
зрения no всем основным воnросам. 

Большинство наших товарищей nриобщилось к 
большевистской nартии, а меньшевики, т.-е. большаЯ 
часть учащихся марксистов Закавказья, организовали 
свой се юз "молодых марксистов". Это уже была nо
родистая меньшевистская организация, с ярко 13Ыражен

нЬiм националистическим обликом, преданная Жорда
ния и его nартии. Тот самый союз молодых маркси· 
стов, с которым комсомолу nриходилось бороться во 
все время своей подпольной жизни в Грузии. 

Интересно nровести. параллель между движением 

молодежи на Западе и у нас. Какая разница между 

19 



ними? Она заключается nрежде всего в происхожде-
нии, в генезисе движения. ' 

Дело в том , что на Западе д:sижение молодежи 
Еыросло на социальной почве, на почве классовой 

борьбы за улучш~ние экономического nоложения. Там 
с<:>здались классовые рабочие организации. Рабочая 

молодежь шла туда под влиянием об'ективных усло

вий: чрезмерной эксnлоатации труда и nод давлениеи 
милитаристического npecca. 

.. 

' 

А. Мин0ян. 

С самого начала возникновения движения это 
уже был рабоЧий с0юз; у нас же он был 'интеллигент
ский и nолитически неоформленный. А rл,авное, наши 
организации мелодежи являлись отзвуками деятельно

сти nолитических партий, нахGдились все время под их 
влиянием и 'были вызваны к жизни отдельными их 
членаМJ1 . 
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Спартак, который стал I;Jocлe комсомолом, тоже 
продукт коммунистической nартии. 

Союз молодых марк'систов детище меньшевист

ской партИи . Миутюн же был !iВЫзван к жизни дашна
J<ами. И другие организации также выр~стали под влия 
нием nолитических ,nартий . Указывая на это, мы ни 
чуть не хотим умалять роли и значеfiИЯ, "Спар
така 11

, наnротив - неnравильно было бы если бы мы 
стали на точку зрения, что наш комсомол, с самого 

начала был организацией, котор~я выросла на соци

альной nочве, оформилась в борьбе за улучшение 
экономического nоложения раоочей молодежи. 

1З конечном счете, тот же комсомол - классовая 
организация рабоче-крестьянской молодежи, но в мо-

мент зарождения, она явилась nродуктом коммую1сти-

ческой . nартии, и только через коммунистическую nap
тJ.iю сформировалась в организацию подобную заnад
но~-евроnейским. Организации "Спартака" слились с 
рабочими массами, nотому что ее творец - коммунисти

ческая nартия-не: мелкобуржуазная, а классовая nро
летарская r:щртия, выкованная ходом исторических собы
-rий, в период движения· рабочего класса .здесь на Кавказе~ 

· Исключение в этом отношении nредставляет бакин
ский' союз, выросший на почве экономической борьбы. 
С самого момента з~рожnенИя,бакинская организация 
комсомола, действительно, nредставляла ПР.Ол,етарское 

классовое об'единение, осознав себя как часть проле
тариата, борющегося за свое освобождЕ!ние. 

Движение рабочей молодежи в Баку, скорее наnо
минает движение, которое nроисходило в ·западнок 
Евроnе и центре России. 

Итак, где были круnные проnетарекие центры
там даижеtте революционной молодежи и ее орrани

заций возникало nочти !-lеnроизвольно, стихийно, но 
конечно, не б~з н~котороrо содействия рабочих nоли
тических nартий. 

Там же где таких Центров не было, политическое 

движение молодежи исключительно nиталось идейным 

21 



1 

воздействием и организационной поддержкой соответ
ствующей политической партии и лишь потом, вырав
нившись в классовую силу, подлинная социалистиче

ск~я марксистская организация приобщалась к рабо

чеи массе молодежи, и начинала руководить ее эконо

мической и политической работой 
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III. 

Политические партии Закавказья. 

Кратко излагая историю юношеских организаций 
'Закавказья, мы уже могли отметить, что каждая 

из них в значительной степени является продукrом 

соответствующей политической партии, nод идейным 
влиянием которой возникло и развивалось движение 

молодежи. Поэтому для полного понимания характера 

организаций молодежи Закавказья необходимо побли
же подойти к нашим политическим nартиям и рассмо

треть их социальную сущность . Какие политические 
партии господствовали в nоследнее нремя и вообще 
существовали в Закавказьи? Известно, что в Закавка
зьи, после февральской революции господствовали три 

крупнейшие партии: одна - это nартия дашнаков, т.-е . 

идеологически -партия армянской меrn<ой буржуазии, 
другая--грузинская ~оциал - демократическая nартия 

меньшевиков и третья-nартия муссаватистов. Первые 
две партии сущ~ствовали издавна, они возникли не в 
процессе февральской революции, а имеют каждая 

свою историю. 

Союз учащихся марксистов Закавказья возник и 
развивалея nод влиянием социал-демократической пар
тии, ~оторая тогда еще была единой и вмещала в себе 
большевистскую и меньшевистскую фракции. Был еще 
союз националистической армянской молодежи, так 
называемый · ~ Миутюн". Он до nоследнего времени 
находился под идеологическим и политическим влия

нием дашнакекой партии. 
Тюркская моло.n.ежь своей организации в прош

лом не имела, так как в Азербайджане не существо
вало какой либо сильной партии, что об'ясняется 
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nолитической отсталостью страны. Буржуазия Азербай
джана оформилась в смысле nолитической сознатель
ности только после февральской революции, создав,. 

nартию "~уссават 1'. До февральской революции тюрк-· 
екая буржуазия не имела никакой политической орга
низации; ~ крестьянстве тоже не nриходится говорить. 

Бакинекии же пролетариат входил в социал-демокра
тичес~ую nартию, но это была не тюркская nартия, а 
россииекая социал-демократия. 

Только в Грузии, развитой в nолитическом отно
шении, была на лицо сильная политическая партия". 
которая насчитывала не один десяток лет своего су

ществования. 

В Грузии, кроме социал-демократической nартии, 
существовали еще две nартии: национал демократов и 

со~иал-федералистоf!, но они отнюдь не имели и деся
тои доли значения и влияния социал-демократической 
nартии. В<:_е эти политические подразделения, nосле 
февр~льскои и в особенности после октябрьской рево
люции, - nоручили резко очерчен'ные национальные 
рельефы: nолучипось как бы деление по национально
стям. населяю.щим Закавказье, благодаря "-!ему все эти 
nолитические nартии теснее свя~ались с соответству

ющими классами (хотя и не вnолне ясно диференци
рованными) своих национальностей. К этому вело все 

историческое движение и разви·rие материальных, про

изводительных сил и nроизведетвенных отношений 

Закавказья. В частности, армяно-грузинский антагонизм 
возник на основе изменений в экономическо~ доста
тке и nоложении грузинского дворянеко-помещичьего 

класса, который, ставши историческим анахронизмом, 

феодальным nережитком,. под наnором новых форм эко
номики, развития и внедрения каnиталистического 

хоз5>йства: терял с~ое имущество, переходившее в руки 
армянекои _ торгсвои и nромышленной буржуазУtи, nред
ставлявшеи собой во всем Закавкизьи, так сказать, 
каnиталистический класс. Аналогично обстояло дело и 

с взаимоо;ношениями других национальностей, кота- · 
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рые так же выражали межнациональные классовые 
антагонизмы в идеологии nолитических партий . Сюда 
еше вклинивается политика русского царизма на Кав~ 
J<азе, усиливавШая национальный антагонизм. Русская 
монархия. которая вела настуnательную и колонизатор
Сl<УЮ политику в отношении окраин и стремилась рус
сифицировать трудящееся население, а для этого за
держивало культурно - национальное развитие малых. 
народносте·й. была заинтересована в разжигании меж
национальных страстей и распрей, чтобы тем самым
nредотвратить об'единение этих нарrдностей и совме
стную их борьбу против угнетающего абсолютизма. И 
в этом случае. как и во всех остальных, царизм следо
вал исnытанному nринциnу всех старых волков имnе-· 
риализма "расделяй и властвуй", внося смуту среди 
nорабощенных народов, натравливая их друг на 
друга. 

Для достижения этих целей. царизм брал под 
свою .милостивую опеку" то одну, то другую нацио
нальность Закавказья. В результате обострялся и уси
лиеалея национальный антагонизм, часто nринимав
ший формы кровопролитного столкновения между на· 
род~ми; nримерам может быть армяно-татарская резн! 
1905 года. организованная с благословения россии
ских высших властей на Кавказе. 

Русский царизм особенно nугала возможность-
усиления на Кавказе nролетариата, а nоэтому он 
чинил всяческие препятствия к развитию местного 
индустриального капитализма, развивая лишь сырье
вое хозяйство. Усиления и количественного увеличе
ния пролетариата царизм боялся потому, что проле: 
тарскuе движение заnолнило бы интернациональнои 
идеологией пропасть национальных антагонизмов, ре
волюционизировало бы сознание широких масс и создало 
бы опасность об·единенного выступл~ния против ца
ризма всех национальностей Закавказья. 

Это грозило отпад~нием Закавказья, об~стрением 
международных отношений, nотерей удобнеиших гра-
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ниц и стратегических nунктов· в б 
'бакинская нефть пахл ' до авок, ко всему этому 

8 а очень сильно • 
от то сложное сплете · 

условий в котором за~одили~:е и местных политических 
ческие партии За развивались полити-
вителями организ::~а~~~о~:::ие идейными вдохно
указано, что после февраnьской. Выше. было вскользь 
тии особенно ясно офо революции эти пар
выявИли свою классовуюр~ились и окончательно ясно 
тины очертим обществ ущность. Для nолноты кар
господствовавших полит:::~~~~ассову~ природу трех 
дашнаков и муссаватистов nартии: меньшевиков, 

1. Ларти.я с.-д. меньшевиков 
М е н ь ш е в и к и _ это n 

социализма. Достойное от оартия Н мелко буржуазного 
Правда, эта партия в ne в~ ~дье интернаци~:тала. 
ским самодержавие~ б Р IИ nе~иод борьбы с рус-

' ыла партиеи револю -
. с усилением реакции 1907-8 го о цион~ои. Но 
шевизм окончательно о д в. грузинекии мень
и стал на nуть реф ставил революционные позиции 

ормизма и национал · 
тря на это, в своих рядах он изма. Несмо-
личество грузинских кр удержал значительное ко-
ство рабочих Тифлиса, ~~~ь~~ и рабочих . Большин
диции находилось под его У и др. городов по тра
ства самодержавия не влиянием. В nериод' господ-

выявлялась наруж 
классовая сущность мелкоб ~ У истинная 
nартии. Настоящая ее п и уржуазнои, меньшевистской 
листической вывеской и р рода ~ыла nрикрыта социа
Вскоре после февральскоiитеов:л орьбы с монархией. 
грузинского меньшевизм р юuии, истинное лицо 
Партия постепенно ка а стало все ярче выявляться. 
янием изменявшихdя в:е~акмусовая б~мажка, nод вли . 
меняла свой них условии на Кавказ~-

цвет и приняв густ "' 
-скую окраску стала ~ ую националистиче-
ского имnери~лизма в в;рнои прислужницей европей-
выпукло обозначилось nо~~:в~азьи ~В~е это четко и 
волюции, когда грузииски ~ еликои ктябрь-:кой ре-

и меньшевизм стал контр.:. 
2·6 

• 

революционной партией, идеологически оставаясь мелко
буржуазной. и находя опору даже ·в феодальных, дво

рянских слоях Грузии. Соглашательство, пресмыкание 
перед заnадным капиталом, национализм, моментами 

nринймающий зоологическую <РОрму-вот характерные 

черты партии грузинских меньшевиков- этого закон

ного, действительного члена международной организа

ции социал- патриотов Il интернационала. 
После об'явленйя независимости (от революции) 

Грузии, когда меньшевистская партия стала госnод
-ствующей и ей пришлось на деле доказать свою пре

даность международной контр · революции. из года в 

год она стала терять свое влияние на обманутые 
массы крестьян и рабочих. Они стали отходить от 
меньшевизма. Для них становилась ясной классовая 
сущность меньшевистской nартии. 

2. Партия 11Дашнакцутюн " . 
Д а ш н а к и представляют собой также контр-ре

волюционную партию, как и грузинские меньшевики . 

Дашнаки -· это партия идеологически мелкой армянской 
буржуазии. Она имеет за собой тридцатипятилетнюю 
историю. 

На заре своей деятельности она ставила с.воей 
единственной целью национально-революционную борь

бу за освобождение турецких армян~ Вся деятельность 
этой nарт11и, которая оформилась, как политически, 

так и орrанизационно. вне пределов Турецкой Арме
нии и после как готовый фабрикат экспортировалась 
туда-неминуемо должна была носить авантюристиче

ский характер. Преследуя задачу национального осво

бождения, дашнакекая партия должна была опираться 
на всенозможные слои армянской общественности, на 
крупную буржуазию, на торговый класс, на духовен

ство и на крестьянство. 

Она стараnась одурачить и затемнить сознание 
трудовых элементов армянского народа, отвлекая их 

внимание от непосредственной революционноИ борьбы 
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nротив царизма и наnравляя его по руслу разрешения 
турецко-армянского воnроса Иными словами, партия 

Дашнакцутюн начала и nродолжала за все время своей 
"nечал~но-знаменитой" жизни то, к чему nришел гру
зинекии меньшевизм в nоследний nериод своего не 

менее "nечального .. существования. Грозные события 

1905 года пробудили ~ оформили классовое созн~ние 
армянского пролетариата, как и вообще революцион

ное сознание трудоных масс Закавказья. Замкнутые в 
национальные рамки, фантастические идеи дашнаков 
уже не могли занимать целиком армян·рабочих, кото

рые постеnенно уходили nод знамена социал-демокра-· 

тии, ведущей революционную классовую борьбу. Даш
накцуrюн,, исnуганный возможностью окончательной 
nотери влияния на nодлинно-трудовые массы и на 

nролетариат, стал заговаривать уже социалистическим 

языком, накинул социалистическую мантию, выдвинул 

задачу борьбы с русским царизмом и стремился 
влезть в одну из щелей входной двери 11 интернацио
нала. Последнее ей удалось. Партия стала членом 
II интернационала и очутилась рядом с грузинскими 
меньшевиками, nравда, не обладая их удельным тог
дашним nолитическим весом. 

Дашнакцутюну и nосле событий 1905 г. удалось 
удержать и даже развить свое влияние на широкие 
массы мелких собственников, на молодое nоколение, 
интеллигенцию и даже на рабочих. Не изгнав из свое

го nравого крыла крупных торговцев, духовенство и 

каnиталистов, она собирает и об'единяет 'в левом 
крыле мелко-буржуазные элементы. 

Несмотря на свою социалистическую болтовню, Даш
накцутюн по существу, конечно, до последней ми!jуты 

оставалась шовинистической партией, разжигавшей меж
национальные страсти в Закавказьfi и вместе с тем 

постоянно находясь в фарватере заладно-евроnейских 
империалистов--сделала армянсний народ об'ектом 

самых rнуснЬI:х издевательств. Вnоследствии став без
раздельно господствующей партией в Армении--Даш-
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нацутюн лолучил возможность еще рельефнее до конца 
выявить свою шовинистическую и опереточно· имnериа
листическую сущность Три десятка лет · господства 
дашнакекой партии в Армении-неnрерывно обруши
вали на голову ее трудовых масс бедствия и несча
стья. И только октябрьская волна освободила их от 
окончательной гибели . 

З. Партия "Муссава т". 

Э-:~:а партия существовала, вернее лрозябала. и до 
революции, при чем ее влияние на широкие массы 
Азербайджана было рэвно нулю. Собственно, назват~ 
ее политической nартией трудно, ибо даже осно,внои 
отличительной особенности всякой партии~ясно выра
женной й вполне выработанной, законченнон проrр~ммы, 
она не Имела. Уже по классовой сущности сво~и она 
являлась не чем либо цельным, а груnпировкои двух 
разных классовых сил-феодально· бекских элем~нтов и 
развивающейся тюркской буржуазии и буржуазнои интел
лигенции. Эти элементы варились в своем собственном 
соку и широкую массовую политическую борьбу заме· 
няли разговорами среди своих адеnтов и крохоборством 
в своей газете " Ачанг-Сез" . Единственная вещь, кото
рая у них была ясна, и к которой они стремились
это была идея панисламизма, но и исnоведание паии
сламизма они обращали в трусливое хныканье и лараn
лельно с бредовыми фантазиями о всемир!iОМ об'еди
нении сторонников Ислама--с увлечением восхваляли 
силу и оружие русского царского правительства, в то 
время как раз разрушающего одно из исламистских 

государств. v 

Идею и лринцип "независимости" Азербаиджан~ 
они не думали выставлять, хотя вnоследствии об этои 
заслуге много кричали. Им в голову не приvходилvо
делать эту идею целью своих политических деиствии, 
развить определенную работу в этом направлении. 
Напротив, в своих секретных предписаниях к чnенам 
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nартии они, "самым серьезным образом nредостере
га~т св~их членов от какой-бы то ни быпо критики 
деиствин русского nравительства и его чиновников • 
в то . время, кэк эти nоследние вели самую беслощад~ 
ную колонизаторскую nолитику. Защиту и требовани~ 
широких nолитических nрав для трудящихся масс они 
заменяли требованиями открытия низших и духовных 
школ и выборности духовенства, nредоставляя осталь
ные требования "смелым"- мол r nусть смелые скажут" 
(выражение лидера муссаватистов Расул-Заде). Об 
остальном можно уже не говорить, ибо и так ясно, 
что эти люди не в состоянии были бороться даже за 
минимальные либеральные требования. 

Итак, феодальне - буржуазю:.Iй состав nартии, 
естественная nолная оторванность от масс и замкну
тая трусливость в соединении с nолным хаосом 
в nринциnиальной области, словесный nаиисламизм 
на деле-же рабсl'ая nокорность русскому импери~ 
ализму, уклассовая солидарность с госnодствующими 
в царекои России общественными груnnами и значит 
заинтересованность в нелрикосновенности царской мо
нархии и полуфеодального уклада старой России. Пол 
ное nредательство интересов трудящихся масс своей 
страны вот характерная · черта этой nартии, которая, 
волею судеб, благодаря недиференцированности на
селения и слабому nолитическому развитию, очутилась 
nосле революции у кормила власти Азербайджана. 

Р~волюция застала ее совершенно неподготов
леннои-что делать, куда итти, с кем коалироваться, вот 

· во~росы: которые тяжело обрушились на руководите
леи это и nартии и вверг ли их в от~аяние. "Мы, среди 
бушующи/С волн ре.волюции, будучи без комnаса, не знаем 
куда наnравиться и откуда ИС}{ать сnасения"_ писал 
в начале-февральской революции Расул-Заде-и это 
состояние растерянности длилось nорядочное время. 
Но время и классовая nрирода действовали неnрерывно 
партия Муссават, как и надлежало быть, ориентире~ 
валась на контр-революцию и начала свою эпоnею nод 
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флагом, неведемо о-rкуда вдруг появившейся. "незави
симости", эпопею, одной из вершин которой является 

nредательство бакинской Коммуны. 
За все время существования желтых республик 

Закавказья nартия ,,Муссават" была верной лрислуж
ниц'ей имnериализма, так-же, как братские ей nартии 
дашнаков и меньшевиков. Необходимо так-же отме
тить ее исключительные заслуги в деле разжигания 

межнациональных распрей. 

Вот nодлинная сущность трех госnодствующих 

nартий Закавказья. Выше мы дали их краткие, сжатые 
х~рактеристики, не касаясь очень интересного ~опроса 

эволюции и постепенного исторического развития этих 

nартий. Мы не могли этого сделатр тем более, что это 
нас завело бы в дебри почти неизследованного волроса 
о развитии каnиталистических отношений на Кавка;3е 
и вызываемых ими национальных взаимоотношений. 
Вопроса о гослодствова1:3ших nолитических nартиях мы 

коснулись nостольку, nоскольку это нам было необхо
димо для лучшего понимания характе~а и обстановки, 
в которой разаивалось движение молодежи. 

' 
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IV. 

Февральская: революция и движение 
молодежи. 

Грянула февральская революция. Ключем забили 
революционные общественные организации. Всколых
нулась вся заотоявшаяся политическая жизнь Закав
казья. Сейчас же заработал armapaт политических 
nартий . Каждая из нпх стала организовывать и соби
рать nод свои знамена все наличные силы , I1o nри
меру революционного Питера и Москвы были органи
зованы советы рабочих, солдатских и крестьянских 
деnутатов, где кипела борьба за завоевание большин· 
ства трудящихся масс-борьба, основным стержнем кото· 
рой был вопрос о nрекращении 'мировой империали
стической войны, в которую рабочие и крестьяне Рос

сии были втянуты насильно; вместе с тем намечались 
nути дальнейшего развития февральской революци!'f, 

Наряду с ростом nолит,ической жизни, разслоением 
общественных сил и оформлением политических груn
nировок, развивалея национальный антагонизм и выя. 

влялись nротиворечия р~зличных национально-обще

ственных групn; nротиворечия в основе имеющие со

циально классовые nричины, но внешне nринимающие, 

вводящую в обман яркую национальную форму. 

Казалось бы, что с крушением царизма, железным 
обручем сковывавшим свободу и национальную самосто
ятельность отдельных народов и лишавших их возмож·· 

нести культурного и экономического развития, должна 

была настуnить пора национального мира и братского 
сотрудничества народов Закавказья, с ·rдьба которых 

так тесно связана между собой. Но этой весны в 

жизнь народов Закавказья не nринесла с собой рево-
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:люционная nобеда в феврале. Причиной этому б'ыли 
имуществен.н~Iе nротиворечия между" нац~ональными 
:груnnами. 

Февральская революция целиком остав'ила неnри~ 
косно_венными устои каnиталистического строя, тогда 

·как уничтожение материальной базы, на которой зиж
. дился национальный а:нтагонизм, было вdзможно только 
.путем преодоления капиталистических отношений, что 

и осуществиnа велика~ Октябр~::>ская революция, nосле 
·того как ее волны докатились до Закавказских Бал~ 
кан. Помимо того, вольно или невэльно, . ·нациЬналь~ 
ные страсти и . расnри разжиr-аnи сами rослодс;rвdвав

шие политические nартии, главным обр~зом дашнаки 
и меньшевики, которые еознательно и безсознательно 

1 

.представляли интересы имущественно - зажиточных 
'груnп своих национальностей, заинтерес.ованных 'в 
.аrрес.сивной национальной nолитике. 

Безобразная карти~а межнащюнальной жизни 
Закавказья-nосле февральской револю:.щи, осталась 

·такою же, как в эnоху темной nоры русского самодер

.жавия. Сущносrь не изменирась; nереме:нились лишь 
деятели, которые прикрывали свою национально-бур
жуазную наготу революционно-социалистической фра

зе.олоrией. 
В этой обстановке, в далекой окраине . России, в 

мелко-буржуазном к'рае единственной революционной 
силой, не на crioвax, а на деле ведшей борьбу за nре
кращение национальной грызни и nо:nлинное о·свобож
дение трудящихся всех . наций, была наша nартия, 
nартия коммунистов большевиков; правда-в рассма
триваемый нами период, 9на была немногочисленной, 
еще не усnела завоевать широких масс, но уже ясно 

вьJрисовывалась в nерсnективе картина ее ро,стущеrо 

влияния. 

Общес.твенная природа всех nрлитических партий 
(в том числе и наше·й nарти11) разворачивалась и раз
вив.алась в nроцессе февральсl<ой революции. Но в 

.этой рев.олюциtt кроме коренных активных факторов, 

з 
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была еще одна действующая сила- молодежь, и не уди
вительно, что nолитические nартии устреиили внима

ние на завоевание широких юношеских масс, ибо до 
тех лор они оказывали воздействие лишь на немного

численный авангард молодежи, организованный в доре

волюционные юношеские кружки ("Союз учащихся. 
марксистов Закавказья " '"Миутюн"' и др .). 

В каком же виде nредставляется юношеское дви
жение в Зака~казьи в эnоху февральской революции? 

Офuрмленными организациями молодежи в этот 
nериод были: Союз учащихся марксистов, (организация 
интерфракционная, но в большинстве--меньшевистская), 
Миутюн,- союз армянской националистической мол о 
дежи' , неимеющей ясно оформленной идеологии, но в 
большинстве дашнакски настроенной. Были также 
менее значительные и влиятельные организации, как 

то:--организации грузинских федералистов, национал

демократов, "Нор Серунд" (" Новое nоколение~) и др. 
Работа всех этих организаций не была самосто

ятельной и особенно значительной. Если деятельность. 
~х и nриносила какие нибудь nлоды, то вообще вся 

их жизнесnособность была в зависимости от той или 
другой nолитической nартии. В этом отношении ничего 
не изменилось no сравнению с дореволюционной эnо

хой. ~акже, как и раньше, nолитическая деятельность 
организаций молодежи выражалась лишь в выnолнении 

главным образом технических поручений nартий. Само
стоятельной линии и тактики у них не было. Некото· 
рое исключение в этом отношении составил "союз. 

учащихся марксистов~, вследствие ero межфракцион

ного состава. Эта организация в своей внутренней 
работе (марксистское самообразование, идеологическое 
завоевание широких слоев моЛодежи, борьба с "Миу
тюном", национал-демократическими и др. организаци

ями) выступал~ как единое целое и действовала кол
лективно ; Союз был, пожалуй, одной из наиболее креnко 
сплоченных организаций. Но поскольку он ввязывался 
в область общеполитической борьбы в процессе раз-· 
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вития февральской революции, давэл себя ;знать его 
интерфракционнЫй состав и Союз фактически высту'

· пал ·как ~двуликий Янус". 15ольшая часть его членов 
находилась под влиянием социал-демократической мень

шевистской партии, другая же количественно меньшая 

часть- была связана с большевистской организацией. 

Второй, по силе, организацией молодежи был союз 
армянской молодежи "Миутюн". Этот союз работал в 
закавказском масштабе и nользовался влиянием среди 

большинства учащихся армян. Но дальше армянской 
ученической среды его влияние не шло. Эта ор,rани
зациq старая, ее история нэчинается с 900-х годов. 
Расц}3ела она, главным образом, во время войны и nосле 
феврС:tльской революции. Политически "Миутюн" была 
целиком no.n вnиянием nартии пдашнакцутюн 4 -этого 1 
злого гения армянского народа. Идеолегически она 
гнула националистическую линию и в nроцессе ре~олю · 
ции представляла тот националистический Карфаген 
армянской молодежи, над разрушением которого для 

возведения здания интернациональной солидарности 
трудящейся молодежи Закавказья-пришлось потратить 
не мало сил "Сnартаку". Другие юношеские органи
зации, о которых уnоминалось выше, растворялись при 

своей работе в одноименных nолитических партиях. 

Значение их было невелика и количественно они были 
малочислены. · 

Славная история нашей коммунистической орга
низации молодежи, носившей вначэле название "Спар
так", начинается несколько позже. История возникно
вения Сnартака-история развития nротиворечий фев
ральской революции. 

Как уже указывалось, Союз учащихся. марксистов 
носил интерфракционный характер; в нем были, как 
большевики, так и меньшевики. Работа этой органи
зации очень оживилась с наступлением февральской 
революции. Во многих городах возникли новые ячейки 
Союза и в марте или аnреле 1917 года в Тифлисе была 
созвана конференция. На этой конференции, где имели 
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место столкновения между представителями разных 

фракций. дело не дошло до раскола ввиду все еще 
пока превалировавшего над политикой культурного 
уклона этой организации. Но вскоре жизнь и даль 
нейшая борьба продиктовали необходимость создания 
нашей самостоятельной организации. 

Ход событий уже не давал возможности уживаться 

двум фракциям вместе. Каждый день приносил новые 
и новые собF,~тия, дни в эту бурную эпоху шлк за 
месяцы и даже годы. Выявлялось яснее, что пути мень

шевi;iзма и большевизма различны, и диаметрально про

тивоположны. Особенно ярко и остро это обозначи
лось в Тифлисе. Приблизительно в мае-июне 1917 г. 
уже опред~лился раскол между большевиками и мень
шевиками. В иrоле большевистская фракция Союза уча
щихся марксистов порывает с этой организацией и во 
главе с тов. Микояном, и др. образует ячейку спар
таковской молодежи в Тифлисе. 

• 

/ • 

,. 

Возникновение "Спартака" и ero развитие. 

В августе месяце 1917 года группа из 5· 6 мол. 
большевиков . созвала на Авлабаре первое организа
ционное собрание, чтобы сколотить на платформе 
3-го интернационала, юношескую политическую орга
низацию, которая разделяла бы целиком программу 
нашей партии и ее тактику., На этом собрании при
суетвовало до 100 человек. 

Организационной группой был · предложен устав 
и программа организации, а также составлено декла

ративное воззвание к трудящимся Кавказа. Казалось, 
что фундамент Спартака твердо заложен . Но, к сожа
лению. эта попытка оказалась лишь вспышкой. 

Пролетарская масса молодежи Тифлиса в значи
тельной мере находилась под влиянием меньшевистской 

, идеологии и .сразу втянуть ее в организацИю не уда

лось. Помимо того, товарищи, которые были заняты 
организацией Спартака - были поглощены и партийной 
работой. Тогда нас было так мало, что каждый был 
на учетб. Широко развернуть работу среди молодежи 

мы физически не смогли. Первая попытка организации 
молодежи кончилась 9тим собранием. Был избран 
комитет-и только. 

~омитет активно работать не сумел и связь с 
районами была очень слабая. 

Было устроено еще одно пленарное заседание и 
несколько •секционно-районных, но работа дальше пред

варительной, общеорганизационной стадии не пошла. 
Надо еще отметить представительство от Спартака 

тов. Микояна на краевом большевистском с'езде . 



Организация быстро расnалась. Единственно, что 
было сдел~но Сnартаком реально-выражается в уnо
мянутом воззвании; ниже приводим его nолностью. 

))арактерно, что воззвание главным обраЗом касается 
борьбы с националистическими nартиями. В этом воз · 
звании был выброшен лозунг братства закавказских 
народов.' Организация революционной молодежи, стояв
шая на коммунистической платформе, естественно 

должна была устремить все свое внимание на самые 
тягостные язвы ::3акавказья, т.-е. на национальный 
антагонизм и расnри. И ·nоэтому л~рвое выстуnление 
организации - было ударом ло националистическим 
nартиям. 

Вот текст этого воззвания. Ввиду того, что оно 
является nервым литературным документом Сnартака 

и nредставляет историческую ценность, nриводим ero 
nолностью: 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ КАВКАЗА. 
Товарищи! 

Интересы и стремления трудящихся всех стран 
и всех наций, общи, одинаковы. Наиболее решитель
ная и nоследовательная защита этих общих интересов 

всех трудящихся, возможна только и тол\ко в интер

национальном слиянии nролетариев и nолуnролета

риев, в единой могучей организации, в ведении неnри
миримой классовой борьбы nротив всех угнетателей-
"своих" и "чужих• наций . 

Товарищи! 

Классовая борьба nролетариата nротив контр
революционной буржуазии достигла уже высшей точки 
своего развития. Вся Россия живет Зтой борьбой, 
которая должна решить судьбы революции, судьбы 
nролетарекой борьбы. В этот ответственный МОf1ент, 
когда революционная демократия стремится вырвать 

государственную власть из рук контр,революционной 

буржуазии, в этот момент, когда идет борьба за жизнь 
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или смерть нашей великой российской революции, 

-товарищи, в особенности в этот момент, чувствуется 
настоятельная нессходимость 1есного сnлочения всех 
революционных сил инrrернационального nролетариата. 

Исход великой классовой бо~ьбы зависит от степени 
сnлочения и организованности трудящихся всех наро

-дов. Контр-революционная буржуазия это nрекрасно 
видит и сознает. Она с целью удушения революции 
nользуется национальной nестротой населения, она 

.желает раздробить силы nропетариата, стремясь за
гнать массы в национальные рамки, об'единив их на, 
·так называемой, общенациональноt?! внеклассовой nлат
·форме. 

Для такой антинародной, изменнической р·аботы 
наилучшей почвой ·является кавк~зская действитель

ность, где местные пособники царского режима-кали
-талисты и nомещики -с помощью николаевских Чинов

ников и генералов углубили национальный аf;lтагонизм 
и взаимную ненависть. 

· Вот .nочему с такой легкостью партии грузин

-ских nомещиков и буржуазии сумели создать нацио
нальное единство для осуществления своих национа

листических стремлений. И мелкобуржуазная nартия 
меньшевиков пошла на их удочку, входя в интер

партийный совет Грузии. Грузинский интернациона

листский пролетариат ответил достойным образом, 

заклеймив этот шаг, как буржуазно-помещичью контр

революционную затею. 

· "Патриоты" многострадальной Армении сегодня 
·открыли созванное ими армянское всенациональное 

·совещание, внеклассовое (т.-е., буржуазно мещанское), 
внеnартийное (т.-е., кадетско-дашнакцаканское). Это 
_является новой nопыткой осуществления обанкротив
шейся во всероссийском масштабе идеи коалиции 
·с буржуазией в узко национальных рамках, т.-е , 
·в своей наихудшей форме. 

Товарищи крестьяне! Вы не nолучите землю от 
nомещиков и духовенства nутем единения с ними. 
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Товарищи- рабочие/ Вы не добьетесь улучшения· 
своей жизни и nреодолениЯ экономической раз
рухи и дороговизны, об 'единяясь со своими каnитали-· 
ста мИ. 

Товарищи солдаты и вtе трудящиеся, вы не nо
кончите с nроклятой войной и не добьетесь желан
ного мира, об'единившись с зачинщиками войны и· 
nособникамf'J разбойничьего имnериализма. 

Товарищи рабочие, крестьяне и солдаты, вы 
добьетесь всего эт·ого только тогда, когда окончатель
но разорвете со своими каnиталистами и nомещиками 
и создадите единый всероссийский революционный
фронт для расширения и углубления революции, дшr 
классовой борьбы nротив контр-революции, nротив 
буржуазии и каnитала. 

Все лолытки создания национальных единений,. 
nодобные вышеуказанным, являются изменой nроnе
тарекому интернационалу и делу революции. 

Поэтому "организация молодых социалистов -
интернационалистов Сnартак выстуnает со своим· 
резким nротестом nротив контр революционной затеи 
армянской клерикальной буржуазии и идущей за ней 
nартии дашнакцутюн 

Организация Сnартак nризывает всех молодых. 
интернационалистов и всех· тех трудящихся, кому 
дороги интересы революциИ и интернационала, высту
nать со своими nротестами nротив грузинского меж
nартийного совета и армянского всенационального 
совещания. 

1 

Организация Сnартак nризывает вас nротиво
nоставить национальным единениям и классовому 
леремирию интернациональное об 'единение всех тру . 
дящихся и ожесточенную классовую борьбу nротив. 
J(онтр-революционных имущих классов. 

Товарищи! Вместе с нами об·явите бесnощадную, 
борьбу . национализму и шовинизму, в данном случае
выразившимся в создании интерnартийного совета И: 
армянского всена:циональноrо еовещания. 
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Долой контр революционные классы каnиталистов. 
' и nомеЩиков . 1 

Да здраэствует международная солидарность тру

дящихся в"tех стран! 
Да здравствует российская революция! 

" Временный комитет организаций 
молодых социалистов-интернацио 

налистов "Сnартак" . 

Из воззвания можно видеть, что на лицо уже 

выдержанная и nравильная 'большевистская линия. 

Ближайшим nоводом к воззванию явилось трога 

тельн0е единение всех националистических грузин-. 

ских nартий во главе с соц.·демократией, создавшей 

в это время " интерnартийный совет Грузии", а также. 
созванное "всенациональное" арм<Анское совещание. 

Путем величайших nреnятствий, через колоссал~

ные трудности, nришлось nробивать брешь в стене 
меж-национальной вражды и вырывать трудящихся 

Закавказья из nод идещюгического влияния национа. 

листических nартий. 
Нечего скрывать, что большая часть рабочей 

молодежи была больна националистическими nорокам~. 

Яд шовинизма был очень силен и nритом борьбу 
с ним, в силу исторических обстоятельств, уnомя
нутых уже выше, nриходилось вести в очень трудны~ 

условиях . Победы давались с большим трудом, и ня.
сколько , в nартийной области трудно бь\ло из'ять 
общую массу трудящихся, крестьянства и даже рабо 
чих из nод влияния госnодст;ювавших nартий, на

столько же трудно nришлось Сnартаку, в особености,' 
на nервых лорах его развития. _ ' 

Так же тяжело было бороться ..-:"$~~~~го- . 
головой гидрой национализма, котор~1.З'~:t.ва:~~л~-в~Q~I:\и 
щуnа)lьцами всю nроnетарекую и ~р-естья.~.е-~ую!9·.м~\ 

дежь Закавказья. · · · t • 

Но несмотря на то, что Сnартак. 'op~q$.~~a,g.~Pl}t:i~1 
не nроделал большой работы, все же за ним ·:·o~a~TC.5f 

... '"' ~~ '/ . } 
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.величайшая заслуга. Эта организация в известном 
смысле настолько была близка революционной моло 
.дежи Тифлисэ., что лучшая ее часть всевремя жила 
мыслью о возрождении Спартака, пр-и первой возмож
ности. В конце концов это и удалось. 

Несмотря на то, что эта была вспышка, первый 
nорыв, все-таки спустя несколько месяцев, к концу 
1917 г. и в начале 1918 г., идея создания союза 
рабочей молодежи возникает в другом районе. Мысль 
об его осн9вании вспыхивает с новой силой нз. nро
летарекой почве в Тифлисе. 

Нахалавекий район- самый сильный пропетарекий 
район Тифлиса. Потому то семя Спартака, которое 
nеребросилось в этот район. нашло там благодатную 
и блс1годарную почву, и постепенно в первом районе 
из этого семени выросло то растеньице, которое име
нуется кем. 

Уже к концу 17 года в Надзаладеви налаживается 
спартаковская организация. Собираются молодые рабо
чие. которые группируются вокруг товаращей: Бориса 
Дзнеладзе, Яши Окоева, Яши Иониди и др. К вели· 
чайшему нашему сожалению всех этих товарищей 
больше нет в нашей среде. Они ушли o:r нас навсегда, 
надорвавшись в тяжелой борьбе,_ кот.орой они посвя
тили все свои силы. 

И эт~ и другие товариши рабоч1;1е, имена которых 
трудно сеичас вспомнить - заложили фундамент Над
заладевекой организации т. е. стали продолжать то дело, 
которое было начато летом 1917 г?да. Правда, они 
вели свою работу в бл~гоприятной обстановке, на хо
рошей черноземной почве, на почве- революционого 
рабоУего района . . Это 'дело им удаnось и орrани 
зационное развитие Спартака шло надежными пу
тями и более не лрерывалось. Перв.ый район забил в 
набат. Он собрал все остальные групnы nролетарекой 
молодежи . Стала строиться массовая классовая проле
тарская организация. Вскоре за ним пошел и тот Ав

лабар, который начал это дело. Позднее стали в строй 
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второй и четвертый районы. Так оформилась тифлис
екая организация союза молодых социалистов --интер

националистов Спартак 
К это,му же времени доходят уже сведения о со-

здающихся отдельных организациях спартаковских 

кружков в различных городах. Спартаковс1<ое движе
ние начинает разливаться по всему Закавказью. В 
частности, · в Эривани, в начале 18 г.. имелся марк-

• 

Я. Оноев. 

<:истский~круж•ж. Конечно, в большинстве своем, он 
был интеллигентским, но там были и рабо:_ие -на~ор
щики. Организация была интерфракционнои, на подо: 
бие организации молодь1х марксистов. Вскоре в неи 
наметился раскол: большевистская часть выделилась 
и создала сnартаковскую организацию. Идея оргс:низа- , 
ции революционной молодежи росла и в лервои no-
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ловине 18 г. перекинулась и захватила отдельные

уголки Закавказья, не говоря уже о гор. Баку, где к 
тому времени сложился сильный интернационалист

ский союз бакинской рабочей молодежи. Подлинная 
его история начинается с 1917 г. 

С начала же февральской революци при бакин
ской организации fJСДРП была организована групnа 
социал-демократической молодежи. В эту групnу вош
ло все новое марксистское молодое поколение, еще до 

революции бывшее е отдзльных марксистских круж
!{ах. Сюда входили С. Агамиров, Степани, Оля Шату
новская, Сур. Шаумян, Брейтман, Валик, r . Канделаки, 
Лифшиц, Вася Егоров и nишущий эти строки. Упо
мянутые товарищи, к которым nрисоединился молодой 
рабочий Бархашов, были первой груnпой, _..ставшей во 
главе движения рабочей молодежи в Баку и соз
давшей Бакинский Союз Интерна1,1Ионалистской Мо
лодежи. 

Бакинская организация была самой сильной среди 
союзов революционной молодежи. Она непрерывно, в 
тяжелых условиях, вела борьбу в 18 г. за Бакинскую 
Коммуну и с британским империализмом и с контр-ре
волюционной, господствовавшей в Азербайджане. nар
тией "Муссават''. Конечно, как в Тифлисе, так и в 
Баку и др городах в этот период шла, главным об
разом, работа, с одной стороны организационная, с 

другой-агитационно-лроп,агандистская , но велась она 

не в широком масштабе, и пожалуй, бессистемно. 

В то время nоложение было таково, что нам был 
дорог каждый рабочий, каждый революционно настро

енный юноша. Главные усилия были обращены на ор
ганизационную работу. Союз еще не ставил себе боль

,ших задач, не наметил nодробного nлана своей дея
тельности и не имел определенной организационной 
системы какую, скажем, проводит сейчас ЛКСМ. В 
этот период Сnартак организационно еще не был в 

~ 1 
достаточнои степени оформлен . Он даже не был окон-
чательно отшлифован и политически . 

~r-----~·"----~·---·------·~---~·~------------~-~~·~ 

К тому времени, когда Спартак более или ме- . 
нее разросся, , он уже представлял собою ~довольно 

13нушительную организацию, с революционнои классо-

вой идеологией. 
По своему социальному составу это не была чис-

то рабочая организация. Наряду с рабочими, значи
тельную ее часть составляла трудовая интеллигент
ская молодежь. В политическом отношении Спартак 
не был похож на нынешний Комсомол. В этой оргr
низации в 1918 г. еще были левые эсеры и анархи
сты -правда, они стояли на платформе советской вла-

' были преданы всем завоеваниям Октября, 
сти, 

но марксистами, конечно, не были~ В числе ле· 
вых эсеров был тов. Мелик (Мелик-Елчян), один из 
~kтивных работников ' спартаковской организации, 
вскоре ставший членом коммунистической ' партии . 
Впоследствии, за исключением одного упорного анар
хиста; все отшлифовались в марксистско-рево[Iюцион-

ном духе. . 
Удельный вес, его значение, правда, на первых 

порах, были не так велики, но постепенно развиваясь 
и укрепляясь качественно и количественно Спартак 
все больше и больше давал о себе знать в общест-
венной жизни Закавказья. 

Несмотря на то, что в этой организации в это 
время была не только коммунистическая молодежь. но и 
вообще различные революционные элементы. в_се же она 
была верной помощницей коммунистическои партии, 
выполняя ее отдельные поручения; происходили ли 
выб:)рЫ в Городскую Думу или Учредительное собрание, 
устраивалась ли . политическая демонстрация или 
митинг, нужно ли было усилить пролагаиду и аги
тацию, или распространить коммунистическую ли
тературу - Сnартак тут как тут, -~он всегд_а на 
..страже. Спартак быn гибкой и юркои молсдои ор
ганизацией, которая проникала во все nоры общест
венного организма, куда nорою трудно было проник
.нуть партии, и ловеюду проводила кипучую рево-

' 
45 



люционную работу. Тогда еще Сnартак был легальной 
организацией, nоэтому форма самой работы и nолити

ческая борьба для Сnартака была легче . чем для ком 
мунистической nартии. Пока еще Спартак, смущая 
власть имущих своим не совсем определенным f{азва

нием · "Союза молодых социалистов интернационали
стов"-· не был вынужден переходить на нелегальное 

положение, а коммунисты , как известно, без нужды не 

любят ударяться в нелегальщину и в консnиратив
ность; зачем упускать то, что дается, даже и наиболее 

неприемлемым режимом, в смысле легальности? Сnар
так в то время был одной из легальных возможно

стей, которуf<? партия· исnользовала. 
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Итак, Сnартак еще существовал легально nочти 
до конца 18 года. Еще в декабре 1918 г. , в Кутаисе 
легально издавалась газета "Молодой Коммунист". 
Только к этому времени он nерешел на Нелегальное 
положение. Сущ~ствуя легально, он мог исnолнять 
техническую работу, которую ему nоручала партия, 

nроводил и устраивал различные диспуты, nолитиче

ские собрания, на которых выстуnали представители 
различных организаций. 

· rJ:'1'11~a~mn. 2з II!JJ"~~ 1918 r. 

3(1)8116atJ(§o 

Газета " Молодой Номмунист" на грузинсном языке, издававwаяся в Нутаисе-
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Руководители Спартака, помнится, для этой цели 
использовали клубы, народный университет, здание 
политехникума и т. д., в общем, все ~легальные воз

можности". Но вскоре произошло одно событие, блЭ:
годаря которому господствующая тогда партия и власть 

окон·чательно разобрались в сущности спартаковской ор
ганизации, и с тех пор Спартак, постепенно, рместе с 
партийными организациями, начинает лереходить на 

позиции нелегальной борьбы. 
· Это был насильственный разгон большого собра

ния, организованного Спартаком, вполне легально, в 
ломещении цирка на Верийском спуске, где тов. Миха 
Цхакая должен был прочесть докпад об итогах и пер
<:пективах Великой Российской Революции. 
, После этого случая, в дальнейшем, фактически 
прекращается легальное существование Спартака. От
крыто нам не запрещали устраивать собрания, но ста
вили технические препятствия. Никаких собраний и 
лекций не удавалось устраивать, хотя часто удавалось 

добиться фор.мального разрешения!. flричем иногда нам -
даже предоставляли возможность получения помеще

ния, но в последнюю минуту оно всегда оказывалось 

.занятым. 

Так, например, был случай, когда нас подвели с 

театром Госоперы. В одно из воскресений там был 
назначен nолитический диспут, где должны были вы
ступать с нашей стороны т.т. Миха Цхакая, Окуджа-
ва и Назаретян. Мы _пригласиnи на н~го Церетели, 
Жордания и др. Были приглашены также социал-де· 
мократы - интернационалисты Ар. Зурабов, Ерзинкян и 
др. Но меньшевики, самым гнусным способом, не дали 
возможности устроить диспут. Они боялись встретиться 
nеред массой лицо~ к лицу с большевиками, ибо не 
чувствовали твердой почвы под ногами. 

Итак, вначале, Спартаку ставили технические пре· 

пятствия, а потом уже по отношению к этой органи

зации начали применять определенную политику суро

вых репрессий. 
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· Вот приблиgительно основные моменты в работе 
-Gпар1акрвской организации зс.. 18-Й год. Организация 
nостепенно развертывала работу, вела проnаганду и 

.агитацию среди рабочей молодеЖи и развивала среди 

учащейся молодежи революционное настроение. 

Вмесtе с тем, она вела техничесRую работу no 
nартийной щrнии, исnолняла nоручения партии, вме.с11е 

·с коммунистической nартией уqастеовала в nредвЬ\

борной камnании, устраивала .демонстрации, лекции ·И 

дисnуты. 

Затем уже был создан, так называе.мый. Времен
ный Центральный Комитет, который был йзбран ,на 
конференции. Вначале этот комитет вел работу толь
ко в Тифлисе, а nотом завязал, nравда, очень слабую ' 
и бессистем11ую, но .всетаки определенную орrани'за

ди<::>нную связь с друrими организациями, рассеянными 

n·o разным уголкам , страны. Необходим.о отметить, 
роль тов. Миха Цхакая за все время зарождения и 
развития 11 Сnартака". Он чутко nрислушивался к мо
лодежи, внимательно следил за его развитием и был 
ее учителем. Через основное .ядро лионеров органи
.зации "Спартак", с которыми т. Миха был тесно свя
зан, он фактически руководил долгое время этой ор
гани~ацией. В этот nериод деятельное .Участие nрини
J'Уfали в строительстве "Сnартама" партийные работники: 
-r . Бесо Ломинадзе, Вираn~ Алиха.нян и др .. 

4 49 



; . 
VI 

Тифлисехая :конференция и спор о названии: 

Приблизительно в начале 19 года была созвана. 
в Тифлисе конференция Сnартаковской организации. 
На ней завязался спор, который сводился к тому
как в дальнейшем должен именоваться Спартак. 

На 7-м С'езде нашей nартии, который собралсЯ' 
в Москве в 18 г. было вынесено решение: nереиме
новать нашу nартию в коммунистическую. До того вре
мени она называлась Российской Социал-демократи._ 

ческой рабочей партией большевиков. Поэтому кон
ференция Сnартака выдвинула вопрос о том, чтобы 
Сnартак тоже nереименовать и сделать уже и по со
ставу на все 100°10 выдержанной коммунистической 
органиsацией. Наметились два течения: из них одно 
стояло за сохранение старого названия ~Союза мол о,__ 

дых социалистов-интернациона,листов Спартак •. Другое 
течение предлагало новое название "Союз молодых 
коммунистов Спартак". 

Разгорелась борьба между активными деятелями 
конференции . Ясно въiявились два крыла. На точке 
зрения оставления старого названия были: Бор·ис Дзне
ладзе и автор этих строк. Противоnоложного мнения 
держались товарищи Амас, Восканян и еще др. 

Этот спор nредставляет интерес ибо вообще в истории 
Спартака редки случаи особенно ожесточенных сnо
ров. Сторонники первого течения . говорили, что 
нужно непрем~нно оставить старое название для 

спартаковской организации, мотивируя, это тем, что в 

интересах развития даль-нейшей революционной борьбы 
молодежи и самой nартии, Сnартаку нужно, пока это 

возможно вести работу в легальных и, хотя бы, даже 
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полулегальных условиях, Таким пу1ем он может ока
зать большую nомощь партии, и его членам будет 
легче выполнять те или иные технические поручения 

партии . 

Название "социалиtты-интернационалисты" может 

служить здесь известным прикрытием. Ведь сущность 
от этого не меняется. Товарищи, предлагавшие оста

вить старое название, предлагали конференЦии глубже 
всмотреться в об'ективные условия, не сравнивать наше 

положение с Советской Россией, где Октябрьская ре
волюция передала власть рабочим и крестьянам и где 

коммунистическая партия господству~т и руководит. 
Вторым мотивом мы выставляли следующее: слово 

"коммуни~т", в условиях закавказской · ~йствитель
ности, в то время казалось неприемлимым для широ

ких масс молодежи, находившейся под влиянием дру

гих партий и националистской идеологии; ее нужно 
было еще завоевать. А последнее легче сделать, если 

наша организация будет носить некоторые легальные 

формы . . 
Между nрочим, те товарищи которые на конфе

ренции выдвигали эту точку зрения, предварительно 

согласовали ее с тов. Миха Цхакая, который в то вре-' 
мя как и теперь был одним из руководителей нашей 
партии. Он одобрил эту nозицию и нашел, что поли

тически в~rоднее оставление старого названия "Спар
така" . 

Несмотря ни на что, второе течение победило и 
конференция постановила nереименовать организацию 

в "Союз Молодых Коммунистов". Наши nротивники 
возражали, что, наоборот, переименование еще более 
революционизирует Союз и что вещи нужно называть. 

своими именами. "Раз мы коммунистическая органи
зация-говорили они-мы должны называться т~кже,. 

как коммунистическая nартия". Вслед за тем начинает 
меняться состав Спартака. Уходит часть лево-эсеров
ского элемента, уходят левые социалистические груп

nировки и остается исключительно коммунистическая 



молодежь и группа партийных товарищей-руководи
телей Спартака. 

После конфере!-iции, которая приняла целый ряд 

весьма важных постановлений о развитии работы в 
будущем, организация развивается и принимает более 
определенную политическую физиономию, став союзом 
молодых коммунистов. Она nродолжает работать в тех 
же наnравлениях. какие были уже выше указаны. осо
бенно активно к тому времени начинается борьба 

со всеми националистическими союзами. Вкратце 

об этих · союзах уже говорилось. · Это был н -·· орга
низация мол.:>дых марксистов , занимавшая госnодству . 

ющее nоложение и бывшая ПО!iТИ составной частью 
правительственной, меньшевистской партии. Другой 
организацией, с которой Спартаку пришлос l:! в эту 
пору усиленно · воевать был дашнакствующий С9юз 

молодежи " Миутюнtс. Эта борьба в 19- 20 rоду 
развертывается особенно широко, так как рева- ' 
люционные события уже были в nолном разгаре 
и Сnартаку нужно было нанест~ чувствительный удар 
неnосредственному своему врагу - контр-революцион

ным организациям молодежи. 

Уже достаточно охарактеризовали r-~ы весь тот 
яд шовинизма, которым были nропитаны господствую
щие партии Закавказья. Суб•ективные и об'ективные 
условия, сnлетаясь в странном и причудливом узоре, 
усиливали друг друга и создавали железобетонную 

стену, nробить которую было очень трудно. 
В этих условиях с большим трудом удавалось 

вести борьбу, но nоложение облегчалось тем, что в 
Сnартаке находилось ядро пролетарекой молодежи, 
которая наиболее чутко nриелушивалась к политиче~ 
ской жизни и, не будучи заражена нацирнаnиэмоr.:r, 
увеличивала свое влияние. 

Кроме основной борьбы с организацией молодых 
марксистов-·этой цитаделью претивакоммунистической 

идеологии, . приходилось вести довольно значительную 

борьбу и с организацией армянской молодежи 
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."Миутюн • . 1-:а нее также приходилось обращать не 
мало внимания, но эту борьбу, главным образом вели 
товариши Б Баку и Армении. в Тифлисе этой орга
низации приходилось удеJ1ЯТЬ мало внимания; она 

была чисто интеллигентской , в идеологическом отно

шении безнадежной, и nотому для нас особого инте
реса не ~редставляла. 

Вот картина первого периода работы Сnартаков
ской организации, катерая касается, главным образом, 
Тифлиса В дальнейшем эта организация начинает 

разрастаться, и вербовать своих членов по всем угол

кам Закавказья. 
Следующий nериод характеризуется nостеnенным 

об'едиrrением разобщенных организаций и созданием 
единого руководящего центра, дающег0 задания всем 

организациям и руководящего коммунистическим дви · 
J ' б жениеr-.1 молодежи уже в краевом масшта е. 

Сnартак nрошел ряд организационных форм и на 
этом nути nеренес много исnытаний. В этом истори
ческом СВОеМ оформлении, СВОеМ раЗВИТИИ, ОН ПОСТе
nеННО иставил старую оболочку-Сnарrака и стал 
называться • Коммунистическим Союзом Молодежи", 
каковым до сих пор пребывает, по содержанию nро

должая оставаться все тем же буйно -молодым и рево 
люционно· устремленным nотоком. каким он был с са
моrо начала. 

' 

' " 
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VII. 

Рост спартаковских организаций по всему 
Закавказью и их об"единение 

Выше мы ознакомились с первым периодом раз

вития спартаковского движения у нас в Закавказьи. 
Это был период, когда организация только еще полу
чала свое оформление, когда во многих городах и уез

дах она была лишь в зачаточном состоянии и только
только становилась на ноги, развивалась. В Тифлисе 
уже была достаточно большая, хорошо сколоченная 
организация, и ~был создан временный руководящий 
Центр для всей Грузии. 

1919 r о д б ы л г о д о м н а и б о ль ш о г о п о д'· 
е м а, в к о м м у н и с т и ч е с к о м д в и ж е н и и м о л о

д е ж и 3 а к а в к аз ь я. Кроме того, случайно или нет, но 
именно в 1919 году эти организации начали разви-

ва11ься не только в Грузии, но ·и в других ресnубли-
ках З.акавказья . Появились организации в Батуме и в 
других городах Заnадной Грузии. Затем это движение 
перекинулось в Армению, где уже в 1919 году насчи
тывалось 8-9 довольно больших организаций. В июле 
1919 года организовалась первая ячейка Коммунисти
ческого Союза Молод;.жи в Батуме. Правда, она была 
малочисле11на. Там было всего 15 - 16 человек, органи
зованных т. Агеевым, одним из хороших, преданных 

делу. подпольных работников. 
Вскоре Батумская организация охватила и дру

гие районы. Так, 1например были организованы ра
бочие ячейки в м . I:Jкоба, Н. Барцхана, в Цихисдзи
рах и др. nоселениях. 

Батумской организации пришлось начинать свою 

работу в очень трудных условиях. Батум находился в 
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10 время в руках оккупацИонных английских войск. 

Вся власть была сосредоточена в руках британских 
генералов. Режt-~м был установЛен такой. какой вооб
ще устанавливается империалистическими оккупа1-1тами 

Б завоеванных колониях. Вот при этих условиях, когда 
·специальными приказами заnрещались "скоnища" боль

ше трех человек, приходилось небольшой группе сме

.лых товарищей во главе с тов . П. Агеевым начинать 
работу по строительству Союза Коммунистической Мо

.лодежи. Состав этого кружка вначаnе был, в боль-

Бюро Занавназского Областного Комитета. 3) 

шинстве, интеллигентский. Вскоре организация разрос
.лась и стала принимать, наряду с n~ртией, активное уча

стие в политической борьбе, выступать на майских демон
~трациях и д~жеорrанизовыватh nолитические стачки . 

Наряду с Батумской, nриблизительно в т-о же · вре
мя, формируются ячейки в Боржоме · и Михайлове. 
Юношеские организации хотя и существовали -:-ам 
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раньше, но в 1919 году выкристализировались уже 
спартаковские ячейки. Руководителем и активным их 
организатором был т. Гайоз Девдариани, который впо
следствии стал одним из лучших и активных работ

Юiков. 

Наряду с развивающимся движением молодежи ~ 

указанных районах, начинается усиленная деятельность 

и развитие союзов по всей Заnадной Грузии . . К 1919 г. 
движение коммунистической молодежи . здесь мдет 

в гору и вся Западная Грузия nокрывается сетью ком
сомольских организаций. 

Там было много хороших, а~тивных работников 
и руководителей, которые стояли во главе движения. 

Это были хорошо известные комсомоль'ской массе т.т. 
UJалико Окуджава, Барнаба Адамадзе, Симон Чихладзе,. 
ЦагарейшвилИ, Имедадзе и др. Эти т т. сейчас nе
решли на nартИЙJiУЮ и советскую · работу; они являют-· 
ся лучшими членами коммунистической партии. Доста
точно сильной организацией была Гурийская, которой. 
руководил тов. Коля Цинцадзе. Нужно сказать, что 
почти все организации Западной Грузии, за исключе
нием Кутаисской и Батумской-были по преимуществу 
крестьянскими. Причиной этого был крестьянский 
состав населения. 

К тому же времени усилился рост союза и в Мин
грелии. Там были довольно большие организации, в. 
особенности в Абаше и др. районах. Ими руководил 

' ~ ~ 
один из лучших и активнеиших членов нашеи органи· 

зации, - -Dатико Качарава, который недавно трагически 
nогиб в Зугди.nах. Датико Качарава являt::,тся одним из 
основателей мингрельской организации. Он был ' луч
шим. и редким работником коммунистического союза 
молодежи Грузии . 

Итак, мы видим, что за 1919 rод, в особенности 

к его концу, коммунистv.ческое революционное движе· 

ние рабоче-крестьянской молодежи охватило всю Гру
зию. В 1920 г. уже в Кутанее состоялась конференция. 
спартаковских организаций. 
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· · В то же самое время мы замечаем рос~ ~~г~~~i~~~{·. 
заци'Й и в Армении. Какие размеры приняла \(~ д.-в!-i~Ч::;~ ~· · 
жение? Как уже указывалось, в Армении, в 1 ~ J:Qp.y..-·-_,·, / 
существовал кружок учащихся марксистов. '-. ~/>Г;-; ::~~\'. 

Этим кружком руководил, известный нашей Па-~-~--" 
тии, старый коммунист т. Аршавир Меликян. В этои 
кружке были и большевики и меньшеви~и. в общем 
все считающие себя маркс~стами; к концу 1918 года 
кружок распался, выделившаяся же большевистская часть. 
организовала в Зривани Союз молодых социалистов
интернационалистов, т. е. сnартаковскую организацию~ · 

В дальнейшем эта организация стала расти и к 

1919 году движение nерекинулось в Александроnоль и др. 
города Армении, а в 1920 гс.nу вся ' Армения, также 
как и Грузия, nокрылась сетью организаций коммуни

стической молодежи. 
В Александроnоле союз, no своему составу, был

лроnетарский: в него входили наборщики, nечатники 
и молодежь, работающая на железной дороге, но кро
ме этого, вообще Аnександроnольский союз был одним 
из наиболее сильных наших союзов, что было след
ствием того, что Александроnоль узловой железнодо
рожный пункт где сосредоточена рабочая масса; 
там организация молодежи насчитывала в своих рядах 

сотни членов. 

К тому же времени создались организации в Аш
тараке, Эчмиадзине, Ново-Баязете и в Карее. 

Эти организации уже настолько окреnли, что в 

1920 году сумели nринять активное участие в изве· 

стном майском восстании. История отметит, что в 
этом восстании союз коммунистической моло
дежи, ' сыграл в Армении очень большую роль. И в. 
Александропоnе, где главным образом началось и про
исходило восстание, а также Карее и в других районах 
спартаковские qрганизаuии были всюду в nервых рядах_ 

Руководителями организации в Армении были-. · 
т.т. Гукасян, Арменак Будагян и Ханджян. Послед
ний работает сейчас в Ленинграде, а первые два-· 
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наилучшие организате>ры и работники Спартака в Ар

мении-погибли от руки дащнакцакански:х маузе
ристов. Товарищ Гукасян --nодлинный вождь ар
мянской революционной молодежи,его образ и сейчас 
должен снужить нам примером. Он был расстреnян во 
время восстания в Карее, где руководил отрядом моло
дых коммунистов и вел бой с маузеристами и дашнак
скими бандитами. ' 

То в. Будагян погиб во время дашнакекой аван. 
тюры в Армении в 1921 году. Он был уведен дашна

"~ ками и расстрелян в горах Дарэлагеза . 

Эта свирепая расправа с руководителями комму
'СТИч.еского движения молодежи Армении, красноречиво 
говорит, о роли спартаковской организации в Ар
мении. 

' 

' 1 

' 

' . 

1 

, 

VIII 1 

1-й с'езд захавхазсхих орrавизаций хомму
нистичесхой молодежи 

· В 1919 году темп развития коммунистического 
движения молодежи по всему Закавказью, настолько 
усилился, что назрела необходимость создания единого 
закавказского центра. 

По Грузии и Армении, как выше было сказано
существовало достаточное колич~ство организаций, раз
бросанных по всем уголкам этих стран но nочт11 не об'
единенных. В Баку, как в nроnетареком центре, име
лась большая организация рабочей молодежи, насчиты
вавшая в своих рядах не одну тысячу членов. 

В сентябре 1919 года в гор. Баку был созван 
nервый с'езд J<оммунистических организаций молодежи 

всего Закавказья-Грузии, Азербайджана и Армении. 
Этот с'езд вынес целый ряд очень важных резо-

люций, имевших решающее значение для буду

щего развития организации . На это~ с' езде, во nер
вых, было решено ликвидировать старое название

.. Спартак<~ и именоваться в дальнейшем "закавказской 

Организацией Коммунистических Союзов Молодежи". 
nри чем с'езд декларировал организационное слияние 

всех организаций Закавказья с Российским Коммуни
с1·ическим Союзом Молодежи. 

Мы уже далеко оставили за собой организацию 
молодых соц. -интернационалистов, реорганизовали Спар
так и стали, таким образом, закавказской организацией 
уже российского кем, работающей nод руководством 

ЦК кем, находящегося В · Москве. 
Этим самым мы тесно связались со всем, общим 

революционным движением nролетарекой молодежи 

Советской России. 

.. 



Далее в J•аботе с• езда надо отметить избрание 
единого руководящего центра для всего Закавказья, 
в лице Закавказского Областного Комитета. 

Таким образом, в сентябре 1919 г. с одной сто
роны произошло слияние всех закавказских органи

заций в ощ1у, а с другой- слияние закавказских орга
низаций уже с российским КСМ. Это очень важный 
перелонный момен-:- в истории коммунистического дви
жения молодежи. 

До этого имелись разобщенные организации, 
работающие без всякой системы, стихийно возни
кавшие и неимевшие никакой внутриорганизационной :t 

спайки. После же С 'езда вводится определ~нная система, 
уже сколачивается единая закавказская организация, а 

что самое главное--создается краевой центр, который 

начинает nланомерно руководить революционной борь

бой всех коммунистических, сnартаковских органи
заций. 

1 
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IX 

Областной Комитет 

1 

·В Областной Комитет, избранный на первом За
кавi<азском с'езде в Ваку вошли: т.т. Бо.рис Дзне
ладзе, Амас, Гукасян, Бархашов, Белоусов, Ханджян ' 
и автор. Областной Комитет разделился на два бюро: 
бакинское и тифлисское. На тифлисекое бюро было 
возложено руководство организациями Грузии и Арме

нии, а на · бакинское- органиЗациями Азербайджана 
и Дагестана. Тифлисекое бюро состояло из трех това
рищей: Бориса Дзнеладзе, Амаса и автора. 

1 

В октябре 1919 г. 'Областной Комитет приступил 
к своей работе. Прежде всего надо было связаться 
организационно с местами и сговориться относительно 
дальнейшей постоянной связи. Для этого Облаетней 
Комитет респределип все отдельные организации между 
своими членаии. Каждый чЛен Областного Комитета 
был связан с определенными организациями : одИН·-<~ 
с организациями Западной Грузии, другой-Тифлиса, 
третий - с организациями Армении и т. д. 

В то же время была установлена нормальная связь 
с краевым комитетом нашей партии. и взаимное пред
ставительство. Переональна краевой комитет партии 
поручил т. Ам. Назаретяну связь с Зак. Обл. Ком. Союза. 
Тогда же был составлен доклад, который сохранился 
в архиве, написанный Закавказским Обласrным Коми
тетом Краевому Комитету нашей партии о положении 
юношеского движения Закавказья. 

Вскоре наметили большую программу rю изданию 
революционной литературы для молодежи. Вообще воп
росы издания литературы, на первых порах работы 
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были центром внимания . К сож~лению, в этом отно
шении, почти ничего не удалось сделать, хотя было 
решено издэ вать постояную нелегальную газету, бро
шюры , листовки и прокламации . В первое время уда
лось издать нелеrально всего одну брошюру. Она была. 
написана автором в тюрьме и носила заглавие:" Рево
люция и пролетарская молодежь". Ныне сохранился 
только один экземпляр. Эта брошюра была напечатана 
в дашнакекой типографии в количестве 4.000 экз . Вот 
все что удалось сделать Областному Комитету в пер: 
вые полгода своей работы по изданию революционнqи 

литературы. 

,. 
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О:в:т . .я:брьсхое восстание в 1919 r. и участие 
кем 

1919 год был богат nолитическими событиями 
в Грузии, как и в России. Этот год был одним из 
самых тяжелых и критических моментов для Совет

ской ресnублики. Огненное кольцо мировой контр-:-ре
волюции было сжато вокруг советской власти. 1919 год 
был годом самой отчаянной, решителы;ой схватки, 
российского nролетариата с врагами Октябрьской рево~
люции. Это было время, когда все белогвардейские 
хищники, и генераnы, вроде Деникина, уже мечтали о 
своем в'езде в столицу Советской ресnублики, и им 
уже слышался звон и гул московских колоколов, кото

рым должна была их встретить "Белокаменная". 
В общем это был год самой тяжелой борьбы, и 

Закавказье, в частности, меньшевистская- Грузия и 
дашнакекая Армения в то врем.я являл·ись надежным 
тылом белогв::lрдейских генералов. Армения и Грузия , 
в особенности Тифлис были тем центром, который 
снабжал контрреволюционные армии белых генералов, 
русских и иностранных, всем необходимым. 

Политика пресмыкания меньшевиков перед западно
евроnейскими имnериалистами, nревраще~ие Грузии в 
од11н из тыловых центров контр-революции-не могли 

не развить в массах возмущения. Социалистическая 
маска уже окончательно сnала с лица меньшевизма. 

Политика меньшевиков, их отношение к дворян- · 

-ству, · к землевладельцам, их неумение и несnособность 
разрешить в nользу крестьян земельный воnрос -все 

это вызывало nостеnенно растушее недовольство kpe· 
·-стьян. Революционное настроение особенно резко вьtя-
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цtanA з РУ& . {В ·рабоч~tх районах 2р.) 

Пролета~iм · воt.х otjlaн, соедмкя'Атесь! .. 

М!11ед2й=· =: 
ПР2ЛЕТf\РtМ 

fженепtпьный жypttan рабочей и. к-рестьянской 1\'!ОЛоАеЖ~ 

Выходи:т no военресе.нlям . · гор. Баi<у. 
N!! З. nонедt.льник 19 января 1920 rода. N1! з. 

Щ:Z:::- ·- · --- -

То.Бдрищ1 Сохраняй журнал. это есть пу.одитель n 
vвоеИ ЖJ.t;:)fl.И . Журнал указЬ1вает теб'Ь дорору по 'Которому 
тnt ~ш~Жен н.ъ,.ти .вn€рел. · ' 

' . ' 

Бли;зонъ день освобожден.iя , 
СобытiЯ идут за событiями, ЧУТЬ· 

.ли· ни .кзжды/1 час P.~tлio nрикосят 
нам .все ' новЫе к новЬ/~ извtстlя о 
разгромt. побровотщвв, о все pac:ry· 
щей 1111ровой pesoJUOцiи. 

~ы t.вердо ПOI\!'fiиnи и sна.ч.и, 
что .. ~кольf<о бы ни 1 epnt.n пораже
нtй рабочtй класс, nобtда его не .. 
иэбtже.на, как неизбt.жно ~аетуn· 
ntнie утра nоел:& ночи, И nотому, 

К:)Г.I\а Деникин заявиh. Что о" оик
nидирует совtтскую вnастr;, то мы 

могли .с .vвtренност·ью сказать: это 
TO.IJitKO не осу~ествJ«мая ~ечта , зар· 

вапwагося rенер,с:r.ла, . кот~рому там
w.е r!охажут :..К&К'Ь раки зимуют.ъ", 
<t<аК'Ь nqказали ново~у ·~,царю"-

Jча~у. 

).йдя nочти, что до Тупы !И sозвt
. есему мiруо том, что .ie сеrод· 

ня-эавтра будет занята Мос!{ва, 

Де~икин- nозорно noбtжaJi назад 
Орел, Воронеж. Харьков, Кiев, Поn
таза. Царицын и наконец: Taraн
por, Новочеркзек и Ростов, всЪ 
эти города были эаняты красной 
армiей за ·как! е нибудь ..два. :к\сяца . 
Побtда. краеноЯ армiи сбила с тол
ку всtх nравит~ей, ка/С боr.ьwн:с 
тэк и малых. Заwевепилисв г-дz Чер· 
чиnи, J]nQAJI·дЖopдaн.. .Клеман<:о и 
IL nрочая · rрязная, 'tсровая кoмnat-~i·~· 
.з,w~велнтtс~о и Jtteлкie rocyt~apcтlja 

<Ж·Ji!уаающiя ·Соаtтскую Podciю. ~~t. 
nланы разбиты, вое lсм·Ьшалось, в 
станi:. ~ врагов npoJ!erapiaтa су и а то · 

ха, надо немедленно с11ас~ть сво~ 

госnодство которое .све~j-tуто е 

Сов. ' Ро~. . ~ кот'орqе · должнq 6;- ;:: 
свер~нуто ·во ·.ее~к· м1Р.t.. 

Журнаn "Моnодой n~oneтapмii41, мэдававwмйся в Баку в 1919 г.' ~ 
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вилось в Гурии и Миигрелии. Там крестьянство уже 
начало обращаться к коммунистической nартии, nри
зывая ее стать во главе движеl-fия. Крестьянство было 

готово к выстуnлению и вооруженным восстанием хо

тел одать оце11ку меньшевистской nолитики в деревне. 

Если бы наша nартия не стала во главе движе
ния. оно вылилось бы в стихийн~е, неорганизованные 
формы. . 

Перед Краевым Комитетом nартии и nеред всей 
nартией стал вопрос о руководстве nовстанческим дви
жением. В момент, когда реш~шась судьба Октябрь
ской революции, и нужно было проявить максимум 
усилий, невозможно было ос;таватся безучастными зри
телями в тылу, где оказывалась всемерная nомощь 

контррев~люции, в лице генерала Деникина, Колчака 
и других. 1 

С одной стороны стихийный рост недовольства 
крестьянства, с другой стороны тяжелое положение 

, советской России, все это nобуждало с властной необ
ходиf'1ость.ю. поставиtь nеред собой, в nорядке дня работы, 
вооруженное восстание. Партия решила на 28 Gктября 
назначить вооруженное выступлен~е по всей Грузии. 

Коммунистическая партия, работая в нелегальных 
условиях. свою nовседневную лрактическую работу, в 

отличие от други~ nартий, связывает с курсом на во 

оруженное восстание. 

Естественно, что когда nартия стала усиленно 
развивать nодготовительную военную работу для со 

здания своего технического и идейного апnарата, она 

nризваЛа на nомощь коммунистический союз молодежи. 
Поэтому в октябре, когда :голько что был органи

зован руководящий центр Закавказья,. и КСМ присту

nил к организаЦионной работе,- nеред Областным 
Комит~том обозначилась необходимость nеревести всю 
работу · на · военную, боевую nочвх.. оставить в стороне· 
воnросы, как организационного характера, так и nоли

тического восnитания и заняться исключительно бое

выми и военными задачами. 
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1, 

Нужно подчеркнуть, к чести КСМ Грузии, что он 
блестяще выполнил возложенную на него работу. 
Общеизвестно, что вся военно- nолитическая разведка 
и собирание сведений в гражданской ' войне, и в осо
бенности при подготовке вооруженного выступления, 
играют очень важную роль. Вся эта работе была со
средоточена в руках кем. 

Были мобилизованы все имеющиеся силы, все 
преданные и смелые товарищи, а таких было, конечно, 

большинство; они были пущены на военно-политичес-
кую, разведочную работу. ' 

~ни ходили по городу, узнавали дИслокацию гру
зинских вооруженных частей, зарисовывали казармы -
где были вооруженные части, снимали планы место~ 
нахождения военных частей, лрипасов, базы артилле
рии и т . . д. Словом значительную часть военно-раз
ведочной работы, с ч~стью вынес на своих плечах 
коммунистический союз молодежи. 

Лучшая оценка в таких случаях это-оценк~ вр&,
гов. После nровала восстания к меньшевикам лопали 
документы и наши злейшие враги, против которых мы 

вели работу, в своей оффициальной газете "Эртоба" 
заявили: "мы удивлены, что коммунистические органи

зации, здесь у нас сумели, так блестяще выполнить 
работу по военному шпионажу" . 

ДействитеЛЬiiО, эта работа была п-роведена бле
стяще, а бы.ла она сопряжена с большим риском и 
большими опасностями. В условиях подпольной борьбы 
работать по n военному шnионажу", по военно-лолити
ческой р~зведке, значит итти на верную смерть. 

~ . каждый член организации знал, что если IJH будет 
лоиман, в особенности с документами, то будет пре
дан военно·полевому суду и его ожидает расстрел. И 

в этих дракqновых условиях работали молодые това

рищи, стойкие, преданные чЛенQI коммунистического 
союза молодежи при подготовке военного выступnения 

У нас в Грузии. Из руководителей этой работой надо вы
делить тов. Бор. Дзнеладзе, Амаса, Ваняна и Брейтман. 
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Такое же активное участие принял КСМ в самом 
вооруженном выступлении, но оно потерпело неудачу. 

В Тифлисе воруженноt выступление не удалось вовсе. 
Довольно большие размеры приняла восстание лишь в 
Западной Грузии. Некоторые районы и города Гурии, 
а также и другие места Западной Грузии на несколько 
дней перешли в руки повстанцев. 

Это был своего рода удар по меньшевизму и, 
вместе с тем, удар по тылу российской и международ

кснтр-революции. Конечно, целиком и полностью целей 
своих восстание не достигло. Оно потерпело пораже
ние, но цель его была достигнута в том смысле, что 

С?МЫЙ факт восстания несколько отвлек внимание Де
никина от фронта гражданской войны , от окружения 

советской России. 
Деникин увидел, что в Грузии начались волнения, 

вооруженные выступления, в 11 ero Грузии", которую 
он считалс воимнадежным тылом, и верной опорой, союз
ником. Естественно что. он должен был устремить свое 
внимание сюда, чтобы подавить ревоifюционные вспышки 
в Закавказьи, которые наносили ему удар в спину. 

Имелись сведения, что Деникин тогда перебросил 
часть своей армии к граниЦам Грузии, и держал ее 
здесь на всякий случай, чтобы оказать помощь мень
шевикам при подавлении дальнейших революционных 

цыступлений крестьян и рабочих. В указанем смЬ!_сле 
восстание достигло некоторой цели, не говоря у_ще о 

том, что в Грузии оно ясно выявило отношение кресть

янских масс к господствующей меньшевис:rской партии. 
Надо подчеркнуть, что в этом вооруженном выступ

лении коммунистические организации молодеж11 сыг

рали оч~нь большую роль, в особенности в Западной 
Грузии, Гурии и Мингрелии . 

Они всеr:да были на передовых позициях. состав:

ляя авангард повстанцев. Отряды из молодых товэ,ри
щей и крестьян-членов ~оюза, героически еражались 

с меньшевистскими бандами. Многие из них nосле 

поражения были расстреляны . 
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В частности, в этот момент Октябрьского вос-

стания член Областного Комитета тов. Борис Дзне
ладзе очутнлся в Заnадной Грузии, отрезанным от 
Тифлиса. Видя, что восстание разгорелось, он во главе 
отряда молодых коммунистов принял активноеучастие 

в вооруженном выступлении. Общий закон, что вслед 
за nоражением идут реnрессии-nолучил свое nодтвер

ждение и здесь. 

После этого восст~ния, в октябре 1919 года по 
всей Грузии прошла волна реnрессий. Началйсь страш
ные гонения, разгромы всех нелеrальных организаций 

и аресты; были сформировань~ военно-nолевые суды, и 
жестокая, подавляющая революционное возмущение 

рука меньшевизма nрошла по всей Грузии, оставляя 
за собой бесконечные расстрелы крестьян, рабочих и 
коммунистов, уничтожая все, что только можно было 
уничтожить. 

Наша nартия подверглась жесточайшему разгрому 
и вместе с ней nодв~рrся не меньшему разгрому и .Союз 
Коммуьистической Молодежи. 

В это время свыше 2.000 коммунистов и членов 
кем было уже заключено в тифлисских тюрьмах; в 
тюрьму было заточено значительное число руководи
телей партии во главе с тов. Филипnом Махарадзе; nо
сле же восстания вс~. что, хотя бы отдаленным обра
зом. nодходило для тюремного помещения по всей 

Грузии было заполнено повстанцами, комсомалистами 
и чrtенами коммунистической партии. Это был момент 
самых не<:лыханных репрессий, какие только видела 
Грузия. 

Несмотря на наличие самых тяжелых условий, 
несмотря ни на какие ' разгромы и реnрессии - невоз

можно было задушить коммунистическое движение. 
Коммунистическая nартия не скр5tвает, что она учится 
на своих лоражениях в революционных боях. Реnрес
сии не только не достигают цели, но вызывают ,еще 

бqльшее революционное озлобление масс. То же самое 
nроизошло и здесь. 
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В результате октябрьского nоражения 1919 г. и 
жестоких репрессий, пущенных в ход меньшевиками, 

вскоре поднимается и гордо вздымается новая волна 

коммунистического движения .• Коммунистическая пар
тия и кем, вскоре, вновь стали на ноги и nродол

жали работу. Часть товарищей бежала из тюрем, дру
гим удалось освободиться. Сформировался новый кадр 
работников и работа закипела. во всех наших нелегаль

:ных организаuиях. 
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XI 

Печатание пелеrальпой литературы 

Вскоре nосле всех этих событий КСМ снова nри
нЯлся за работу. Этот nериод является одной из: 
светл~йших страниц в истории коммунистического дви

жения молодежи. Каждый комсомолист должен знать. 
и <(. гордостью может nодчеркнуть, что кем в тяже· 
лую пору nодnольной борьбы вынес на свqих nлечах 

все дело nечатания нелегальной литературы, как своей, 

так и всей nартии. Если nартия имела возможность в ту-
' пору, в самых тяжелых условиях существования выnу-

скать такое громадное количество нелегальной nодnоль
ной ЛИТературы, ТО ЭТИМ она обязана КСМ. 

Областной комитет союза организьвал и взял на 
себя это дело; · нужно сказать, что это не только· 

светлаЯ, выдающаяс-я страница в' истории коммунисти
ческого движения молодежи, но и самая ,интересная. 

Печатное слово - самое могучее и сильное оружие в 
подnольной борьбе. Не только сейчас, в наше время, 
но и за все время nодnольной борьбы, за все время 
существования nартии, печатное CJJOBO играло большую. 
и важную роль. 

8 истории коммунистического движения молодежи 

надо особо отметить работу отряда, называемого "Тех
кол". Полностью это означает: "Техническая Колле
гия". Вот этот "техкоЛ", который тогда состоял из. 
десятка-другого молодых и смелых товарищей, взяJ! 
на себя, под руководством Областного Комитета, все: 
дело nечатания нелегальной ' литературы. Тов. Амас, 
который был тогда чненом Областного Комитета и 
сам знал тиnографское дело, нашел старого, закаJ'!еН
ного подnольного работника, по профессии печатни~а~. 
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nартийного товарища А. Казарова, который Имел боль
тиnографиями Тифлиса. Он еще шие связи со всеми 

с 1900 г. вел нелегальную работу и его призвали 

nомочь "техколу" в деле организации nечатания неле-
галькой литературы. 

Работа закиnела. С одной стороны мы тогда хотели 
()рrанизовать свою подnольную. типографию (это уда

лось нам позже), но самым интересным -была работа 
по организации печатания нелегальной литературы 

е больших тиnографиях Тифлиса, в частности в тиnо
графиях... меньшевиков. 

Работа главным образом велась ночью. Техкол 
()Цеnлял, какую-нибудв большую тиnографию. У нас на 
руках имелась связка в 37 ключей от всех тиnографий 
r. Тифлиса. .Эти ключи мы сами изготовили. Когда 
нашей nартии было нужно изготовить оружие nодполь-
ной борьбы-печатное слово, когда нужно было отлить 
из чистой революционной стали стрелы печатного 

слова, чтобы вонзить их в тело врага, -то достаточно 
было взять в руки связку ключей, наметить жертвой 
()ДНУ. из типографий, и организовать ночной налет. 

И вот в то время, когда по улицам Тифлиса ры
скали гончие из особого отряда Кедиа, "техкол" север· 
шал ночью налеты на типографии. 

Товарищи незаметным кольцом окружали типогра
фию, причем участники располагались так, чтобы в 
случае опасности все мигом были оповещены. Если 
вблизи стоял милиционер или дворник, их быстро 
ликвидировали: меньшевистские милиционеры были 

большие охотники до спиртных напитков. Кому-нибудь 
из товарищей nоручалось завести разговор с мили
ционером "по душам". 8 результате та~ ой беседы, 
милиционера было не трудно увести в ближайШий 
духан. На подкуп дворников обычно уходило не больше 
нескольких минут. 

Типографию отмыкали и закипала работа. Прихо
дилось часто работать, довольствуясь лишь стеарина· 
.вой свечкой. Бумагу, конечно, мы брали тут же в типо-
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графии, в которой nечатали, nричем выбирали самую 

лучшую. И вот в то время, когдг. формальные хозяева. 
этих тиnографий сnокойно сnали и видели, вероятно, 
радужные СНЬI, В ИХ ТИnографИЯХ расnоряжаЛСЯ КСМ 
и там ковалось революционное оружие. 

Сохранились ценнейшие документы no истории 
нашей nартии и юношеского движения - nеча7ные 
nроизведения революционного nодnолья, в частности 

уцелела газета "Кавказская Правда" . Нелегко было 
в нелегальных условиях создать га.зету. Она была о~ень. 
маленькая и мало nоходила .на ., ЗарЮ Востока", или 
на "Рабочую Правду~, но в то время ее влияние 
было не меньше, чем влияние больших газет в на
стоящее время. Вскоре удалось увеличить ;:Кавказскую 
Правду" на один столбец. Это было для [{ас большим 
достижением и счастьем. 

Итак, в типографиях наших в_рагов, их 
шрифт о м, н а их маши н ах и н а их б у~ а г е 
nечатали комм~нистические организации 

свою нелеrальную литер .атуру. Думаем, что 

в истории nодnольной борьбы нашей nартии nодобные 
факты встречаются не часто. Нужно умудриться, nр.и 
госnодстве меньшевиков, под их носом печатать неле

гальную литературу. Выбирались главным образом тиnо
графии меньшевистских газет, так, наnример, тиnогра
фия r.Эртоба". - Эта тиnография; ЦК меньшевиков. 
находящаяся на Ольгинекой улице, была nостоян
ным nоставщиком нелегальной коммунистической лите

ратуры на грузинском языке. Русскую же литературу 
nечатали главным образом в "Борьбе", сейчас это 
тиnография "Зари Вост~ка". 

После того, как выходили наши nрокламации и 
nодпольные газеты, меньшевистский особый .отряд 

Кедиа становился на ноги и с остервенением рыскал 
no всему городу. Оцеллялись одновременно все тиnо
графии Тифлиса для того, чтобы обнаружить в какой
нибудь из них печатание "престуnной" литер<:tтуры. 
Внешность иЗдаваемого ясно говорила, что эта работа. 
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nроизведена в боль-
' ших, легальных тиnо-

графиях. Но в какой 
именно? Вот вопрос, 
который не давал сnо

койного сна холоnам 

Ноя Рам~швили. 
В момент выхода 

прокламаций обычно 
nроизводились беско
нечные массовые обы
ски, но все же в боriь-

' шинстве случа~в осо-

бсотрядчикам ничего 

не удавалось раскрыть. 

Да это и nонятно, ведь 

мы лечатали в их же 

меньшевистских тиnо

графиях, а они "усебя 
дома .. обыска;, конечно, 
не устраивали, так 

как не могли предnо

ложить, что это де· 

лается у них же nод 

носом. И в то время, 

когда no всему городу 
nроизводились беско~ 
нечные обыски _ и все 

тиnографии Тифлиса 
были оцеnлены охран

ни~ами, мы с невозму

тимым хладнокроаием, 

совершенно с_покойно 
-в самом верном и 

обесnеченном месте, 
т.-е. в их же тиnогра

фии щ~одолжаnи ~en.o 
nечатания нел~галь

ной литературы. 
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Иногда nриходилось (к стыду меньшевистской 
nартии 1 подкупать меньшевистских печатников, членов 
меньшевистско!А nартии. Часто даже народогвардей
цев. Они соглашались днем в своих типографиях 'леча
тать нелегальную литературу нашей партии и КСМ. 

Таким образсм в распоряжении нашей nартии и 
союза коммунистической молодежи, в условиях под
nолья, были все тиnографии Тифлиса. Еще задолго до 
советской власти и до издания декрета - типографии 
в Тифлисе фактически были нами "национализиро
ваны". Праеда, бывали случаи. когда это обнаружи
валось, но это естественно, ибо в таком большом деле 
неизбежны провалы. 

Работа в "Эртобе" не nрошла бесследно . По 
неосторожности, как то раз забыли nри рассыпке 

набора верхнюю с:гроку. Там красовалось: "Российская 
Коммунистическая nартия (большевиков)". Зав. типо
графией, некто Бухадзе, наnал на след. Но сч11тая 
факт этот nозорным, соз13ал рабочих, где лорешили 
умолчать о случившемся; а несколько гвардейцев, в 

тот же день nолучили nутевые и nочетно были высланы 

из Тифлиса. На этом закончилось наше трехмесячное 
хозяйничанье в "Эртобе~ . Ее дело сейчас же стала 
nродолжать тиnография федералистов "Сахалхо Сакмэ· . 

Использовывая всяческими сnособами различные 
тиnографии, мы все же не оставляли мысли органи
зовать свою. 

Вскоре мы ее обосновалИ . на Авлабаре, в квартире 
одного печатника Туда nеренесли две кассы из .,Гру
зинского Товирищества nечати". шрифт же был собран 
из разных тиnоГрафий, тде лечатались наши лрокла
мац.~;~и. Ночные зах,Баты, •печатание днем в меньшевист· 
ской типографии, наконец, свой станок, - все это 
чередовалось, а ког,4а нужно, одновременно nускалось 
в ход. 

Все усиливавшиеся · реnрессии заставили нас nри
нять меры nредосторожности. . Главный организатор 
этого дела тов. Казаров уже бере:гся на мушку осо-
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. 11 IIJW Bct IIJH'f1' в t niOaw k/11111· раб?че-1)1е· 
==~ltl•~ IIO~I~fa;JII };JJ!ЗOI 'IIC: Ot'111160•,ItBIII ~~~:: 

• •h~ h 01i~~,Ь::Т:aS::a":r~:~o~~~~~~~~f~~~~ш;ro .l.t:AЬ ~ - • Б •-ае roroвw • peBI'IJIOD.iOIIBIГO Dp0J~T8))18TII. J.t.e l pt~ 
DJ>PJf'l' IIШ.•II 6орь~. В С чеrТЪIО BWDOJBJIII СВО 
&I>.IIOЦIOBJIЫI JO.IГ· 

до~о~ npe,tшeA~cкiJI nравкrел~сtеа . rрузlм, Aзer§ti
,J.Жaнa .м Арменiмi 

да здравствует Ссiвt.тсиа~ фe,lltpaцta Каемааск~х 

·l apol(oa: , 

да ' здравствует P.occiRcм. Соцlалмст. Ф•А•Р· Coat.т
CIIIII Ресnублммаl 

.Да ЗАР8&стеуеr 1\nuм. союа рабоче·ир,ст. 80JO,ttж•11 

ЗаК&1!К. 0611. lto11• Росс. Комм. Сеюаа 
рабоч.•ар. IIOAOAtU. 

<фе~~ра•.в .J:I:IO r . 

бым отрядом . Фор
мально он безработ
ный. Мы его сняли 
с работы . Нужно со

здать ему лрофессию. 

И вот старый печат

ник Казаров превра
щается в гармонщи

ка. Краевой Комитеr 
на благую цель асси

гновал пять тысяч. 

рублей. Куnленный. 
на эти деньги музы · 

кальный инструмеJiТ 

оказывал двойную 
услугу. 

Он услаждал слух 

администрации мень

шевистских типогра
фий, для которой ча

сто Казаров играл в. 
одной комнате, тогда 

как в другой, в это 

время, ковалось рево

люционное слово на

шей nартии . 
Вторая услуга ин

струмента заключа

лась в 'том, что в 
этоЙ гармошке (до
вольt~о больших раз

меров) nереносила~ь 
нелегальная литера

тура до nунктов наз

начения 

Был случай , когда.. 

в тиnографии, кото

рой заведывал . мень-
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шевик Урушадзе, в то время, когда тот плясал nод 
эту гармошку, наши смелые товарищи-Логиное и 

Зайка набирали подnольны\1 листок. Урушадзе об этом 
узнал только тогда, когда случайно на улице ему nо

пался экземпляр прокламации; шрифт и бумага ока
.заnись очень знакомыми 

выслал 

партии 

двух смелых и 

рабочих. эт·о было 

.лJсь ему ,сделать . Листки 
ностью, как всегда. 

Через особый отряд он 
преданных большевистской 
единственное, что остава

же сделали свое дело nол-

Выше мы говорили, что 9 виду ·налаженности 
11ечатания, Краевой Комитет выпускал одну проJЩама
цию за другой, помимо газеты "Кавказская Правда", 
nричем все это печаталось на трех языках, по nяти 

!ысяч экземпляров на каждом. 

Кстати сказать, две листовки были 
даже горийскому землетрясению. Когда 

посвящены 

речь зашЛа 

об этом, никто не мог nредположить, что можно выnу

стить на эту тему большевистскую прокламацию, обру
шиться заслуженно на меньшевиков и использовать 

nолитически это стихийное бедствие. К удивлению 
всех, в течение нескольких часов, тов. Амаяк составил 
листовку по этому вопросу и в ту же ночь ее отпе

чатали в одной из "собственных" типографий. 
Авторами большинства nрокламаций на русском 

и грузинском языке являлись т. т. Фиl!_Иnq Махарадзе 
и А Назаретян . 

__ От ких мы не раз nолуч-али 

наших ниЧеские недостатки всех 
ний-главным образом, 

нахлобучку за тех

нелегальных изда

корректуры. Ею, за отсутствие 

действительно, мы не занимались. в описанных 'уело 
бы работу, виях корректура чрезвычайно осложнила 

соnряженную с таким громадным риском. 

Нужно кстати сказать, что некоторые технl'tче
ские недостатки пореждали курьезы; так, наnример, 

прокламацин, выпущенная по поводу одной из ·конфе
ренций закавказских витязей желтой контр-революции, 
начиналась так: "Не ycneri'й "три премьера: Хатисов; 
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Гегечкори и Хан-Хойский расчесаться (вместо раз•

ехаться), как попилась кровь. . и т. д.~. Этq было 
те·м более курьезно, так как все три "премьера « были 
лишены I'оповной растительности. 

Г1 осле того, как все напечатанное выносилGсь. 

из типографии, '·начиналась вторая часть рабо;rы
расnространение литературы. Это было одним из. 
излюбленных занятий нашего славного "техкола ~. 

Разн.ым'и ПУТ5JМИ, во всевозможных оболочках. 
свеже-отпеч~танная литература отnравлялась по рай

онам и в nровинцию. Остальную часть разбирала· п<> 
рукам наша молодежь и бросалась распространять е~ 

по городу. Обычно это делалось к вечеру: часть лите
ратуры разбрасыварась по заводам, мастерс~<им, на 

железной дороге; часть -расклеивалась по городу .. 
· Не раз наши ретивые товарищи производили 
перелолох в тифлисских театрах. Обычно, в середине 
дейотвия, в один из самых -наnряженных моментов,. 

одновременно из нескольких лож залnом выбрасы

вались лИстки. В течение нескольких минут в зале. 
шел б~лый дождь большевистских прокламаuий. Сей
час же после этого театр оцеnлялся милицией и Осо
бым Отрядом. nрокламации отбирались и вся hублика 
вьтnускалась на улицу лишь nосле обыска. 

Быть может, мы грешили тогда перед оперным 
искусством . Но за то совершали маленькое револю
ционное дело. 

Устраивались и такие проделки: 
Меньшевистские министры-Гегечкори , Рамиш

вили, Джугени и многие . другие н<:: раз находили 
в карманах своих пальто ненавистные листки, лричи

нявшие им столько неудовольствия и огорчения. 

вызывавшие озлобление и беспокойство. Непремен

ным правилом так же было вывешивать пр~'<ламации 
во всех учреждениях , вщють до Особого Отряда и 
дворца. 

Так печаталась и распространялась нелегальная 
литература. Настанет время, когда будет составляться 
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многотомная история nодполья. Мы даем лишь на· 
броски, , за.метки nод еще свежим впечатлением nере

житоrо. 

Здесь взяты лишь несколько моментов, хорошо 

нам известных, но ·это. конечно, не все. После того, 
как будут собраны все материалы, история скажет 

много больше и лучше. Отмечая нескорьк-о инте
ресных и вС:tжных моментов, мы рассказал~. ка.к широко 

развернула в подпольи партия свою работу в одной 
из самых важных областей-нелегальной nачати. Мы 
приоткрыли щель. через l<оторую -видно какой nуть 
борьбы и трудностей прошли коммунистические орrа

низации здесь на Кавказе; сколько они проявили· 
героизма, революционной воли и ловкости в борьбе, 
какой ценой и какими способами они завоевывали 
главную крепость- политическую сознательность рабо
чих и крестьян. И только после этого, под руковод

ствам партии, проnетариат Закавказья гордо и откр~по 
поднял красный флаг своей власти, расправившись 

с гнусными вождями гнилог? · болота -· !'>1еньшевик~ми, 
муссаватистами и дашнаками 

В этом трудном и большом деле коммунистиче

ский союз молодежи сыграл огромную роль. Не нужно 
забывать, что всЯ эта работа 'была им проведена после 
разгрома организаций, nосле подавления неудавшегася 

вооруженного выстуnления в октябре. Все это ~ремя 
вплоть до nериода легализации партии, о которои речь 
вnереди, ПОДПОЛЬНаЯ ОрГаНИЗаЦИЯ КСМ ПрОДОЛЖаНа 
работу no изданию нелегальной литературы и по расnро
странению ее. .. 
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":КультурничесRий" уitлон. 

К началу 1920 г. союз молодежи начал nостеnенно 
оnравляться nосле разгрома 1919 г. 

Областной Комитет, nриблизительно в концу дека
бря 19 19 г., выносит решение о том, чтобы все его 
члены немедленно выехали на места, и вновь связа

лись с местными организациями . Таким образом nери
ферия ставилась в известность, что руководящий 
uен~р существует, окреn и fо\УЖНО с утроенной энер · 
гиеи, организованно nродолжать дальнейшую борьбу. 

Неудача октябрьского восстания не заста~ила 
нас совершенно откаЗаться от мысли о вооруженном 
выстуnлении. Несмотря на поражение, наша nартия 
и союз коммунистической молодежи снова поставили 

своей осно~ной задачей вооруженное выступление, 
захват власти, сокрушение и истребление меньше
визма в Грузии, дашнакцу;юнизма в Армении и мус
саватизма в Азербайджане. 

Согласно вынесенному Комитетом решению Бо
рис Дзнеладзе выехал в Заnадную Грузию, т Ст. 
Варданнан поехал в Арме.нию, остальные товарищи 
в ряд других мест. К этому же времени нужно отнести 
создание впервые целой сети организаций в Восточ

ной Грузии. Перед Областным Комитетом тогда стал 
вопрос о том, чтобы выделить и создать специальные 
губернские комитеты . В первую очередь был создан 
"FJ:Iфлисский губернский комитет, затем кутаисский. 
. ~ ·.) .. Организационная работа закипает. Несколько ме
с;яу,~в nосле nоражения октябрьского восстания про
щ~rу ·. именно в этой работе. Это была своего рода 
передышка, чтобы окреnнуть для предстоящей снова, 
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в недалеком будущем, вооруженной борьбы. В это 
время, nриблизительно в самом начале 1920 г. в тиф
лисекой организации союза обозначаетсЯ течение, ко
торое можно назвать "культурническим". 

Группа товарище~, членов тифлисекой организа
ции, стала на точку зрения, необходимости усилить 
в организации культурно - nросветительную работу., 
В частности автору и т. Амасу, вместе с большинством 
Областного Комитета nришлось быть одним из ярых 
врагов и активных nротивников этого течения, так как 

в этом мы усмотрели вредное явление в жизни нашей 
революционной организации. . 

Конечно, никто· не отрицал большого значения 
культурно-просветительной работы, в особенности для 
молодежи, которая должна заnасаться знаниями и больше 
чем кто либо, должна быть вооружена в nредстоящей 
идеологической борьбе за nропетарекую культуру. 

В принциnе, мы не отрицали того, что воnрос куль

турной работы должен стоять на nервом месте . Но 
в тот момент, который мы nереживали, в момент 

отчаянной борьбы-это течение нужно было, как можно 

скорее, изжить. 

В то время, когда коммунистическая организация 
ставит перед собой вопрос вооруженной борьбы, зани
маться теоретической работой, переrибая палку в 
сторону культурничества, как это делалось в некото

рых союзах социалистической молодежи Заnадной 
Евроnы, и в Союзе Молодых Марксистов Грузии-
это значило обнаружить бездейственность своей орга
низации в тяжелое время активной борьбы за власть. 

Поэтому мы считали эту точку зрения не револю

ционной и вредной и яростно боропись против нее. 
Мы, доказывали, что время не nозволяет нам 

сейчас заняться культурно-nросветителыюй работой ,!::1---·т 
что в данный момент она является для нас нед -~~~..:.~ 
стимой роскошью. <;j'Y r,r,l !iji 

Мы были дальновиднее и утверждали, что ,kq~~~~~·~ ~·:i 
nосле установления советской власти, пролет ~ а~;\:.:.:/··~ 
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молодежь бу-дет расnолагать исключительным.и воз
можностями для своего культурного развития и вправе 

будет nосвящать ему все. свое время . ' 
В ту эnоху самый небольшой успех в е>орьбе, 

. ~ 

самое маленькое революционное дело значило очень 

много. Тогда было важмее разбросать несколько nро
кламаций, чем nровести ве~ер над книгой и изучить, 
хотя бы очень ценную и интересную философскую 
доктрину. 

Конеqно, для нашей борьбы, для ревощоционной 
; , 

1 nрактики, агитационная литература была нужна. То. 

что нас nодбодряло в нашей работе и разрешало 
воnросы текущего момента, то что раз'ясняло револю

ционную .стратегию-нужно было читать каждому члену 
организации. Но это не относилось к той "узко куль
турной" работе, о которой шла Р.ечь. "Культурниче
ский уклон" был вскоре и_зжит и ликвидирован. Вскоре 
и жизнь, развернувшая новые события, поставила. новые 

задачи, блестяще nодтвердившие nравильную точку 
зре!jИЯ т~х, кто боролся с " культурническим уклоном", 
т. -е . nодтв~рдила nравильную nозицию всеt1 органи
зации. 

' 
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XIII 

Храснаs: rвардиs: ' молодых коимунистов 
(Воеич.ая op-taн:uaat{UR .&СМ) 

К февралю 1920 г. снова встал воnрос об уси
лении военной работы и об организации красной гвар
дии из молодых коммунистов . Партия занялась уси
·ленной nодготовкой вооруженного выступл8ния и nри

звала кем nринять активное участие в этой работе. 
Областной комитет решил организовать слециаль~ 

ную военную организацию и в феврале,-начале марта. 
было об'явлено военное nоложение в КСМ. Всякая 
работа, не связанная с военным делом и с nодготовкой 

вооруженного выступления, была nочти прекращен.а. 
Все внимание, все помыслы были наnравлены искr:ючи
тельно по руслу военной nодготовки. Организация 
была Р!!Збиrrа на боевые десятки из тех товарищей, 
которые имели физическую возможность нести боевуJ(} 
работу. Был создан главный штаб гвардии, куда почти 
целиком вошел областной комитет. На м~стах были
созданы· губернские и уездные штабы Все коммуни
стичес~;<ие орга~изации молодежи лерешли в расnоря

жение этих штабов и nод их руководством проводили 

военную работу. В главном штабе работа была рас
лределена по отделам. Начгльником главного штаба 

был Ибра'rимов ·*), на котqрого было возлотено, кроме. 
общего руководства, контр-разведка. Тов. Амас-заве
дывал оnе.ративным отделом, Джапаридзе- мобилиза
ционным.. тов. Девдариани - оружейным, тов. Лена 
Меrаворян- секретарем · штаба и т. д. Оружейный 
отдел. зан~:~мался заготовкой оружия , которого было 
немного, его приходилось nокупать нелегально. Моби-

•) ..JТО <I,ЦIIK 113 IICOR)I.OKHMOD llDТOpa. КИНГИ. 
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лизационный отдел брал на учет всю f'\1об .. ма · илиз013анную 
ссу молодых красногвардейцев. 

Так.им образом была сколочена и построена очень 
солидная, - э~о нужно подчёркуть, ~военная органи-
зация краснои гвардии. · 

Конечно, конкретно нt~кто не знал, когда будет 
восс"Iщние, когда об'ективные условия помогу~ нам 
.в этом деле, Н0 тем не менее, в порядке дня нашей 
работы вопрос о вооруженном выступлении был на пер
вом месте и нужно было только выжДать удобный 
<: точки зрения революционной стратегии, момент. ,.. 

\ 

.. 
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XIV , 

Общеrородскаs: конференция в Тифлисе 
в феврале 1920 r. 

Продолжая усиленно во.енную рабо"tу, мы все же 
t1звестное внимание уделяли И общеорrанизацион,ны~ 
.вопросам. · 

В этotvt смысле нужнd отмеТ.ить созванную в фе · 
врале 1940 г. городску,ю конференцию в · Тифлисе. 
В существовавших тогда тяЖелых условиях по~полья 
ус;троить конференцию, хотя бы самую мален~;>кую, 
6ыло очень трудно. При той слежке, которая :устэ,но · 

1 
вл~на была зэ нами опасно быно даже нескол.~ким 
товарищам собираться в одном месте. 

Несмотря на это, 'за полотном железной дороги, 
в маленькой комнате активного работн{'lка тифлисекой 
·органи3ации тов. Гурrена Калашева была соЗвана тиФ· 
лисекая конференция. В · первый день делегатам со
браться не удалось из ·За одного то·варища, который 
.оказался недостаточно выдержанным, струсил и чуть 

ф ' ' не провалил всю кон еренцию. 
К назначенному месту шли в одиноt{ку, причем 

·no правилам конспирации никто заранее не был .опо
.вещен о самом месте конференции, знали только, что 
нужно явиться на известный пункт. Когда тс~арИщи 
!Собирались осведомитель вел уже на место назна~е
ния . В такой массовой Qрrанизации, какуЮ nредставлял 
.собою кем, не исключалась возможность существо
вания n.ровокаторов Впоследствии выяснил0сь, ~то 
в наших рядах был правокатор • Изория, сумевший 
.Дд!Же пролезть в члены центрального комит,ета. После 
советизации Грузии он скрылся • 

• 
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После неудавшегася первого собрания снова собра
лись на следующий день и конференция открылась. 
Длилась она с 7 час. вечера до 3 час. ночи. Конфе
ренция, как и всякие нелегальные собрания, в то 
время nроходили под видом попоек. Наша конферен
ция тоже nроисходила за ~толом. уставл~нным бутыл
ками и закусками. 

В nорядке дня стояли: доклад областного коми
тета, волросы военные, организационные, об агита· 

цианной работе, о работе среди интеллигентов и др. 
По организационному вопросу конференция кон

статировала не совсем правильную структуру тифлис
екой организации. Было решено принять за основу 
организацию рабочих ячеек по районам, ло месту 
жительства. Тогда не было nроизведетвенных ячеек. 
Приходилось в одиночку втягивать рабочих в союз 
и. конечно, в тяжелых условиях нашей нелегальной 

работы было трудно завербовать на одной фабрике 
достаточное число молодых рабочих для организации 

самостоятельной ячейки. Конференция ввела район,ный 

лринцип и ячейки стали организовываться ло месту 

жительства и ло районам. В настоящее время основ

ным организационным nринцилом является Лf)Оизвод

ственный как у партии, так и у союзов. 

По ряду воnросов конференция вЫнесла важные 
решения, определившие дальнейшие nути роста тиф
лисекой организации. 

Руководителями тифлисекой организации были: 
тов. Яша Окоев, который к нашему общему горю не
давно умер в Москве, затем тов. Калашев, в комнате 

которого состоялась конференция (ныне один из отвеJ"
ственных работников Армении), тов. Восканян, один 
из лучших работников, орг~низаторов и руководителей 
тифлисекой организации. сейчас несущий большую 
работу в Москве; т. А. Ва-нян- активный работник и 
тоже один из руководителей тифлисекой организации; 

т. Рабинович-· очень спос-обный, пр,еданный товарищ, 
один из строителей тифлисекой организации; т.т. Хац· 
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ич ж. Захарян Ковынев . м. Цинцадзе, Н. Зактреrер; 
~е.~и;аров; с. Кал~нтаров, Микадзе, Мели~· Аллавердева 
идр. Это был актив тифлисе ко 1 подпольно и организации. 
к 1920 r. тифлисекий кем представлял солидную ор
ганизацию и насчитывал в своих рядах свыше 300 чле-

. нов,-цифра для союза молодежи, формировавш~rо~я . в · 
условиях подnолья, достаточно внушительная. 

Бюро ,ТиФnиссног.> Ном~о~т~та. ~~ 

в nериод оживленной военной подготовки, когда 
в тифлисекой организации одновременно шла кvпучая 
о ганизационная работа, ясно оnределился n~рело~ 
врнастроении трудового студенчества тифлисских Вб УЗ-ьв. 

и груnпа ольше
зашевелилась студенческая масса 
вистеки-настроенных товарищей принялась под нашим 

ководетвам за организацию коммунистических ячеек .. 
~ководителями этого течения и о?гани:аторами nер
вой студенческ.ой коммунистическои ячеики были т.т. 
Стеnанян, Мегаворян, Джапаридзе и Лазарев. Н~~~т:; 
на свое нелегальнее существование в стенах 
ского nолитехникума, ячейка эта вскоре разрослась. 
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xv 
Установление оо:ветс'хой I:лаоти в Баху и 
обращевие рабоче-:крестьянохой молодеж~ 

·· · х :Красной армии и ВЦИ:К-у 

Первые два-три месяца начала 1920 г. прошли 
в работе. с которой мы говорили выше. 

В апреле в политической жизни Закавказья 
изошли новые большие событиЯ, на 
Коммунистической Молодежи, вместе 
ческой nартией nришлось активно реагировать. 

В апреле 1920 г. советские вой.ска no6e.QQ.1;1.QC!-Io 
вступили в А~ербайджа'Н~и --в-ьаку была nровозгла
шена советская власть. Бакинск'ая коммуна возроди

про

которые Союзу 
с Коммунисти-· 

Великое дело, за которое бороnись всю 
жизнь и nогибли "26 ·, - осуществилось и выбыла 
строя нелегальных организаций · бакинская. 

Когда сов~тские войска nодошпи к нашим Грани-

л ась. 
свою 

ИЗ. 

' цэм, когда Баку стал советским и бакинский nроле-
-тариат получил свое окончательное освобождение
nеред краевой организацией партии и кем встал во
nрос о необходимuсти немедленно обратиться к Красной 
армии и це:iтральной советской власти с обращением: 
о революционной nомощи. 

Партия, а вместе с ней и областной комитет КСМ 
от имени рабочих, крестьян и всей nролетарекой моло
дежи Грузии и Армении выстуnили с деJ<ларативю>~м
обращением и врззванием в СНК и ВЦИК, а также к: 
Красной грмии с nросьбой перестуnить границы меньше
вистской Грузии и дашнакекой Армении. В декларациИ' 
говорилось, что р~боче-крестьянские массы не будут 
этот акт считать вражеским нашествием., а лишь своим 
.освобождением. Ниже приводим текст этого обращения. 
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()6ращеиие ра6оче-хрестьяисхоl хо.tодежи Захавхазья и Север
:иоrо Кавхаза х Всероссийсхому ЦеитраJiыому ИспоJiвитеJiыому 
Rоптету, Совету Народных Копссаров, Ком:хунистичесхоху 
:ИитернацвонаJiу, Краевой архив и Цеитражы. Коптету Poccиl-

cxoro Союза Кохмуиистичесхой Молодежи. · 

Товарищи! Мы, пролетарская рабоче·крестьянская молодежь 
Кавказа, в момент nолного торжества сqветского оружия, когда 
уже и до нас доносятся звуки победного марша героическоЙ 
.армии российского пролетариата и крестьянства, шлем вам наш 

· торячий, братский г.ривет . 

Вся рабоче-крестьянская молодежь кавказских народов, вме
~те с трудящимися массами, преисполнена уверенностью в своей 

победе, видя ваши революционные подвиги на фронтах граждан
•ской войны и на фронтах труда. 

Мы до сегодняшего дня остаемGя рабами, во власти своих 
и чужих хищников-капиталистов. 

Уже два года нас nредают меньшевистская партия Грузии, 
азербайджаffская партиЯ "Муссават" н армянская партия "Даш
накцутюн". Два года мы закабаливаемся то империалистической 

Турцией, то. Германией, а в последнее время Антантой, возмути-
7ельно и беззаконно вмешивающейся в наши внутренние дела. 

Мы неоднократно стремились свергнуть наши подлые, веро
ломные правительства, продающие нас и наши пропетарекие 

интересы акулам англо-французского имnериализиа, мы напря

гали все усилия освободить наш край от ига европейского каnи

тала, мы чести'! и самоотверженно боролис:ь с изменниками тру

дящихся масс и стремились возсоединиться с вами, с нашими 

братьями-российскими рабочими и крестьянами, nервыми подняв
шими знамя мировой пролетарекой революции. 

В момент, когда черные банды Деникина вышли на дорогу 
к красной Москве, в тяжелую минуту для красного фронта, мы 
ие остались безучастными зрителями, зная, что ваше nоражение 

явилось бь1 крушением чаяний · и надежд рабочего класса всех 
<:тран и народов-и мы восстали с оружием в рука~, с расчетом 
на неудачу. Восстали, чтобы создать угрозу тылу Деникина и 
-rем самым щ~идти на nомощь вам. . 

Нас nодавили ... 
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Теперь Красная А.рмия, добивая остатки деникинских бело
гвардейцев, подходит к нашим грающам. 

Мы не можем далее оставаться рабами, особенно теnерь, 

когда рядом с нами nобедивший пролетариат России. Мы хотиы 

вступить в единую проnетарекую интернациональную семью. Мы 

рабоче-крестьянская молодежь Кав-каза , вместе q нашими стар
шими братьями и отцами, в тяжелых условиях, изнываем в для· 

щейся борьбе. Вот уже два года над нами систематически изде

ваются палачесkие nравительства закавказских респуб nик. В тем 

ницах томятся наши братья и отцы. Не видали мы еще nосле 

nадения царского самодерЖ<!ВИЯ светлых дней. 

Теперь, когда вы· близки от нас. nодайте братскуЮ руку 
nомощи. С этим и обращается вся рабочая и крестьянская моло

дежь Закавказья и Северного Кавказа. 

Помогите нашим отцам и братьям в их тяжелой борьбе! 

Ускорьте нашу nобеду! ~ 

Мы обрцщаемся к вам, молодые рабочие и крестьян~ Совет-
' <:кой Росс~и. Вам знакомы те условия, nри которых живем мы 

здесь. Они хуже тех, которые nерР.живали мы во вре~я щiризма 

и власти империалистической буржуазии. 

Рабочая молодежь, беспощадно эксплоатируемая, лишена 

всякой свободы. Наоборот, она не может поднять своего голоса 

за свои профессио~альные интересы. 

Союзы рабочей молодежи загнаны в nодполье. 

Крестьянская молодежь лереносит необыкновенные мучения, 
nод властью госnодствующих дворян, помещиков и кулаков. ' 

Молодежь насильно заго-няется в казармы. Живет каторж
ной жизнью в'ремен· Николая-самодержавца. 

Молодые коммунисты беспощадно арестовываются и избива

ются агентами местных правителей соци'!-л-палачей. 

И все это в "демократических" республиках. В то вре·мя, 

как мы и наши отцы гнием в затхлой атмосфере заводов и фаб

рик, добывая кусок хлеба, лишенные какой бы то ни былр сво

боды, наши nравители, буржуазия и буржуазная молодежь Qирует, 

погрязши в разврате и безумном веселии. 

Вы nролетарская молодежь-торжествующей пролетарскрй 

России, должны внять нашему зову и вместе с вашl{ми стар.щ~м~ 
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братьями, nодав нам руку nомощ», освородить В'сех ' 'l'р}'д~щихсSf 
Кавказа. 

С каждым часом наши дни все чернее и чернее. ВсЯ остав
шаяся деникинекая свора, хлынула волной к )iaM. Здесь госте

nриймно она nринята ·нашИми правителЬствами. Звон бокало"в не: 

лерестает давать знать о трогательном един.ени'и деникинцев, 

.меньшевиков, дашнаков и муссаватистов, "t'. е. 1.1epttoй и желтой

контр -рево.lпо.ции. 

Дальше терnеть мы не можем, мы верим, что настанет ко

нец этому издевательству и недаЛек тот час, когда мы рука об· 

руку с вами, дорогие товарищк и братья, встуnим в новую жизнь. 

всеобщеrо труда ~ nойдем no nути k осуществленщо заветной 

мечты угнетенных всех стран -к коммунизму. 

Да здравствует Российская Социалистическая, Федеративна$t 

Советская РесnублJ:!ка. 

Да здравствует рабоче-крестьянская 'революция на Кавказе~ 

Да здравствует Коммунистический Интернационал. 

Да здравствует красная молодежь Севетской Рс>ссии. 

От имени всех , ерганизаций рабоче-крестьянской кdмнуни

стической молодежи Грузии, Азербайджана, Армении и р.еволю

·циьнной моледежИ народов Северного Кавказа. 

За'Кавх. ·· Об.,еаст. .Rом. Pncc. Ко:м."уи. Союза 

рабо1.tе-крестъяиО'J.:ой ;лtоАодежи. 

· Несмотря на ато обращение, по многим причинам
Красная армия в тот момент не переступила границ. 
и ~е оказала непосредственной помощи борющимся 
рабочим · и крестьянам Грузии и Армении. Интересы 
Ок1 ябрьской революции и требования международной 
nолитики ди~товали ю;ое, но нar1Ia дек]Jарацl:fя в конце

концов безусловно достигла цели. Правда, это случи
лось nозже, чем мы хотели,- спустя почти год. 

Революционная молодежь Азербайджана, вышедшая 
' из nодполья, начала стрщпельство союзов молодежи 

уже в условиях диктатуры nролетариата и в условиях 

широких возможностей для ея дальнейшего роста. 
Движение молодежи там вошло в совершенно новый. 
период своего развития. 
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У нас же в это . время продолжагrась упорная 
борьба с меньшевиками и военно-подrотовительная 
работа в подполье 

Советизация Азербайджана -· вполне естественно 
наt окрылила; непосредственным нашим соседом уже 

являлась советская страна, освобожденный бакинский 
nролетариат. Теперь еще смелее крестьяне и рабочие 

.Грузии и Армении могли uоднять революционное вqс
стание. Мы с большей уверенностью усилили револю
ционную, в особенности военную работу, которая снова 
заняла центральное место. 

Подходил май 1920 r ., этот месяц должен быть 
записан на страницы историй револющюнного движе

·ния Закавказья, как один из наиболее богатых собы
тиями. 



XVI 

Кровавая маевка в меньшевистском: Тиф~исе 
и рааrром: комсомольских орrаниаации 

Май 1920 г. является одним из самых значитель
ных месяцев в истории коммунистического движения 

молодежи. Три даты в мае 1920 г. мы должны отме
тить и заnомнить: одн~ -это 1-ое мая, вторая-2-ое 
мая и третья - 7 -ое мая. 

За эту неделю трудящимся массам nришлось много 

nережить; эта неделя nотрясла все 3ако.вказье. Кроме 
того, 9-го мая начались события в Армении. В Алексан
дроnоле было nоднято восстание, охватившее nочти всю 

страну. в этом восстании кем, как было выше уже 
сказано, nринимал самое активное участие Первое 
мая 1920 г. отмечено нашей майской демонстрацией~ 
Грузинские меньшевики, nрикреnившие у своей двери 
социалистическую вывеску и обладавшие хорошо nод
вешенным для социалистической болтовни я~ыко~,
быnи вынуждены, для удержания за собой рабочих 
масс, не отказываться от майского nраздника. 

Он считался оффициальным nраздником в меньше

вистской Грузии. На самом же деле, фактически это 
был nраздник верное~ грузинского меньшевизма 

международной реакции. Это блестяще nодтвердилось 
1-го мая 1920 г. · 

Накануне 1-го мая Краевой Комитет nартии вынес 
nостановление об участии коммунистических органи

заций в nервомайской демонстрации. Партия и КСМ 
должны были собрать nод своими знаменами всех сочув

ствующих рабочих и nродемонстрировать настОЯl!.\УЮ 

волю тифлисекого nролетариата. 
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В ночь на 1-ое мая было созвано экстренное засе

дание Закавказского Областного комитета КСМ и там 
обсуждался воnрос об участии в nраздненстве. Вопрос 
этот вызвал оживленный спор. Многие товарищи счи
тали нецелесообразным участие в майской демонстра
ции, а решение Краевого Комитета nартии- неnра
вильным. Почти· все члены Областного Комитета, в том 
числе и автор были nротив участия кем в майской 
демонстрации, мотивируя это назревающим воnросом 

вооруженного восстания . 

Когда завтра или nослезавтра-говорили эти това

рищи -по надобятся наши силы для более важного 
дела, для захвата власти, их не будет; они распылятся 
в первомайской демонстрации, тем более, что можно 
предугадать, какие она вызовет реnрессии. Чтобы орга
низовать большую демонстрацию, нужно вывести все 

наши силы на улицы Тифлиса, а это чревато неприят
ными дnя нас последствиями. 

Несмотря на такую точку зрения Областного коми
тета, Краевой комитет nартии не изменил своего реше

ния и кем должен был nринять участие в демон

страции. 

Здесь нужно отметить. что значительная часть 

выступления в этот день была организована силами 
союза. Демонстрация оказалась внушит~льной. Вnереди 
шел гrузовик с большевистскими sнаменами и лозун-

- гам и "Вся власть ·советам •, :--да здравствует Совет
ская Грузия" и т. д. Мы "осмелились" выбросить эти 
лозунги и nод эти лозунги (ведь не секрет, что вся 
сознательная часть рабочих Тифлиса была уже на стороне 
коммунистической nартии) стали собираться рабочие; 
масса стала стекаться к 1 ому месту, где остановился 

большевистский грузовик- около Рабочего дворца. 
Едва начались речи, как сейчас же особо-отряд

чики, уголовная милиция и народагвардейцы постеnенн~ 
окружая, оцеnили революционную часть nервомайскои 
демонстрации. Сnустя несколько минут началось кош

марное, гнусное дело - физическое избиение демон-
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странтов. Это nроизошло в так-называемой социали
стической стране, в республике, где господствовала 
социал-демократия, в стране Ноя Жордания и Ир. Цере
тели. В этой стране осуществленного "демократиче
ского рая" произошло самое отвратительное, нечело
веческое, свирепое избиение безоружной р~волюционной 
демонстрации и разгром первомайского nраздника 

Многие товарищи, избитые nрикладами ружей и 
кобурами маузеров были окровавлены. Мостовая nро
сnекта Руставели nокрылась алой кровью комсомоли
стов и рабочих; свыше ста человек было арестовано 

и заточено в камеры Метехекого замка. Так кончилась 

nерасмайекая демонстрация в 1920 г. 

С одной стороны, мы действительно выявили 
настоящую волю, революционное настроение рабочих, 

nоказали сплоченность, органfАзованность и силу наших 

организаций в Тифлисе, но с другой-стали перед 
фактом нового разгрома организаций. И если в ночь 
на 1-ое мая имели довольно ·сильную организацию, 

:хорошо nодготовленную в боевом отношении, оправив

шуюся nосле Октябрьского восстания 1919 года, то 
в ночь на 2·ое мая мы были основательно разбиты. 

Обстоятельства еложились так , что остановиться 
было нельзя; следовало немедля nродолжать борьбу и, 
собрав все оставшиеся силы, исnользовать создавшееся 
революционное настроение для rтоследнего ·решитеJJь

ного боя с меньшевизмом. 
Вопрос стоял так: если сейчас же не дать этого 

боя, то nобеда оттянется на слишком долгий, неопре
деленный срок. 
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XVII 

События 2· ro :ма.я: 

Несмотря на nоражение и. разгром первомайской: 
демонстрации, несмотря на то, что сотни товарищей· 
сидели в тюрьмах, Краевой комитет нашей nартии 
вынес nостановление назначить 2-ro мая вооруженное 
выступление. И вот, с такими силами, в таком состоя
нии, в течение одних суток nришлось nривести себя 

в nолную боевую готовность и 2·го мая состоялось 
\ . 

это вооруженное выступление, кончившееся в резуль-

'Тате только наnадением на юнкерское училище. 

Коммунистический союз молодежи в революцион
ной борьбе всегда находился на nередовых nозициях; 
в дц_нном слу')ае он тоже, несмотря на все, что слу

чюrось за день до этого, моментально собрал остав

шиеся силы. Все, кто уцелел от лервомайской демон
страции, кто случайно на нее не поnал и те, кому 

удалось бежать 11з заключения,- участвовали 2-го мая 
в вооруженном выступлении. Тифлисекая организация 
КСМ сумела Б НОЧЬ На 2-ое МаЯ ВЫСТаВИТЬ ДО 300 
вооруженных товарищей, а это тогда для нас было 
очень много. 

План восстания был таков: второго мая должно 
было состояться заседание тифлисекого сорета. Мень
шевики, хотя .и nревратили совет рабочих деnутатов 

в живой труn, но формально он существовал . Этот 
совет был тем штемnелем красного Цвета, которым 
меньшевики закреnляли свои очередные пр~стуnления. 

В особо важных случаях, когда меньшевистское nра
вительство совершало отличительно nозорный акт, то 
для того, чт6бы оправдаться nеред мас~ой, оно тор:
жественно созывало совет и там nолучало нужную ему, 
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санкцию, ибо совет этот состоял из их наймитов и 
формально не nереизбирался чуть ли не с февраля 
1917 г. 

После окружения здания, где должен был засе
дать "совет"' , ареста правительства и овладения казар
мами, где нас ждали организованные боевые десятки 
коммунистов и сочувствующих солдат, мы должны были 

занять дворец, телеграф и nравительственные учре
ждения. Таков был nлан вооруженного выступления. 

Когда теперь оглядываешся на эти фактЬl, ставшие 
уже достоянием истории, видишь какая это была герои

ческая nоnытка-на следующий же день nосле боль

шого разгрома, свиреnых избиений и реnрессий, ре
шиться на вооруженную борьбу и захват nолитtiче
ской власти. 

'Эта поnытка также, как и Октябрьское восстание 
1919 г. , окончилась nора_жением. Заседание совета 
nроизошло раньше, чем мы успели окружить здание 

Народного дома, где происходило заседание. Не уда
лось быстро наладить связи и те товарищи, которые 

наnали на юнкерское училище (нужно сказать, что 
большинство из них еще раньше пробралось туда и 
вело nодготовительную работу)--остались изолирован
ными. Задание свое они, выполнили хорошо, но нам 
не удалось во время им дать знать о том, что высту

nление не состоится. 

В юнкерском училище эта групnа действительных 
героев и смельчаков, осуществила намеченное наnа

дение. Они ворвались в казармы юнкеров думая, что 
восстание уже везде разгорелось. Четверо товарищей 
погибло, кое кто ~ежал, а шесть человеJ< · были аре
стованы и через сутки приговорены к смертной казни. 

Среди них был один из стойких коммунистов, член 
КСМ то в. Бриндзян. Так · закончился еще один из ре
волюцищтых боев nартии и кем. 

Меньшевистская власть nревратила в э·ту ночь 
Тифлис в военный лагерь. Всю ночь шныряли по го
роду народногвардейские бронированные автомобили 
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во главе с Джугели. Они очевидно ждали в эту же ночь 

наших новых выстуnлений. Затем начались реnрессии • 
такие же, как и после октябрьского восстания 1919 г. 

Казалось, что после такого поражения ничего 

больше не оставалось делать, но Крайком партии и 
вместе с ним Областной Комитет Союза, не оставили 
мысли о новой подготовке вооруженного восстания. 

Коммунистические организации ни на один момент 

не nрерывают революционной работы, несмотря ни на 
какие разrромы; они с еще большим уnорством, учась 

на nоражениях, nродолжают борьбу. 

1 

.. 

105 



XVIII 

Мирный доrовор Советсхой России с Гру
зией. Леrализация ЕСМ. 

Прошло всего четыре дня после событий 2-го мая 
и мы были поражены большой неожиданностью. Седь· 
мого мая, поздно вечером, на улицах Тифлиса появи· 

лись телеграммы экстренного выпуска, где сообщалось 

о том, что в 12 час. ноч:и, 6-го мая, в кабинете т. Ка
рахана (заместителя Нар ко миндела РСФСР) подnисан 
мирный договор между меньшевистской Грузией и Со
ветской Россией. И вскоре был назначен в Тифлис 
полномочным nредставителем РСФСР т. Киров. 

Согласно одному из пунктов это\о договора, не 
медленно должны были быть освобождены из всех 
тюрем арестованные коммунисты, прекращены всякие 

гонения коммунистических организаций предоставлена 
им возможность легального существования. 

Некоторые из наших товарищей в первый момент 
не разобрали всю важность этого договора и считалv. 
заключение его большой ошибкой. Позже, они убеди
лись в противном. 

7-го мая произошел перелом в нашей революцион
ной борьбе в Грузии и работа перешла на новые 
рельсы. Через день, действительно, открылись тяжелые 
железные ворота всех тюрем Грузии и оттуда хлынула 

вся масса томящихся коммунистов и комсо'мольцев. 

Часть из них выехали в Советскую Россию, дРУ· 
гие остались здесь. Мы совершенно свободнс стали 
ходить по улицам меньшевистского Тифлиса и свободно 

дышать, правда, зловонным, меньшевистским воздухом. 

В виду того, что Советская Россия признала су
ществование Грузинской республики, кем не МОГ 
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больше называться Закавказской организацией Рос
.сийского КСМ . Точно также, как не могла и наша 

партия быть здесь Закавказской организацией Рос· 
сийской Коммунистической партии . 2 i:! мая была издана 
декларация о роспуске Закавказского Областного Ко-

' 

Первыii .полномочный предстаеитеnь респубnини рабочих и нрестьнн 
в меньwееистско .:l ГруGии т. С. Нирое. 

митета, хотя фактически ни партия, ни кем, никогда 
не ра~рывали идейной и организационной связи с 
российскиии организациями. Одновременно были орга .. 
.низованы Центральные Комитеты КеМ Грузии, и 
Армении. В них входили. все те же лица. У нас опять-
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таки быrt об'единенный центр и для Армении и для 
Грузии, хотя мы этого не об'являли оффициально . 

С этоrо момента наша работа, естественно. изменила 
свое русло. Уже незачем было лазить по ночам в 
тиnографии, не требовалось создания боевых десятков; 
nодnольной борьбы не быщ>, не нужны были и ее 
методы. Мы перешли в надnолье. 

Первым организационным шагом было об'явление 
перерегистрации членов. Пе~регистрация выяснила все 
имеющиес,Я силы, уже можно было учесть все, что 
имелось на лицо для дальнейшей работы. 

Начав легальную работу, конечно, мы должны 
были сейчас же nриняться за издание своей газеты, 
ибо nечатное слово является самым ваЖным оружием 
для всех революционных организаций во всякий nериод 
работы 
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XIX 

"Молодой Пролетарий•. 

В конце мая мы nристуnили 
.Молодой Пролетарий", no своим 
сходившей "Кавказскую Правду". 

к изданию 

размерам 

газеты 

nрево-

Несмотря на небольшее 
номеров- всего nять-значение 

вышедших 

велико. За 
все вt•емя нашей работы в меньшевистской Грузии. 
она была единственным nериодическим органом. 

количество 

ее было 

"Молодой Пролетарий" давал идейное наnравление 
организациям кем, и вел борьбу с националисти

с Мо-~ескими организациями молодежи, в частности 

nодыми Марксистами Грузии. На страницах этой газеты 
завязалась nолемика между автором этих строк и 

nредседателе м · Центрального Комитета Союза Молодых 
Марксистов Грузии Киасашвили. 

Повбдом к этой nолемике nослужила nомещенная 
в журнале ~молодых марксистов" критика 

брошюру. Союз Молодых Марксистов имел 
на ' нашу 

издавна 

свою газету, так как существовал легально и находился 
nод nокровительством Ноя Жордания. И вот в "Мо
лодом Пролетарии" nредставилась 
возможность nовести ожесточенную 

вnервые 

борьбу 
легальная 

с органи-

зацией молодых марксистов, дать ответ на их критику 
и, вместе с тем, вскрыть nеред всей nролетарекой 
молодежью сущность этой меньшевистской органи-

зации. 

в 
Союзу 
члены 

также 
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газете ~Молодой Про!Iетарий", мы бросили 
Молодых Марксистов обвинение в том, что его 
работают в Особом отряде. На этой nочве 

разгорелся cnop и "Молодые Марксисты" no-

НОМ/'\УНИСТИЧЕСНИЙ СОЮЗ Р/\БОЧ~-Нf'ЕСТЫIНСКОЙ МОЛОДЕ?КИ Гf'УЗИИ 

JpOAtlll,ai kta tllpll, ttetlllilltt'l 
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требовали третейского суда. Этот факт очень харак
терен для меньшевистской органl:':fзации . Сt-1ешным по
кажется нам, если кто-нибудь будет "обвинять•, ком
аомольца в том, что он работает в органах ЧК. На:
оборот, можно обвинять комсомольца в том, что· ,он, 
скажем, nлохо работает или nлохо содействует ЧК; 
работать в органах Чрезвычайной Комиссии моЖет самый 
nреданный и выдержанный коммунист. А молодые 
мар)<систы стыдясь работать в Особом отряде явно, 
дел его не стыдились. ФарИсеи и "моралИсты"! 

\ 

' 

' 
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F-asrpe:м .. Молодоrо Пролетари.s"; вовые 
репрессии против ltOM. 

Несмотря на то, что l)легальн~й" nер.иqд лрр~ол
жсщся 9-IQ ме~яцев,-мы усnели выnустит9, к~к Y..>f<e 
указывапос~. вс~го nять ном~ров "Моподого .Прqле
тария". 

Кон.ечно, это об•яснялось тefri, ч:rр "лег.ал\iэаци~" 
·действиrrельно была в кав~;о~чках. На д~ле ее ·fie .. б.~ло ~ 
иик.акой борьбы tiа .регальной .дочве ·нет~~~ . б.ы.ло 1вест.~. 

Пя:rQI'й но~ер нАшей ·газеты бьт конфи~коваt{. 
газета была разгромлен~ И Ч~рез НеСКQЛЬКР дtlеЙ ·ЛOCf,fJe 
nодnисания дого.вора в Грузии. оnять н;:lнапись р~ррес
сии. Оnять аре.с.товывали наwи~ товарищей поД ;rем 
или иным nредлогом. Так f-!аnрим~р: евтщ, ареG't'рвы.ва.я 
арм.ян и ру:сс'!{.ИХ, выс.\:щцли .~~. то г.о.ворид.~. что . и-х · 
ВЫСЫЛа{ОТ Не ЛОТО~у, ЧТО ОНИ KQf-1MYHИqTЫ, а ПОТОМД, 

что они не rру.аJ-~нс~о-лодданнJ?~е. ГpyЗJ<!JiCKtf.X *~ n,Qд
данных ~ажали в 'fiqpьмy. 

КонечнQ, они не могли .дqцустить }fикq.кqго л;еF'а
лt>н.ого · nрост.ора для pa_~вffT~R .и Y,CfiПeHiffl нашеf{ ре· 
волюционной работы, .когда каждое наnеч;J.!fа.нное . с;лр130 
и ре·волюц}'JОfiНаЯ фраза собирали вокр,уг себ~ qрq~е
тарскую ма~су. 

Нащи статьи И речи взращив.а,ли семена , рево
ЛЮЩ10Нной борьбы и ·nриносили колоссальный ущерб 
про,чности м~н~шеви;зма. Правиrельст.во от.ли~но пон.и

·Маnо, что ло сущес:rву никакого легального существо

вания для f'{ac и не моrд.о бысrь. 
8 резупьтате "рег~ли.зации" на~ал"f~ а~ест.ы; 

руководители ти.флисской орrаниэаци,и Сqюз.а цочти 
все были э.рестованы и вы~л·~нw. 

8 
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Когда реnрессии усилились Цека Партии и КСМ 
решили оффициально заnросить nравительство об этом 
и автору этих строк nришлось пойти с оффициальным 
визитом к Сулаквелидзе. 

Генерал-губернатор сделал весьма удивленное лицо 

и даже на секунду можно было поверить, что он в 
nолном неведении. относительно всего происходящего. 

На nротест, Сулаквелидзе заявил, что никаких 
гонений на коммунистов в Грузии нет и не может 
быть, а · только лишь идет высылка незарегистриро
ванных не груз'инско-nоданных граждан. Оставался не
разгадан'н'ым только один вопрос: nочему наблlодаетс5} 
такое совпадение, что все незарегистрированные ска

зывались членами либо. коммун~отической nартии, либо 
коммунистического с0Юза молодежи? Ясно, что это 
была лазейка, для продолжения репрессий, ~Не мытьем, 
tТак катаньем" меньшевики хотели разгромить наши 
организации. После этого мирного и "легального" 
разговора с Су лаквелидзе, автор вернулся в nоме
щение ЦК и ред·акции (на Вельяминовской улице) и 
едва усnел nере.nать тов. Ф. Махарадзе и Назаретяну 
содержание разговора, • как ворвался Кедия с своими 
холоnами и начал "регистрацию" присутствующих для 
отправки одних в тюрьму, а других за пределы Грузии. 

Тогда стал вопрос перед нашей организацией о 

том, Что дальше в таком виде существовать нельзя, 

уходить же в nодnолье, оффиuиально об этом деклари
ровав, невозмоЖно. Это означало создать nрецедент 
для расторжения доГовора и в значительной степени 
nомешать диллома~ической работе советской власти. 
· . Существовать Же ьлегально" nри указанных ус
ловиЯх также было невозможно. Начался действительно 
тяжелый период для организации, }\Оrда она суще

с~вов·ала не то легально, не то нелегально. Это была 
самая трудная форма борьбы и работы Газетам Н'ашим 
то не ~'чинили лрепятствий, то безцеремонно закрывали . 

• Одних арестовывали, других не трогали, nри чем не 

было возможности установить ло какому лризнаку, 

.. 1 •• . 



nроизводятся аресты. Это была вероnомная nолитика, 
которой меньшевики решили нас добить. Так или 
иначе нужно было найти какие нибудь формы полу
легального существованиЯ. 

Центральный Комитет Союза занял на Ново-Вебу
Т{)Вской улице М 11 nомещение, f'Оторое состояло из 
б~вu:rе'й кухни и небольшой коморю-t. Тут же поме
щалась редакция ,. Молодого Прол~тария". 

Это nо~ещение долгое время было <центром. штаб
квартирой комсомольского движения. 

\ 
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Майехая конференция и избрание делеrации 
на 2~ой всемирвый :в:онrресс Rоминтерна. 

28 мая в этом невзрачном ломешении ЦК была 
созвана конференция: вернее это было расширен~ое 
совещание ЦК с делегатами местных организадJiй. 
Обсуждался целый ряд оргаliизационных и других во
просов, связанных с nереходом на "пегальное·,~ nолоЖе
ние. 

На этом же совещании было вынесено решение 
об участии КСМ Грузии и Армении на втором всемир
ном конгрессе Коминтерна, который был назначен на 
15-ое июля и на Международном Конгрессе коммуни
стических союзов молодежи, который должен был со
стояться nосле конгресса Ко1-1интерна. Это совещание 
избрало двух делегатов-Вориса Дзнеладзе и автора 
этих строк. 

Депегатам было nоручено декларировать от имени 
КСМ Грузии и Армении о том, что КСМ Грузии и 
Армении встуnает отныне в ряды Коминтерна моло
дежи и будет работать nод его идейным и организа
ционным руководством. Делегация вместе с nартий

ными товарищами составили общую делегацию комму

нистов Кавказа на всемирный конгресс Коминтерна и 
вскоре выехала в Москву. 

Состав делегации был следующий: т. т. Миха Цха
кая, Филипn Махарадзе, Ам. Назаратьян, С. Тодрия. 
В. Вашакидзе, Б. Дзнеладзе, А. Микадзе и автор. Не 
выехать делегация не могла - если бы даже у нее было 

такое желание, ибо все эти товарищи, nомимо манда-
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тов на всемирный конгресс Коминтерна, имели 8 своих 
карманах бумажки из Особого отряда, в которых гово
рилось о возможности пребывания их в Грузии не 
более З.х дней. ' 

lti YP•A•••• Xowa7et ~PD~IY tce IP••~·~oaax ~ ьое~ 1w~ 
.,. .. оув, J:O" coDtYc~~oв• х aap•• llwx opr.... IUII! 0,. ,.,.,~,.,. В.:ll'•~>o~oa 
coдol.;t~<•• .t· . .~:~rc.~~aв а 6.ор~а .... м, .. ~11"•.11> 11 }10,..,

11
: .. 

' 
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1-ый с•еад коим:. орrаниааций :молодежи 
rруаии 

В назначенный срок делегация выехала. Остав · 
шиеся продолжали в тяжелых и уродливых условиях 

<:вою работу. Вскоре назрела потребность созвать с'езд 
-организаций Грузии. Вообще с'езды очень важны, они 
nредставляя всю организацию-полномочно решают все 

-трудные организационные вопросы. с•езд nодводит 
итог nрошлему и намечает вехи будущего развития, 

учитliвая первым долгом свои силы для дальt-1ейшей 
революционной борьбы. 

с·езд был необходим и в тот момент. Необходимо 
было также переизбрать Центральный Комитет. Правда, 
.до этого был избранный на с•езде в 1919 г. Областной 
Комитет, но со времени его избрания прошло два года, 
<:ос-mв его изменился, одни члены выбыли, кооптиро
ровали новых. В Тифлисе 26 июня был созван с•езд 
коммунистичесi<их организаций молодежи- Грузии. С•езд 
nредполагали организовать легально. 

Но конечно. и в этом случае, как и всегда, мень

шевики этой возможности не дали. На открытие, кото

рое прошло в очень торжественной обстановке, при
были представители меньшевистской охранки. С'езд 
()ТКрыл т. Борис Дзнеладзе, *) намечено было много 

*) Тов. Данелn.цае в это вре•tя бып уже в Тиф.rисе. Несмотря аа то, 
'{ТО ов был иабрi\И аа ковгресс Rомиатерва-ему пришпось со ст . 
.Каввазскал (па Сев. Rавваэе) вернутся через Баку в ТифШJс. Вопрос 
-о воапращевпи т. Бориса решю,са cnyч:~~.iiao, в путк. Вместе с т. Миха 
.Цхзваа мы <: т. Дзве11а;цае вошл•i в вагон т. О. Ор.нковsкидае (в 110-
~аде которого ехuла. ваша депеt·ацая) и ов то.~.:же одобрил р~шеиие о 
IIОвsрощевии Даu~падае в Тпфпис, находя ц~nесообр&"вым ехать ва. 
Jwвrpecc одном,v деnег;~ту. Поnожевве оl>гu.внаа.цип n ТифЛJIОе ;цивто
]) &.JJ,О поступять аменво таR. 
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работы, думали разрешить много ни вопросов, но с'езду 
чего с__делать не удалось. Наскоро был избран Цен . 

~~:~~:и и~о~:тет, хо~я Форм~ьно и его нельзя было 

организации рмо~~;~и ~~~=и сб:з: с~~:м:~:су~:~е~К0~й 
разом разогнан. -

жени~е=о~~д:нее, в фистории коммунистического дви-
и, мы иксируем этот с•езд, несмотря 

на его разгром как первый с•езд КСМ Грузии. Сейчас 

же после этого тов. Борис Дзнеладзе был Баку. выслан в 

.. 
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Издание журнала "Великая Пролетарсхаи 
Революция". 

Подходило 25 октября-годовщина Великой Ок
тябрьской революции и перед нами стал вопрос о том, 
как ознаменовать ее: устроить демонстрацию или 
nраЗднество. Но ничего этого сделать не удалось и 
единственная возможность отметить праздник заклю
чалась в выпуске какого либо издания, посвященного 
Октябрю. Решили выпустить журнал. 

Центральный Комитет партии отпустил для этой 
цели нужную сумму денег, и с помощью т. Орахела
швили,--приступили к этому делу 

Издавать что либо nриходилось в очень трудных 
условиях, тем не менее мы сумели выпустить довольно 
солидный журнал, об'емом в два печатных листа, под 
названием "Великая Пролетарская Революция". В нем 
были наnечатаны статьи на трех языках, и nомещены 
nортреты Ленина, Маркса и других. Нужно отметить, 
что и внешне журнал выглядел хорошо. 

Но с изданием журнала связана неприятная история. 
Отпущенные деньги пропали, так как один из членов 
.ЦК Изория, оказался предателем и провокатором, 
продавшимся меньшевистской охранке и симулировал 
nропажу денег. По его рассказу деньги у него были 
отобраны во время ареста, который произошел nри 
весьма странных обстоятельствах. 

Но все эти nрепятствия были nр.еодолены, с боль
шим трудом достали снова необходимые средства й 
издали журнал. Вначале он продавался ОТ!<рыто на ули
цах Тифлиса, но вскоре правительство запретило его 
распространение, сделав расцоряжение конфисковать все 
издание. Несмотря на Э'JО журнал расnространился по 
всему Закавказью самым надежным ·путем-нелегально. 
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2 с'езд :ко:мм. союза :молодежи Грузии. 

- nопытки созвать первый с'езд 
После неудавшеися й который был разогнан, 

коммунистических организаци ' встал вопрос о необ-
ц альным Комитетом перед ентр •ез а В это время органи-

ходимости созы~а новог~ ~тн:й·· путь от "легальности" 
зация уже совершила о р с·езд был назначен 14-го 
к исnытанному nодполью. 

ноября 1920 г. же не nркшлось заботиться о 
В данном случае У или опасаться от-

разрешении генерг.л·губе~:~:о:С~оотрядчиков, ко~орые 
крытого Р.азrона со стар~ неизбежно должны были бы 
в условиях ~легальностиоставленных для гостей. 
занять часть мест, пред озыв с'езда в условиях 

Несмотря на то, чтиоск~м провала, а провалить 
nодполья сопряжен с Р в руки меньшевиков 
тогда с·еЗд значило передать было предпочти-

анизации-все же весь авангард орг ть его нелегально, чем 
тельнее и даже легче устраива1920 r именавались в 
в тех условиях. ко~оры7ез в о котором идет речь с 
Грузии "лег;,.льными .; С н:~ирации был организован 
точки зрения ус.ловииб коустроен на чердаке одного 
очень удачно. С езд ы~ 

дома по Вельяминовскои ул. ических организаций мо-
Второй . с езд коммунист о По своим ра-

ел очень успешн · ладежи Грузии n.рош т енней спайке, этот' с~езд 
ботам, продуктивности, вну р Продолжался он одни 
занимает выдающееся место. член с'езда не имел 
сутки. И за это время ни '::а~~пирации, выходить из 
nрава, согласно условиям 

nомещения . 
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На с•езде участвовали все активные работники 
наших организаций: Амас, Гайоз Девдариани, Лена 
Мегаворян, Датико Качарава, Яша Окоев, Ванян, 
Ш. Окуджава, Б. Адамадзе, Г. Восканян, Джаnаридзе 
и др., работники Тифлисекой организации, Заnадной 
Грузии и т. д. Нужно отметить, что на этом с•езде
был довольно обширный и интересный nорядок дня. 

Незадолго до С•езда автор этих строк вернулся 
со второго Всемирного Конгресса Коминтерна. С•езд 
заслушал доклады о его работе и о международном 
движ~нии мщiQдеж!1. 

Мы nриехали Нjiбра~шись '1-JОВЫХ сил, выяснив 
мног,о воnросов, научившись многому тому, что было 
Hf!M ранее неизвестно. На С•е;ще ставился воnрос о 
д<VJьнейЦiей р~боте и nараллельi-Jо волрос о дальнейших 
формах борьбы. Коммунистический Союз Молодежи 
заявил на своем с•езде, что дальше в таком виде лро

дрлжать борьбу нет возможности и высказался за 
nереход на старые nозиции, nодnольной борьбы. 

К концу 1920 г. как nартийные товарИ'Щи, так и 
организации молодежи, nосле лреслозутой легализации, 

уже наход~лись на нелегальнам nоложении. Но в то 

же время резко изменилась тактика борьбы и неnо

средственно стоящие nеред нами задачи. Находясь в 

Qодnольи (nри чем считалось формально и no договору, 
что мы сущест13уем легально) мы заняли внжидательную 
nозицию. К тому же, необходимо nодчеркнуть, что значи
тельfiая часть n~ртийных организаций была разгромлена. 

С•езд считая условия работы ненормальными 
вщ~ес рещение составить докJ)'ад в Коминтерfi и 
Владимиру Ильичу, в котором должно было быть обри
совано истиннре nоложение дел в Грузии. 

Попагали, что там, в Москве, имеют не nолное 
qредста'J3ЛеJiИ~ ор У!=nовиях нашей работы: этому nри
писывапось и то, что Владимир Ильич и ЦК РКП санк
ционировали тактику ЦК Грузии и линию т. Орахела
швили !303Г(JaвnfiBШero Ц. К.,-СЧИТЗВШИХ неизбеЖНЫМ. 
эту nолосу в нашей nартийной жизни. 
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Наше стремление снова nерейти на nрежние 
методы борьбы, вести военную, боевую работу шло 
от горячего сердца молодежи, которой действительно 
-трудно было nримириться с создавшимся nоложением. 
Мы были хорошими nодnольными работниками и бор: 
цами и nриноровиться с усвоенной нами леюсологиен 
к новому, неоnреДеленному, выжидательному nоложе-

нию было очень трудно. 
Следствием всего этого и явилась та точка зре-

ния, на которую стал Второй с•езд КСМ Грузии. 
И нужно сознаться, тогда мы несколько увлеклись. 



xxv 
Рево.nюЦионва.я: победа в феврале. ЕСМ

навсеrда вышел из подполья: 

Через несколько месяцев все совершенно изме
нил<;>сь, nрОИЗОШЛИ НОJ:!Ые бОЛЬШИе события. Доклада. 
мы, конечно, не наnисали и не nослали ни Комин
терну, ни Владимиру Ильичу, а все только собираЛись. 

Красная армия лерестуnила границы Грузии и 
nришла на nомощь восставшим стихийно рабочим и 
крестьянам. Свершилось то, о чем мы мечтали и за 
что мы здесь в течение nяти лет вели уnорную nод

nольную борьбу. Настало действительное освобождени~ 
рабочих и крестьян Грузии Со дня на день ожида
лось установление Советс{{ой власти. 

Естественно тогда усилились реnрессии и no отно
шению к nартии и к кем и всякие договоры nошли 
на смарку. Мы ушли в такое глубокое nодnолье, в кото
ром редко когда бывали, хотя не лрекращали своей 
работы, связанной с этим моментом. 

Часть членов наших организаций в разных местах 
nрисоединилась к повстанческоNу движ~нию, проделы

вала разведочную работу и шла на помощь Красной армии, 
а другая часть вынужденно засела в глубокое подполье. 

25 февраля воnрос был решен. 25-го в Тифлисе 
был поднят красный флаг Советской власти, сверши
лось то, за что рабочие и крестьяне Грузии, воз
главляемые коммунистической партией и . рабоче-кресть

янская молодежь, возглавляемая КСМ, в течение дол
гих лет бороnись в неслыханно трудных условиях. 

25 февраля коммунистическое движение молодежи 
nеревалило на совершенно новые рельсы. Эта дата. 
открыла новую страницу в истории борьбы крестьян
ской и nролетарекой молодежи. 
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п·ослЕдниЕ дни 

•МЕНЬШЕВИЗМА 

И 25=е ФЕВРАЛЯ 



1 

1 

ПосJiедвие дви меньшевизма и 25 февраJiя. 
(По вocnoмuuooUJI:ц). 

Конец 1920 года и начало 21-го . . Наша nартия продолжает 
дrlя не~ непривычную, ненормальную жизнь, выражающуюся в 
'nолулегальном существовании. Хотя и в нем Ь'/ожно было усум.

ниться. Репрессии nродоткались и усиливались. Члены nартии 

-сотнями арестовывались и высылались, всякие nартийные соб.ра-

" ниs:~ разгонялись. И, наряду с этим, меньшевистская власть не 

црепятствовала изданию наших газет. Одни благоnолучно входил» 

и в,ыходили из nомещеция редакции "Коммунис'Г", другие З!ресто

вывались. -Невозмо'жно бьmо раЗ'обраться, какую категорию, по 
какому nризнаку nодвергают меньшевики реnрессиям. Вернее 

>Бсего, особый отряд вь1полнял коварную полйтИку меньшевi'Jков, 

-стремившихся • мирно" разгромить вконец коммунистическую nар-
-тию Грузии, nользуясь наиболее удоб5ым моментом для этого, 

когда партия находилась между nодnольем и легальностью. 

По договору, заключенному между РСФСР и Грузией, 

последняя, должна была легализовать коммунистическую партию. 

Лолност~:;>ю этот nункт договора выnоrrнялся только в iе'!ение 

nервой недели nосле его nодписания. Нагло и цинично, ежечас~о, 

nравительство Жордания, nодгоняемое хлыстом иностранных 

тенералов, нарушало договор с Сqветсt<'ой Россией. Оно нарушало 

..его н,е только в этом nунк'fе, но и во всех остальных. 

Грузия продолжала служйть убежищем для всяких контр

революционных организаций 'и групn. В этом отношении меньше

.ВИЗ!'f нцчем Ete брезгал. Тифлис кишел белог.вардейской публикой. 

Предст~вляя из себя столИцу Грузии, он был в 'то же вр,емя 

надежным тЫловым городом интернациональной контр-революции. 

Начиная дашl;{а кокими ав-антюрис-rами, через горских бандитов до 

вра..нrелевских золотопогонников,. Это был моме\iт особенно тро

гательного единения грузинского меньшевизма to всеми черносо
-rенаыми груnnами. Это был момевт, когда в кабинете меньше

зистскюс министров брвтанские лейтенанты (даже не генер-алы) 
-стучали no столу и раЗма~и~али рукой перед са~ы~ их носом. 
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Под .уnравлением исскусного дирижера мистера Уордроnа, 

играл оркестр дашнакско-врангелевск?й контр-революции. А за 

nервую скриnку был грузинский меньшевизм. Эта музыка nриво 

дила в ярость и раздражала трудящихся Грузии. Они виделк, 

как меньшевики отдали их страну во власть иностранных окку

nантов. Они видели, что их страна, отторгнутая от великой ре

волюции, nревратилась в nритон международной контр-революции. 

Не раз своими восстанияии, nодавляемыми nри nомощи иностран

ных штыков, они давали оценку nолитике меньшевистского nра

вительства·. Победить же меньшевизм, за сnиной которого стояли 

британские nулеметы, без помощи своих октябрьских братьев, 

крестьяне и рабочие Грузии не могли. Это стало очевидным щтя 

них и для всех. 

Революционная волна стала вздыматься. В грузl'!нско.\1 дерез~ 

не росло возмущение. И вскоре настуnил момент революцион

ной развязки. 

История поднесла м :>мент решительной схватки. По одну 

сторону-меньшевизм, пришедший к власти nри nомощи штыков 

евроnейского имnериаnизма и на него надеющийся. По другую· 

сторону-революционно настроеиные рабочие и крестьяне Грузии, 

nри помощи красных штыков Октябрьской революции. 

Начавшаяся решительная схватка в Грузии в феврале 1921 г. 

закончилась .nобедой рабочих и крестьян Грузии, установивших 

у себя Советскую · власть. 

Обстановка сложилась так, что то в. Мам и я Орахелашвили, 

возглавляющий nодnольный ЦК nолулегальной nартин и руково

дивший организациями Грузии, должен был срочно выехать в 

Баку для участия в заседаниях Кавбюро. События назревали. 

Чувствовалось что nартия уже не нуждается в жалких крохах 

легальных возможностеЧ. В течение вескольких дней она нырнула 

в еще более глубокое nодnолье. 

За день до от•езда, тов. Мамия, живший все время неле

гально, вызвал nишущего эти строки. Нужно было организовать 

nереброску всего архива краевого ком»тета и всех бумаг на 

нелеrальную квартиру за городом, чтобы сохранить до оконча

чательной nобеды эти nервые документы, на которых будущие 

nоколения должны бЬI}Ти изучать историю коммунистической nар

тии. С большими трудностями и риском, в нескольких мешках на 
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экиnаже эти бумаги были nеревезены в сnециальную квартиру в 

Вакэ. Но, к великому неhчастью всей nартии, они целиком были 
сожжены за нескоnько дней до nадения меньшевистского Тиф

лиса. Тов. Орахелашвили, неожиданно выехавший, nрислал nись

мо из Баку на имя нашего ЦК, в котором nисал, что ввиду 

nредстоящей реорганизации ЦК, остатки разгромленного ЦК рас

~ущены. Поздно вечером собрались в одной из комнатушек в 
доме по Ртищевекой ул. Помню, расnоложились на кровати, где 

кажется все уместились. Были т.т.: С. Тодрия, Л. Ананов, Г. Ну

цубидзе, Ясон Джорбенадзе и Шахсуваров. 

Все чувствовали, что мы накануне больших событий, что 

грядущее должно решить окончательно волрос о Советской вла

сти у нас. Все мы это чувствовали, но еще не nредставляли, в 

какие формы J~ыльются события. Если nовстанческое движение 

разовьется, будет ли оно снова nодавлено или на этот раз Кра

сная армия, откликнувшись на nризыв, nридет на nомощь? 

Сnустя два-три дня грянули события. Тифлис nревратился 

в военный лагерь. Вся Грузия была об·явлена на военном nоло

жении. Война началась. 

Меньшевики nринялись лихорадочно организовывать свои 

военные силы. Прилагались все nоследние усилия, хотя мало кто 

сомневался в безнадежности nоложения. В городе были органи

зованы хулиганские, патриотические манифестации. 

С советских миссий срывали флаги и вывески и демонстра

тивно тоnтали. Разгул меньшевистских лроходимцев лереходил 

все nределы. Ежедневно сколачивались отряды из самой разно

шерстной лублики и отлравлялись на фронт. 

Фальсифицированная, наглая и бестыдная информация ли

лаtь, как из рога изобилия. Командующий войсками ген. Квини

тадзе ежедневно делал сообщения в учредительном собрании о 

победоносном ш~::ств и и его войск. 

После каждого очередного сообщения о nобеде, холоnы Но~ 

Раlltишвили все бопьше усилива.ли эвакуащно и вывозили награ

бденное на e>!<eчactio отходящих nоездах. Иное; т ранные послы 
nодбодряли меньшевистское nравительство, сложив nредварительно 

свои чемоданы и держа наготове автомобили. 

Привезли несколько nленных красноармейцев с фронта, nо

местили ил во дворе б. кадетского корпуса. Народагвардейцы не 
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могли придумать ничего остроумнее, как, воткнув на штык ружья 

<:о ветскую каску, развозить ее на машине в течение нескольких 

.Дней. 

В те дни ходил no городу известный расказ о беседе Ноя 

Рамишвили с nленными красными бойцами. Подойдя к груnпе 
nленных, он обратился к ним с "августейшей" реч~>ю, говоря о 

бессмысленности их борьбы, убеждая их в том, что они обману

:гы. После того, как все nленные терnеливо, но преэрительно, 
выслушали эту речь, один из них, подойдя к министру, сказал: 

"Это все, брат, хорошо, что ты нам сказал, а вот не найдется 
ли у тебя nаnироски, курить охота•. 

Атмосфера все больше сгущалась. Ко всему nрибавился 

усилившийся национальный антагонизм. Пресса ставила вначале 

все сообщения nод заголовком: "Вероломное нап~щение армян на 

Грузию". Позднее nисалось • армяно-русское настуnление" и т. д. 
15 февраля в учредителr:.ном С<Jбрании Ной Жордания про

изнес речь. Она сводилась к тому, что во-первых, эта война на

чата АрмР.нией и армянами, а во-вторых, это дело рук изменни

ков грузинского народа Орц.жоникидзе, Махарадзе, Орахелашвили, 

Элиава и .др. Осевшие в Ваку,-говорил он,-Зурабы Церетели 

nовторяют измену феодалов, бежавших из Грузии и вернувшихся 
с n~рсидскими войсками. 

Через два дня после того, как "маститый вождь демокра

тии" произнес свою армянофобскую речь, произошел в Эрнвани 

дашнакекий переворот. Пало советское правительство Касьяна и 

новый дашнакекий nремьер Врацян, "доблестно" совершивший 
авантюру, оnовестил по радио солидарность освободивtпейся 11 ар
мянской демократии" с "грузинской демократией~. 

Все сразу изменилось. Все ·чувствовали, как наnрасно Жор
дания nоторо11 ился 1-( nотрудился nроизнести свою речь. 

И вот Валик о Джугели перед дворцом произноситh речь, в 

которой указывает на то, что армянский народ не так уж nлох, 

как они думали. Тут же он огласил телеграмму о дашнакс!!:ОN 

леревороте в ЭрИвани. Уже в меньшевистские банды стали вли

ваться и армянские лавочниУи. 

Репрессии достигли своего аnогея. Наших товарищей ловиnи 
и сотнями отпрявляли в kутаис, некоторых расстреливали без 
суда и следствия, не говоря об избиениях. 
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Поздно ночью, за несколько дней до nадения Тифлиса, при
шли товарищи и сообщ~ли о том, что в городе носится слух 0 

раскрытии заговора. Арестован "nодрывочно-ловстанческий'1 ко

митет и по расnоряжению генерал-губернатора Чхиквишвили все 

члены растреляliны. Согласно этому слуху был расетрелян тов. 

Назаретян (откуда меньшевикам он nомерещился, трудно понять, 
так как находился в это время в Ростове). 

Помню, называли Нуцубидзе, Сухищвили и еще кое-кого 
- • t 

сеичас не вспомнить. Особенно трудно этому верилось тогда, 

ибо в ряду nер~численных был и автор. Вероятно, все эти 'слухи 
nускались, чтобы вызвать озлобление внутри, nротив коммуни

стов. Меньшевики открыто уверяли, что согласно плану больше
виков, nосле занятия Тифлиса nервая неделя будет "грабь-неде

ля", а вторая • неделя любви~. 

ОдИн из меньшевистских офицеров, комендант Кахетии, об 
этом довел до сведения населения, оnубликовав в оффtr циальном 

nриказе. 

25-е февраля приближалось. Настуnили последние дни гос
nодства меньшевиков в Тифлисе. 

22-ro февраля Жордания nроизнес свою вторую и послед

юою, (больше речей он никогда в Грузии не nроизносил) речь в 
учредительном собрании. В своем выступлении этот маленький 

Маккнавели уверял, что дела обстоят блестяще, и назвал Тифлис 

Верденом. Через три дня после этих пророческих слов, Верден 

Ноя Жордания бесславно пал . 

В ночь с 24 за 25 февраля одна эnоха в Грузии сменила другую. 
Всю ночь по улицам Тифниса 'был слышен гул колес no 

мостовым и конский тоnот. Но никто не nредполагал, что это 

означает. Никто на угадал отступающей армии. 

25 февра,пя. Нам пришлось ночь nровести на я~легальной 

квартире по Елисаветинекой улице. Утром раН'о, часов в б, 'явился 
отец, единственный знавший место ночлега, и разбудил. "Вста

вай, меньшевики оставили город; тебя зовут в здание управы··. 

Не верилось. Еще вчера с товарищами говорили о том, что кому

нибудь надо направиться через фронт и информировать тов. Серго. 

Был момент, когда мы, совершенно будучи оторванными от наших, 

поддались немного меньщевитской провокации о том, что Чичерин 

nредложил свои услуги заключить перемирие. 

"' 
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Вышли на улицу. Зимнее, nасмурное утро. Шел снег. Мага

зины все заnерты. В городе мертвая тишина. Нет постовых мили· 

ционеров. Изредко nоявлялись отставшие от обоза телеги, запря

женные клячами. На Воронцовеком мосту встретился какой то 

человек, в черкеске, пожилой. Он стоял, nодняв руки вверх и 

nлакал, nриговарl-fвая. "Какой город, и кому отдали". Несчастный, 

он не nонимал, что город nерешел в руки рабочих и крестьян 

Грузии и стал столицей nодлинной соцwалистической страны. А 

может бытn, все это было ему чуждо. 

На Эрнванекой площади оживление. Собралась масса народа. 

Большинство nоздравляет друг друга с революционной nобедой. 

Мы сразу взялися за работу, нужно было навести в городе nоря

док, ввести жизнь в нормальное русло, но, самое главное, орга

низовать охрану. Войдя в nомещение уnравы, в кабииете мы уви

дели людей с красными nовязками, на которых была надnись: ' 
.,Комитет обществе1'{НОЙ безоnасности". Возглавлял ero поэт 

П. Яшвили, Ц. Мдивани, были и другие. Тут же вертелся бывший 
меньшев.!к Чхартишвили. Мы заявили всем, что "Комитет безо

nасности~ расnущен. Если же каждый из них ~елает, может со· 

действовать работой революционному комитету, который уже ор

ганизован. "Безоnасность .. будет обесnечена революционным по

рядком. 

На площадь nод•ехала машина с германскИ>оt флагом. Гер

манский консул nрибыл nредставиться новой власти. Мы совер · 
шенно не знали диnломатических обычаев. Несколько человек нас 

~ыстро сnустились вниз, недолго думая, сели в консульский авто

мобиль и nредложили шоферу ехать. Нам nередали, что rtослед

ний rtоезд с эвакуировавшимися еще не отошел со станции, а 

nотому нужно было быстро rtоехать на вокзал. На Верийском 

<:nуске с страшным ревом rtросила остановить · машину какая-то 

женщина, достаточно пожилая. Рядом с ней стояла девочка лет 8. 
,.В чем дело, тетушка"? "Голубчики мои неужели nравда будет 

."неделя любви" . Ох, несчастье какое!"-и зарыдала еще больше. 

мы двинули машину. Приехав на вокзал, мы узнали, что поезд 

отошел час тому назад. На обратном nути, заеtав в гараж, ВЫ · 

везли оттуда десятка два машин. На Эрнванекой nлощади стоял 

в недоумении германский консtл и рядом с ним несколько наших 

товарищем, с измученными лицами, вероятно, от неnривычного 
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диnломатичного обмена массою любезностей. Подойдя к консулу, 

мы не забыл!'! nоблагодарить ero за исnользованную машину. Его 
лицо выражало чувство большой удовлетворенности, вероятно, 

в душе, цо нашего приезда, он мало надеялся на то, что его 

исчезнувшая машина вернется к своему законному хозяину. 

Работа лихарадочко закипела. В Ревкоме мы пытались ·бы

стро nровести разделение труда. На первых порах ничего из этого 

не nолучилось. Все делали все вместе. Появились лервые крас

ные части, восторженно встреченные. На nлошади народу станави

лись все больше. С Пушкинской улицы стали лолэти чудовища

танки. Первые речи, громкое ура! С однои стороны, шли ми:тин

ги, торжества, празднества, с другой стороны-новый Ревком 

nока еще неопытиь1ми руками, пристуnил к кроnопливой работе 

советского строительства. Скоро nрибыли rtризнаиные ВОЖДИ Pii· 
боче-крестьянской Грузии-Ревком ресnублики во главе с т. т. 

Орджоникидзе, Орахелашвили, Окуджава, Элиава, Думбадзе и др . 
Началось великое дело строительства социалистического 

государства на обломках меньшевистского госnодства. Рабоче-кре

стьянская Грузия, з ~кабалеиная имnериализмом и оккуnаторами, 

освободилась от этой тяжелой nяты. Она стала иезависимой (от 

имrtериализма), свободной страной и вошла в семью советских 

государств. 

25 февраля рабочие и крестьяне nриступили к строитель

ству новой жизни, развитию национальной культуры и хозяйства 

в своем собственном государстве. 
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Дохлад представленный Исполхо:му Ео:мин· 

терна :молодежи в 1920 r. 

Грузия и Армения. 

1. Возиихиовеиие союзов :молодежи. 

ОрганизациИ' революцио·нной молодеЖи на Кавказ~ возникли 

в середине 1917 г. До революции существовали лишь очень мел

~ие груnnы. В июf{е 1917 г. в Тифлисе no инициатИве маленькой 
груnnы молодых тов·арищей была основана . .,Организация юных со
циалистов-интернационалистов~ (Сnартак). Не nрошло и месяца, 
как организация расnала~ь. Причины этого были: слишком малая 

nоnулярность идеи интернационализма ереди шt~роких масс и 

-технические nричины, как наnр., от'езд из Тифлиса ответственных 

<Организаторов и. т. п. Вскоре возникли другие, но:вые организации 

в Кутанее и Эривани. Н::> это были лишь nоnытки, ·окончивwиеся 

неудачей. Тогда не удалось еще nри'Вить рабо:<tей и крестьянской 

~олодежи идею собственых революционых союзов и включить ее 

е ряды международного щтжения молодежи·. Первые n-оnытки 

~мдать революционные союЗРl · мЬлодежи о.казалисr:. безрезультат

.мыми. 

2. ДaJi:ьиelmee развитие движеии.а: :мохо,цежи. 
В 1918 г. были сделаны новые nоnытки создать организации 

интернаЦИ'ональко настроенной молодежи. В Тифлисе была осно· 

В'З.На довuльнсi слабая, ьо жиз~есnособная организация; в Kyтatice , 
Зривани и дру·r. городах организации молодежи окреn11'И, их осн-о

вывали и в далеких nровинция;х:. Это движение носило характер 

массового. В сеньтябре 1919 г . встал воnрос об об·• ед-инении этих 

орrаняэа'циИ в союз с единым- ценJ"ральнвrм комитетом и едяной 

nроrрамой В конце сентябре 19!9 r . в Ба·ку бьщ созван nервый 

Веекавказский Конг.Ресс. На этом конгрессе rrрисутств~:>вали лишь 
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14 делегатов, из коих nоловина nредставляла город Баку. Ковре

мени конгресса Комунистический Союз Молодежи в Тифлисе 

оnять поиходит в состояние уnадка. Несмотря на малое число 

присутствующих на конгрессе и на его слабость, он сыграл боль

шую роль в развитии коммунистического движения молодежи на 

Кавказе. 

Конгресс принял ряд резолюций, касающихся всех вопросов 

нашей работы. Он об'явил о встуnлении всех организаций в Росс. 

Комм. Союз Молодежи избрал закавказский областной комитет. 

до11женствующИй руководить всей работой закавказских союзов 
(т. е. грузинских, армя1:1ских и азербейджанских). Областной К-т 
состоит из 9 членов; были созданы 2 бюро, состоящие каждое 

из 3 членов областиого комитета. Одно находилось в Тифлисе 

и руководило работой в Армении и Грузии, другое--в Баку для 

Азербейджана. 

а) Первый период работъt noCAe Koutpecca. 

Первым д~йствием бюро областного комитета в Тифлисе было 

основание сильной организации в самом Тифлисе. Бюро сознавало~ 

что работа без сильной организации в центре осталась бы бес

nлодной. Затем было необходимым, установив формы организации, 

встуnить в тесную связь с nартией. В этой области, к сожалению, 

ничего существенного не было достигнуто. Одна из важных задач 

областного комитета- со '3дание связи с уже сущестаующимн орга

низациями и создание новых-была осуществима уже в nервое 

время. Но товарищи, делегированные для этой цели, были аре

стованы в начале своей. деятельности. Несмотря на слабость 

нашей организацчи, наши коммунистические С?юзы молодежи сыг

рали значительную роль во время октябрьского восстаf'ия. Даже 

наши nротивникн много nисали и говорили о нашей тогдашней 

работе . 

В то время областной комитет выпустил две nрокламации. 
Проект11ровалось издание большой нелегальной газеты в ден~;> 

годовщины октябрьской революции. Она была конфисlfована во 
время nечатания. 

Веледетвин вышеуnомS!нутых условий первые месяцы работы 
до конца декабря не могли двинуть вnеред развитие Коммуни
стического Союза Молодежи. 

но 

• 

б) 2-ой период работь~. 

с конца декабря ситуация изменилась. Появилась возмож

ность работать. Бюро областного комитета завязало тесные сно
шения с •существующими организациями. Некоторые товарищи 

освобоnились из тюрьмы , другие бежали, это значительно облег
'ЧИЛО работу. Во всех круnных округах были образованы новы~ 
организации и удалось завязать вnервые сношения с Армеииеи 
и основать т~м новые союзы. Областной комитет создал губерн· 
<:кие комитеты. т, к. число организаций все росло. Губернские 
комитеты были созданы в Тифлисе, и Кутанее и один комитет для 

Армении. Уздлось в феврале созвать в Кутанее конференцию 
представителей заnадно·грузиис~их организаций. 

с января 1920 r . работа расширинась, коммунистическое 
дви~ение молодежи ·мчало расти. В марте-аnреле Грузия насчи
-гывала 35·40 организаций, свыше 2.000 членов, Армения-8·9 
организаций. Для этих государств, nри тамошних условиях жйзни 
и- работы, лрепятствующих деятельности коммунистической моло-

дежи эти цыфры удовлетворительны. 
~ ' в апреnе 1920 г. вопрос о военной nодготовке ко мм. орга-

низаций молодежи в Грузии стал злободневным. 
Согласно решению областного комитета, организации союза 

6ыли об'яв'лены на военном nоложении. Была основана "красная 
гвардия молодых коммунистов Закавказья", избраны генеральный 
штаб, губернские штабы и т. д. Гвардия была nостроена nутем 
.мобилизации членов союза, начиная с 17 лет. Наша гвардия в 
Грузии насчитывала 800 человек. Для нелегальной организации 
в Грузии эта цьtфра очень велика. Военная организация союза 
<:ьtграла больтую роль во время военных действий. Кроме того, 
'ЧТО комм. молодежь боролась в nервых рядах восставших, наш 
генеральный штаб нес всю военно-политическую разведку и сани
тарную службу и снабжал лартий\iые организации оружием . _ 

За время работы генерального штаба был избран целыи ряд 
·нелегальных •nрокламаци(l . Последией был манифест рабоче-кре· 
<:ТЫI.нской молодежи закавказск1-1х ресnублик к Красной армии, к 
ЦИК Советов, к Совету Народных Комиссаров и к ЦКРКСМ. 
в этом манифесте указывалось, что Красная армия уже nрибли· 

нам в нашей жается к нашим границам, что мы nросим nомочь 
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борьбе за освобождение от меньшевистского ига и за Советскую 
власть. Областной комитет имеет громадные заслуги nеред nар

тией и всем революционным' движением Грузии и Армении. Вся 

издательская работа, расnределение и расnространение nартиймоИ 

литературы была в руках коммунистического союза молодежи. 

Сотни летучек, газет, брошюр, изданных партией. являются делом 
молодежи. Были соэдань1 особые летуч11е отделы для расnростра
нения нелегальной литературы. В этих отделах работали моло

дые коммунисты. Они наводняли театры, фабрики и улицы летуч

ками, сумели даже подсозывать nрокламации в карманы минист

тов. Все это делалось с опасностью для жизни. Надо было обла
дать особым революционным самоnожертвованием, чтобы вести неле

гальРуюиздательскую работу в условиях нашей действительности. 

Одной из nричин, тормозящей нашу работу, была неясностr:. 
в наших отношениях с партией . Многие вожди партии были безу

словно не знакомы с движением молодежи, не знали наших зада'{ 

и видели в нас организацию, параллельную nартии. Они даже 

относились к нам отрицатеГiьно. Поэтому nартийный комитет uаст<> 

оказывался очень скупым на денежн·ые средства и даже от~азы

вался давать необходимые суммы для существования должностных 

лиц союза. А при налегал1>ной работе. как известно, денежные 
средства играют большую роль. Регулярное финансирование на
шего союза помогло бы развитию нашего движения; Э't'О в свою 

очередь усилило бы партию. Этого наши nартийнЫе товарищи не 

хотели понять. Таков был характер рабо-rы до 6 мая, до подпи
сания мира Советской Poccиli с Грузией. В связи с этим миром 
все должно было измениться. Мы, как партия, перешли от неле

гальной к легальной работе. Мы об'явили себя КоммунистJ:iческим 

Союзом Молодежи Грузии (и Армении) и формально распустили 
закавкаЗС/<ИЙ областной комитет Росс. кем. Этот nоследний 
об•явил себя ЦККСМ Грузии и Армении, ибо эти оргl!низации 
временно имели общий ЦК. В это время в Армении nроизошло 

в.осстание, многие города были заняты восставшими, при чем ком

мунистическая молодежь принимала в атом живое участие. Многие 

товарищи nали ~ бою, другие-расстреляны, сотни томятся еще 

ныне в темницах. После nодавления восстания в Армении все· 

организации были расnущены, но ЦК послал туда новых товари
щей и принял меры к восстановлению их. 

Но в Грузии не удалось nосле nодписания мира вест~ легаль

ную работу. мы едва издали 5 номеров газеты 11Молодои Проле
тарий•, едва начали nеререгистрацию членов и созвали конгресс, 

как опять начались nреследования, и наши организации снова 

были вынуждены работать нелегально, как до сих лор. 

в общем и целом комм. движение молодежи в Грузии и 

Армении растет. Рабоче-крестьянская молодежь активно участвует 

8 международном движении молодого пролетариата. • 
Состоявшаяся 26 июня конференция nредставителеи наших 

орrанизаций решила встуnить в кг:~-м. Инт. Мол. и nослать своих. 

nредставителей на II конгрес III Интернационала. 

• 
• 
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Орrанизаци.я: молодых · коммунИстов 

"С П А Р Т А R" 

Пролетарии все~ стран, 'об'единяйтесь 

Ден~аративное воззвание 

Класс nролетариата составляет то могучее ядро освободи
тельного движения СО!3реме!'tНости, которое, будучи рожденным в 

капиталистическом обществе, должно разрушить это общество 

чтоб на развалинах рабства и эксплоатации кучки паразитов 

устроить свое царство коммунизма. 

Среди всех классо13 современного общества единственным 

революционяым классом является · обездоленный и обесправлен

ный пролетариат, революцио~ность которого обусловливается не 
временнВiми n9рыв·ами, а его ~кономическим поnоже~ше.м. Класс 

этот, будучи nроизводителе·м всех общественных благ И богатств, 

в то же время Пj)Инужден довольствоваться жалкими остатками, 

минимумом всех плодов своего труда и всецело эксплоатИруется 

властью имущими. 

· Стремясь освободиться из пед ига политич.еского и эконо
мического nорабощения, класс пролетариата добивается унv.что

жен.ия наглой ~эксплоатации "человека: человеком", базисом кото

рой служит первое зло человечества-частная собствеfiность. Ос

вобождаясь от классовой эксnлоатации. революционный пролета

рИат тем самым освобождает человечес'FВО от черных когтей ка

питализма и от мирового людоедства империализм~. 

Стремясь к своей конечной цели-коммунизму, и гото~ясь 

к решительной схватке с мировым империализмом и их верными .. 
наймИтами- социа.n-nредателями, соэнатеnьная часть мирового 

nродетариата отворачивается от них организуется вокруг един

ственной истинной nролетарекой партии комм1}'нистов, чтоб~ nро

тивопоставляясь в классовом смысле всем. другим общественным 
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, 
'Классам, своею могуществен.ною боейою организованностью всту-

пить в решительный и nосnедний бой с международным органи

зованным. имnериализмом. 

Вполне еоз~:~авая переживаемый нами историч~ский мемент, 

.t<огда вел'икая российская революц'Ая перекинулась в Германию, 

Австрию, Венгрию и когда весь мир охватывается пламенем 

'Коммунистической револ~ции и когда везде и всюду укрепляется 

11ролетарская диктатура, в этот ·ответственный момент, наша ор

танизация молодых ~.<:оммунис.тов "Спартак" призывает револю

ционнуJО молодежь, именно ту молодежь, которая вышла из нeflp 

nролетарских и полупролетарских масс, сnлотиться вокруг нашей 

организации, чтобы восл~тываться в ду:х_е революционного марк

·сизма и боевого интернацИонала, состав14т .тот неизчерnаемый 

'Резерв из которого будут пополняться ряды нашей старшей ор

ганизации, партии коммунистов, которая частG редеет в неравной 

{)орьбе с междуНародным империализмом. 

Наша организация, организация молодых комму·нистов .Сnар

так", в тесном к.онтакте е nодобными организациями всего мира, 

выступает с лозунгами активной 'Классовой борьбы и nрияимая 

гктивное участие в уничтожении бронзового кулака империализма, 

. -стремится к светлому будущему; к новому миру-к коммунизму. 
Да здравствует верный nуть к коммун11зму-гражданская 

.Война. 

Да здравствует всемирная коммунистилеекая респfблика! 

Да здравствует истинная выразительница идей пролетар

-екой молодеж11, ррганизация молодых коммунистов "С·nартак". 

·1 
1t 
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Резолюция о текущем моменте. 

( Op~anttsa!lliЛ J.toAoaыg; 1COJ.~.\t.ynttcmoв "()nартак" ). 

Выслушав доклад о текущем моменте, в связи с наступле

нием Деникина, и после детального обсуждения на общих со

браниях районов, Вр.ем. Центра и Тифл. комитета, организация: 

молодых коммунистов .Сnартак" вынесла следующую резолюцчю: 

"8 этот грозный момент, когда на горизонте Закавказья: 

заволакиваются черныя тучи контр-ре11оmоции, коrда немного 

оnравивwаяся от уд~ров красной Советской Армии, банды Дени
кина nод явной диктовкой имnериалистов Антанты собираются сме

сти ~алкие остатки завоеваний Р.е'волюции у нас. мы молодые ком

мунисты организации "Сnартак" , ясно сознавая, что деникинекая 

реакция nитается у нас местными антиnролетарскими силами, что 

Деникин $1вляется nростым исnолнителем приказов Антанты, и 

вместе с тем tJризнавая, что торжество и успех революЦии в За

кавказье зависят от торжества Советской России, что трудящиеся 

массы Закавказья кровно заинтересованы в участии последней 

схватки красной армии против международного империализма, мы 

требуем от nравительств Грузии, Азербейджана и Армении: 1). 
немедленнаго об'явления революционной войны nротив Деникин· 

ской реаt<ции, 2) лрекращения каких бы iO ни было переговоров. 

с Дениt<иным, З) ареста и nреследования всех реакционных сил,. 

4) требуем немедленного созыва рабоче·t<рестьянскоrо с'езда всех 
народов Закавказья. 

Мы обращаемся ко всем трудящимся и в частности к про

летарекой молодежи города и деревни Закавказья с горячим ре

волюциою!ЫМ призывом сnлотиться для безnощадной борьбы про, 

тив внешней и внутренней контр-революции, а лотому nровоз

rлаwаем: 

Долой Деникина! 

Да здравствует революционная борьба против Деникина: . 
Да здравствует рабоче-кретьянский с'езд Советов Закавказьяt 
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ЗАКАВКАЗСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВсеросснАскоrо Коммуннсrнческ. В шmао muфJtUCCUOZO 

оrпр.яда . 
С О I0 3 А 

Рабоче-Нрестьян. Молодежи 

(С П АР Т А Н) 

Гн. mта6 rв. мол. вомм. ' 

jм.п.j 

16 апрмя 19/J() 1. 

М2 

Bonpm'u 'l'lpuuaзy wлпаба М 1, о 

:мoбuлiuaQI/.(ji,Uь wл1u;i) тифл. отряда ие 

проаел ев о a1r·u31t'Ь. Гл. wлпаб припааы

аатп: .?аt•ои,чtипь 1: 20 anp. cf~. .,юби,

ЛU3а!tf/lИО (J Тифлисе zt cnиfЖu всех моби

аuоаипых о?пnравшть в .мобиливацu{Ж!;tыu 

отдм utaon. tштаба 1tepea своеw tщ;ча.4ь-

иика. 

' 
Лещальпик Г.щвн. !Лrпаба 

t>p. w«pдt~tn .1юл. 1,·о.юt. Заt{. Ибраrииов. *) 

З-ав. • JtOбuлua. от,д. м. 'tитшба 'Чхеидзе. **) 

Р. S. В виду mo~o, -что иtте.:ш~еАъ Г А. и/та ба ue ~отов, 
прихА. шт. об.с. хом. 

•) Это один из nодпольвых nсев;цоввмов автора ввигп. 
••) Псевдовпы 1·ов. А11а.са.. 
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ЗАКАВКАЗСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
B~epoccмlicк·oro Иоммуиистическ. 

ООЮ\ЗА 

Рабоче-Нрестьян. Молодежи 

(С П А РТА Н) 

Гн. ШТМ ГВ. bl.Oll, ~ОМЪ1. 

17 тtрrмя 1921) 1. 

.~ 5 

.В шта.о тиф.к,исtхиого 

отряда. 

1Q 1teл<Jвer& способпых uC'I'IШIIHШrnъ uomnp-

витъ а оrпдм 1i.Onmp-pa.9вeдJru Г лавпоw 

отtрл.да .. 

На.1tС/-дМL4ьн Г.rшв~~- 11ипаба Ибра·rи11ов 

Ba.tJ. O?nдe/IOJJt 1Юmпр-р(Ыа. ·маоп. иипаба Ратеиашвв.в:и. 

1

- 1 
и. rr. 
--' 
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ЗАКАВКАЗСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВсерОССИАСКОГО KOMIYHICTIIЧBCK. 
UOI03A 

Рабоче-Нрестьян. Молодежи 

(С ПАРТА Н ) 

l'л. Щ'l'&;б ГD. 140Л· IСОЫМ. 

18 ()1/~ре . .м 192() 1. 

-J1g. 8 

В Шmао muфAUCCKOtO 

оrпряда. 

flo реи~етио Г лавп. 'l.tttmaбa, предлаr 

вmпь сал·tитарпые Orn![JltдQt, nяmep1eu ирас

wых crxmep. Леобходижо устройство ?typ

coo. По 1~редставлепшо Ba.,tu доилада, 

1cec1noo доJСторов. 
\ 

Ншtалмuи1• 1 д-. 'ttf!J1'utбt~ Ибраrи11ов. 

Зао . . r;an·и;mcqнt. оrпд. ?сиJщба В :Мушеr.ав. 
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ЗАКАВКАЗСК.АR ОРГАНИЗАЦИЯ 

Вn~россинского Коммунистическ. В шmaff mUW.J!JUCC'JiOZO v 
СОЮЗА 

Рабоче-Нресть,.н . Молодежи 

(С П А РТА Н) 

Гn. ШТаб 1'11. МОН. R OMA1. 

тпрлда. 
у 

19 апре.м 1920 ;. 

l м . п.l 
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М 1V 
CooбЩtUme, 1Ga?cue Jlевульта;тьt прове

денлюw Вами y'ЧJ3ma. Ulltewщtn.ocя орушсия 

у 'ltMnoв ор~аниsации, а m(JJX-oюe имеет 

ружья, пштро?ш и т. д. Сведения дос-

таоить в opyшceiiлtлxtii отдел, м. uитаба. 

Ha1taЛ1muu м. utmaбa Ибрагимов. 

· 3мeдyww;uu оружеWп. 
отд. м- uvmaбa А. 
\ 

ПРИКАЗ 

о создании боевых отрядов кем. 
Секретно. -Срочно. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Всероссиискоrо Коммунисrическ; 
С О ЮЗА 

.Рабоче-Нрестьян. Моnодежи 

(СП АР Т А Н) 

Штабу ntUffi!tucc?r,oгo 

отряда. 

Гн. штаб. rn. мол. комм. 

17 аt~ре.м. 19:Ю z. . . 
.i\'.0 3 

. ле'Н!Iю paf!бu'l'n'Ь на боевые · дecЯflrllllu двух 

mV~Мo: первый-у .меwщие владеть ору-

На-ч,адtiнлtu Гл. w;n·tдtбa Ибрагимов. *) 

Ha-ч,aд'MiiWJ~ люб. ртдма 

Гл-. 'Ш!Jnt~бa Чхе.идsе. **) 

, :м. п.l· 
1--

") Это о;циа ив подnоаьвъtх псев;цов:и:и:ов автора кв:иrи. 

**) Псев,цоаим тов. Амаса. 

1&1 
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Отношение штаба Тифлисскоrо отряда по 

поводу приказа М 3 от 17 апреля 1920 r. 

rлавио:му штаоу хо:мхуиистичесхой rвар,ции :мо.ао,цежи. 

В связи с недостачей оружия, штаб Тифлисекого отряда,. 

будучи лишен возможности немедленно nристуnить к занятиsн" 

с nризванными по мобилизации десятками, просит в · случае, если 

таковое имеется в распоряжении главного штаба, выдать его. 

для занятий с десятками. 

• Hшчa.II'O'IHIK 'lшпаба 1'uфдtCCI<O?O отр.яда (nодnись) 
1 

• 
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Из протокола Тифлисекой rородской кон
ференции ItCIVI Грузии. 

Конферен!,lия I)ТКрываЕ'тся в 7 час. 

вечера. Тов. Гурген вн~сит предло

жение об избрании лрезидиума. 

Присутствуют 16 

Из 1 района-! 

Б:тьшинством голосов избираются: 

1) Гурген, 2) Андро, 3) Зиама, 4) Женя, 

5) Нер. 
., 

Гlредседатель оглашает nовестку дня: 

1) Текущий момент. 

11 
lii 
IV 

" 

2) Доклад о Закавказской Конференции. 
3) Отчет Пленума. 
4) Отчет Тифлисекого Комитета . 
5) Организационные вопросы. 
61 Культурно-просветительная работа. 
7) Выборы нового комитета. 
8) Текущие дела. 

-5 
-7 
-3 

членов: 

предст. 

.. 
" 

Предс'!'авителю вновь организованной ячейки интеллигентов, 

большинством голосов nротив одного, nредоставляется nраво ре

шающего. голоса. 

Почетными председателями Тифлисекой Конференции из

браны: l) Ленин, 2) ЛуначарскИй , 3) Uхакая. 
Конференция послала приветствия: 1) Ленину, 2) Кра<;ной 

Армии, 3) Армии труда, 4) 3-му интернационалу, 5) Луначар
скому, Миха Цхакая, Конференции КСМ Заnадной Грузии, Цен
тральному Комитету РКСМ, Союзу Рабочей Молодежи Баку. 

Привететеня nринимаются. 
Слово предоставляется лредседателю Закавказского Крае

вого Комитета т. Стеnану Розину , nриветствующему от имени 

Крайкома Конференцию и пожелавшему лолной лобеды nролетар

скоr-о дела. 

Председатель. от имени Конференции, nриветствует Закаsказ

ский Краевой Комитет. 
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Докладчикэ. по текущему моменту не оказалось. 

Председатель просит Ст. Розина сделать доклад о теку

щем· моменте. 

Ст. Розин, в виду неподготовленности, вносит предложение 

прочесть тезисы Крайкома о текущем моменте. Предложение 

принимается. Ст. Розин оглашает эти тезисы и nосле этого вно

сит nредложение добавить к ним тезисы о рабочей молодежи. 

Предложение единогласно принимается. 

О закавказской конференции докладывает то в. Р., который 

говорит: .,Коммунистический союз молодежи; основан в 1917 г. и 

назывался "Союзом молодых соц.-интернационалистов". Вnослед

ствии он был назван коммунистическим союзом. Союз вел ра

боту, nомимо Тифлиса, no всему Закавказью. Учреждено органи

зационное бюро, ведшее работу в городе. 23 сентября 1919 г. 

состоялся с'езд, на котором принята была тактика и организация 

Комnартии и который nрисоединился к 3-му Интернационалу. 

Цели Коммунистического Союза Молодежи: 

1) Организация и воспитание молодежи. 
2) Политическая работа. 
3) Борьба за улучшение экономического nоложения моло

дых рабочих (требование о б часовом рабочем дне). 

Организационные воnросы: основой считается ячейка, об' 

~диняющаяся в районные органы; следующей инстанцией является 

городской комитет союза молодежи. 1 

Средства: членские взносы, лекции, пожертвования и суб
сидии из Краевого Комитета*). 

23 февраля 1920 г. Гор. Тифлис. 

*) Прот;нюп ие аа.ковчев. 

li4 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 

по вопросу о строитепьстве закавказской орrаиизации РКСМ. 

§ 1. в деле самообразования и .самовоспитания союз стре

мится к самодеятельности молодежи, к поднятию культурного 

уровня и углублению классового самосознания nутем агитации и 

пропаганды и к созданию для этого соответственных органов и 

учреждений. 

§ 2. Союз nризнает себя частью международного союза ра-
бочей ~олодежи ("Интернационал Молодежи") и, nринимая ло
зунг: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь," заявляет этим о 

своей братской. солидарности с рабочей молодежью всех стран и 

в классовом отноШении считает себя стоящим на nлатформе Ш-го 
коммунистического интернационала. 

§ 3. Союз представляет часть РКСМ и работает в тесном 

контакте под идейным руководством Компартии, но организа

ционно он совершенно независим. 

О с о с т а в е. 

Примечание : В условиях нелегальной работы райоН'
ным комитетом предоставляется право суров?й фильтрации 
вновь вступающих членов с согласия заккраикома. 

§ 4. Членами союза могут быть все рабочие и крестьне За
кавказья, без всяких рекомендаций, в возрасте от 15 до 20 лет, 
принимающие nрограмму союза ... 
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Rом.муииствчесRиi союз рабоче-Rрест. JIО.по~ежи Грузии. 

Пронетарии всех стран, соединнйтясъ! 

Ro всем орrанизаци.им и членам: союза. 

ТОВАРИЩИ! В виду того, что в Ааербайджане и на Север
ном Кавказе восстановлена Советская власть и nризнана независи
мость демократическ. ресnублики Грузии Совнаркомом Р.С.'Ф.С.Р., 

Закавк. Обл. Ком. Росс. Комм. союза раб. кр. мол. согласно реше
нщо Веер. Центр. орг. , на своем заседании от 22-го мая nрекратил 
свое существование. Того же числа образовался Вре).,енный Цен

тральный Комитет комм. союза раб.-кр. мол. Грузии, который nри
нял на себя руководство вnредь до созыва с•езда всеми органи
зациями союза в Грузии. 

Вр. Центр. Ком. nризывает все организации и ч-лен0в союза 
nродолжать с еще большей энергией организационную работу и 

готовиться к с'езду, о котором будет сообщено особо. 

С коммунистическим nриветом. 
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Врещм,нilлй Комитет Ко:мм. союsа 
раб.-кр. .1to.toд. Гpysttи. 

t 

Первый с'езд RCM Грузии 
25 авrуста 1925 rода. 

•.. Обсуждается воnрос о ведении с·езда ·nри закрытых две

рях. с•езд выражает глубочайшее возмущение и решительный 
протест nротив nребывания агентов особого отряда и о доnуще-

нии их на с'езд. 

В 61/
2 

час., nосле ухода агентов особого отряда, с'езд, во 

избежание nровокации, nостановляет nослать для nереговоров с 
министром внутренни'х дел делегацию из 3 чел. и до возвращения 

их nрервать занятия с'езда. 

Занятия с'езда nрерываются. 

В 8 часов заседание возобновляетсq. 
Слово nредоставляется члену делегации тов. Аревадзе *), 

докладывающему с'езду, что делегация не могла выnолнить свою 

миссию в виду того, что не удалось видеться ни с министром, 

ни с его товарищем. 

С'езд nоручает этой же делегации nереговорить на следую-

щий день с министром. 

Председатель, тов. Борис, вносит nредложение nроизвести 

в nервую очередь выборы Центрального Комитета, ввиду того, 

что возможно, что с•езд nрервет свои занятия, ибо с'езд ни в 
коем случае не будет nродолжать свои заседания в nрисутствии 

особоотрядчиков. 

Это nредложение nримимается также и т. Аревадзе. 

Предложение о выборах Центрального Комитета принимается, 

однако, если с'езд будет nродолжен, должны быть произведены 

новые выборы. 

Постуnило nредложение избрать Центральный Комитет из 

5, 7 11 9 членов. • 1 

Принято nредложение о выборе ЦК в составе 7 членов. 

*) АреваАзе-пе,,е,·алыi. uсев,;опиы тов. А.маса . 
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Тов. Сорели· вносит предложение ввести в состав ЦК 3 ме
стных работников и 4-из провинции. 

Тов. Борис и Аревадзе-против этого предложения. Пред
ложение тов. Сорели отвергнуто. 

Тов. Борис вносит предложение послать от имени с'еэда 
делегаци~ в Азербайджан для ознакомления с строительством 
советекои власти и движением молодежи. Тов. Аревадзе считает 

это тем более необходимым, что "10 сентября состоится Кавказ
ский Краевой с'езд . и наша делегация будет иметь возможность 
ознакомиться там с работой Союза''. 

С•езд постановляет послать делегацию из 20 чел. и nосле 
этого с'езд закрывается. Продолжение nереносится на следующий 
день. 

• 
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ПРОТЕСТ 

ЦК коммунистического союза рабочей и крестьянской мо

лодежи Грузии, обсудив: 1) вероломtiое нападение на бюро. Цент

рального Комитета nредстави·телей Министерства внутренних дел 

и агенто!3 особого отряда, якобы в целях оффициальных nерего

воров и 2) арест тов. Дзнеладзе, как председателя разогнанного 
с•езда.-ЦК выражает свое глубочайшее возмущение и протест 

nротив nоnрания грубою силою элементарных условий нашей 

легальной работы. 

ЦК призывает всю об'единенную рабочую и крес:rьянскую 

молодежь и ревслюционный пролетариат Грузии выразить реши

тельный протест против невероятного глумления над револю

ционными организациями и разгона с•езда особоотрядчиками . 
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ДЕКЛАРАЦИ.Я: 

Дектра.nьиоrо Rоиитета Rом:мукистичесRоrо Союза :Мо.11о-. ' 
дежи Грузии R· трудящейел иоло~ежи всеrо мира.. 

' ТОВАРИЩИ! 

Имnериалистическая война и граби'tельский Версальский 
договор привели мир к разрухе и бедствиям. Подобного кризиса 
капиталистического хозяйства не помнит еще история. 

Буржуазный мир трещит no /'!Сем швам и с невероятной 
быстротой nриходит к уnадку. На всем nрос~ранстве земного 
шара рушатся былые устои хозяйства, обществi'[ и культуры, 
nредотвратить гибель отживающих форм государственности, ловер· 
нуть колесо Истории в обратную сторону не в с9стояниИ каnи· 
талистические тресты и синдикаты, nризрач .ая сила которьос ста

новится все очевидней и ясне~ для трудящихся масс. 

Напрасны их усилия сnлотиться и наметить общий nлан 
борьбы nротив своего классового врага пролетариата. Все кон
грессь(, начиная с Вашингтонского и кончая Гаагским и Лонаон
ским ярко обнаружиnи гниение капитатtстического nорядка, за
nутавшегосЯ в о внутренних nротивореч иях, становящимся все более 
и более близоруким в nредвйден.ии своей гибели и старающегося 
предотвратить С\'tерть каnитализма лИберальнь~ми фразами и демо-

1<ратическими заигрываниями с социал-патриотами, nодкупами про

дажных душ 2 и 21/z Интернационалов и приманкой министерскйх 
nортфелей. 

1 
Но все последние сильt свои напряг он в nредсмертной 

агонии. 

Каnитал перешел в настуnление. Локауты, nолиция., фа
шисты, и пр. вот удеn рабочего класса всего- мира. III Ко

мr~нтерн сделал nолытку созаать nротив вооруженного до зу

-бов и nepeшeдmero в наступление каnитала единый фронт тру
дящихся для отражения этого наступленИ'я . Но международные 
nредатели в лице 2 и 2 1/z инrернационала явные, враги рабочего 
хласа отказал~сь защищать вместе с Коминтерном. интересы ра
бочего класа. Единый рабочий фронт они хотят сорвать. Рабочий 
к'ласс должен rtомимо и через головы своих. вождей-nредателей, 
для сохранения своих прав орга~изоваться против наступающего 

каnитала. f!абоче-крестьянская молодежь Грузии, находясь в уело-
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виях пролетарекой щщтатуры, метанавливая разрушенную 3-х 

летним госnодством мею~шевиков nромышленность и сельское 

хозяйство, твердо стоит на сrраже своей nодлинной рабоче-кре
стьянской власти. Ос1:авленное нам в наследство меньшевиками 

настолько nришло в негодность в nериод их господства, что 

лрих:одится теnерь прилаr:ать м,ноrо усйлий, средств и времени 

для его восстановления, Экономическое nоложение рабоче.й м.оло .. 
дежи было самое ужасное, менъше!;}ики совершенно не думали об 
улучшении ее nоложения. Сельское хозяйство находилось в 
nериоде средне -веюовоrо развития. Советокая власть, власть 
рабочих и кр.естьян всему этому nоложила конец. Маленькая Гру
зия усилиями Советской власти действительно станет nодлинным 
раем через некоторое время. Перед трудящим~ся J:~cero мира l:'lьt 
заявляем, что готовы nомочь когда им nонадобится, всеми нашими 
МОJtОдыми силами, полными отвагой, коммунистической уверенности 
и революционной эаерrией. Мы требуем немедленного созыва 
Международного Конгресса Рабочей молодежи для укрепления 
единого фронта пролетариата. 

Вре~я не ждет, с каждым днем буржуазмSi ста!-!овится наглее 

и реакционнее, белый · терР,ОР усипивается:, локауты выбрасывают 
ежедневно миллионы рабочих на улицу. · 

Друзья! Если сужденно суровой бабушке-истории и на сей 
раз сорвать nерец лицом трудЯщихся все:rо мира маску "социа

лизма" с господ из 2 и 2tj2 Интернащюнало)3 МоподеЖи, то дnя 
сохраgения Вашего права, через г·оловы и nомимо желания этих 

nредателей, требуйте немедnенного созыва Миро'Вого Конгресса 
Рабочей Молодежи. 

Центральный Комитет Коммунистического Союза Моподежи 
Грузии прйзывает всю трудящуюся молодежь Мира теснее спло
титься вокруГ Коминтерна Молодежи и его· бое'Вого Коммунисти
ческого зна~ени. 

Долой ка:nиталист~ческую олигархию! 

Долой белый террор! 

Да здравствует единый фронт трудящихся ' 

Да здравствует международная проле:rарская революция! 

Да здравствует коминтерн молодежи. 

От име~;и Рабоч~-крестьянской Мол0дежи Гру~Ии Це!!траЛI>
,ный Комитет Коммунистического союза молодежи Грузии (сеr<
дия коми!'lтерна молодежи) •. 
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Про.п:етарп всех страи, cooдиutrecьt 

ДЕКЛАРАЦИЯ. 

МОЛОДЫЕ ПРОЛЕТАРИИ! 

Заклю<Jенный между Грузией и Советской Россией мир чув
ствительно изменил окружающую нас атмосферу. Сnертый воздух 
nодnолья nод напором струи новой легальной, свободной работы 
рассеивается. 

Ныне м ы ожем уже выnрямиться и свободно вздохнуть! 
В 1тот момент мы,-коммунисты всякого возраста,-nризы

ваем все наши ряды: nрисоединитесь к нашим рядам, стремитесь 
nод красное революционное знамя коммунизма! Теnерь, в nериод 
невообразимой страшной борьбы между м~ждународным nропета
рнатом и буржуазией, нужно nобольше борцов за общие идеалы 
трудящихся. 

Международные весы склоняются в нашу сторону! Чем 
м~ньше будет колебаний, тем скорее мы nобедим! Становитесь 
все в революционные ряды коммунистов! Этим вы ускорите борь
бу-исnолюl'l'е вашу святую историческую обязанно:сть. 

Последние 5- б лет nотрясли все основы каnитализма. 
Кровоnролитие, вызванное хищническою ненасытностью госnод 
буржуев Nастолько nерепутало жизнь человечества, вогнало ее в 

' -туnик, что лишнее даже говорить о дальнеишем росте и разви-
тии общества в этих условиях. Необходимо выйти из этой зло
вонной ямы, иначе мир ожидает замерзание на одной точк__е и 
развал. Буржуазия не в си.лах разрешить эту тяжелую задачу. 
В этот исключительный исторический nериод необходимо едино
душное сотрудничество всех nроизводительных сил человечества. 
Каnитализм же не в силах дать едИнодушие. F!аоборот-каждое 
имnериалистическое государство стремится раздавить другое. 

Война всех nротив всех--вот куда нас ведет имnериализм! 
Оставаться в когтях этой глуnости было бы не меньшей 

глуnостью. 

И вот, как мы 'видИм, вслед за вызванным иl!tnериалистами 
кровоnролитием идет международная стихийная nролетарская рево
люц~Jя, восстание nротив векового насилия и грабежа. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Настуnает эnоха международного nроnетарекого фронта nро

тив международных насильников! Рабочие и беднейшие крестьяне, 
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инственно возможные знаменоносцы революционного знамени 

рьбы, вы должны об•единит.ься и наnречь все ваши силы для 
рядущей долгой борьбы. 

НационаJiьным инстинктам, расnространяемым буржуазией 
целях расnыления nролетариата, не дол.Жно быть места в созна

нии трудящихся. Пусть знают nролетарии, что )'3есь этот национа
лизм есть бред буржуазии, nригодный только лишь для каnита
.iJистов, ибо /iациональное государство- такой механизм, nри 
nомощи коего местная буржуазия бесnDщадно грабит своих 
и других nролетариев. Подобный механизм не нужен трудящимся 
Они не собираются грабить никого. Трудящимся необходимо 
только международное единство--их исторический лозунг: "Про

летарии всех стран, соединяйтесь!" 

Это касается в особеннзсти вас-юные трудящиеся Грузии! 
Не забывайте своих собственных интересов, трезво смотрите на 
жизнь и вы убедитесь в nодлости и вредности национального 

j 

шовинизма, nри nомощи которого так усР.рдно затемняют вам 

умы! Отделением от других nролетариев вы совершите nодлое 
злодеяние nеред ~еждународной революцией и надолго отсрочите 
nропетарекую nобеду! 

Едумайтесь в это, раскройте глаза! 
Единственный выход из международного хаоса - междуна

родная лролетарская диктатура, которая разрушит грабительство 

буржуазии и создаст коммунистический строй трудящихся. 
На это указываем мы, коммунисты! 

Идите к нам, сознательные и стойкие духом! 

Вам nринадлежит nервый шаг, ибо вы менее других одер
жимы мещанской беспомощностью. Союз этот ваш! В нем вы 
обретете необходимую духовную nищу! Для старших товарищей 
есть Коммунистическая nартия, для вас же, молодых-наш Ком
мунистический союз рабоче-крестьянской молодежи. Здесь вы 
можете развиться, здесь будет з,аложен фундамент всей вашей 
жизни. При nоср~дстве этого союза вы можеТ>е nостигнуть улуч
шения ваших экоRомических условий: для малолетних 4-б часо
вого рабочего дня, охраны труда и nроч. Здесь, активной работой, 
вы nриобретете организационный оnыт, nриучитесь к дисциnлине 
и сознанию долга и обязанности! В этом-ценность нашего 

Со10за! 
Однако, товарищи, не думайте, что созданием нашего союза 

мы отделяемся от nартии, от наших старших руководителей! Нет, 

т~сячу раз нет! Воодушевленные одной и той же задачей, мы 
должны быть едины. Престуnлением а не революционностью, 
было бы выделение наше самостоятеnьно$1 организацией! Широкая 
-евтоноv ия в nрочном об'единении-вот девиз нашего союза! Пар
тия в этом нам не откажет. Ее nрямая обязанност» - оказать 
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нам nоддержку материально и морально! Наш долг - неустанно 

работать и оказывать ей nомощь. 
Большая часть состава союза были и будут молодой рабо

чий и крестьянский nролетариат-и чем больше он, тем жизнен
нее организация; он-оnлот союза, он н должеи быть хозяином 

союза; в nротивном случае союз ожидает медленная смерть или, 

во всяком случае, оnираться силами на не трудящихся недоnу

стиtоiо! Почти большинство интеллигентского nролетариата стра
дает революционным малокровием. В рядах действительно созна
тельных, честных революционеров есть много сознательных 

работников, ничего общего не имеющих с рабочим движением 
и nротискивающихся в союз и nартию в своих мелочных и злост

ных намерениях! И вот больше всего мы должны остерегаться их! 
Работа среди интеллигенции должна вестись с больщою 

ос..мотрительностью и она не должна носить широкого характера. 

Все силы мы должнь,t отдать организации рабоче·крестьян
скrrо nролетариата. Это-наш лозунг, ибо только трудящийся 

' рабоче-крест~:~янский nро.riетариат является естественным носите
лем коммунизма! 

Идите же, молодые рабоч11е и крестьяне, в Комсомол, идите, 
учитывая и сознавая свои классовые интересы/ 

Коммунизм-для вас и не бойтесь же и вы борьбы за ком-
мунизм! , 

Те же, кто одержим мещанскою трусостью, nусть не сту
nают и ногой в нашу семью! В наших стройных рядах нет места 
ни страху, ни мещанству! 

Да здравствует истинно революционная лролетарская моло
дежь! 

Да здравствует международная коммунистическая рево
люция! 
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n r и м Е ч 1\ н и Е. 

1) Мы сознательно воздерживаемся от подробного изложе~ия 
той напряженной борьбы, которую вело большевистское крыло 

Циммерввльда (Ленин, Зиновьев) с остальными, представленными 

на этой конференции теченьями. Судьба как этого течен!:!Я так и 

отдельных участников конф. черезвычайно поучительна. Рекомен
дуем для необходимого ознакомленья по этому вопро~у сборник 

wПротив течения. Ленин, Зиновьев" . 
2) Циммервальдизм груз. сои. демократии был в высокой сте

пени nлатоническим. Последующие события и поведение отдель

ных, наиболее видных вождей (Н. Чхеидзе и Церетели) в этих 
событиях,-собственно, вскрыли характер этого интернациона

лизма -как временного недоразумения так незаслуженно попу-. 
тавшего соц. демокр. интернационализм и их идеологов. 

З) Снимок сделан в первый день пресловутой .,легализации". 
На снимке бюро Зак. обл. к·та. Сидящ. слева наnраво: 1) тов. 
Цагарейmвили, 2) Ст. Варданнан (в ч.еркеске ) . Последний носил 

черкеску ибо жил нвлеrально под видом князя Шамиля Абиева. 
Стоят: 1 Лена Меrаворян (секретарь к-та) и 2) Амас

член обл. к-та. 

4) На снимке, слево направо стоят: 1) Ш. Окуджава, 
2) в. Мириманова, 
З) В. ,[арахвелидзе. 

сидят: 4) Лена Мегаворян, 
5) Г. Девдариани, 
6) Ст. Варданиан, 
7. А. Баньян, 

8) Д. Качарава, 
9) З. Рабинович. Внизу 

· сидит т. Амас. 
5) На 93 с.тр. снимок части Тифл. комитета. Сидят слева 

наnраво: 1) З. Рабинович, 2) Г. Восканян (руководитель Тифл . 
opr.) 3) т. Хунхор и 5) Сур. Аршакуни ((>дин из исключитель

ных техников подnолья). 
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