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1. ВРЕМЯ ДОРОГО! К"РАВОТЕt 

.,\ ,1UОсква. Осень восемнадцатого года. В шуме и гро
а: ·~f..L хоте отоJIИчных площадей, словно в кино
~ ~ . ' ~.Р.~ме, снуют - откуда-то внезаnно nоявлщотм и 
1 = . ~ :а-то быотро исчезают - грузовиitл и тарантасы, 
: ~ '\ .· ~анки и кооынки, ружыr и шинели ... 
~= ~ ~оль тротуара идут- не идут, а почти бегут два 
а::"- ; ..:·\Х-ТО очень :мо;~юдых и весело возбуждеЩIЫХ пар- "-... 
~а:& - · ~дин ~ержит в ррах ведро, другой- груду ·уди-
s. ~ · .овте.nъво ровно подрезавnьiх и будто тuлыtо-что вы-
~ \ о : ! ·печенных JIИC'l'JWB. т НIIX отдает овежей, вевыоох-

t ~ щей краокоit. 
\! .. , - С1wрей! Живе~! ....-;: тороря'l' они друг друга. 
~ r1 Вот подсiwчи.m ошr .~.t ·забо'р1, выбрали на нем yro-
~~· ~ лон. поудо.биее, что-то отодрав, жирно смочи.JIИ JIИ-

. 1 сток шrейстером и, любовно ра~глаiкивая въmятив
шиеся концы, наклеили: 

«К СОЮЗ_!tМ МОЛОАежи! 

Товарищи! Стихийным движением выраотают ·п• 
всей Советокой России союзы рабочей и крестыmско:lt 
мо.Iо,;ежи. Вырвавши.оь из старых пут, мы пвстиmv 
тивно находим тот nуть, который ведет нм .к свет
.rожу будуше_му.-
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Мы cтpsrxнy.!JJI вековой Iюmмар, тятотевший на)'(' 
нами, и t'ордым сознанием наnрлня:ются вannr душИ' 
при :иьто.1Ul о том, что молодежь оказала~ на выwrе 

своего nрlfЗваввя'. 
Это воззвание кончалось: 
.. всероссnйсклlt с'езд должен положить начало ор-

ганизованной рароте во всероссиitском масштабе:. 
Пропагавдпруйте пnею с'езда, готовьтесь к нему! 
Да здравствует 1П Интерпацuопм! 
Да здравствует BcepoccиltcJtий с'езд! 
It работе! Bpeмsr дорого! ' 

6юро по созыву Всероссий~оrо с'езА.а_ союэов 
рабочей и крестьянекои моnоАенrи». 

2. ТАМ, ГДЕ РОЖДАЛОJI СОЮЗ 

долговязый дом этот скромно пpnтalf.'ICЯ в OJI.HOM 
rrs ~ривых' и узкiiХ nepeyJllюв Млсmщкоn. Исто

мол пе vвековечшr его и rrопыне. А ведь там - в По
JIИ'1:'8Хmмеоком музее-рождалrсь мы-мът вс~. кому 
доводптсн таскать бревна, закладывать Jшр1Ш'lи в се
годпашпеlt строltке соппалистпческоrо saDтpa. 
Oм.tro д.вухсот птенцов, шцt назвал пх Бухари;н,-да 

не nтенцов, а орллт,-слете.mсь (;ЮДа с нооt$ ятпых 
и разбросанных rнeзJJ. взрыхленпой 11 перекорчемв
вой стращ. 
Первый с'езд рабо•tей и кресnянсt«>й молодежИ' 

ОТ1'ры•ся. Их - этих союзов- много: .. Союз рабо
Чей молодежlf имени Ш Интернационала), .. еоциа.
JШС'l"JАескпit союз рабочеlt молодежи), .. еоюз проже--

тарекой молодежи-., во ови не связапы между соб9й 
ни обtцей JIJШ11e:it, пи общим руководством. И вот это· 
дохжен теnерь сделать с:езд: 
С коммV!Шз~ом шш соглашателямn? 3а советы nJнr 

npiiТOpиo ·сла~~,&ую фа.1rышmую .. демокра~ю)? Нужно 
быхо решить Э'l'И вопросы. И первый с ,езд молодой 
гвардШI ответил oдnmr голосом; в одном порыве: 

- с Ленлвыи! с.,пибкнехтом! Под SПЮIЯ Ов.табраr 
Вот его nостапов.11енил: · 
.. еоюз солидарен с Российской Itом:муюrстическоl· 

napтиe:it, ·ставит себе це;rью расtrространение идей 
копувлз:ма л вовлечение рабочей n Rрестьяпской мо
.11одежи в ак.тпвnоо строительr,тво Сорет(жо~t Роwии. 

Союз яв.11нетсн незавиr,имой орган11:щцпей мо.ио
дежи. 

Союз называется: Россиlfскпй ко:ммувnстичоок11tt 
союз моло·дежи). 

R общей досаде, tСтарик' перегружеrr де.11амп. Ов 
не будет ;на с'езд&. Тогда с'езд идет к нему. 

Орлята решают: Ленmrа и Либкнехта избрать по
четн:ымн nредседатмsnш с'езда. Освобождепвоиу из · 
тюрьхы Rapq помать те.~~еграмму. Ищ,JIЧа прпоот
ствова.тъ спецпальной депутацией. 

f)та честь въша.~а презиюrу:му. 

3. ГОСТИ в · КРЕМЛЕ 

несчас:гвые счастливцы (Союз в нраве звать их 
и.мена: Цетлии, Шацюm, Рывюm, Герр, Бе-

зыменский, Ахманов, СорвiШ п Дугачев), разумоотса; 
страшно волновмпсь. Немторых· _ из шrх одолева.Jа& 
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пеумоmшо истом.Jmощая бесооnпица.. Пуще всех, по
жалуtt, тералея ЦетJПIВ. Ведь его выдмяm 'обер
оратором~. Именно оп должен был обрадовать Лe-
mma сообщением о заковчивmе11СЯ с'езде. ~ 

- Ничего, всю ночъ ве буду спать, а что-нибудь 
уж прпдумаю, - yтema.J оп себя. 

- Не беспокойся! - подбодрял его Шацкии. - • ~1 

Ес.11и ты вa'lllemъ пороть чушь, я отдавлю тебе ногу. ,j 

Надежда Rонстантпновна, тогда особенно близко 
стоявшая к молодежи, взя.11а па себя организацию 
свяданnя. Беспощадно-Gтрогий по чаоти вре:менп, 
&адтmр Иnпч назuачил депутацп:п опредмеiiНЫЙ 
час о точным обозnаченпем MJmyт. А Т)''Р, по дороге 
в Rрем.l'[ь, прпк.1IючплаGь история, едва не репmвшая 
судьбу свпданиsr. 

Случилось так, что некая совершенно безобщщая и 
до того Щiчем не пршrечательпая, самая обычная в 
sауряцпая овчарка nопа.11а nод ItO:Ileca бьlliтро мчав
Шеl'ося автомобиля. Несчастная, то ли по малоду
шлю и шrасоовой невьщержаrmости, то ли не в сила.'< 
снести иучитеnных исrrыт-Jппй, позволшrа себе из-
Jtавать явr.твепnые звуки страдаппя. 3вукп эти не 
моrлл пе тронуть молодые, хотя п закмеИl!Ые сердца 

м~шомолмкпх вождей. Неъ1едлеино же было Iшсце-
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mrровано «эн.стрениое>, сввеочередпое> заоедание ЦК, ~ 
которое без особых npeв:nlt п дпокусспft пришло & по- ~ 
~JИтпчесJш единr,твенно nравш1ьвым и орга.иизаци- ~" 
онпо-выдержаввюt вывоцам. 

Во испоlНение единогласного постаповл:енил ЦК 
товарищ Дугачев npmtonчюi пакопец r,тpaJJ.aВИSI 
грешницы. Но вм эта операция отняла пеиа.rо вре. 

' ' 

иеп, и, что требовuоr,ь доказать, молодые В&Те
ра.пы порядком опозда.m на свпдав.nе. Небпагодариал 
покойпи:ца-овчарка sаtтавила orenepь пх .!ПП1ШВХ два. 
часа мучитьоя в ожпдаmш 1• 

Наконец гуськом, по одному, они вошJШ в каби
нет Иnича, тот самый, который заnечатлев в кил
JIИонах рисунков и фотографий. Светлая, просторпая 
ком:иата, звамевиrrьrй, весь -уr,тавкеввый юmt•ами 
mкап п бо~шущий письменвый стол. . 
Вот оп - такой приветJШВый и улыбающпйсп, с 

сократовскоn ro.rювoJt, громадной, излучающейся JIЫ
спной, рыжеватой бородкой, блестящпмп, лукаво· 
nрпщурениыми глазами, веоь -движение, весь

воля, - они видят ero nеред еобой живw, здоровым, 
боJqJым. А ведь то:rько-что отзвучали выстреm Ка
план... Вчера еще оп oopoлcsr со смертью, которую 
хооrели послать ему белогварде1tGкие Шарлотты Корде, 
вчера только ошr пыта.rшсь обезглавить революцию, 
отравить ее ъюзг, ее сердце. Мужеr,твевно боролм 
Лепив со смертью л в весitолыtо педелr. оп nобедил 
ее па r,трах врагам, па радоGть революции. 

Первое впечатление об Ильиче? Простой! Удиви
тет.uо npocтott! 

Вот &art товарищ, как свой, &ак ровесВШt, оп та
(Шает ведоr,тающпе стулъя nз другой комнаты, здо"' 
роваетсн, усаJюmает roGтeft. Где былая робость, ра
-стерsrииость, смущеппость? От них ве ОGталось и 
меда. Да и векоrда робеть. Сразу же Ильич начипмт 

• 
1 В OCDOII)' брошюры ПО.IОЖОПЫ В&lfПОГИ() D liOбOII,ШB& B0CDO

•BJ!a81LII об Из:ьn"Че '1"/'. Шащшuа., ЛyиiiJia и П.J$суиова. 
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оживленную беведу со всеъщ делегатами одвовре

иеlПiо. 

В ту »ппуту, ItaR обер-оратор стал приоткрывать 
свой (ЮТ, Ленин, nеребив его, начал засыnаrь депу
rатов градом ВОПJЮСОВ. 

Бесспорно, приrотовлеилая речь Цетлnиа пропажа. 
Пропа.nи nлоды бесоонвой ночи. Оставалось коро~ко 
сказа"I:Ь Илъпчу 'самое важное .. , как nолагали гости. 
И, выждав паузу, обер-оратор гордо вьmа.11ИЛ:: 

- А мы реmпюr ререимеповать союз в Iюмм.уюr

стическnй! 
Наnрасно ожщаJiп от Илълча одобренпя. Не терпя 

питп разговора, оп хоJiодно и небрежно заметил: 
- Дело не в nазвапиJJI 
ЦетJIПП, обескуражениыlt, вщщ~о, таким веожп

){анным за)rооанием, nорывалея было сказать что-то 
еще, по в rюеледnюю минуту чья-то nora в сорок ло
шадпн:ых сшr до того сшrъно придавила его, что у 
Ефима разом отвялея язык ... 

А Илы11r тем временем nродолжал расеliра.шивать 
кого о Питере, Itoro о Москве, Западе, ИIIТ6JJJJIГeИ· 
ЦIJП, журнале для ыолодежи. · 
Женю Герр, едипеnеппую среди делегатов де-

вушку, он спросил: . 
- СколъRО nевушек на е езде? 
- . Девsrrъ штук, - при общем хохоте выn3JIИJI 

Б&.зыменстшй. 
Гости не успевали отвечать на острые, пытJIJIВые 

воnросы И.'ТЬП'Jа. 
. Через десять - пятнадцать м:пиут запас Т8М 
быж истощен- оовершеаио -так быстро n тв ром 
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В.tЭАИПр ИJrьи'l сумел охвати.ть все. осповпы& во

nро~ы Союза. 
Ншwпец он за.да.« поNJедмn п оовершевно иe-

/JJliHJ(aВНъdt ВОпрос: · 
- Ну, а ка!\. у вас с фiiВанGами? 
ФинапGы ?! В лучшем елучм о шtх м.ожно был~> 

толыоо мёЧтать в эти дни. Ведь Соwз толыоо-толы<о 
выmм 11з чрева рево:1юцпп. 

Тотчас же Ильnч ввяз. лист бумаги п, пахшсав что
то, лротявуп его •деnутатам. 

- Это - :к Свердлову. - И он шшо II л:a.citOB(} 
прощается с модОi!.ЫШI гостями. 

Itorдa согретые ~r троn~'Тые велюшit nростотой и 
теп.JШI участием ребнта nро•пrтаiш денинсl\о& ПJIGЫIO , 
в памяти возшmJо лодчерiШ)'ТОе: 

Партия домюна поддержать Сmз 
.ltЮЛОдежu 

&ов ?tfJJxaйJJ:OBit•r, вGегда с uoлyGJIOвa поwшавшиit 
Взадища Илъв•ш, ne зaмeдJ.Ilf! падлежащщm выво
дами. Ленинскую формузу оп переве.1J на яsЫR арnф
МОО'ИЮ:I и вьщал ЦК )13 партийной t<ассы 30.000 руб
лей - Gyoy -довозьно зпачптельпую по тому вре
иеnи. Ппсы.ю это прnпесJо. oдnaitO еще боnшую 
пo.liЪsy. ЦR дога-дмея оохраnпть его, п в '1\рудпу,ю юr
nyry оно не раз выручuо Союз. 
Уходшш nомапmтn от Изьича радостные и сияю

щие. Ильич понял их! BanoЛIШiJI бодростью, свежими. 
си1а;ми. И в каждом уnорпо бихасъ мыс;nь: 

- Назваипе оnравдаеи! 
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4. ПЕРВАЯ ОППОЗИЦИЯ. 

rрозп:ый 20-й год. с.Правда> от 3 октября. Сухие, 
почти скупые слова, набраввые петитом. Но разве 

не слъmштсf! в mJx дыхаlше эпохи, ее с:мым, ее 
сти.n? 

MOБll!ИSAЦllЯ КОММУКАРОВ 

Екатеринбург, 20 сентября. Па-хвп в EG&тeplfl!бypre оо
стовзвсь тОJiжествеuиые nрово~tы товарнщеil-коп)'lШстов, мoбu.ru
soвanllhiX Eмтepuoбypi'CIIux ry6epuau ко11rпето• Plill ва Заnа;!.
вый фронт. 

ПРОВО~Ы ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Иркутон, 15 сентября. 17 сентвбJ>Н рабочие ИркfТСII& тop
жecтneiiJJo 11poaoжa.tu ларт11tluых АобровоJъцев на IOжuыil фровт. 
ЖеJезuодОJ>Ожuм н•Joilкa. пor:r&IIOBUI& отре11оnтnрова.ть парово3 н 
вa.rOJJЫ д1н Stшадноrо фJIOJtтa. 

ДОВРОВОJfЬЦЫ-RАВАЛЕРИСТЫ 

Петроnавловон , 24 сентября. Jlв П&rропавзовска отправв
ись на фJIOUT .цоброво.llьцы-кава.Iерпсты. 1\lnorue nэ них npншJU 
о соботвеuцыми :ошадь11н. Bo.tua JI.Обро.во.tьчества доsа.ти.rась до 
окрани yeзJJ;a. · 

}1 a-д!UIJ: в oдuoil во:остл о napт11cli доброво.tьцев-кава.аеристов 
nрибы.t старик tiO о~ет 11 одна жешцина. • 

Моnат заводсrше гудки. Не видно~ фабрnчвоrо 
дьwа. Разобраны ШПаJIЪI. Все чаще и чаще раtтут 
свежие хоmы железnодоро.ЖВЬIХ кладбищ. Тысячами 
покоятсЯ здесь вагоИЪI и паровозы, которые так 
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пужllЬI стране, облач1mшей~я в xartи. Ооиротели кре~ 
стьяп:ские поля. Пустеют крестьянские избы. Боn
шивство - па фронтах. Ско.IЬко пх - не· перечтешь. 
Женщины шьют и ЧIШЯТ белье, собирают вещи, сур
рогаты табака и хлеба. ИзголодавiШIМtя, износи:В
шпмtя боf!паМ -это немалая подмога. А тут еще 
воmъ... Cвпpenellmnlt nз партизан, союзник черной 
оотни юшлJiовашr косит пролетариев. Барон, пап, 
сыпвяк., голод ... 
В такой обстановке собирается третий комсомоль

ский с'езд. 
с.Этому с'езау,- писал тов. Бухарин в (Прав

де>, - предстоит, повпдпмому, сыграть крупную 

pon в исторпп юношеского коммуппстического дви
жения в Росспп. Стоит толыw nосмотреть на деле
гатов, с'ехавпшхся: с громадпой территорпп, нaЧJIIlaя 
с Да.п.него Восто1tа п кончая Архангелъской губер
нией, Западным краем п Кавказом, чтобы увидеть, 
какоif, несмотря па все неб.дагопрдятные усдовил, 
кpymrыlt шаг вперед cдe.J[a.!lo движение. На первоъt и 
втором о'езде перед нами былп еще совсем веопыт-

, ные, 110 оперившиоси птенцы, Ii.Оторые еще толъко на

щупывали пути.- Теперь болъшипство с'езда- ~нo
mn и девушки, прошедшие уже довольно серьезную, 
иногда военпо-боевую ШТ(олу; они говорят, рассу
ждают, председателъствуют, -вы сразу видите, что 

это уже опытnыlt пароn>. · 
В те годы Союз мало походил на тепереmний. 

Странно, но в I\.Омсомольсмм обиходе не быно тогда 
ни бытовых ядер, пи фабзавучеlt, ни даже легкой 
кава.верJш. Быть r.омсо~олъцем:-тогда зпачшiО уметь 
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ВJадеть винтовкой и порохом, педелями не Gпать 
в окопах, жовоJlЬGТВО'Ва.тыя Gпменпоit и nродырявJеп
ноJt rимнас.теркой,- ОGЫIJШКОЙ хлеба и щепоткой са
харина, сплоlt забирать у кулаitов цеб п самоrон, 
взрьmать моGты, nв:JШТЬ на. Gубботюrках дрова. и чи
нить паровозы, ПОИИ}fать с:азбуку коммунизма .. , 
у.меть ве то.~ько нас.тупать, но и отGтупать, не 

страшас.ь Gмерти. 

Но одип с:грешок-. числплм за Союзом и то~а: 
;зубаGтая отчатmа.я GRJIOii.&-'.l'paдициoJШaя болезнь, 
не излеченпая и поаъrве. 

Rак-раз перед самьrn G'ездом &Омсомол пережива.JI 
отчаянную Gююку G членом ЦК тов. ДунаевсRЮI. 
Правда, GRЛOR3 эта была выражевnем общего к.ри
зиса. Союза. Главной, хотя дuеко ве Оj{UНGтвенной 
причпной rtpnзиca бы4 ГJirавтсJtий рост Союза. На 
nервом с'езде в 1918 году Союз нмчJrrьmал в своих 
рядах 20.000 юных пролетарuев, в с.11едующем rоду, 
па второ:ъt с'езд&-уже 90.000, а It моменту '1р6ТЬ&rо 
·с'евда, в 1920 году, эта цифра выросла до 400 тысяч. 
·Охва:rnть всю эll'y ItО.1Iоссальную ~taccy новичков было 
почти неnоспJiьпой задачей для Цlt, цетmом логло
щенного в то время военпо-боевой работой. 

СпориJШ тогда о многом. Дуваевцы считми, что 
комсомол должен получить большую самоr,rоятеJIЬ
ность п независимость ·от партии, п требовал чуть m 
не органпзацnи особых советов... рабочей молодежи. 
Его еnппомьпплеii:Н'И& Гарбер пред.1Jагал даже создать 
специальnую ... юnую ко.ммушrсТif1lеGкую партию. 

Считая, ЧТО ROMCOMOJJ Д()JIЖеП быть ROММyппC'l'Jl'qe
•CJtiOI пе толъitО по nрограмме, во и по составу (с. А то 
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уж бо!Ьно ъmoro у нас шкурв.и.ков, карьеристов и 
вtякоlt сво-лочи!)), Гарбер шrca.zr: . 

'Российский номмупш;ТJrчес&ий союз молодежи 
.,ет по пути пpeвpaщenusr в СА>юз коммунп(}тпческой 
коzодежи, т. е. в юную коммунnсТJ111ескую п~ .. · 
Паша задача заключается в том, Ч't'Обы процесс пре
вращениsr первого во второй (PRCM в РСКМ) ус~.<о
рить, фшtт создания Союза мтrупистичесitОй f!IOJIO
дe)ftи црибJI.Пзить. Надо вce.lt массе рабоче-JSрестыш
смit молодежи громко ~алвить, что мы лвляемся 
революционной организацией и коммуи:иСtтпческим 
об'едввеJШем. Пусть все беспартийное юношество " 
знает, что у нас ве только учатся, во n на фронт 
посыJJают сражаться, умирать , еслп этого требуют 
интересы peвomoцmr. Словом, пусть будет nзвестnо 
всей молодежи, что члены вашего Союза по!Ьзуются не 
то!Ьк.о праваии, no и несут известные обязанности ..... 

Спорами одиаrю це.тrо по ограmгm:вмось. Оппо
зiщпонные груnпы и груmrоч~ш nap~maJШ поста.v:о
влешш ЦК, открыто лома.ш дисmшлпву Союза. Они 
выпускаJш нелега.1JЪные шrотов1ш и tqюRJiaмaцuя, пи
оа.ли на места в провющиальные губкомы инструк
т.ввные ПIIсьма, захватили в свои руки с:Юношесltую 
Правду .. , орган Московского комитета, n чуть .11П 
ne liCIO московсRую оргапrшацnю, пыталпсь даже 
мзвать подuоmый вооросспйскпit с'езд - OJJ.1IИ11 
(}Jiовом, устрошш формеппыtt заговор протпв . ЦR. По
степенно скоп.11ая свои силы п развертывая фрак
ционную работу, овn смогли уже перед самым с'ез
дом, ва третьем члeuyr.te ЦR, с: nротащить.. резолю
цию недоверия Цlt. 

' 



Обстаuов1'а в Союзе создаJiась ICpaUпe напряжеи
пая, и разрядить эту атмосферу должен бы.1 и коr 
тоnко третий с' езд. 

- Положение было насто.'IЬко серьезным, - вспо
tшпает тов. Шацнnн, - что ЦR упоJШомочи.t менн 
инфор1шровать Владомира Ильича о по.IСожении и 
одновременно проспть его сделать политический до
КJrад на с'езде. 
Леюш не шобiш подаБ.1Iять сво~1м автори'.ООТОII ItO.I· 

JeктnBIIyю DOJIЮ партийного штаба, и когда Шацкип 
парисовал ему жуткую картипу взаимного дерганья, 

взапм.пых утюлов 11 травли в Союзе 1t потребова.JI 
спятпя склочmшов ~ работы, Лешrп со свойствеивой 
e)Jy осторожностью заявил, усмехаясt.: 

- Ужо оргбюро разберет п разрешит! 
И, улыбансь, добавил: 
- А доклад па с 'езде н сде.11аю. 

б. В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ 

медлеппо, ~'1ерепашыш шаго~t щщбирастся поезд 
It Mocitвe. Рыжие теплуПIIш, словно иухаип, 

усеяны серыми солдатсюшп шинелsrюi. Где п~ ТОJIЬКО 
пет? Они я на шющадr>ах, п па буферах, rr на кры
шах вагонов. В сштабnом .. , «делегатском .. вагоне, 
подмяв nод себя вещевые меmк11, важно распоАожи
.mсь молодые пассажиры. По д.швnым, годами не 
мытым шевелюрам, по кобурам xr наганам, по огром
ным семимильным мандатам, по задуnивЬl)(, не 

в ъrеру серьезным лицам сразу можно догадаться, что 

это не «Простые ... Здесь - комавдпроnавпые в М:о-

1,4 

ему продработпnнп, вызванвый на доКJiад нредrуб
чека, •ыеrатюr на с'езд работниц, nартnйпые lШ· 
структора, вoenRЬie комапд!IРЫ и, между nрочnм, ком
сомоJЪц:ы с nутевкой па с езд. 
В nocJeдюdi раз npoпзnтei!Lньrit СВП()Т паровоза. 

посJiеднпе к.1убы пара, пос!еднпй нече.1овеческиl: 
tоо~чок, от которого с грохотом. ва.1JЯТСЯ вещи и людк. 

Стоn! Прп&хали! 
На вoitЗaJJe здоровенными сипими буквами деJiеrа-

тов встречает шiaitaт: 

Привет аепегатам третьего с'езаа РКСМ! 

И еще: 

Манаатная комиссия третьего с'езаа РКСМ 
помещается в Третьем аоме советов 

СаАово-Каретная. 

" 'l'n На Rаретпо-Садовой, в nсторичесюtх стенах ... 11еть-
его хома, где JJ до оих nop останашнmаютсл делегаты 
всяческих с'ездов, совещапиn, сессий 11 конфереnци~, 
ях ообра.nось несitолько сот-горяmх, шшмеiШых, 
страстных, высечеnnых нз одпоrо кусRа гранита., пе

сиотря па внеШIIее разtrообразпе и nе~:троту . 
.Вот этот, с перевязаппоlt годовой, едва вырвался 

из разбоihшч:ъих .11an аnтоповсtюй банды. Друrой, вы
сохший :и смертельно б.11едныlf , с хоJодно-споRо:llпъrми 
r.tазамп, только-что оnравп.1ся от сыпняка. А вот ll 
)l.евуmка. Смуглая I«>Жа, черные, как смоль, во.11осы . и 
осжепптельво-беJJъtе зубы выдают ее восточное, тюрх-
окое nроисхождепле. · 
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И туго ДО Rраев НабИТЫХ CПaJIЫU1X раз В I'OAf 
здесь ВЯТIJ1Ш встречаются с ба&Ипцамп, арха.вrел:ь
цъz - с новгородцами, шшчаuе - с пермякаин. 

В комнате маидатной IWипссоп шумно, на&у
репо, тесно, трещат телефоВНЬiе звопкп, бегают и 
суетятся делегаты, стучит веугомоюrыft (увдервуд•. 
Раздают .'lитературу, блокноты, обеденвые талоны. , 
Внизу, в огромной столовой, образовалась длmmа:я 
очередь. Стоят за супом. .iltищшJt, в окружении r;ар
тошrш, маленькой порции жирnой смоnинъr и фунта 
хлеба, оп куда .nучше nровиuцпа.Jп,поrо. А второе п 
комnот вызывают у ребят nрямо-таки революцион
ный энтузиазм. 

За обедом жаркие, почТJt бурi(Ые дnскуссJШ. Щу
ПJевьнпtt ~осквпч-(дуваевец• li хорошо по;{Веmен
в:ым языком (обрабатывает• сибиряка. Оп еже:ип
нутnо поправ:шет несnадающее nенснэ н, энергично 

жеliтпк.улпруя, грозится: 

- Погоди, nокажем мы им nepr\y! ДyнaenliRoro! 
Вололю Дупаев ... И-nзвJЛIJHIIOiiЬ, товарищи! 
Во и liибирm' не сда6'1'СЯ: 
- Да что ты в самом деле Треплешьм? Во.!одя 

да Володя! Поrубить Союз хоТJtте, склочпшщ И11ТЫ
лпгевдuя несчаliтная?! 

- Что-о, JIНтел.шrенцпя? - яростНо вопит мо
сквич. - llocтoff, да ты с накого года в Союзе, а?-
и оп ехидно смотрит в сторону протпвпПRа. 

- JI-тo? С восе.мна;щатого. А что? 
Тот разочарованно nочеliывает затылок, иеско.JIЫ{О. 

секунд стоит молча, в раliтерявностп, а потом, что-ТО· 

вопомп:ив., иа.ходитоя: 

Jб 

- Ry, а li месяца? С месяца. какого, говори1 
- С месяца? Да ве все JIП равnо? Ну, li' мая. 
- А-а, (j мая! СЛЪ1халп? с· маа-ая! Ну, а SI, братr 

G sв:варя! Вот! 3еден еще, МПJок! 
В спор вмешпваютоя ВJI<щuмпрцы, мратовцы, пеп-

36НЦЫ, ту.1fmш 

Порой дшжуссия ,npJШJiмaeт оотрыit, угрожающиit 
рактер. · 
- ТрепачJr, - сышiетса t :ii.\HOЙ стороны. 
- Бузотеры, - о•rвеч1,ыот о друго~. 
- Шuана ... 
- Rарьерnnты. 
Чистят чуть JШ ве матом. 
- Ребята! Ребята! - заглушает воех чей-т(} 

периховсюrtt бас. - На с'еsд! Пора па li'езд! 
- То-то ! - почому-то с.амодовозъво замечает мо~ 

сквич. 

Общп.fi смех. Здоровая мaxJma - сибпрmt, 1'0.1\ЪJЮ
что в :пылу опора nаrражлавшпй протюшПRа ·rы
оячью ко;лшх словече1t, дружествеnво обшtмает те-
перь мошшпча. .. 

- Ну, пойдем, что лu, u Свердловку, onnoSJIЩIIIr 
Будет губами щзепать. Там па о'езде поговорю!. 

- В Свердловitу! В Свердловку! - nepeuolinтcя: 
сЮIЗу, uз столовой, наверх. 

- На Малую Дшtтровку, - первкатывается свер
ху, из спазен, вниз. 

И с'ездовока!f лихорщ:ща. нач;~··· , 
' iil:. r.; i1fJП§iii · 

!l ft'1:ДOC\~Bi ~ ~ ,_д.Ч~~~"If!И Н 1П1 
l 
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6. ЗАВЕЩАНИЕ ПОКОЛЕНИЮ 

А вечером 4 октября Сверловка )'Же набита бИ1) 
н.о~1. Мест пет. И люди усеяли всю трибуну) 

запоJпщJIИ ottнa, СJrдят, чуть ве лежат друг на др~ 

Но с~tвозь боевоn Jr задорный гул, сквозь бодрящ 
песnи и смех этоn тесноты не за"»етпо. 

\ 

Cepreil nоп, Cepreii поп, 
Cвprвil ~ьакоп и АЬЯЧОк, --

nоют на raлep1te. 

Им nодпеваю·r задпuе ряды, nартер. А вnереди чей-
то густой 11 сшiЬный баритон начинает: 

- Да здравств)'·6Т .~е-е-нив
Вож;(Ь ре-во-ню-ЦJПI! .. 
Середина н оrша под в:rастыо Jitраннцев. 
- Гоп ма-а11 гре-ча-nы-Rи ... -

раздается здесь под аккомпанемент приуJJ;ариваю

щих ладопей н бравый произительный свист. 
- ЛезгnИR.у! Лезr1m1-.у даешь! - nросит успевшая 

устать галерка. 

- Шамиля! - эхом вторят задппе ряды. 
Но го~юса их тонут в общем nотоке голосов. ТонОО" 

в нем и nредседате.льсrпrй звонок в руках Шацюша, 
nоЯвившеrося на трибуне. -

Нmtонец ему удается устаповить тишину и по
рядок. 

- По nоручеmпо ЦК тpeтnlt с'езд PRCM об'явняю 
открытым. 

18 

Помедl11Ю -слова .заглушает мощный с.Иnтерва
ционu ... Избирается ирезпцлум. 17тnерждается nоря-
ок дня. 

Было ровпо восемь часов, Мl'да вnереди вдруг раs
сь громкие ашiодисъiенты, nерекатиJIИсь снизу 

х па х·алерку, с галерюi - па nол, ОI>ва. 

Весь зал встал, вытsrнулся п заревел, зарычал 
громовом восторге. 

1 - .1еюш! 
Родная лысина блесвj.т светом люстр. Под серым 

п тусклым портретом - живой, улыбающпl!ся Илъ
цч . Быстро разгружается он от шубы, пробирается 
к трцбупе. Навстречу ему идеt председатель. Пока sa.JJ: 
трещаJI, рмрьmался от рукоплесканий и криков при- · 
ветствиfi , между ними nроизошел следующnli диыоr: 

- Тов. Ленин, я предоставлю вам слово для до-
К.Jiада о теRущем моменте. 

Илъпч решительно понача:1 головой. 
- Нет, о текущем ~rоменте sr ЧFrать ие будr. 
- Ratt так? - спросшr удивлеввый ШаЦitиН. 
- Да. тait,- улыбнулся в ответ Ильич.- Л буду 

читать о задачах-- союза мододежи или вовсе це буду. 
Шащшн, растерЯвшись, что называется, выпучил 

r.хзза. 

- Позвольте, во веJJ.Ь у вас вmtaюro матерJtыа 
не быдо ... 

Иnnlf хитро прищуршr rлau Jf вытащил JfЗ Iсар
мава небольшой, весь исnисанный мочоit бумаги: 
· - J;Ie беспокойтесь! 

Оказывается, с.Старик) уже успел набросать до-
вольно подробвый nлан речп. • 
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СмущеiПIЫЙ цредоодатель 
:и торжественно об'явил: 

- Сло~о имеез; wв. денвн. 
НовЬlй беwеный взрьiВ аплодис:м.еитоn. Оглупщ 

-тельная· овация. tИн~рнаЦионалi . 
Когда вооторг у.деооя и myм:yмoJIIt, Владимир И.JЬ ' 

~рикин:улся вnеред к трибуне и наqал MSIГRIJМ, слегк 
JRЗ.JYfaБJ>UI ГOJIOCOM. 

- Товарищи, -мне хотелось бьJ сегодня: nобесец&~ 
I}ЗаТЬ на T6?t1f О ТОМ, 1\аRОВЫ OCJIQBHЫ6 За.Д(!.ЧИ Союза ' 
Iюммувистmеско~ :м:оJюдежи и, в. связ.и с этим, м

·Ковы должны бы:тБ организации молодежи в соци~ 
лстnчм1rой ресnублшоо вообще. · 

Делегаты скованы торжественноli тmпиной. Ильича 
.слушают напряженно, ловя кажnое ero ударение, 
каждый жест n дыхание. 
А он мевпми ~ажмми уда,плл<m от трибуны, 

•Снова nодступаJI 1' ней, сгонял набегавwий на лоо 
nот, жустикулиров!1JI то одной рукой, то другой, 
то обеими вмесrо, выi•и'балоя вnеред ·и в стороны, 
.останавливался, на сеi,ущу замолка.т и саова про-. 
должы: 

- Э],'Н щщачи молодежи вообще п союзо~ комму:-
11Истической :м:олодежц ц вояких других организаций 
·в частности ·можно 'бr.ыо бы выразить оДIЦiм словом::: 
.задача соотоит в том; чтрбы учиться. 

3ал не сводил vлаз с вождs:. . 
. - Но чw значит учиться? 1 

И он горячо, поцробно и до.11го об'яспsrет, что нмьзs: 
)'ВЛ~ItаТЬСЯ: ОДНИМИ 'OOJIЬKO It0ММYIПICТJIЧ6CitиМII JIO
:syнr.aми, что, осуждая старую ПIIIO--JIY с ее муштрой 
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n зубрежкой, нужно ценное позаимствовать · и у не&, 
'\IТО, уч:ас.ь, нельзя о:rрываться от жизни, живого дeJia, 

,борьбы. 
Вал словно замер. Долгими :минутами застывают 

в одном положении головы, РУJЩ ноги. Некоторые 
переглянутся .меж~у ообой на секунду, сJiовио вчиты
ваясь nu-vг в друга, потом снова отдюrут голову, с.1у~ 

тают и тороп.тrиво, на ходу, за.письшают. Напрв:же~ 
ние р!ЩIО w вре:ме.нем. _., 

- Об учебе- э:rо xopowo. Но "'ТО &ItаЖет дaJIЬme? 
Баро'П, nап, голодуха? .• 
А дальше Ильич гОворил... опять об учебе и еще 

об учебе и еще. 
Это ~ачинцо удиВJrять. , В све~.м дqмере tЦрав

ды • жгли, Rровь переШали черные не(ШОIООЙНЬiе 
буквы: 

·ОDЕР.А.ТИВП~-Я: CBOДJ.tA. ОТ 4 ОКТЯБРJI 
\ 

Заnцныii фронт. В НовоrруАсном ваправлевюt восточкее 
Неиаиа наши части, cor.tacao приказа, пpOЦOJrlltaют ОТХ911 ва во
вые позицпв. В Несвижсном pa,iioвe 1rдут ботr о частнив про
тнв111111&, пронтmшпм•r в раi!ои, севериее rорода: Несвижа. ЮJКвее 
Весвdжа пащп воilска за.пnаюr пoaJtцlm по .tив.lш реки Лапь• , 

Jlенин же сnомйно зовет ~ол:одежь ... vчиТЬся. 
- ~мму.нпстом 11ю~кно стать .1fИIII1, 'тогда, К.ОГАа 

обогатишь свою nа"ять знанием всех тех богатств, 
которое добыло чедовечеотво. - · 

tПравда> напомпнает: 

сВ Пttнсном paiioвe ваши части пос1е упорного бost оста-. 
BПIR' С'\'&ВЦИЮ JlyJUIВOЦ 11 OТOШIJI na ЗИПИ/О реки С•ерть ... > 
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А с трибуны доносится: 
- Мо.'Iодое пощ>астающее nоко.1епие... может 

учиться коммунлзму, тоJIЬко связывая каждый шаг 
tвоего учеmщ во~nитанпя и образованnя с непрерыв
ной борьбой пролетариев и трудящихся против ста
рого эксплоататорского общества. 

С окопов летит волнующее, тревожное: 

Юro-Зan&AHiolii фронт. В •Jiеткчевоном pslloнe noo.te ве
однокрsтвых ат&& 11ротnвщщ OBI&l{61 ropOI{OJl Jiетuчевым ... 

Юlllнwii фронт. В ЕнатермносАавомом pol1oue nsmи ча.сти 
остsвиiИ стsuцкю Cuue.n.III!Roвo u ве)fут 6oil na жeAeauoll дороге 
Exaтep11110Cl8n-CunOIЫШKOBO >. 

И.'Iьнч же уnрямо раз'ясняет: 
- Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, 

те юиошп u девуnuш, которые состоят в союзе моло
дежи, сказаJШ: это наше дело, ъrы об'едJШIJ}[СЯ п пой
дем в деревmо, чтобы ликвидировать неграмотвость, 
чтобы паше подрастающее поколеnие по Jrме.чо без
.rраъrотпых. 

Поliло речп Илъпч отвечал na зашrситr. Он прочи
тывал их вслух, ИВ(IГда дважды, иногда повторял по

следние li.чова, отвечал, откладывал в сторону. 

Сnрашивали о фронтах, nродразверстке, 3anaAe, п 
почти nnк.то - об учебе. 

Из рук его каким-то образом выпала записка. Наш 
брат не обратил бы на это вiШМавия. Не то ИJIЬич. 
Он полез под трибуну и до.IГО там возилм. 3ал liтал 
кашлnтъ, по рядам прошел I'(Ю:М:КИЙ шопот. В прези, 
диу:м:е задвигали liTyJIЬmrп. Двое пз президиума по
лезли па помощь Ильичу n .извлеRJiи нюtонец отгуда 
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крохотную бумаж~tу. И.1ьнч аК&уратно разверпул ее 
и ста.I вчитываться. 

- Что правп.1ьнее: PRCM плп PCRM? / 
Иnич пpИRII.'IM медленно раiiпшфровывать. 

' - Это значит РоссийliJШЙ коммунпстпчеliiШЙ союз 
молодежи... JIJШ PolicПi11iкnfi? Ну, да, Росliийскиit 
союз ltOMM}'НIICTИ&'iliKOЙ... Ну и ЧТО? . 

Ои вопросптыьно nосмотрел на залу и вдру1· ПО'IТИ 
раздраженно заявил: 

- Не вижу uика1юй разницы! 
3ад разразился громким дружвы:АI хохотом. Вот таit

так! СтоJIЬко спорили, иервШI'Iа.ли, ломали на этом 
карандашп n pyЧim, I<оnья n го!овы, а разницы-то, 
оказываетм, НIIКaкott п нет. В презплnуме зазвоm1зп, 
но GMex все ne утихал. И.11Ьnч уп:ыбuм, во позже, 
liОгда водворилась тишипа, снова и еще более сер
дито заявил, что дмо ne в названии, а в работе. 

Потом он ответи11 на nоliледаюю зannliity, сгреб всю 
бумажную кучу в Jtарман, ла(i)tово nосмотрел па зu 
и сказал: 

-Вот и вое! 
Clf.Oвa поднsыся зал и слова, тыся'IЬю глотоJt про

вожая, затяну н ~ Ивтервацинал >. 
Пы и Ленин. 
Сначца удпвля:шliь, недоумевали: учиться! Не 

рано !В? Приспело лn время? Нет .:ш чего по_важпей? 
Потом попялп: речь депина - это завещан:пе па 

многие .Jreтa, почти на щюху. И хорошо, что он про
иввес именно ее. Однлм док.ладом о текущем моменте 
меньше. 3ато больше на целую nроrрамму! 
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7. ОДН.АЖДЫ В СТО 

лето двадцать первого rода. Первое лето нзnа. 
И первые его удары. 

На Воsдвпжешоо :в небоJiьшом здании Декамола
оутоn.ока II давка. 'fо.шитоя нароц в ytlpaonpeдe. Ждут 
комапдnровочныr удоотоверениfi, П{Х'ездных, nafiк~. 
!!авк пеоложнъrlt: седедка, сахар, консервы, X.!Ieo. 
В змпедпции, сшюmь набитой ТЮIWШ, отпускают 
<МСС'1'Пым:. свежую .шrоратуру: пос.'lедвпс номера 
<Юпого Rоммуниста't (двадцать nять экземшшров на 
губер;Rпю - больше нельзя!), nару-другую тощих 
брошюр, отпеча·rашrых na жедтой оберточпо11 бумаге 
n разваюrвающихоя np•r ~1а.11ейшем nрпк.ооновеннп. 

Но особенная Ncnoтa в ЭI~праве. Заведующего, 
уральсRОго наборщш>а Федю Плясуnова, бptвaJrЬno 
осаждают со всех стороп. Ребята забралнеЪ с вогашi 
на .ого сто:r. !(Вое с бо~tов nодсеш 1; пе~rу па оту;J, 
O/J.UП nавал:иЛся на Пмсуuова сзади. Под этпм 'np~c · 
сом .. с Феди nется седьмой nот. Но что с того? 
На nосту «проnадатъ 't JIC обидно. А nоот- неве-
роятно тяже.11ЪI.!t. · 
Нэв с его хозрасчетом, рынком, депьrа;\Ш бо1!Ьно 

ynapшr по рабочей :м:о.!Iодежп. Промыmзенвость и 
трансnорт, пуждавпmеся: в Iша.mф1Щ11рованпой рабо
чей сп.11е, пачками выбрасываJiи JIОЛодежь па у.nщу. 
Мо.1юдежь забила тревоi'У· На бедного Федю nce mиш
ки 'ваднлись. Декамол пе успевал отдышаться от пв
сеи и 116JI~rpaмм. 

4tB Иванове- СОI(ращево вооемьсот). 
· •В Туле- тыСSIЧа>. 
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«В Брянске- две ТЬIСJ11Ш). 
'lосквичп же за.з:влшmсь сюда. своей собственвоl 

персовоtt. Цекамол nревратилоя в формеНВЪIЙ комиt
сариат по делам рабочей ИО,11Одежи. Нужно было как
то Еlыi!ти из nоложения, остановить угрожающую 
во.mу увольнений, ввести ее в дермальвое румо. Но 
Ra.R? Реmпл обратитьоя в СТО и ВЦСПС со специ
аJIЪИЫМ проекто:м о поряд1~ уво11Ъненпя рабочих под
ростков. 

. Проент - сколько над ШIМ коптели ребята! -
ТО1IЬRО-ЧТО обсуЖда.JIСЯ На ItОМИССПИ СТО J( BCffX. 
Важные бородатые дяденьки из нарRО:матов исписа.лп 
Ц6'JIYIO гору бумаг, не пожалели ~оря черпил ~ади 
своих собстве1mЫх проектов. И хотя цекпстьt вмеоrо 
одного r.редставителя послалп туда «на арапа) це

ЛЫ]( 'l'pex n вместо одной рунп подымалn трп, важ
ные дядеНFtRП, разумеется, провалшш ко:мсомоJIЪ(tШ'Й 
проект nункт за пувктом, раздеJав его под орех. 

Теnерь эiurpaвщJIIЦI ло~tалп ообе голову: кait оыть? 
Неужели сдаться и похерить ПJ>Qertт? Неужели молча 

' смириться с массовым соrtращепием рабочей моло-. 
дежп? 

- Вет, этого пет.зя так оставить, - вепрпмп
рmю за~tвп.'I одiПL 

- Пусть знают, что с I\OMCOMOJroм шутк11 шюхи,~ 
поддерживает его другой. . . 

- До Ильича дойдем, а пе сда.ди:мсsr, - решитель
но ветамлет в свою очередь Фе~я. 

Та& и реmшrи. Пойти в СТО к JleRИ1Iy. 
Выделенвые делегаты стали энергично гото

виться к заседаппю. Собпра.лn те1еграпы и письма 
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с мест, цифры и факты. Разделили, pacnpeдem.m 
межпу собой ро.ш, чтобы вернее отстаИвать свою 
точку зрения, убедить ИJIЪича. 
Наконец nаступил тpen6Тllo ожпдаеmlt день засе

t.lвпя. Первое июля 1921 г. 
nлясунов с товарищем nanpaвnmcь в Rpeмn. 

Робко одпn за другим вош.m в комвату заседания. 
За длпвпым столом по обе стоJ_Юnы восседают члены 
правнтельства. В центре у стола, nерпеидикулярио 
к нему расположенного,- Владимир И.1IЪИЧ. В зале 
царm· строгая щrсЦПШiпва, чистота и порядок.. Никто 
не курит. 

- Не то, что у вас, - сразу почув<iтвова.в:и ре
бята. 

Завидев их, ИJIЪпч добродушво удыбается и fi'а
зывает на пустые кpe<iJia. 

- Вы- представители ГI.ОМСО~ола?- хитро под
мигивал, сnраm:и:вает он. 

Смущенные, точно красные девицы, комсомольцы 
бормочат в ответ что-то невпятпое и устраиваются 
оба па OДIIOM Кре<iле. 
Не теряя пи одпой минуты, Ильич об'являет: 
- Следующnif вопрос - о сокращеншr штатов 

подростков - доR.Jад номпсспи ВЦСПС. Rто будет 
докладывать? 

Предсеuате.П: злопо.тучвой коmJсспв начинает за
чптывать сnой проект сllо<iтановленпя СТО о порядке 
увоJIЪпевия подростков в промыmлепиО<iТИ ... 

ИJIЪпч спраш:и:вает: ' 
- А разве на трапсnорте сокращение не произ

водится? Приnишите- п в:а транспорте. 
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Потом ов: за.яаляет, что пpoeitT не совсем удачен. 
что в нем слабо разработаны меры борьбы с безрабо
тицей подростнов. Комсо.модьцы чувствуют себя па 
седьмом небе. 

- Вот ИJIЪnч им ceiiчa<i покажет! Будут звать,. 
как оТКJiоиять иашri прецложеиия!- И на раnостях 
Федя поднимает PYI'Y· Ильич замечает ее. 

- Слово имеет прсдставитеJIЪ к~.мсомола, - об'
являет он, скользя своим добродушным взглядом по. 
Феде. 

Много хотел Сitаза.ть Федя:. ОJJ;·как :много! А Clta
зaJI тоJIЪко два слова. Не согласны, мо.т, с комиссией. 
Про<iим зачитать проект по пунктам. 
Так Ильпч л сделал. Оrа.ш разбирать проект по 

nун&ТЮI. Первыlt пункт общий п пустоlt, которыit 
почему-то ~ пеноtt у рта ототапвали па <IWМJiccии .. 
цекисты, (засыnал) сам Ильич. 

Ребята. слеГitа упали духом. Но когда вскоре ИлыJч 
С'l'ал защища:rъ их nредложение об организации из 
безработных nодрост100в отрядов по уборке урожая 
в деревне, комсомОJJЬЦы ожили снова. 

- Мо.'!одежь нуждается в деревеиском воздухе,
понсв:ил ИJIЪпч. 

Затем сталп вносить поправки к проектам. Ребя
там, протпв обыRновеuпя:, Ильпч времев:и не оrра!tи
чпвал. ТоJЬно лукаво улыбался: n подмnгnвал. Миоrо 
п на этот раз OIOI ве сказали. Заплетался JfSЬlк, те
ряЛJiсь мова, все лишвее от.тетало, и они сухо, но 

зато деловито изложиюt свои требоваmrя:. 
В ответ ЛеlШВ за~1етшr, что поправкИ ребят очень 

цев:иы~, но что их пужно провести не здооь, а в АРУ-
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го• J~etтe. И он бJJТЫХ no.IЧaca раз'ясшяет каqоку, 
куда пеиио обратиться, как, в какой форме прове
сrи вамечеiiВЫ& хероприатия. 

Поnзуяс.~ прис.уrотвиеъt Ильича, ребята no.q
чuи у npeдcтaвwreJreй наркоматов обещания, что 
те, кзжДЬJЙ по своей ЦВJПI, mщадjТ законы, с~ 
чающие безра.боnщу и у.иучшающие по!оаrеиие под-

ростков. 

Иnвч, как воогда, в трудную !1ИВJТУ пp1liDbl ва 
1 

П()I(ОЩЬ KOMOOMO.lly. 
Не проПJ.11о и педеJJИ, как по всем спорнъt)( вооро-

tа.м ЦК позучв.JI тоЧВЪiе и ясвые решенпя. 
Волна безработицъ1 пощла на убыJЕь. 

8. З.АПОМННМ Н ДОКАЖЕМ 

чеJiовек., которому суждено бы.11о перевернуть :веtь 
мир, человек, RОТ!>рый все 24 часа в сутк.и 'Я}

иu о революции и работал во имя ее, человек, 
о~ своим ИJ!еием вдохновлявш.иfi красноармейца 
на фронте, стрелочщr~- на железной дороге, кре
стыlmша- за ooxott, работницу- за Itорытом, ив
дуса- на пяаптацпях, - :m)T чеJовек, Ленин, не 
раз находил время и для моJюдежи. 
В тяжелые годы войны, когда в )'I'Оду зыотому 

тельцу миJ[.IJИовы mдей отрьmаm от cтamta и 
плуга, одева.m в сер~е оол:датСющ штше.m и маски, 
rвaJm на Rровавую мясорубку и uревращыи в пу
mе'Ч'Вое МЯОО ТОJЬКО две рукИ, ТОЛ:Ы\0 два ГО.!ОСЗ. ПОД• 
вя.mсь про~ бе~мыСJtенво.й зверской бойiiИ. Эrо 
быJiи .Пенпп п Либ1wехт. 
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Jlеиив wбpa.I тогда вокруг ообя воо зy'lmee и пе
редовое, ЧТО бЫ.JIО средИ реВО,1UОЦИОRВОЙ MOJIOДeжJI! 
Запада.. Бот что mюа.1 он, будучи в эми:грации, 
в международвый орган ooци~li'l11Чetкoro юноmеliтва 
<Иатернационм М:оJiодежи »: 

<PaзyмeeТii.ll, теоретичесrwй ясноliтп п тве}ЩОiiТН. 
в органе моJiод.ежи еще нет, а может быть, и ни
Itоrда не будет именно nотому, что это организация 
RИпящеit, бур;шщеit, пщущеit молодежи. Но... одно' 
J~;Nо-сбивающиепро.1етариато · тоnу 13f:OCIIЫ8 хюди, 
претендующие па то, чтобы веС/l'И и _учить других; 
с ШDIK нужна беспощщщая борьба. Другое дыо -
организация моnоаежи, rtоторал от«.рыто заявляет, 
что опи еще учатся, что их ОliИовное деJI~тов~ 
работников ооЦИМJIС~ВЧе(jКИХ партий. Таки)( АЮдD· 
надо ~(jячесюr помогать, отиосясь Italt можно терnе.vи
вее к их ошnбка.м, (iТараясь J.юnравлятъ :ц постеленио. 
путем преимуще(jтвеiiНо убежденяа, а. ве борьбы-.. 
И оп пспра.влюr, раз'яспшr, убеждu ... 
В 0Rтябрь-ские двп, ·накануне вeJiuкoro переворота, 

он, руrюводя nодготовкой к восетапию, не тоnко ве
:тбыва..'l: о :молодежд, но и ОТВОJ{ИJI efi гла~вую pon 
в исходе борьбы. Вот что он тогда ука~ыва.! парrи:и: 

.. выдетrrъ самые реwите~~tные элементы (вaiJIIIX' 
<ударшшов-. 11 рабочую мопоаеж~t, а равно JiучШИХ' 
матросов) в пебоцъШIIе отряды для запsтпк ШUI. вrех 
важнеltшпх пую;.тов JI дJЯ участия их везде, во воох 
.важне1tшнх оnерациях. 

Окружить п отрезать Пwrep, взять его кохбJШВ
роваппоtt arraкott флота, рабочих и войск. - таков~ 
:тдача, требующая искусства и тройной смеnости: 
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Составить отряды наплуЧIШiх рабочих с ружыооr 
и бомбаюi для иаступJiенвя л окружения ~центров-. 
врага (юнкерсюrе школы, телеграф, телефон и пр.) 
с ловувгом: nогибnуть всем, но не пропусмть ве
nршrrелн. 

Будем надеяться, что в CJIYЧae, есJШ ваступлениво 
будет решено, руководите.m успешно прииенят ве
.шкпе заветы Давтопа и Маркса: смепость, смеJIОСТЬ. 
и еще раз смеJJОсть». 

~nогпбвуть, по ne проп:усRать вепрnятеJrя-., ~ис
кусство тройной GМелости >, ~ участnе вев_де, во всех 
важиейmих операциях .. , - вот Iutюie надежды воз
лагал Ленив на молодежь! Вот вак верил в не,~! 
И nро.Jетарская мо.'lодежъ шла бороться, побе

ждать, у.мирать, оправдать доверие И11ъпча. 
В бурные годы революЦJDI, когда мозг вожди квпе.J 

в думах о фронтах, rоаоде, холоде, сьшвлке и раз
рухе, ЛеШПJ снова и свова приходил на помощь моло
дежи: то запистооit, то советом, то ,партиПпоit кассой. 

Но Gам~ю важnую веоцепимо-дороrуrо, бессмерт
ную nомощь он оназа.тr нам своей речью па Воорос
спftском с'езде. В пeft оп завещал: 
У чпться, учиться n еще раз учиться. 
Свявьmать свое дело, с.вой труд, свою жизнь с де

ло~•. трудом л борьбой всех пролетариев. 
Каждым шагом быть nримеров длн вc.e.lt ~олодежи. 
Не ItИ'mться, пе хвастатьси своей nрiiRа~леж

ностъю к Союзу, своим на11мевовапием Iшммуниста~ 
а ЖIIВой работой оправдывать это почетвое зваiШе. 
Быть верным, дпсцпшшнироваНВЪПrl СОJ!датом: ре

ВО.!fЮцпп. 
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Ленинские заветы на всю жизнь должны запом:нить 
кажды~ комсомодец, каждая комсомолка, кaжJUdt 
JIOJoдoй рабочий и работв.ица, крестышив 11 кресть
янка. 3апоьшпть, чтобы воплощать в деJtствие. 

Это обещал ваш шестой с'езд, rоогда переимеиова.А 
союз в Ленинск.иjt коммунистический союз молодежи. 

Высоко п свято будем же · хранить эrо самое по
четное в мире звание. 

Вспомним, что сам Левпн был настоя:щпм депин
цем. Еще G ~комсомо.nьского .. возраста он вача.'l свою 
верную 11 упорную СJIУЖбу рабочему классу. И эту 
верность и упорство он nровес до конца своих дней. 
Он бьr.lf Jrеп:mщем не толыtо в борьбе, но п в быту. 

Необычайная Сltромвостт., оrро.мван работосnособ· 
вость, ТО'Шостъ во всем, глубокое пзучеiШе 11 rtрити
ческое восприятие всего окружающего, nепоirоде
бnман прппципла.JЬность, чуткое n вmвштеm.вое 
отношение к товарищам, подчпвенпе свопх лпчпъrх 
интересов интересам коллштmов, класса п nар
тии - все эти черты до.1Jжен лерепять и пnптать 
n.аждыn из aaG. 
Будем же достоi!ными учешшамп своего учителя. 

Что бы мы: ни делаJШ, куда бы нn забросюrа пас 
с вамп судьба, заnомнпм: 

- Ле1!111ЩЫ! е 
И докажем: ,...". 
- Наотоящие! .".;,/ 
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