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"Ты скоро вырастешь большой. Тебе дадут 
ружье. Бери его и учись хорошенько военному 
делу. Эта наука необходима для пропетарнев-не 
для того, чтобы стрелять против твоих братьев, 
рабочих других стран, как это делается в тепереш
ней войне и асак советуют тебе делать изменники 
социалиэма,-а для того, чтобы бороться против 
буржуазии своей собственной страны, чтобы по
ложить конец эксплоатации, нищете и войнам 

не nутем добреньких пожеланий, а путем победы 
над буржуазией н обезоружения ее". 

В. И . .ltEHИH 

Т. Х/11, cmp. 452, стотоя .О ..tosgНJe pa•opgжtнu,.•. 

-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Насrо.яЩIИ.Й сборник является дервым: опытом, ко
тор;ЬIЙ необходимо продолжать и развивать самым 
энергичным образом. 
Комсомол- это передовой отряд нашей рабочс

крестьянской М<)ЛОдежи. И в таком взжнейшем деле, 
как учасrие этой молодежи в работе по укреnлени!Q 
обороноспособности нашего государства, комсомо.'l 
должен взять на себя nочин с присущими ему энер
гией и напором. 
Международкое nоложение СССР обязывает всех 

пас у делять большее внимаttше вопросам· воешюrо 
дeJIIa, боевой подготовке армии, ее пОJIИтич·еокому укре
nлению, вопросам подготовки резервов будущей армии. 
Вой ка бу дущеrо nотребует не только очень. высокого 
наnряжения всего народного хозяйства, но и организо
ванности в деле nолитическо-боевоГ<> сплочения масс 
будущей армии и наличия у них некотороrо минимума 
военных знаний. В этом деле значительную роль дол
жен сыграть комсомол. 

В сборнике с В о е н н а я р а б о т а к о м с о м о л а) 
намечены и nосгавле:ны все важнейшие задачи военной 
раlботы оомсомола. Эти задачи должны бьrгь усвоены 
массой комсомольцев города 1и деревни. Через комсо
мол рабоче-hрестьяRС1<ая молодежь дОJIЖна стать бли
же к .военRым воnросам, военному JД.елу~ к укреплению 

обороноспособности Союза Советских Социалистиче
ских Р.еспу;блик. Это должно быть, и это будет. Пору
кой в том-прошлый боевой опыт комсомола и теnе
решняя работа к-омсомола внутри Красной армии 
и флота. 

28 марта 1927 r. 
А.ВУБНОВ 
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,м. в. ФРУИЗЕI 

Ленин и Красная армия 

(И.э док.мца в Военной Академии} 

1. Военная стратегия есть часть политической 
стратегии 

Когда мы вглядываемся в положение нашего Со
ветского Союза и в rюЛ~Ф~rение других государСТВj 
мы видим, J<aK с J<аждым днем область политикн: вое 
теснее и теснее переплетается с ю:<)ластыо ВQенно~ 
дея'Ге.льности. Одно переходит в другое. Qrратегия 
в уз~о-ооенном смысле этого слова~ является частыQ 

стратегии пслитичесоой. 
Какое бы из государств мы ни брали, по IОТНоше

нию ко всем им можем ~казать, что здесь полити1<а 

либо пер~одит в форму открытой вооруженной борьбы, 
либо перешла, .п:ибо на пути к этому переходу. Сказан
ное относится к ~дному виду войаы, а именно-войwе 
rражд<.tiской. Но, как показЬiвает и .оnыт нашей рево· 
люции и как это ясно и теоретически, война граждан
ская легко переходит в во.й;ну ,государственную. По 
этому вам, воевньrм работни'кам, раЗбираясь ,в тех ВО· 
просах, которые нас 'Интересуют, как военных деяте.лей, 
nри..ходится ~амъш глубоким и самым внимательным 
образом изучать все вообще воnросы революционно
nролетарского движения. 
Нам nриходптся изучать всю совокуnность тех во

просов, которые составляют существо революционно

nролетарекой борьбы, и, стало быть, как вывод от-
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сюда, 'НаМ нужно окунуться во всю область полити
ческой д:еrельн:ости как внутреннеИ', та/к ·и междуна
родной, ибо эдесь, в этой области, мы найдем ключ 
ко многим вопросам чисто-военноло порядка и найдем 
средсrва, которые на-м nомогу;т разобратьс~ в нашей 
уэ.ко-сдециально.й военJЮй. деятел:ънаст:и. 

11. Изучение политическоii стратегии и тактики 
углубляет понимание стратегии и тактики 

в военном деле 

Для нас nредставляет колоссальне.йший интерес 
стратегия и так-rnка nролетар<ЖОГ<:>· дзиже.нjия вООбщ'е!, 
те методы, те сnособы, пр'И nомощи которых рабочий 
КЛа'С~ ведет .СВОЮ ПОДГ<УГО~~ЫiУ10 работу К борь'бе1 
реш'Ительно зстуnает в эту борьбу1 ,захватывает власть 
'И~ наконец, после своей. победы борется за свое клас
совое господство. Стратеrnя и таКТЮ<!f! пpoJI1eтapcкoti 
борьбы 'И &сть то, что мы с полным правом можем 
назвать л е юи н и э м о м. Ле'Нинивм .есть осуществление 
'И развитие т.оrо учен:ия, которое, 6ыло создано вели~ 
юrми основоnоложниками маржсизма-Карлом Марксом 
и Энrельоом. Но лен:юшэм-это своеобразное приме
неН'Ие марксистской 11еории, это не Nm.O".e повторение 
тех поиюж-ениrй, которые были выдвинуты I<ардом Мар
ксом И ЭН1'1МЬСОМ, ЭТО еС1Ъ даJt.ьн<д:!;щее р~звитие ЭТИ·~ 
rюлож:еН'ИiЙ, расширение .и обогащение :их~ как т.еюрmt 
fr<Jlacoooo!й борьбы. Ленинизм есть стратегия и та'ктика 
рабочеrо IФiacca, это есть учение о рук<>юдстве борь.
бой рабочего юпасса, уч.еюrе о том" как р~бочий' класс 
д!О.лжен деМствовать для того, Ч'Т'Обы обеспечить своtа 
победу. 
Поэrому-rо в ·силу то11: связи, кОТОр·ую я Оtгметил, 

связи, существующей между областью воеюrо'Й 1дея· 
телыюсти и 'Областью деятельности nолитической. 
свЯЗ'И, )<оторая особенно нагл·я,щна в 1 пер~иваему.Ю 
нами эnоху ревотоционнj)й nролетарекой диктатурыt 
нам !И важно до самого основания, до самой глубины 
быть зна'Комъrми с сущнос"ГЬю леаинизм.а-э'Юit «стра
-геГи·еiй» И <<Т'актитю;й» nролетарекой оорьбьт. 
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111. О взаимодеilствии стратегии и тактики 
В области IIОJIИтической деятельности мы имеем 

свою страrеrию и свою тактику. 

И, как В1 nолитике, в·оенвая таtсrика <есть ча'СТЬ восн
JЮ:Й стра"rегии,. ~ дод'Чиненная~ ей служащая, ею оnре
деляемая. 

Мне л:ично J<ажется, ~t~то кто лытае:гся Э'ryi две аб· 
JJасти .военного и~кусства ра3Гранич'ить, разделИ'ТЬ не
лерехо.n:имо!й ~ертай, тот оши;бае't"сд. Я iс.читаю~ чтq 
тактща и С'Гrр'а1'е.ГИЯ fliИ в юем слу,ч:ае лрютивопоста

sляться ;друг другу не могут. Тактика и сrрат,егия, 
это- явления одного порядка, качестnешюrо разли

чия ме)!{ду ними нет, есть 'ГОЛЪКО различие количе· 

ствеююе. 

ПоЛ'Итическая ара:rегия базируется на учете основ
.НЫ:Х моментов движения масс, на учете борющrихся 
кла<соовы,х сил. Она ИЗJ~Чает соотношение между этими 
силами, изуча:ет tих у д<ельныiй вес и. характер и, нако
нец, уч.тя момевты временiи и пространства, намечае11 
соответсrвующнй страtrеrич.еский план политической 
·оь1?ъбы. 

Дл·я roro, mобы быть хорощим ·страrего.м, одина!ЮlЮ 
Ка'К В обла.СПi ЧИСТОЙ ПОЛИТИКИ, таJ< .Я В BQeltHOM деде 
необходимы особые слецифи~еские качества.. Самым 
важным мз них ЯВJJяется так наэываема·я интуиция, спо
собность быстро разо·б'раться во всей сJЮжJюст:и оl<ру
ж:ающШ явл:ениiiу IОста'Iювиться на самом основном 
и, на основании учета этОгО" осн-овного, :наметить onpe
~e.fleнньW план б-орьбы iИ работы. 

'/Мы можем, с ТОЧ}(.и· эреii.:ия !стратегии, разделить 
нашу •реВКNПОц4юнн.ую борьбу н·а три .этапа, на. тр'И 
части: период до 1917 гада, до Октябрьской революции, 
trorдa мы зан'имаJ!\Ись :иаmnлением революц!-!онных <:.ИЛ, 

формировали будущую прол'етарсr<ую армию, rотови
Л'Ись к борьбе; второй nериод-времЯ! неuосредствен
нdй борьбы,--..()Ктябръское вос-стаi:I'И·е, и посл·едний пе
ржщ-~ борьба за удержание диктатуры в руках 
ра'бочеrо класса. ' 
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Во всех этих трех nериодах .революционно~ дея
тельности росси.йскоrо nролетармата мысль тов. Ленина, 

. как руководителя, как стратега, на Ю!Ждом шагу да
вала себя чувствовать самым ярким образом. 

IV. Значение организации для достижения страте
гических целей и тактических задач 

Я сейчас остаНIОвлюсь на моменте rюдrотоВJ~:и 1-{ашей 
революции. , 
Для тоrо, Rтобы одержать победу, необходимо под· 

готовить соответствующие средства, nодготовить ту 
армию, !(()торая пойдет на штурм твердЬlliь своего 
массового врага. Здесь nервая задача.: которая стояла 
перед организатором будущих nобед рабочего класса~ 
заключалась ~ том, чтобы~ цодrотовить ~адры этой 
революционноц лролетарскои армии. 

Тhвар:ищ Ленин с самых , первых шагов своей дея
тельности ,считал, что мы должны rотовить · армию 
за'каленных бойцов, .армию, 1<оторая будет чуЖ'Да вся
rюму оомненюо, страху,-армию, rюторая будет спаяна: са
мой суровой <И ж-есткой ди,сциnлиной. Отсюда огром
ное значение, которое он придавал; .организацион~ 
ному воnросу. По его мнению, тот, кто ошибался n 
области организационных лроблем, сводил на-нет все 
сво.и остальные, хотя бы самые правильные мысли, 
nоложения и взгляды во всех других областях лолити
ческой деятельности. 

V. Стратегия и тактика т. Ленина до Февральской 
революции 1917 r. 

, ~JJ.ениr-~:ская стратегия и та'f<т.ика революции в ~т~ 
эnоху вытекала из 'Оценки, как мы выражаемся на Jla· 
шем nартийном жаргоне, «текущего момента», т.-е. 
тогдашней обстановки й nерсnеютив ее развития. Эта 
оценка исходила из определенной цели, вытекавшей, 
в свою очередь, из общей оцснrш роди проле.тариат.а 
~в J<лассовой борьбе. Б.nижайшая u.ель заключалась 
в ?-~извержении самодержавия и создании демократиче
ской республи:ки. Основной силой, которая , до.лжна 
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была обеслеч:ить nобеду, являлся рабочий .класс, рабо
чий класс должен был повести 13а собой крестья.нство . 
Врагом, с 'Г()tfКИ зрения этого J<лассового анализа, ко
торый давал товарищ Ленин тогдашней рабочей пар
тии, являлось самодержавие, оrrкравшееся на nоместное 

дворянств·о ·и фактически лоддерживавшееся либераль
ной буржуаз:ией. Тактика пролетарекой революционной 
nартии, no ero мнению, no ,его оценке, должна бьrла 
ЗаКЛIQЧаТЬСЯ В ТОМ, ЧТОбЫ не ,дать ВОЗМОЖНОС'r'.И ЭТОЙ 
либера·лыюiй буржуазии, фактически бывшей оnорой 
самодержавия, укреnить свое влияние :на мелкобуржу
аЗные массы и особенно на крестьянство. этр была 
такТИ1<а борьбы рабочего класса за гегемонию над кре
стьянством, над мелt<ой буржуазией. 
Вы видите, как здесь намечается тактическая линия. 

Товарищ Ленин берет существо каждого класса, вы
являет его физиономию и природу, определяет, куда• 
он может lfl"ТИ, может ли бороться за те или иные 
цели, и на основании этоrо С'I:рого-классового учета 

стро'И'Г таr<тику ·и сrратегию nролетарсrюй nартии. 
Стратегическая оц-е'Uка и стратег]fческий ПJfан были раз 

навсегда даны для всего этого nериода нашего револю

циоююго движения. Что касается тактическИх выводов, 
то, конечно, они менялись. Тактика, как я сказал,·
часть стратегии, ей подчиненная и от нее зависящая. 
Тактика имеет дело не с событиями, охватывающими 
бо.льшие nромежутки времени, она имеет дело с меняю
щимися условиями данной конкретной исторической 
обстановки, и поэrому тактика может и должна nод
верг~ться изменениям. И в самом· деле, мы видим, r<ак 
менялась пролетарская тактиr<а в весь этот период nри 

iНеизмешrостн основней стратегической лiщии. 
Вот 1905 rод. 9-го января nроисходит стихийное 

ма·соовое выступление пролеrариата. Какова же была 
такти1<а тогда нашей леиинекой nартии? Э'!Р оыла 
та'кпn<а натиска, наступления на самодержавие, мы го

товили вооруженное восстание, выкину.1JН лозунг nод

гоrовки страны к этому восстанию. 

Столкновение 1905-1906 года I<ончается лоб(ЩО'Й 
самодержавия и тех классовых групn, 'I<'Oropыe шли за 
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rним. В результате этого• обстановка меняет1QЯ, начи
нает.ся период дспрессий. Меняется и тактика проле
тарско.й nартии. Сохраняя всю свою реВОtЛюцио:нную 
сущность, пролетарская партия большевиков nepexo
дm к Арупим способам, другим методам борьбы: вместо 
таК'tИl<И бойкота 1-й Государствеmюй Думы, вмест() 
та'Кilики открытого осуществления лозунга вооружен
ного восстания, товарищ ЛенЮI зовет партию к уча
стию в работе Государственной Думы, зовет nартию 
к ()m:тематической работе по организации революцион
ных масс. 

Дальше. Приближается момент империалистической 
войны. Тов. Ленин, благодаря свое'й rениальной nро
ющательмости, !Сразу же ориентируется в соатноше
ниях основных социальных сил, дает совершенно пра
вильную оценку наступающеrо периода и_ на основаниИ) 
этого намечае'J' соответствующую тактическую линию. 
И мы опяrь: видим, как все его предвидения оправды

ваются, мы .в'Идим, чт~ в Рfо.ссии происх<Удит Февраль· 
СI<ая революция, видим, чrго в полном соответствии с его 
прогнозом обострев·ие I<Лассовых противоречий :идет 
дальше, и подготовляется великая Октябрьская победа. 

Yl. Стратегия и тактика тов. Ленина после Февраль
ской революции 

Здесь нелишне оnять отметить, что в рядах вашей 
партии тоже не сразу, не с первого же момента про
изошел после Февральской революции сдвиг .в сторону 
новых оценок, в сторону nостановки ,новых задач:. То
варищ Ленин первые дни не был v наС', он был за гра
ницей, и когда он nоявился .в Петроrраде, тогда на 
первых порах большинство руководящих большевист
ских круrов не сразу могл01 воспринять его оценку 
п -re выводы, которые из нее вытекали. Не сразу был 
восnринят переход от старой, сrратегической люнrв, ко
торая заключалась в лозунге «демокра'ГИ\Ческая .рево
люция, демократичесr<ая диктатура пролетариата и кре
стьянсrва», к лоо,унгу «дИl<Татура рабочего кла'сса и 
беднейшего крестьяпсrва», 
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Эю об'ясняется тем, что поэ:иция тов. Ленина озна .. 
чала кардинальную переориентировку, п~реоценку ос
iНОВных движущих сил и намечение новои сrратеrиче
ской л:инии. Прежняя цель-низвержение самодержа
вия.-достиrнута, пролетармат nерестраивается для 

боя за диктатуру пролетариата. Февральская .револю
ция, которая дала СО'Веты рабочих, крестьянских и 
солдатсl<li.Х деnутатов, с преобладанием пар1'ИИ .согла
шателей, меньшетrков и эсеров, фаК"ГГ{Чески и явилась 
осущесrвлением нашего старого лозунга демократиче

ской революции. Революционная пролетарская партия 
должна была двигаться дальше, )iбо оснооная задач.а 
за1<лючалась не в низвержении самодержа'Вия, а в у,J!И· 

чтоженин классового госnодсrва буржуазии. 
В чем закл'ю,чалась 9Та л.еНJИJна<аSf nереОIЦенюа цен

ностей? Она заключалась в том, ~ч,то вне парrгии про: 
летариата (большевики.) других революционных парrm'й 
в новой ситуации уже не было, что фактически и мепь
щевюш и есеры я,в.лялись опорой ди·ктатуры буржуа
зии, и чrго Jllиюrя пролетарекой nолити1<и, линия пролrе
тарсоо'й стратегии ~олжнд была иТ"Ги путем I-IЗOl!Яl\jИ·If 
этих nартий от крестыщюrва. Задач.а· ,борьбы за I<pe-. 
стьяисrво но уже не nротив ,царизма, пе против I<руп

JЮЙ бур~уазии, а npoтJfВ nа'рти'й меJJ'КОЙ буржуазии_ .. 
nротив меньшевиков и эсеров, выдвигалась на первый 
план. По етой линии и ста·ла развертываться деятель
ность большевистской партии. Последующие события 
блестяще оправдали эту оценку. Они привели к тому, 
tfiO к началу Октября коммунистическая nартия при
обрела решающее в.п'Ияние в советах рабочих и сол
датских депутатов и чрезвычайно увеличила свое влия
ние среди крестьянских. масс, чем и была эа.ll'Ожена 
основа для Октябрьской победы. 

Vll. Тов. Ленин, как политический и военный стра· 
тег и тактик Октября 

ЧрезвьtЧ:айно 'Интересiю проследить теперь роль то
варища Ленина во время этого величайшего события 
8 нawcti революционной истории .ие как стратега и 
таi<ти..ка-лолитика, а к:~ш боевого оператора·. 
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В rот момент, как вам извест.но, в наших рядах 
проявилось некоторое колебание. Некоторым товари
щам казалось, что мы чересчур форсируем события, ка
залось, что период подготовки, накопления и собира
ния сил еще не закончен. И вот зде<:ь-то выступает 
на сцену тов. Ле:н'Ин, Jrоторый: выставляет ряд положе
ний, доказывающих с несомненной уiбедИ'Телыюстыо 
необ.хюдJИмость й неизбежность немедJDенного ВООР·У· 
женноnо восстания. Он дает анализ. ооотнощения I<Ла<:
оовых аил, взвешивает роль l<аждой .nолитической пар
тии, взвешивает у дельный вес, роль И влиSlНИе и нашей 
партии, учlfГывает роль и силу советов и в результате 

этого тщательного анализа приходит к выводам о ТОМ1 
что момент наступления безусловно назрел. 
Основным пунктом для. тов. Ленина служили еле· 

дующие указания К. MapJ<ca, посвященные восстанvию: 
ссВосстанме есть искусств~. точно rак же~ как и воина, 

как н другие tвиды яскуаства. Оно rюдч.инено известным 
правилам, З'а:бвение коwрых ведет к .. гибели партии~ 
оказавшейся В'иновною ·В их несоолюдении. Эти nра
вила, будучи логическим следствием из сущности• пар

тий, из сущности тех условий, с которыми в подобном 
слу.чае приходится иметь дело, так ясны и просты, что 
короткий оnыт 1848 года достаточно ознакомил с ними 
немцев. Во-первых, ниi<'Оrда не следует играт с вос
станием если нет решимости итти до конца (буквально
считать~я со всеми nослсдС1виями этой игры). Восста· 
ние есть уравнение с ве.лиЧJИнам:х-1. в выiCIIJ:eй стелени 
неоnределенными, ценность коrорых может изменяться 
каждый день. Боевые аилы, против которых nрихо
дмтся действовать, имеют всецело на. qвоей сторQIН'(:} 
nреимущества организации, дисциплИ'Ны и традиUJион

ного авторитета (Маркс имеет в BИJJ1 самый u«тру дный» 
случЭ!й:: восстания: протцв «nрочнои» старои власТИ', 

против нераз.ложившейся под влиянием революции 
и !колебаний правительства армии); если восставшие 
не могут собрать больших сил против своего против
trцка, то их разобьют и унич:;ожат. Во-вторых ... ра~ 
восстание начато, тогда надо деиство'вать с величаишеi-Ю 
решительностью и переходить в наступление. Оборона 
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есть смерть 'Всякого вооруженного восстания; при обо· 
роне оно гибнет раньше, чем. еще П'Омерялось си· 
лами с неприятелем. Надо захватить противника врас
плох, пока · его войска еще разрозиены; надо еже
дневно добиваться новых, хоrя бы, и небольших, усле~ 
хов, надо удерживать :моральiJЫЙ перевес, коrорый 
дало тебе nервое усnешное движение восстающих; 
надо привле.ка1'ь ,к себе те Iюлеблющиеся элементы, 
которые всегда идут за более сильным и всегда стано
вятся на более tИадежную сr.орону; надо лринудиТЬ' 
неприятеля к отсrуплещ~,ю раньше, ·ЧеМ' он мог собрать 
свои войска против тебя; одним словом, действуя па 
словам велкчаишего из известных до сих пор мастерэ. 

реВ9люционной тактики Дантона-смелость, смелость, 
и ·'еще раз с~мелость» [<<Революция и контрреволюция 
в Германии», нем. изд., 1907 г., стр. 118. Том XIV, 
ч. 2-я). 
ПриВ!едя эту цитату из М,'аркса, он намечает сле

дующие предлосьтки восстания: 

«Если нет у реJЮ;люциюнной партди. большинства 
в . .передовых отрядах революционных классов и в стра
не, то не может быть речи о восс·тании . Кроме того, 
для него нужны: 1) нарастание ревотоции в общенацио
нальном масштабе; 2) nолный моральный и nолити
ческий крах старого, наnример, «коалиционного» nра
вительства; 3) большие колебани1,1 в лагере всех про
межуто1!Ных элементов, rr.-e. тех, кто не вnолне за пра
вителъство, xorrя вчера был вполне tЗа него» (т. XIV, 
Ч. (2, !СТр. 255). 
У.становив кеизбежнос<гь и необходимость иемедлен

tноrо вооруженного восстания, он набрасывает дальше 
тактический план €ГО проведения. 
Вот несколько выдержек из( e.ro статей, посвящен

ных этой теме. 
Еще в 1906 году в статье, ~л.авленной <<Уроки 

московского восстания», он nисал: ' 
«декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое 

и забытое опnор1унистами nоложение Маркса, nисав
шего, Ч}то восстанtrе есть искусство я Ч1'О главное 

npaвиJJO искусства -отчаянно-смелое, бесnоворотпо-ре-
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umтельное настуnление. Мы недостаточно усвоили себе 
~у 'Истину: мы недостаточно учндись. са.\fи и учиm 
массы этому искусству, этому nравилу насту(nления 
во что 6ы то н:и стало. Мы доЛ.жi:IЫ наверстать теnерь 
уnущенное нами ео всей энергией. НедостаточнQ 
груnnировок no .отноше.нию к J;!Олитическим лозунгам, 

необходима еще груnnировка .no отношению к воору
жеJ-llному ·восстанию. Кто nротив него, 'КТО не готовится 
к liему-того надо бесnощадно вь~дьrв:ать вон иэ 
числа сторонников революции, выкидывать к nротив

никам ее, предателям и трусам; ибо близится день 
когда сила событий, когда обстановка борьбы эаставW:, 
нас разделять врагов 'lf друзе'й no это.'>fу nриэнаt<у» 
(т. VII, ч. 2, стр. 51). И далее там же: 

«Буд~м nомнить, чrо близится вели.кая массовая 
борь·ба. Это будеr ,вооруженное восстание. Оно должно 
быть, no возможности, ~единовр;еме.нно, массы должнь~ 
знать, чrю они Идут на воо1ружен»ую, кровавую, от· 
чаяиную борьбу. През.рен1r,е ·К смерти дОЛ'ЖНО pacnpo-· 
страниться в массах и обесnечiИТ.ь nобеду. HacтtynJIIe4 
ние на врага дол·жно быть самОе энергичное; нападею-rе. 
~ ме еащита дол·жно стать лозунГQМ масс" ~сп().(Цад· 
ное истребление врага станет их задачей, организа
ция борьбы сложится nодвижная и. гибкая; кQЛебто
щиеся элементы во'йска будут втянутьr в активную 
борьбу. Партия соонательноrо nролетариата должна вы
полнить свой долг в ' эrой великой борьбе» ( стр. 53). 
В nр'Именени.и .к Р.оссии :и к Октябрю 1917 rода Это 

значит: одновременное,. возмоЖна 1более внез·алJное и 
<5ыстрое насту:nление .на Питер, неnременно iИ изrщЬ 
'И 1иэнутри, и мз рабочих квартаrов, w И3 Фи.нлян.nJи,и, 
и иэ Ревеля, из Кронштадта наступление всего флота, 
cкonлefiiИ[e гигантСJrоrо nеревеса сил на 15-20 тыс. 
(а может, 'И1 больше) нашей «буржуазной rВ'ард;tи» 
(юнкеров), :наших вандейских войск (часть казаков) и т. д. 
Комбинировать наши 3 главные силы-флот, рабочих 

и войсковые части-так, чтобы неnременнq были. заняты 
·И ,ценой 'Каких уtодно потерь были удержаны: а) те
лефон, б) телеграф, в) жел.-дор. tСТЗНцtИи, г) мосты• 
в nервую roJloвy. 
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Выделить самые решительные элементы (наших «у дар
:нl-!ков))) и рабочую молодежь, а равно луЧillИХ матросов 
в небольшие отряды для занятия имк всех важнейших 
nункrов и для участия их везде, во всех важных опе-

~
• рациях, .наnример: 

окружить и отрезать Питер, взять его комбиниро· 
ванпой ата1Кой флота, р·абочих и войска·,-такова зада
ча, ТР'ебующая д.скуоства :и т.ро!йной смелости. 
Составить отряды наiИлучших рабочих .с ружьями и 

бомбами для наступления :и окр~жения «Центров» врага 
(юнк. школьr, телеrр.аф, телефон и nроч.) с лозунгом: 
«Погибнуть всем, но не nропустить неприятеля». 

Vlll . Гениальность стратегии и тактики тов. Ленина 
после победы Октября 

Мы nобедила. Настуnила эпоха nролетарскdй дю{rа
туры. Обстановка вновь радикально tивмен.илась. Опятr) 
требуется: лроизвеС'ЛИ стра'Геrическую nереоценку ,rюло
жеиия, Требу-ется взвеои.ть те CИJfbl, которые участв.уют 
в игре, как те, на которые мы рассчиrгывал:и, так и, те, 

которые могут выстуnить nротив нас. Эта переоценJ<а 
тов. ЛенliНым делается и намечается новьт.й этап нашей 
политической .сч).атегн.и, этаn, который сводится I< nо
становке новdй цели. Цель-расширение нашей рево
тоции, y1<penлemre д!{I{Татуры nролетариата, в нашей 
победившеf.й стра·не путем этого расширения, nутем ее 
распростра'нен:ия ла друг.ие страны. 

Основн~ стратегичос~ий nлан-nревращение нашеit 
изол:ированнdй революции в революцию всемирt1ую. 
Силой, ~~rоторая ДQЛжна сделать этот пер.еворот, являет· 
ся, <: одн6й сторон.Ьr, -наше Советское государство 
с nобедоносным рабочим классом и пролетарекой дик
татурой, а с другой , стороны-nролетариат других 
стран. 

' По существу этот план имеет настуnательный· 
характер, но наша тактика должна была считаться 
с действительной обстановкой, которая была отнюдь 
не блаГО'приятна для наступления. Нужно было и.споль
зова.'ГI~ выхо0д из вd.йны для: накоnления сил, для у.кре· 

2 17 



шrеиия внутренней мощи Советской ресnублики. Вы
ждать дальн~шсго истощения npomвmrкa, развития 
и обострения революционного движения и: тог да уже 
давать бой международному каnиталу. Т"Зкова новая 
фаза нашей полит~ческой стратегии, которая началась 
после nобедоноенон ОктябJ:ьской революции. 

IX. Взгляды тов. Ленина на вопросы дисциплины 

Телерь мне хотелось бы остановиться еще на не
которых моментах меньшего значения, но тем не менее 
все-таки важных для дела нашего военного строитель

ства. Вы знаете, что nоследнее время нам nриходится 
с особенной ~илой nодчеркивать моменты дисциплины. 
Это nодчерЮiвание в особенности вызывается нашим 
частичным nереходом на милиционно-территориальные 

рельсы. Создание внутренней спайки частей, их дисци
плинiщование. являющееся главнейшим .Фактором их, 
боевого воспитания, в 'Терр:и rориальных ваИсках остре
чает большое затруднения. Здесь Irеобходима сnе
циальная nодготовка командного и поJfИтического со

става, необходим глубоко nродуманный и взвешенный 
nодход к рядовой массе. И в этом отношении взгляды 
и подход к воnросам дисциnлины тов. Ленина сохра
няют для армии всю свою актуальную силу и значение. 

Как же тов. Ленин nодходил к этим вопросам? 
Как вы знаете, он всегда был сторонником дисци

nлины, и наилучшим доказательством этого является 

внутренняя структура его создания-нашей больше
вистской партин. В большевистской nартии дисЦиплина 
является более суровой и более строгой. чем диспи
пmша В()енная. Это в значительной степени СJIОЖИ.'!ось 
под BЛI!ЯIIIIeм тоо<~рища Ле111шз. Но товарищ Ленин 
и наша п:~ртня вместе с rr и\f досп1rлн эroro отн1одь 

не K~I<Oii-тo .~n~.'tJJaлыюri муштроnкоir своих ч.1е1юв, не 
K~IIOII·TO OCOOOII II.X тpaннpuBIIOii, а nr<JBИ.lЫIO!"i !JOCTa
IIOBKOii с:~ м ого oon роса о днсцип.шне. В чем же заклю
чается этот nрзошrы1ыri nодход? · 
От~ст 11а это о:щ лучше д:~ст са:\1 . товарпщ Jiенин. 

Я сснчас процнщрую одно место из его брощюры 
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«Детская болезнь левизны КQМмуиизМа», где он с :исчер
nывающей тео·ретической ясност~ и глубиной подвер.
га·ет анализу nонят.ие дисциnлины. За;дав вопрос: чем 
держится ДIИсциnлина в революционной партин nроле
тариата, в чем она nроявляется и чем подкрепляется. 

он отвечает: «Во-первых, сознательностью проnетар
екого авангардЭ! и его nреданностью революции, его вы

держкой, самоnожерrrвованием, героизмом. Во-вторых, 
его уменьем связаться, сблизиться, до известной стеnени, 
если хотите, слиться с самой широкой массой трудя
щихся, в nервую голову пролета рекой, :но та к ж е и 
с н е nролета р с кой трудящейся массой. В-третьих, 
nравильиостью nолитнч~кого руководс7ва, осуще

ствляемого этим авангардом, лр2вилыюстыо его nоли

тичесiюй сrратегии и тактики, при условии, чтобы са
мые широкие массы со б с тв е н н ы м о л ы т о м убеди
.лись в этой iПрав:w.льности. Без этих условий дисци
плина в революционной партии, действительно способ
ной быть партией nередового класса, имеющего свер
гнуть буржуазию :и ,п.реобразовать все общество, неосу
щ~твима. Без этих условий поnытки создать· дисципли
·ну неминуемо nревращаются в пустышку, в фразу, 
в крцвляние». 

Этот анализ понятия дисциnлины, се nредnосьток 
дан в nрименении к революционной nартии. Но он 
nолностью и целиком может и должен быть nеренесен 
и на Красную армию. Командному и политическому 
составу Красной армии при внедрении дисциплины 
в ее ряды необходимо всегда nомнить об этих трех 
условиях, приведеиных товарищем Лениным и являю
щихся единственным залогом креnкой и сознательной 
дисциnлины. 

Первое условие-это самоотвержение и стойкость 
командного и полИтичеа<оrо состава; второе условие
с{)хранение живо'й, органической связи этого команд
ного состава с красноармейской массой, и третье
чтобы эта красноармейская масса видела на nрактике, 
на деле правильность нашего руководства. Только на
личие этих условий дает ту nочву, на которой боевое 
воспитание арми.и даст должные результаты и nриведет 
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к создани_ю креnкой, сплоченной, :сознательной рево
люционнои дисциплJ:fiНы вооруженной силы. 
Только идя этим ленянеким nутем, мы сможем по

лучить .настоящую креnкую железную дисциnлину в ря
дах Красной армии. 
Сказанное не исключает, конечно, необходимости 

применения некоторых элементов того, что у нас на-

. зывают муштровкой. Некоторые наши военные работ
ники не совсем nонимают,. как правклыrо по-марксист

скл ло.«.ойтИi к вопросам дисциnJIИ.Ны; у нас часто ·наблю
Дается такое отношение к военной выправке, дисци
nлине строя, внеurnему, как к Чему-то вредному, нере
волюционному :и !Jiенужному. Это абсолютная чеnуха. 
Внутренняя сознаrrельная дисц:ип.лина должна~ обяза
тельно nроявиться во внешнем порядке. Добиваrься 
этоrо порядка мы должны, и здесь .совершенно неи~

беЖны известные элементьr муштры. Это с.лово многим 
ка:жется 1страшным и ужасным, но эrо в значительнdw 
с11епени nрсдраюсу~д:ок. Gе!й'час приходится часто отме
чать, чrо н,еобходИмdй дисци:пл:ины {;.троя у. нас i1ет, 
а дисцилЛiИI-!д сrроя дOJJOOia иметь место. Внедрить ее 
проч:но и основательно можно толькО' тwда, когда мы 
подойдем к делу nо-ленинс.ки; так мы и дО'лжны сде
лать. Но подкре,rтять этот подход в нужном случае 
соответствующим нажимом мы обязаны. Вот как това
рищ Ленин подхощrл к этим вопросам дисциплины. 
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1l. IСЛОЧRО 

Война будущеrо 

Около трех лет .тому 'Назад миновало первое десяти
летие МИJЮВdй .имnер.иалис-г.ической войньi, а свежи.е 
раны, нанесенные -ею, еще живут на теле многомил

лионных тру дящихся масс всего м:ира. 

Ужас, nоое.ЯJниыfй этай войной, .и глубочайшие эко
номическ.ие !И' социзльные потрясения, вызванные ею, 

'BM·ecre с обlfИщанаем масс,-.вс.с это эа,печаrrлелось в 
оознаи11И трудящихся, вызывая и отвращение к войне ;и 
н~енависть к ее виновникам. 

Ради ненасытиQй разбойничьей юркивы каnиталисты 
вов.ле:кJI'И' в мировую :войну 34 государства с 1.550.000.000 
душ населения, :и-стратив на это nредприятие 403.824.383 
тыс. рублей золотом .и мобиJIИзовав для непосредствен
!нdй бойни более 60 м:и.ллионов бойцов. Если учесть, 
что на все войны на всем земном шаре эа минувшее 
столетие истрачено 39.000.000.000 рублей золотом, то 
за 4lf:з г-Ода мировой войны истрачено в 10 раз 
больше. 
В результате этdй войны человечество потеряло 

37.000.000 человек самого здорового, самого цветущеrо 
возраста, 1/ 3 всех накопленных веками богатств; обни
щание и задолжеюrость государств возросли до иеве

роятных размеров: долг Германии увеличился сравни
тельно с довоенным временем в 6 раз, Англии-в 10, 
Франции-в 8 :раз, Итали:и-в 6 рае и т. д. Производи· 
-гельность уnала; нап:р., добыча· руд и выnлавка чугуна 
сократилась в Германии до 42,1 ~;о· довоенного времени, 
в Ан,rлии-до 25,1 0/о·~ в Соед. Штатах-до 5З.о;о, во Фран-
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ции-до 56,8о;о и т. д. Количество безработных после 
J3ОЙ"ны увеличилось до 1 О милл. человек, а с семей
ствами-до 30 мJЩл. Лишь Америка и Япония раз
богатели за счет этого невиданного грабежа. 
Озверелые хищники гнали на евроnейские поля: 

вdйны мnллионы колониальных рабов из Африки, 
Австралии, Индии, не задумыва·ясь бросаJЛи в пасть 
войны подвла.стный и.м рабоч~й класс свО'Их «отеtrеств», 
отрамяя их соз.нание ядом «наци,онаJЛыюй обороны·». 
Некоронованные владыки стао~~и, свинца и железа, 

nревратив iВСе это в пушки, снаряды, nулеметы iИ' штыки, 
миJIJIИонами: тонн бросали на боевые поля. Инженер 
и учитель, химик и .nисатель, художнm< и адвокат-все 
стали служить этому безумному делу истребления и 
грабежа. Наука и техника, газета и книга, евангелие и 
кнут-все было мобилизовано для эrой цели. 
Бешенство каnитализма nоистине достигло своего 

nредела•. 

Эти астрономические цифры участников и круnные 
цифры лотерь и материальных убытков должны быть 
навеки выжжены !На лбу империалистических разбdй
ников. 

Есть чему nоучиться на этом невиданном в истории 
человечества уроке, когда nеред этим кровавым nри
зраком минувшей войны бледнеют самые суровые, самые 
жестокйе времена рабства и феодального владычества. 
Встают воnросы:. неужели человечество не могло 

избежать этих ужасов крови: и разрушения, неужели 
никто ле предвидел этих кошмаров, неужели ник-rо 
и не попытался предотвратить эту варварску10 резню 
культур1ных па.родов й Н•еужми никrо не догадывалс.f!, 
что эта война ·империалистов неиабе~о будет? 
Ответы .на эти вопросы являются самыми практи

чесЮfми, самыми насущными в наши дни, когда под
готовка к войне иttmериалистических государств идет 
в несколько раз более 6ыстрым темnом, чем это было 
до мировой войны. 

Разумеется, войны не вечны; разумеется, настанет 
время, когда людям не из-за ч е r о б у д е т драть с я, 
когда любое разногласие будет решаться простым об-
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суждением, nростым решением больШИJiства, которому 
все nоверят и подчинятся. Это время указано великими 
творцаl'tm научного социализма--Марксомuи Энгельсом
и величайшим вождем социалистическои ревотоции
Лениным; это время настанет тог да, когда исчезнут 
тунеядцы живущие за счет трудящихся, когда исчезнет 

собствен~ость · :и борьба ;из-за нее, когда не будет бо
га·чей', однпм сл:овом, !(ОРда будут уничтожены в . об~ 
ществе классы и .nраво на собственность 'И нЭJ чужои 
тру д. Толыю в rrаком коммунист:ическом, бес1<лассовом 
обществе не будет .вdйны, так как не будет ИИ пово
.щов ни основани'й к войне, так как ЮIКТО не б у дет 
IННт~реооваться .лично'й наживой .и никто не сможет 
жить на счет другого. С исчезновением классов, на
национальных illeperopoдoк и государственных границ 

исчезнет и войка. Было бы nраздиым JI}()ООП~Iтством: 
задаваться: воnрооом: когда1 же, через ек:олько лет .на

ступит эrо <<ЦарстВ<»> труда и мира? Гораздо важнее 
и неизмеримо nрактичнее для нас ответить на: воарос

каiшм>и nутями, какИJМИ сnособами трудящиеся всех 
стран долж'Ны иnи к эrоlй цели. Ленинизм давно уже 
i1! теоретически и практичеСI<И дал ответ , на эти 

' воnросы. 

Большевикам (как н некоторым честкым, настоящим 
социалистам :из II Интернационала, еще ни измЕ_;Юtв~им 
в то время рабочему классу) еще до мировои воины 
было очевидно, что война между имnериалиста~1и 
неминуема что рано 'Или nозщrо, а бешеная жажда 
нrок.ивы то.m<н-ет рабовладельцев мя нового дележа· ра
бов и рьrнков-в 'во!йну; все при~накп к этому был:и 
уж:е налицо· : армИiи увел:ичивались, вооружение УJiуч

шалось ·военно-промышленпые заводы непрерывно го

товили' заnасы nушек, 1в'И.нтовсж :и nУ1J:!еметов, Ф~~т 
возрастал и качественно н численко, население обу rа
лось военному делу, эаключались военные союзы rocy
дaQ.CTB И 'т. д., И: Т. П. 
достаточно было малейшего nовода, чтобы вспыхнула 

войн·а ибо там где льются пушки и снаряды и выра· 
батыв~ется 'ПОРоХ, досrаточно искры, чтобы вес это 
«само :начало стрелять». 
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Предвидя эту империалистическую бdйню н опас
.tюсть, коrорой подвергается рабочий класс и вообще 
тру д~и&я, которых империалисты неизбежно втянут 
в воину, ленинизм всегда указывал, что еди}!ствснный 
сnособ недопущения войны-это О'ГКаз от защиты 
«своих» каnиталистических отеч&тв и превращсние им
JJJJepиamrcrnчecкd.й :войны в гражданскую т.-е. в ре
волюцию; чrо от этdй войны каnи.талис~в можно !ИЗ
бавиться; IСд;иlнственпо вdйной УJ'Нетенных тру дящи.хся 
uvротив <:воих угнета1·елей. «Нельзя вырваться из импе
риалисrnческdй войны, из nораждающеrо ее импсриа~· 
.лисrnческого мира, нельзя вырваться из этого ада1 иначе 
как б~льшевистской борьбой и большевцстской рево~ 
люциеи»-говорнл Ленин по поводу этой войны. 
Как видим, леЮ!низм учит, что прежде, чем насту

nит коммунизм, угнетенные классы долЖны будут nре
одолеть, nобедить своих угнетателеМ, неизбежно nройдя: 
через :их имnериалистические вd.йны и через войну 
гражда'нскую. 

. Борьба iИ' nобеда русского рабочеrо клаtса и I<ре
стьянства·, втянутых в мировую войну «своимИ>>, рус
скими, :имnериалистами, борьба nponrв этих импсриа
дистов и nревращени:е атой войны в войну: гражданскую 
является IUiассичесК'ИМ образцом nредстоящих войн про-
образом войн ближайшего времени. ' 

«Из империаJIИ'стической войны, из империалисти
ческого мира вырвала nервую сотню миллионов людей 
на земле nервая бо.льшевистсi<ая революция. Следующие 
революцwи .вырвут нз таких войн и из такого мара вес 

,trмовечеств<»> (Ленин). 

Совершен'Но очевнд:но, что наиболее выгодным мо
ментом 1для борьбы р·абочего класса и крестьянства 
nротив бур~уазии является любая во~на :империалистов 
между собdи; OPJiaкo любая ,империатrстическая война 
таит в оебе и много опасностей' для угнетеfrных клас
сов: каnита.п:язм всегда, 1<2.1< только начиналось ~во
люционное дви~еН.Ие, <;_Тремился nодсунуть рабочему 
классу свою воину, воину за собственные интересы 
за интересь~ своего каnиталис.тического отечества~. Та~ 
было в воину франко-nрусскую 1870-71 гг., 1<0гда 
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Наполеон IIl затеял войну с Прусеней из бdязни рево
люции во Франции; .так затеял войну с Яnонией русский 
царь, так постуnим все империалисты, затеsrв мировую 
войну. 
Конечно, рабочий к.ласс, голимый буржуазией наJ поля 

битв, ослабляется, обескровливается, ОАурманив~тс~ 
ядом IJiационал:изма, шовинизма. Начmr.а·я с мировои 
войны, этому деду буржуази.и; очень ретив0 nомоrают 
все социал-nредатели из Jiагеря II Интернац·нхжалз· ; ,ю
следlliИ!йl с того .времени стал паибол~е опасным враrом 
рабочего класса и революции, символом предательства, 
лицемерия и .ханжества; не кто ннdй, как он в целом и 
его вожди, в частност.и, nодписав гнуснейший Версаль
ский мир и т.ем nредав интересы рабочего класса, и 
сейчас ведут лакейскую рrащавую лроповедь о всеоб
щем мире и благополучии, о незлобии буржуазии, о воз-
1'>Южном б у д то бы Jбезболезпе.пном nереходе власти от 
буржуазии в руки трудящихся. Между1 тем nод шо
nот эт.и.х благочес'I\Ивых tСоциал-демоtqУатдче:ских бред
ней, под црикры11ием .эюй неnротивленческой nроnоведи 
буржуазия. сейчас бешено rоrовится к войне. 
Но лицемерие буржуазии, затеявшеtй' мировую вой

ну, уже нельзя nрикрыть никакой новой, самой чудо
вищной, ложью. ECJIJf и были nростаки, верившие 
басням буржуазии и ее nрихвостней из П Инте-рна
ционала. о том, Ю'О армии существуют mюбы для защиты 
своей страны, то это было давно, еще до войны. Таких 
~1аивных люд~ уже нет. Т~пеJ:Ь и МIЛаденцу яmю, ~re 
раз какой-либо хищник-имnериалист имеет а1рмию, изо
бретает оружие, ОТЛ1И'Вает снаряды и u nушки, строи~ 
и "вооружает флот,-энач.ит, хищнИIЧеск.и:и гра'бительсi<Ии 
налет затеян, з'l:IачИ1', рано ищJ, nоздно, а вdйнаJ будет. 
А что эта .nодг<Уrовка буржуазных государств к войне 

налицо, свидетельствует :нижеследующая таблица (см. 
стр. 27) числекности армий на 1926 год (в тысячах). 
По сравнению с ~сленностыо армий перед мировой 

войной, мы заиечаем nрирост вооруженных сил более 
чем на милтюн человек, а если nриня:гь во внимание, 

что СССР. имеет сейчас армию nочти на один ми.плион 
человек меньшую, че:м царская армия, то становится 
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ЯCIIЬIM, что буржуаЗНЬiе rосударства увепичиJIИ после 
вdйны свои армии nочти на 2 миNDЮ~~а чеповек по 
:сDаВнеиИЮt с предвоевиым периодом. ·5 равиdА: cтeпeffll. 
значнтепыю возрос и r.tОРской флот, при чем воеRНЫе 
корабтr, считавшиесs~ в мировую воRау первоклассвыми 
боевыми е.DJиняцами, ныне признаютq~ устаревшими, пе
ревооружаются или заменяются новыми, более МОЩИЬIМИ 
и быстро.ходнымrк. 
Вместе с увеличением армий и флотов подгоТОВJIЯ

ЮТСSI .новые среАСтва вdйвы, выдвивуrые в исnробо-. 
ванные ка n<>m!X войны м,ировой, это-авиация и среА
ства .хииичеасве. Страны- по6едитеJIЬницьr имеют в 
составе своих вооруженных сил тысячи быстроходJ~Ых, 
мощных самолетов, вооруженных весьма скорострель· 

ныии nулеметами и мже пушками. Авиапромышлен
'НОСТЬ растет необыча!йно; так, Франция имеет 24 авиа
ционных завода, уже вьmустивwих в 1922 rоду 3.300 
военных самолетов, в 1923 rод:J-до 5.000 самолетов и 
еще 6<:тьше в 1924 году; Ангтия имеет 13 авиазаво
дов; в Америке работаюТ 12 круnных завоАОВ и т. .1(. 

Возду11ШЬ11й фJЮТ и mдрофлот развиваются бешеным 
rемпом. . 

Hetie.ГO и говорить, что перспекmвы химической вой· 
ны, .как всеистребляющего оруЖИsr, толкают империали
стические страны на заrО'Iовлеюrе средств химичеа<ОА 
вОйны. 

Военно-.химическа.яi 111ромышленность вместе с тяже
ло/А индустри-ей становятся теперь основными в nо.п.rо
товке. аародного хОЗЯйства к войне. ХИ'МИческие за
ВОАЫ заблаговременно nриспособляются к быстрому и 
легкому nереходу на заготовление химических средств 
ВОiАны. Ученые ХИМИК;И и инженеры почти везде при
влекаются к работе военных ведомств по изыскан.шо, 
изобретенюо сnособов ;и средств ведения химической 
вайиы. Теперь в сотни раз бол.ьше. fИ интенсивнее, чем 
до мировdй войны, научные лаборатории и ученые всех 
буржуазных стран за'Н,Яты работой по подrотовке к 
вdйне. 
Расходы государств на вооружение не топq,ко не со

кратияись, а имеют тенденцию к ежегодному увеличе-
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Государств.а 

Франция . .. . . 
Аиrлик . . 
Британ. Индия • 

Польша • . ,• 

Руиьtния 

Юrоспавия . 
Чеха-Словакия 

. Турция . . 
Швецю1 . · . 

Германня . 
Бепьrия • . . . 
Греция 

Итапия . . . . 
Исnания. . . 
Япония . . . . 
СоедиsеиНЬiе Штаты · 

КИтай. . . 
СССР . . . . 

Вид вооружеииых сип 

И т о r о 
Реrуляриu \ Нереrулир-

армия иая армия 

685 
1.1 685 -

154 342 496 

150 - 150 

293 110 403 

164 100 264 

200 - 200 
IJ 

170 - 170 

120 - 120 

105 , 1• 29 134 

100 150 250 

190 - 190 

150 - 150 . 
250 - 250 

216 28 244 

263 - 263 

137 244 381 

1100 - 1100 

563 - 563 



ЮIЮ; так, на один воздушный флот Англия н Франция 
увели~СИ.Ли бюджет в 1924 году в 3 раза против года 
nредыдущег'О, а А-нглия ежегодно тратит на военные 
цели в Индии почти 5Оо;о (49,9 0/о) <Jбщего !бюджета 
Брита~tскоJi Индии. Маленькие государства· буквалыю 
из кожи леву'Г, ti'юбы создать боесп<юобную армию :и 
тем угодить своим «оnскунам»-крупным государствам
акулам; ма.ленькая, лапотная, нищая Литва nочти 1/

4 
всего госу~арстnснного дохода (21,4 0Jo) ~жеrодно расхо
дует на подготовку к войне ; Полt,ша в 1924 r. изра~хо
.щовала 44,2% всего rосударств.ешюrо доходw на воен-
rную подготовку. 

1 

Помимо это.rо все государства так или ИJiа•че со
де!йствуют чостным: гражданским фабриt<аМ: и заводам 
по изобретению и производству лучших типов само
летов, наибо.лее разрушительно, убцikrвенно дей
ствующих газов !И т. n. Правительства сжегодно отпу
скают крупные суммы частным заводам, университет
ским !И заводским лабораториям, ученым и промышлен
никам в ЮJде военных заказов по всем необходимым 
средствам для вdйны. 

Достаточно уже этого, чтобы понять, что империа
литичесl<'Ие государства, что весь мир вооружается: 
«до зубов», как никогда. Под дурацкий шопот паци
фистской лроповеди, разлагающей социал-деМ'ократию 
П Интернационала, под эту убаюкивающую соонанио 
трудЯщихся масс пропаганду изменников рабочего клас
са международный буржуа вооружился, l<ак настоящий 
разбойник, по всем nравилам науки, техники и минув
шего опыта мировой войны. Когда он выйдет на боль
шую дороrу-ста·н·ет д;ш всех ясным, что значат эти 
г-отовящиеся миллионы штыков, десятки тысяч см€рто
носных самолетов, многие милщrоцы химических ~аря.
дов, тысяч1и танков и без ~tщца и меры ружей-авrома
rов пулеметов и тяжелых орудий. 
Этот разбойничий набег, этот мировой разбой, име

нуемый войной, неизбежен так же, как наступление ноt..~и 
после дня; вопрос лишь во времетr. 
Каков Же характер будущей войны? КЗJI<ие nерспекти

вы выдвигаются -оовременным по.литичес"КИм состоянием, 
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сосrоянием вооружеtmых сил и технических средств 

войны? 
Первым несомнеШIЫМ' характерным. nриэна1<ом будет 

их ярко выраженньrй классовый характе!?. Если до МИ; , 
розой войны, и в особенности до нашси гражданекои 
вdйны nравящим классам бурЖуаЗии удавЗ'лосъ nри
крыть' свои хищiШческие, захватнические стремления и 
интересы роман>tи.кой националыюй обороны, националь
ной самозащиты, ro после ОК'Тябрьской, революции и 
общего революционного шквала в Евроnе в 1918-19-
20 годах всякому рабочему и крестьянrину ~ясно, что 
война велась исключительно во имя наживы банкиров, 
королей .нефти, сталJr, угля и пр. тунеядцев, точно так 
же как ясно что 9 ноября 1918 г. в ГермаJнии и Ок
тябрь в России доло)f('Цn.и конец этому национальному 
угару, nереВОДЯ ru все ЭТО В ПJIOCKOCTb ИСКЛIОЧiИТСJ!ЬНО 

борьбы классовои. 
Кто бы из буржуазнЬiх стран ни затеял войну, всем 

станет очевидно, что воюет пе парод за свои .инт~
ресы за• свою .незавиоимос.ть, а воюет разжиревший 
бурЖуа во имя своих карманных интересов к 3а счет 
интересов тру дЯщихсsr масс ~вое го государства. 
В этdй гря·дущей борьбе Советский Союз :и наша 

Красная ap~rnя tи1 флGr будут занимать осо-б.ое noлo
vJ<eitИe. Рост к<:>ммуiиостичесlюrо движ~ния во всех капи
талиа11ических странах является nрямым следствием 
мощности QИJIЫ и иеэавксимосm нашего рабоче-кре

стьянс.l<!оrо' госу дарсrва. Советская ресnуб.цика является 
тем огромным островом, тем маяком!. вокруг I<OТOJ>O~ 
во всем мкре накапливаются, с одио.и стороны, симn -
т~ы11 и nоддержка всех угнетенных слоев человечества, 
с дру·rdй сrоровьi:-ненависть угнетателей, эксплоата-
rоров, катrrалиетов. , 
Вызвать войну прот.ив нас, задушить. об единен:вы

мк силами империа'Листов СССР-этот могучий и 
~динственный в мире одлот международного рабочего 
класса-бы:ло tи бу.дет заветной мечТQй и целJ>ю вэсех 
ближних н дальних каnиталистических хищников. то, 

конечно, далеко еще не означает, что кЗifiиталисты не 
могут nередра'I'ься и между собdй, но нам: всем и нашей 
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Краснd.й армии на~до быть готовыми к худшему: к воз
можному союзу против нас еслн не всех, то значитель

ной ЧЗСТИ ВОро'!:ИЛ I<а'!UiТаЛИJС.ТИЧеСКОГО М'ИJраl. 
Вот nочему для нас, для нашеrо СССР, yme ни

когда не будет войн tнациональных; Красная армия 
ншюгда не будет в:оевать !f!ротив всего народа, будь то 
nоляки, англичане, румьшы или французы; Красная 
армия-это меч в руках '~'РУ дящихся: острие этого 

ме!.(а может быть наnр,авлено wлько в защиту. трудя
щихся, только во имя их интересов, во имя идей ком
мунизма против госnодствующюс буржуазньiХ массов, 
будь то по.ляки, а:нrличане, ·румыны, ~ французы. 
Для нашей Ресnублики нет и не может быть войн 

национальных; ·ес.л:и на. нас нападут империалисты, Крас
ная армия примет эту борьбу, как борьбу за освобо
ждение рабочих и крестьян иЗ-под власти затеявших 
войну имnериалистов. 
Эта борьба СССР будет борьбdй ~<Не на живот, а 

на смерть», это будет действительно «Последний и 
решительный бой» во имя идей Iюммуниэма, идей вели
кого вождя Ленина. Эта классовая схватка не может 
окончиться вничью-«беэ побежденных ц победителей»: 
или капитализм будет раадавлеtJ и в nредсмертных су
дорогах поnытается продолжить борьбу, переводя вой· 
ну на длительное, затяжное истощение сил и средств, 

или рабочий класс Европы и других частей света nоды
мется (это неизбежно) против собственных угнетателей, 
превращая войну империалистическую в войну rражнан
скую, в мировую ре'волюцию; или, наконе, СССР ока
жется в железном колце империалистов, ведя сверхче

ловеческую борьбу со всем капиталистическим миром, 
во всех случаях эта война, как борьба классовая, неиз
бежно превратится в войну гражданскую, в революцию. 
Если бы, вопреки приобретенному опыту рабочего 

класса, капиталистам у далось мобилизовать для войны 
против нас свои рабоче-крестьянские массы, все равно, 
p·aJ~O или поздно, война путем голода, разорения, Jl>l<И, 
нищеты и np. привела бы вновь рабочий класс к созна
нию неизбежности борьбы против собственной буржуа
зии, к борьбе классов. 
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Современная эпоха несет в себе все nризнаки ~ы
строrо nр.евращеНtия войн империали.стичесkих в воиньt 
революционные. К этой войне мы и одолжны ГО'I'ОВИться. 
Вторым nризнаком будущих воин является о~ром

ная чосленность армий. Чтобы не быть голословным, 
сошл€мся на язык цифр, кoropьlit убедительнее всего 
говорит об огромных массовых армиях, участвовавших 
в мИнувшей войне. 

1 . 

Глав.ные участники 
Общая числен· Мобилизовано 

ность nостоянных 

войны 
армий накануне 
мировой войны 

за всю войну 

Германия .• . . . 650.000 чел. 11.000.000 чел. 

Австро-Венrрия 450.000 » 9.000.000 » 

Франция •• 884.000 )) 1 9.000.000 » 

Англия. 280.000 » 8.700.000· » 2 

Россия . 1.500.000 )) 17.500 000 )} . 

С.·А, С. Шnты~~ 100.000 )) 3.800.000 ,. 

3.864.000 чел. 
11 

59.000.000 чел. Итого .. 

Вывод наnрашивается сам собой: в войне прини\1ал 
участие весь народ каждой страны. Нет !ПiКа -<ОГО 
ос11ования утверждать, чrо ближайшая вой.1а не nотре
буст миллионных армий; наоборот, поскольку любая 
война при связанности мирового хозюkТВЭ: затрагивает 
интересЫ всех го су да рств, постолы<у маловажнь~е, 
небольшис во11ны n[>сдполаrать трудно, а .~отому 100 /n 
за то, что блюкаitшая вой ta будет nо.щой горJздо 
большего мзсштаба, чем война 1914- 19.8 годов. Для 

1 С колониал• НЬJ}!И войсками. . 
2 По английским данным; no иным сведениям-5.000.000 чел. 
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этdй большой войны nотребуются я оrромные милл~rон
ные армlfИ. Ни одному государству, ни одному классу 
.не уда~ уклониться, стать в стороне от этого ги
гантского боевого состязания. Пассивiiость страны 
.в nодготовке к ;войне является теперь явным признЗ!ком 
бесси.тrя, а, следовательно, Н€ИзбеЖ'Нdй гибели в CJiy
чae :вооруженного на ·нее наnадения. 

Для СССР вопрос о самdй тщательной, са.мой 
lн.anpяжeim.dй лод.rотовке к обороне, к войне всего 
тру дЯщегося населения явля€тся, СJiедовательно) воцро· 
ООМI жиз.lfl{ и смерrги. Каждый рабочий И! крестьянин 
•наuн~Jй .социалистической родины должен знать, что 
владеть винтовкой в нынешнюю эnоху-это значит 
быть свободным гражданином, что I-rи.кam~ другиr.11и 
путями, кроме вооруженно'й борьбы, нельзя сохранить 
завоеваний ~волюции. 
Однако оовременная. война, :nосыла1я на фронт 

миJmионы бdйцов, требует неnрерывного снабжения 
их оружи-ем, одеждой, nищей и вообще всем необхо
димым для боеоой тизни ·армии. Эта потребность 
в боеnриnасах ·и в снабжении nродовольствием так 
велика, что для изготовления всего необходимого в 
тылу и д.л:я перевоз.к;и из. страны на фронт ~ребуется 
в nять-шесть раз больше люде'й, чем для фронта бой
цов. Во время войны вся страна nредставляет огромную 
фабрику, "Неnрерывно вырабатывающую все не<iбходiИ
мое для фронта, для действующей арм:и:и. Тыл обра
щается в r.игантскую nромышлеюiую арм.и.ю; вся стра,на 
начинает ·работаrrъ на вdйну. 
. Если бы работа nромышленной армип тыла была 
чем-либо нарушена, это неизбежно. отраз,иlоЛось бы и 
'На фр·онте: nоrюлеоался тыл, не nодал снарядов я nи
щи-зашатается, ослабнет и фронт; а тут неда.п~ко и 
до nоражения. Без налаженного·, ка:к часооой мехаНiизм, 
!хозяйства тыла не будет работать и фронт. Вместе 
взятое, это является третьей важнейшей чертой совре
менно'й войны. 

Подrо11ов'Ить в мирное время а'Рмию н ве подго
товить к войне государственно~ народно~ хозяйства 
и промыш.ленности-это значИт не решить и 1/з всей 
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задачи. Вот nочему рядом с подготовкой армии, т.-е. 
огр.омной массы стойi<И.Х бойцов и преданных, хорош.о 
знающих современное военное искусство командиров, 

несб.ход«мо точно так же заблаго.временно подготовит~, 
nрисnоеобить к потреб!Iостям воины и на~;дное .хозяи
ство. Предугадьrвая .характер военных деиствии, воз

можность появлекия на боевых nолях нового оружия 
и но.вых способов ведения боя, необходимо заблаго
временно приноравливать к этому и расnоложение 

в стране по возможности дальше от гращщ основной 
нашей промышленности и следить непрерывно, изо дня 
в день, за развитием военной тех_ники у соседей, за 
nодгоrовкой их вооруженных сил. о1·о требует самого 
вЮtмательного отношения не толыю во_;нного ведом: 

ства но и всех органов государствешюи власти, всеи 

сове~ской общеетвеннос·rи и, разумее1'СЯ, nарrгии ' 
к вопросам nодготсеки страны к войне во всех отно-

шениях. r3 
Капиталистические страны, nомимо nодготовки арми~ 

и промЫJ.IIJiенностц, nроявиJIИ в настоящее время ма

ксимум усилий к тому, чwGы втянуть в это дeJio все 
слои !1Одного для войны населения. Франция, Америка, 
Англия и др. nокрь.лись густою сетью различных воен
ного типа организаций: военпо-научных J<.лубов и 
кружков, стрелковых обществ, спортивных орrаниза
циif и т. п. В учебных заведениях-средних и выс
ших-военное дело является обязательным учебным 
nредметом нара'Вне с географИей, историей ели. мате
матикой. В высших технически..'\ учебных заведениях 
Америки и Франци~-:~ студенты обязаны вместе с •окон
чанием образования сдать экзамены и на командира 
запаса. Всем военно-nод1·отов.11енным юношам nредо
ставляется · много разнообр·аэных ;1ьrот no службе 
в гражданском ведомстве .или nри nоступлении в учеб
ные заведения. М,обилизова1;1о все общественное мн·ени•е 
для э1'ОЙ цели. Делом подrотовi<И к войне министер
ство народного nросвещени.я занимается не меньш~ 

чем ведомство воещюе. Проnаганда военных ~.нании 
стала неоrrложной частью обЩей снетемы военнои под
готовки. Эти факты чрезвычайно характерны для совре-
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мe!;ffiO'Й системы подготовi<и населения на СJJуЧа'Й 
воины. Эrо составляет четвертую характерную черту 
в подrоrовкс страны к будущей войне. 
В свете этцх nерспектив nеред нами до очевидности 

встают задачи в первую очередь· no подготовке всего 
взрослого населения к войн~. Наше советское paбotreJ 
крестьянское юношество в смысле его военной nод
готовки должно сwять в первых рядах. При террито· 
риально-мил-иционной системе подготовки нашей армии 
при численно слабой кадровой ее части, при кратк~~ 
сроках с.11ужбы спрщшться военному ведомству с де
.IЩМ военной подоотовки насеJrения чрезвы ... айно тру дно; 
в этом общем деле военведу должны помогаrъ не 
rro.JIЬкo другие rocy дарственные централъные и мест
ные органы, но и все тру дящиеся нашего Союза. 
Нашему юношеству в ,эrом деле военной nодготовки 

подобает занять особое место. Если юношество 
отличмо учи11Ся в школе и хорошо работает на фабрике 
или в ~крестьянском .хоояйстве, eCJ,IIИ оно организо.ва
но :и ~юлитически отлИ'Чио знает цели и задачи со
ветскои государственности, если даже оно входит 
в ЕU1К~--все же это тольюо половина обязанностей 
возложенных на него революцией: надо быть не тольк~ 
граждаиином, но и со.лдаrом революции, которая рано 
или поздно, а с первой же войной призовет все тру
дящееся юношество под свои боевьJе знамена. Поэто
му над-о не только знать ЭТО·, н о и бы т ь ф и э и ч е с к и 
и т е х н и ч е с к и по .ц г о т о в л е н н ы м к р е в о л ю
ционной войн~; всег.н.а быть на часах-«быть го
то вы М», это означает в первую оч.ередь владеть ору
Ж'Ием борьбы, войны. 
Было бы истинным торжеством тру дящихся нашего 

рабоче-крестьянс.юwо государства видеть все трудя
щеося юношество поголовно участвующим аJ(ТИвными 
Ч\Ленами ОСОАВИАХИМА и различных спортивных ор
ганизаций. 

Научитьа~ хорошо гонять футбольный мяч, долго 
и неутомимо бегать, ОТJIИЧНО плавать, ме11«> стрелять, 
быть активным членом наших различных обществ по 
обороне J1aшero Советского Союза и быть беззаветно 
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преданным великим заветам ленинизма-вот идеал, к 

которому должно всемерно стремиться иаше рабоче
крестьянское юношество. 

Будучи за станком, за плугом или за книгой, надо 
всегда помнить, что бур~куазное 1щюшество ·каnцтали- ' 
стических стр~н, по п~имеру своих отцов-тунеядцев, 

изо дня в .n.ень учится мадеть оружием, готовится к 

войне с рабоче-крестыrнским государством. Надо до
казать рахитичным nотомкам ·буржуазии, чrо р-абоче
крестьянское юношество сумеет до конца довести дело 

0Iсrября во вс-ем ~шре, что оно всегда готово принять 
Э'Тот великий .вызов истории, чrro оно достойно и спо
собно завершить полной победой дело, таiК блестяще 
начатое старой гвардИей нашей Великой революции; а 
доказаrrь это можно прежде сего искусным уменьем 

в.л:адеть всеми средствами военной техники. 
Война будущего-эrо не только состязаlfие челове

чесrщх масс, но и состязание в искусстве владеть техни

кой войны; тот, кто окажется слабым, ~ееграмотнqiМ 
в эrом искусс'I;Ве, заплатит прежде всего кровью, 

а может быть, и поражением. Это следует твердо 
помнить. 

Война б у дущеrо--этq не только состязание револю
ционноrо энтузиазма с каnиталистической косностью, 
JIO и состязание науки и техники, куJIЪтуры социалисти
ческой с культурой капитализма. 
Овладеть заблаговременно знан~ем «Всего запаса бур

жуазной н.ауки и т~хники> яляетс·я поэтому не тооько 
простой любознательностью, но и прямой необходи
мостью. Знать основательно технику врага--значит на 
три четверти обесnечить за собой успех. 

Рабоче-крестьянское сознательное юношество тогда 
будет во всеоружии военного знания, когда оно 
твердо посrавит себе цель бьiть wне rолько nодгото
вленными рядовыми бойцами, •но и командирамИ ·рабоЧ'е
крестьянской армии. Каждый сознателЫiый юноша 
должен считать долгом чести гражданина советских 

ресnублик, отбывая действительную военную службу, 
н~ возвращаться из ее рядов, де получив звания ко

мандира реВОJiюционной армии. 
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Н. ОУМОRИЙ 

• 1 

Комсомол в Красной армии 

Роль комсомола в армии 

1 

Комсомол с первых дней своего существования был 
активным уча1стником строительства Красной армии. 
В годы гражданской войны лучшие свои силы он 
отдавал в армию, на фронт. В тяжелые rоды гра
жданской войны комсомол всегда был в первых 
рядах бойцов. Неоднократно njюводил он массовые 
союзные мобилизации, отдавая сотни и тысячи сооих 
чл:енов в ряды армии. Оюончание Гiражданской войны 
не ослабило внимания ком:сомола к военной работе. 
Именно в последние годы пер€д ВЛКСМ открылось 
широкое IIOJie деятелыюсти по непосредственному ве
дению комсомольской работы в частях Красной ар!\ШИ. 
БСJJи в годы гражданской войны число комсQмольцев 
в армии было невелико ,по сравнению со всей красно
армейской массой, то сейЧ'ас, в связи с бурным •ростом 
комсомола и иревращением его в двухмиллионную орга
низацию, J<аждый новый nризыв вливает в ряды кра~с
ной арм!iи 'И флота десятки тысяtF оомсомольцев. Зна
чение ;и· р<>.!JЬ комсомольцев во внутриармейской ра
бот.е значите.льно увеличились. Это привело к необхо
димости: по-новому поставить вопрос об организации 
союзной работы в армии и флоте. Решения VI с'езда 
ВЛКСМ в 1924 году об организации комсомольских 
групп содействия партии открыли новую главу ра
боты ВЛКСМ в армии и флоте. С их организацией 
комсомол.ьская работа ·стала быстро развертываться 
и укрепляться. 
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В последние годы не то.nъко значительно увели

чились комсомольские кадры, вливающиася в армию 

при щюведении ежегодных о'Ч!ере.л;ных nриэовов, но 
наб11юдалея оч~нь сильный рост армейской оомсо
мол:ьской организации за счет вступления в влк~м 
новых ч.ле:нов уже внутри армии. И надо nрямо ска
зать: важнейшей причиной действител:ьно бурного ро
ста армейского комсомола, на ряду с усиление~1 полити

ческой активности рабоче-крестьянской моло~ежи, 
является успешное раэвертывание комсомольскои ра
боты в частях, блаrодаря организации комсомольских 
груnп содействия партии. 
Несколько цифр дадут 1-Iа.м яркую I<артину этого 

роста. Так, в армии и флоте членов и кандидатов 
ВЛКСМ на 1 июля 1924 г. было 33.473 treJf., на 1 окт~
бря 1924 г.-36.887 чел. (это до ооадания групп соде~
ствия, организация которых началась после 1 октября 
1924 г.), на 1 января 1925 r.-52.336 чел., на 1 апреля 
1925 r.-67.886 чел., на 1 июля 1925 г.-78.474, на 1 ян
варя 1926 г.-97.995 чел:и на 1 июля 1926 r.-уже около 
115.000 чел.; неnрерывflый рост из месяца в месяц. 
Если сравнить число поданных заяцения о приеме 

в комсомол с числом nринятых, то еще более рельеф
но будет видно, насrол:ько в:лика была тяга в ком
сомол оо С'rороны красноармеиских и краснофлотских 
м~. ' 
За nomopa года-с 1 января 1925 r. по 1 июля 

1926 г.-было nодано 98.150 заявлений, а принято в союз 
только 69.852 чел. Комсомол за два года вырос более 
чем в 3 раза, и теnерь около пятой части всей армии
комсомольцы. Красная армия и флот поистине превра· 
Щаю'ТIСЯ в воор.уженный сою~ ,молодежи. 
При этом особ~нно важно отметить, что ВЛКСМ 

в своем iюдавляющем большинстве рос за счет рядо
вых красноармейцев, которых в составе союза насчи
тывает.ся свыше 800fn· Все говорит за то, чrго в ближай
шие годы рост армейского комсомола не прекрат!iтся, 
и он впитает в сабя всю лучшую часть красноармеицев. 
Цифра 200.000 членов комоомола, о rооторой говорил 
на VII с'езде ВЛКСМ т. ВорошиJЮв, не за горами. 
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Комсомол Красной армии и флота ведет свою ра
боту в чрезвычайно своеобразных усJtовиях, резко отли· 
Ч'а~ЩИХi:Я от _условий работы .гражданских органИза
ции ВЛКСМ. Последние всю свою практическую работу 
строят в городе вокруг вопросов фабрично-заводской 
производственной жизни, в деревне-вокруг вопросо~ 
развития се.лъского хозяйства, кооперации, деревенской 
жизни. Стержень их работы-близкие, будничные во
nросы жизни молодежи. Комсомольцы находятся в 
своих обычных домашних условиях. Вся работа гра
жданских организацИ'й имеет своей базой завод или де· 
резню. Не то в Красной армии и флоте. Здесь комсо
молъс.кая работа ведется совсем в иных условиях. я: на 
основе других вопросов. 'Красная армия-боевая школа 
и требует от красноармейчев суровой революционной 
воинской дисциnлины. В армии и флоте вся практиче
ская работа груnп содействия строится вокруг вопросов 
участия в военном строительстве, содействия укрепле
нию боеспоообносm ар:м:ии в целом и своей части 
усиления крепкой воинской дисциплины, развития интс~ 
ре<а к вое~ному делу у комсомольцев и беспартийных 
красноармеицев. Этот характер работы груnп содей
ствия накладывает на liиx особую ответственность· ко
тора~ непрерывно растет вместе с ростом роли груnп 
.содеиствия в армии. Эти вопро;сы для к;э.ждого к.омсо
мольца должны стать близкими и интересными. И за
дача групп содействия именно в том и состоит чтобы 
на их · основе организовать самодеятельность' комсо
мольцев. 

· На фабрике, заводе, в деревне об'ект работы пар
тии и ~кюмоомола раs.пичен. Партия ведет работу пре
имущественно среди взрослых рабочих и крестьян 
комсамоо-среди рабоче-юрестьянской молодежи. Сразу 
же бросается в глаза некоторое сразделение» труда 
Комсомол в гражданских условиях ЯВJIЯется приводны~ 
ремнем, агенwм партии по 'работе среди молодежи. 
В.!IРМИИ· И флоrге sнет таюого резкого деления беспар
ти~ной массы на. взрослых н молодежь. Все красноар
мейцы, краснофлотцы, курсанты-<>дного возраста и 
притом комсомольского. А это-основная масса состава 

?$ 

армии. Лишь комсостав, составляющий сравнителыю 
неболъшую часть армии и флота, более высокого воз· . 
расгщ да и то не весь. Младший :комсо:с:rав-комсомоль· 
скоrо возраста. 

Таким образом, ~ армии и партия, и комсо~ол ведут 
работу среди одной и той же красноармейской массы. 
Это своеобразие плюс особые армейские условия опре
деляют место и роль комсомола в армии, как непосред· 

'Ствеmюrо помощника nартийной организации, п по осо· 
бому заставляют ставить вопрос о порядке проведения 
работы среди беспартийных и о взаимоотношениях 
между партийными и комсомольскими организациями. 
В чем же заключается роль и значение комсомола 

n армии? 
Во-первых, комсомол' яв.ляется важнейшим активным 

помощником nартии в работе среди беспартийных крас
ноармейцев, важнейшим проводником на них влияния 
партии. 

Во-вторых, комсомол является основной кузницей, 
r<оторая выковывает новые силы для пополнения 

партии. 

Обе эти Мдачи организации ВЛКСМ в армии выпол
няли и выполняют с успехом. 

Каждьrй ~омсомолец в Красной армии и: флоте дол
жен: акrивно помогать nарторганиэации во всей про· 
водимой ею работе в ча,сти, быть пример'Ньrм, дисци
плинированным красноармейцем, бороться против вся
кого проявления недисциплинированности .в рядах Крас
ной армии и флота, всемерно способствовать на
чальствующему составу и парторганизации в деле 

укрецл'ения мощи и боеспособности армии, раз'яс.нить 
красноармейцам и краснофлоrrцам задачи, стоящие 
перед Красной а.рМйей, стремясь повысить у них II'tпe
pec к · военному делу, прюшмать деятельное участие 
в политико-просветительной работе среди краскеар
мейцев и краtСнофлотцев к раз'яснять им политику 
коммунистической партии и соввласти, а также зада· 
ЧIИ и работу влксм. 
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Комсомольские группы содействия партии 

Вполне nонятно, что успещное вьmолнение сrоящнх 
перед комсомоJlЬцами задач невозможно· без организа
ционною .об'единепия комсомооьцев. 

<В целях обсуждения и разрешения вопросов жи
зни и работы ВЛКСМ, nривлечения членов ВЛКСМ ко 
всей партийпой и политю<о-лросветительной работе 
в части, усиления и охвата их воспитательной работоЙ' 
и наибольшей связи с nарторганизациями во всех ро
тах, эскадронах и равнозначащих им частях органи
зуются комсомольские груnпы содействия партии JI0-

6, ' 
торые о единяются в полку и рввнознаЧ'ащей ему ча-
сти в nо.пковую комсомольскую гp:vnny содействия 
nартии. 

Ротные комсомольские груnnы содействия партии ор
ганизуются nри первичных ячейках ВКП(б) (ротных 
и равпознач·ащих им) nри паличии не менее 5 членов 
и кандидатов ВЛКСМ:. . 
Таким образом, роrrная группа содействия партии 

является nервичной I<омсомольской организацией в ар
мии. Особые сnецифические условия Красной армии 
не nозволяют nолностью nереносить в армию и флот 
формы и методы раооты гр.ажданских организаций 
ВЛКСМ, а, наоборот, заставляют строить комсомо..!Jь
ские ·организации в формах, совместимых с условиями 
армейской обстановJ<И, в nолной мере сnособствующих 
укреnлению боесnособности армии. Именно nоэтому и 
необходим ряд ограничений иJJИ, вернее, особая орrани
заицонпая структура комсомма в армии. Красная ар
мия-боевая военная школа. ИН1·ересы боеспособности 
армии, максимального ее сnлочения требуют, чтобы 
вся работа nроходила nод единым неnосредственвым 
nартийио-nолитичесJ<ИМ руководством политорганов и 
nарторганизаций. liикакого nараллелизма, раздвоения 
руководства и ведения nолитической работы в части 
доnущено .бы-ть це может. Э1'0 ослабило бы силы мощь 
армии. Комсомольские организации армии являю'тся не 
nараллельными, равнолравньн.m, а содействующими, ПО· 
могающими nартии в ее работе в частях. Комсомолъ· 

1 
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ские группы содействия nартии как раз и отвечают этой 
задаче и рсли комсомола в армии. Весь волрос и со
стоит в том, чтобы на основе этих форм развиrь ра
боту ооюза возможно шире, инте'нсивнее и присnоео
бить данную форму к текущей рабо~е комсомола в 
армии. Самодеятелънос-rь-эт<УГ основнои nринциn юно
ш&кого движения,-конеЧIН·о, необходима в комсомоль
ской работе в частях Красной армии, но дЛ'я нас 
самодеятельноС'ть-не самоцель, а ляшь средство ком
муностиtrескоrо восnитания молодежи. Без самодея
тельности нельзя восnи-тать из комсомольца настоящею 

большевика. Групnы содействия nар-rии и являются uен
тром самодеятельности комсомодь~ких масс. Два год~ 
работы групn содейстtшя показали жизненность.,. этои 
формЫ J«>MCOMOJJЪCKOЙ организации арМИИ, СП?СООС'ГВО· 
вали широкому развертыванию комсомодьскои работы 
в армии. 

'Великолеnной иллюстрацией роста значения комсо
мола в армии является непрерывный быстрый рост 
Ч'ИСJJ;а групп содействия. С октября 1924 г. началасы 
их организация. На 1 января 1925 г. было 993 груnпы 
содействия на 1 июля 1925 r.-3.742 группы, на 1 янва
РЯ ,J926 г.~4.352 группы, а ца ·1 июJtя 1926 г.-уже 
5.268 груnп. 
В основном задачи ротной комсомольской rpvпnы 

содействия nартии сводятся : кu п~мощи яtrейке В~П(б) 
во всей проводимой ею лартиин'ои и политичесJ<ои ра
боте· к nривлечению всех членов и кандидатов ВЛКСМ 
к а~ивному участию в союзной работе, nроводимой 
группой содействия; ·к сnлочению всех .своих членов 
и nроведению рабты n.) их большевистскому воспи
танию (обсуждени.е на союзных собраниях вопросов 
партийной, nолитической и ооюзtю(! работы, устан:оме
ние товарищеской сnайки между членами, укреnление 
дисциптrны, борьба с· болезненными явлениями, вовле
чеt~ие членов в шк:олы nолитrрамоrы, развитие само
образования и т. д.); ~( активному участию в проведе
нии всей nолитико-nросветительной работы в р~е 
(pa.бcrra в ленуrолке, по выnу.ску стенгазеты, в 'Об·( 
щес-rвенных само.деятелъных организациях- МОПР, 
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1 Осоавиахпм и т. д.~; к nопуляризации 'комсомола и во
влечениi? в .союз новых членов (nроведение индиви
ду~льнои и грутщовой ра'боты о беспартийными читки 
и пр.); к об<:уждению и разрешению всех nракт~ческих 
вопросов союзной работы в роте, отчетов организато
ров ВЛКСМ, отдельных членов о своей работе· k по
мощи начсоставу и парrорrаюrэации в деле укр~пления 
боеспособности армии, укреnленИя воинской дисЦи
плины в ЧJасrи, в особе.нtнюсти среди комсомольцев· 
к ~ылолнению указаний полкбюро по всемерному со~ 
деиствию и помощи местным организациям ВЛКСМ 
и лраtсrической nостановке работы по военной прола
ганде среди молодежи и организации и налаживанию 
работы военных уголков, кружюов военных знаний в 
~оомсомольских клубах и пр. 

«Основ~ыми задачами полковой комсомольской груп
nы содеиствия, ломимо указанных выше являются. 
рукооодство работой ротных груnп содейсrаия; вовле~ 
ченис в партпросвещение всех .I<омсомольцев; рассмо
трение общих воnроооЕ союзной жизни и работы в 
n~y; выборы ;делегаrо.в на ооюзные совещания 
с езды и конференции:. . ' 
Общие с~брания ротных и nолковых комсомольских 

групп содеиствия партии проводятся регулярно: рот
ные-не менее одного раза в две недели, полковые
не менее О·д:ного раза в месяц, и в зависимости от раз
решаемых вопросов являются открытыми иm закры-
тъrми. -

Повестка дня <:обраний преварительно намечаеrся 
б~;еБ51кём~ роmым организатором или полковым 

Организаторы и полковое бюро ВЛКСМ 

Успешное проведение комсомольской работы в ча
стях, при непрерывном сильном росте комсомола и уве
личении размаха его работы, возможно лишь nри хо
рошем р·уководстве ра(>0110й в груnпах и выдвижении 
широких кадров комсомольского актива . Именно nо
этому вопросы самодеят~1Ьности внутрисоюзной демо-
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кратки в Красной армии приобрели та~rое большое 
значение. 

·в ротных груnпах оод~йствия па,ртии руководство 
союзной работой осуществляется ротt~ым организато
ром ВЛКСМ, который избирается сроком на б месяцев 
на общем собрании ротной .группы и затем утверждает
ся nолковым бюро ВКП и военкомом полка. Обязанности 
организатора ВЛКСМ обши•рньi. Он доJJЖен предвари
тельно" разрабатывать nлан работы группы оодёйствия, 
n<Удгоmвлять общ~е собрание группы, проводить в 
жизнь решения общих собраний I"руппы и наблюдать 
за выполнением этих решений всеми членами группы, 
вести количественный и качествевный учет членов и 
кандидатов союза, словом-руководить всей союаной 
работой в роте. Поле для работы ротного организатора 
обширно: внутрисоюзная работа, работа в ленуrолке, 
стенгазете, связь с местной ячейкой ВЛКСМ и т. п. 
Понsrrно, что один орrанизаwр, особенно в больших 
группах оодействия, с трудом может сп-равляться со 
всей руково~ящей работо'й. Поэтому к руко'Водству ра
ботой в роте в помощь организатору призлекаются 
аl<Тивные рядовые комсомольцы. Ротный организатор 
по мере надобности созывает совещания ротного актива, 

. на которых обсуждаются практические вопросы работы 
в porre, напр., план 1работы группы, состояние груп
пы, вопросы работы среди беспарmйных, в ленуголке 
и т. п. 

Ранее руководство nовседневной работой в nолко
вой комсомольской группе содействия принадлежало 
одному полюовому организатору ВЛКСМ, который пер
вопача.льно выделялся полковым бюро BKll, а затем 
выбирался на союзном собрании. Быстрый рост комсо
мола в армии привел к тому, что число комсомольцев 

в полку увеличилос~ до 300 чел. и более. Работа рас
ширилась и усложнилась. Один организатор стал с 
боit·ьшим труд•ом справляться со всей руководящей ра
ботой. Успешно'е вед-ение союзной работы стало воз
можно лишь при уJiучшениц, организационных форм 
руководства работой в групnах. Именно поэтому было 
решено организовать полковые бюро ВЛКСМ. 
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, r И теnерь руководство nовседневной nрактической 
работой полковой комсомольской груnnы содействия 
проводится nолковым бюро ВЛКСМ, которое избирает
ся на общем полковом союзнои собрании из 7-9 •mенов 
и 2-3 кандидатов на срок в 6 месяufв. П011пюв()е бюро 
ВЛКСМ выбирает из своего состава nолкового органи
затора ВЛКСМ, в задачу которого входит об'единять · 
всю д~я'Гельность членов бюро, руководить текущей 
рабоТОИ р..?ТНЫХ Организаторов КСМ, держать неnосред
ственную связь с полкQюро ВКП и т. д. Полковой 
организа-тор должен быть обязательно членом ВКП и 
утверждаться в своей должности nолитотделом ди
визии, а остальные ч~ены бюро-nолковым бюро ВКП. 
Полкбюро всю руководящую работу расnределяет ме
жду своими ч111евами. Создание выборных nолК:овых 
бюро дает возможность 11ривлечь к руководящей nрак
тической работе более широкий круг комсомольскогО! 
аi<ТИВа, воспитывать его на эrой работе и разрешать. 
вопрос об улучшении руководсrва работой в nолковой 
группе !Содействия nартии. 

Армейские комсомольцы всrретили решение о со
здании nолкового бюро с большим удовлетворением. 
Выборы в полковые бюро nроходят весьма оживленно 
nри большой активности комсомольцев, и сnособствую~ 
оживлению союзной работы. В даль'Нейшем, в зависи
мости от оnыта работы nОJtКовых бюро, будет поста
влен воnрос об оргюшзаuии nрезиднумов в больших 
по своему составу ротных групnах содействия. 
Полковое бюро по мере надобtюсп1 устраивает рас

ширенные эаседаtiИЯ, nривлекая на них р'СУГньrх органи
за1"0ров и отдельных аJпивистов, вводя их этим в курс 
основных воnросов союзной и политико-nросветитель
ной работьr, проводимой в части. 
Для уч-ета оnыта союзной работы в Красной армии 

созываются дивизцонные оrфужныс конференции 
ВЛКСМ, на коrорв1х должны обсуждаться вопросы ра
боты ВЛКСМ в армии. Коиферецции ВЛКСМ п.wво
дятся nод прямым руководством политорганов, реше
ния их входят в силу исключительно nосле у-гвержденця 
nолиторrанами, 
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Партийное руководство комсомолом 

Мы уже отмечали, чrо уаювия Кра~ной армии и 
флота требУJОТ непосредственного nартинного руковод
ства всей союзной работой в армии. Ряд моментов 
в состоянии и работе армейского комсом~а заставляет, 
кроме Э1'0ГО, заострить воnрос о nартийном руковод· 
стве комсомолом в армии. 

Расширение рамок вtJутрнооюзной демократии в ар
мии, быстрый количественный рост комсомола, разно
родность его социального состава при пр~бладании 
крестьян, слабая nолитическая подгото~ка большин· 
ства членов союза, а также и пекоторои части акти
ва -все это еще более усилцва.ет необходимость си
ст~матического неnосредственноrо руководст!'а комсо
мольской работой . Без этого груnnы . содеиствия ие 
cмoryr правильно выnолнить стоящие перед ними за-

дачи. , 
В армии комоомольская. работа становится I~еот емле

мой часrью nартийной работы. Задача nа•ртииноrо ру
ководства-обесnечить nравильную nартийно-выдержан
ную линию 'в работе rpynn содействия, в то же 
время оставляя необходимый простор для проявления 
инищитивы и самодеятельности комсомольцам и стре
мясь преврат"ть Dpynnьr содействия в действительный 
центр самодеятельности комсомольцев. Надоu поьmить 
всегда, чfl'o самодеятельность-основа союзнон работы. 
Это-основа большевистских взглядов на комсомол. Но 
формы ее в разных условиях различны. Поэтому надо 
помнить воем комсомольцам также и то, что условия 
Красной армии ставят самодеятельности оnределенные 
гра,ницы в интересах уi{;реплецня боеспособвости армии. 
Самодеятельность комсомола нужна в той мере, в какой 
она способствует укреnлению Красно~ армии. u 

Общее руководство комсомольскои рабетои в мас
штабе всей Красной армии и флота nринадлежит поли
тическому управлению РККА (ГJУР), которое осуще
сrвляет его в согласовании с ЦК ВЛКСМ. В военных 
округах . и в дивизиях также не создаетсf! выборных. 
органов if«>мсомола, и руководство союзной ~работой npo-
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водИ'ОСЯ соответствующими nолиторг.анами: политотде· 

л.ами дивизий (Подив) и nолитуправлениями округов 
{Пуокр ). В аппаратах политорганов имеются специаль· 
ные работники, ведущие союзную работу. Гlо:nиторганы 
по вопросам работы ВЛКСМ устанамиваiот деловую 
связь с соответствующими коиитетами ВЛКСМ. 
Непосредственно в частях руководство группами 

содействия партии осуществляется в по.лковом мас
штабе-пОJiковым бюро ВКП и в ротном-президиумом 
партячейки, а если его нет-секретарем ячейки. ГруппЬI 
содействия непосредственно подотчетны в cвoeti ра
боте парторганизации части. 
Партруководство 1юмсомольской работой в частях 

осуществляется двумя пугями: в форме указаний, да
ваемых группам содействия неrrосредствен:но со сторо· 
ны соаrветствующих nарrrорrанизаций, и через пaprr· 
ЯАро :В 1IООМООМОЛе. 

На заседаниях nреэидиумов nартячеек и полкбюро 
ВКП, а TaJOI<e общих партсобраниях сrавятся доклады 
р<rr:ных организаторов и полковых; бюро ВЛКСМ о ра
боте групп содействия, а т.акже важнейшие вопросы 
практической С'Оюэной работы с вьшесением по ним 
конкретных укаэа'l-lий о дальнейшей практической ·ра
боте. Гlланы комсомольской работы :в части, принятые 
группами содействия, рассматриВ.1ются и утверждаются 
соответственно президиумом партячейки и полкбюро 
ВКП. Секретарь партячейки дает указания орrан:иза-
1Ору о работе группы содействия, при этом остамяя 
ему nростор для проявления инициативы. Организа
торы ВЛКСМ, с другой стороны, привлекаются к ра
боте президиума ячейки и полкбюро ВКП. От полк
бюро ВКП и ячеек в груnпы соДействия выделяются 
представители для участия в nроведении к'Омсомоль

ск:ой работы. Очень большую uользу приносит также 
прикрепление слабо nодг</ТОвленных комсомольцев 
к развитым партийцам для индивидуальной подготовки 
и nартвоспитания. · 
Кроме того, важнейшим nровоД.НИК:оМ' rrа!рfГруковод· 

ства в комсомоле являются па:рrгийцы-комwмОJIЬцы. Не· 
оомненно, весьма !ОТрадным важнейшим достцжением 
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комоомола является тот факт, что, несмотря на общий 
бурный рост комсомола, партядро в нем не только 
не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось (с 1/Х-24 г. 
по I/Vll- 26 г.) абсолютно-с 5.842 чел. Д(У 30.891 чел. 
и относительно-с 16,4°/0 до 27°/0• Партядро комсо
мола армии почти в три раза больше, чем в urраждан
ских организациях с<>юза . Неизбежно и дальнеишее уве
лич~ние партядра. Партийцы-комсомольцы являются 
тем цементом, который связывает массы комсомольцев 
и направляет их деятельность. По своей подrоrовк: 
знач»тельная часть nартядра мало выделяется из общеи 
массы комсомольцев. Поэтому важнейшей задачей 
является на ряду с дальнейшим вовлечение~! комсо
мольцев 'в партию, работа по партийному воспитаю1ю 
и Подготовке партядра, проводимая в частях. 
Чрезвычэйно большую роль иi'рает комсомол, как 

резСJрвуаро, из которого nарторганизация черпает но
вых ~енов. Союз стал основным резервом парторгани
зации. Более 50-550j0 всех вновь вступающих в пар-
1·ию___...комоомольцы. При чем цифра эта не ·rолько не 
уменьшается, но растет. Оч·ень интересен и характерен 
тот факт, что :одну треть nарторганизации армии соста
вляют партийцы-комсомо:nьцы. Лучшей илтострации 
роли комсомола, как резерва партии, не nридумать. 

Внутрисоюзная воспитательная работа 

Союзные собрания-важнейшая форма воспитатель· 
ной работы комсомОJiьцев. Эrо значение они ~меют 
не только пoтort1J, что на них комсомольцам раз ясня-

. ются вопросы nартийной и соЮзной жизни и работы, 
но и п()Т()му, что они организуют самодеятельность 
I<!омоомольцев, напра-вляют их практическую работу, 
являются важнейшим местом проямения активности 

и проч. · 
Союзные с·обрания в частях проводятся реrуляр,но: 

ротные-раз в две недели, поЛI{()вые-раз в месяц. На 
общих собраниях обсуждаются все интересующие ком
сомольцев ,вопросы жизни и работы па:ртии и ВЛКСМ, 
воnросы военного стро~тельства, практиЧ'еские воnросы 
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работы лруnп содействия в части, отдельные вопросы 
быта час-ги, nолитпросветителыюй работы в ней. 
Важнейшей задачей групп содействия является со

действие укреnлению воинской дисциплины в части. 
Лучший способ достижения этих задач комсомолъцамv 
есть выnолнение требований устава ВVIKCM: «Комсо
молец•должен вцимательно изучать военное дело, будучи 
в Красной арМИи и Красном флоте первь~м в учении, 
первым в дисциплинированности, nервым на боевой 
ЛИНИИ» . 

В начале 1925 г. на fV всесоюзной конференции 
ВJIКСМ т. Фрунзе говорил: «Здесь должен отметить, 
что .В дице членов комсомола .мы rого идеала моряка 
и I<расноармейца, '0 котором я говор.ИJI, до сих пор не 
имели. Больше того, я должен сказать, что в отноше
нии дисциплинированности члены комсо~юла не всегда 

идут впереди рядовых беспартийных масс. В отноше
нии дисциплинированности. члены комсомола в Красной 
армии далеко и е удовлетворяют тем требованиям, ко
юры е партия, комсомол в целом и командование Крас
ной армии к ним nред'являют». 
Со времени этого заявлен.ия т. Фрунзе nрошло бо

лее rода. Комсомол име-ет неко~рые .Успехи на этом 
участке своей работы, но только :некоторые. Мы имее~ 
мноrочислеJiные факты в 1925-26 гг., в особенности в 
первое вре.мя после призыва 1903 г., когда комсомольцы 
не были примером для остальных красноармейцев. 
По мере ознакомления с условиями жизни и работы 

в Красной армии и в результате р.а.боты групП содей
ствия дисцитшнироваю.юсть комсомольцев непрерывно 

nовышалась, случаи нарушения дисциплины комсомоль

цами сократились, но они все же имеются в немалом 

количестве. 

Груnnы содействия борются против всякого nро
явления недисциплиниро.ванности со стороны комсо

мольцев и проводЯ"r бодьшую восnитательную работу 
по раэ'яснению роли и значения дисциплины 1щк среди 
комсомольцев, так и среди беспартийных красноармей
цев. Наиболее характерные и серьезные случаи нару
шения дисциnлины ко?tiсомольцами ставятся на обсу-
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ждеtше собраниИ груnп содеtkтвliя, и на комсомольце!$ 
налагаются союзные взыскания. Групnьt содейст.аия 
должны в<?емерно nомогать начальствующему еоставу 

и парторганизации в деле укрепления воинской дисци
плины в части и в первую очередь среди комсо

мольцев. 
Воnросы политвоспитания комсомольцев занимают 

видное место в работе групп содействия. Кроме поста
новки политических вопросов на собраниях, эта работа 
nроводит~я через партийные и союзные nолитшколы. 
В отношении количественного развертывания сети 

школ парторосвещения в армии и охвата ею всех ком
сомольцев имеiотся громадные усnехи. В 1925-1926 rr. 
мы имели в :rрмии и флоте союзных школ 2.804 и в них 
66.840 комсомольцев, не состоящих в ВКП; партшкQл 
1 стуnени 2.085 и в них комсомольцев 13.064; партшкол 
II ступени 1.233 и в них 1.922 ко?.tсомольца. В эти цифры 
не включены комсомольцы-nартийцы. Таким образом, 
оочти все члены комсомола были ВОВJI1ечены в школы 
!Политграмоты. В настоящем 1926(27 году сеть школ 
будет даже несколько больше. о 
В настоящее время группы содействия важнеишей 

задачей ставят .не только своевременное вовлечение· всех 
комсомольцев в союзные и nартийные школы, но и 
улучшение качества атой рабОО'ы, более лучшую nоста-. 
новку учебы в школах, большую ответственность за 
учебу со стороны самих комсомольцев. Большое вни
мание уделяется также развитию среди комсомольцев 
рабоrгы по самообразованию. 
Групnы содействия ведут и ttультурно-просветитель

ную работу среди комсомольцев, используя ленуголок. 
пОJIКОвой клуб, привлекая комсомольцев в различные 
кружки (груnпы), организуемые при них,--общеобразо
вательные, ,художественные, драматические и пр. 
В частях большая работа проводт:,ся no 9одrотовке 

комсомольского актива к nрактическои союзной работе. 
Для этоrо организуются семинарии организаторов 
ВЛКСМ и полковые пропколлективы. 
Основной задачей семинариев организаторов являет<:я 

nодготовка актива к руководству повседневной работой 
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груnп содействия. В задачу проnколлективов входит 
nодготовка союзных. агитаторов и nропагандистов. 

В nропколлективе прорабатываются важнейшие очеред
ные во~росы работы партии и комсомола_, nроводимые 
партиен и союзом камnании, вопросы военного строи

тельства, вопросы методики агитации и пропаганды. 

Все ч.лсны nропколлектива должны nринимать активное 
участие в работе групп содействия. 
Большевистское воспитание комоомольцы получают 

не только на изучении J<нижек, заня.тиях в политшколах 

и т. n., но активным участием в практичес~ой работе. 
Груnпы содействия дают каждому своему члену опре
де~енные задания, обязанности по работе в групnе со
деиствия в части, в общественных организациях, лен
у.голке и проч. 

Работа среди беспартийных 

Красная армия· является классовой рабоче-кресть.ян
скои армией, в этом неоценимьrй ю::точник ее могуще
ства. В основе строительства Красной армии лежит не 
муштра, ие зуботычины, как в буржуазных армиях, 
а политическая сознательность бойцов. Поэтому в Крас
ной армии nроводится громадная работа по политиче
скому и :культурному воспитанию красноармейцев. Крас
ная армия, на ряду с боевыми задач·ами,-в своем .роде 
гигантская общественно-политическая школа для моло
дых рабочих и. крестьян. Всю эту огромную работу 
nро.водит комnартия через свои ортанизации в армии 

и политаппарат. Ком~.мол в частях армии является 
основным помощником партии в этой работе и важней
ши~\i рроводником партийного влияния на красноар
меицев. 

К<>мсомол J:IMeeт в своем составе 80-85 Ofo рядовых 
красноармейцев, .тогда как парторганизация имеет 
в большинстве начальствующий состав. Этим опреде
ляе-гся rромадная роль Iюмсомола в работе среди бес
партийных. Неnосредственно в, казармах партийное 
влияние .на 'J<расноармейцев в значительной степени 
проводится нменно через комсомольцев, т. к. подавляю-
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щее большинство их живет в казармах, большинство 
же партийцев-вне их. 
На политчасе с красноармейцами подготовленные 

комсомольцы должны помогать политруку или группо
воду по раз'яснению красноармейцам разных вопро<:<>в, 
активно участвуя в беседе. 
Политаппаратом и парторганизацией ср.еди красно

армейцев ,проводится широкая работа в ленуголках, 
организуемых в каждой роте, полковом клубе, в раз
ных общественных организациях: МОПР, АВИАХИМ 
и проч. Во всей этой работе rоомсоr.юльцы примимают 
самое активное участке. В ленуголки от грУ~Пп содей
ствия выделяются дежурные комсомольцы, в ленуголках 
комсомольцы проводят с бесnартийными читки газет, 
беседы, дают оправки красноармейцам по интересую
щим .nx вqпросам и nроч. В клубе комсомольцы вместе 
с партийцами составляют основное ядро всЯ'ких ,круж
ков: естественно-:научных, драмапNеоки.х и т. п., помо
гают развертыванию всей клубнОiй работы. 
Наиболее подготовленные комсомольцы прикрепляют-

ся для индивидуальной работьn к бесttщртийным красно
арrмейцам . и рав'ясняют им цели и задачи ВЛКСМ, • 
а также политику партии и соввласти. 
.Кроме того, группы содействия партии проводят 

большую работу по nопуляризации комсомола среди 
беспартийных путем привлечения бесnартийных красно
армейцев на союзные собрания-i в союзные политшколы, 
nрикрепления nодготовленных комсомольцев к беспар
тийным для индивидуальной работы, оборудования в 
ленуголках комсомольских отделов, проведения бесед 
по вопросам юнош~СI«>rо движения, ведения в стен
газетах комсомольского отдела, выписки комсомольских 
газет и журналов, и т. п. 
Казарма, быт части-чрезвычайно близкие для всех 

красноармейцев вопросы. Здесь группы содействия мо
гут и должны проявить максимум инициативы, помогая 
начсоставу и nарторганизации улучшить казарму, устра
нить недочеты быта в части. Сами комсомольцы должны 
в этом отношении стать nримером для всей, массы 
красноармейцев. 
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Вопросы быта части, политико-просветительной ра
боты в ,части, ленуrолок, nолковой клуб и т. п. являются 
важнейшими вопросами работы групп содействия. По
следние со своей стороны принимают все необходимые 
меры к совершенствованию и улучшению политико

nросветительной работы в частях, обсуждая их на 
своих общих собраниях и вынося решение в отношении 
тех мероприятий, которые необход11мы по мнению 
tруппы содействия, для усиления и улучп.iения того или 
иного вида работы, а также и :в отношении задач, 
стоящих по этим воnросам перед групnой содействия. 
Конечно, все эти решения групnа содействия не может 
и не должна цроводить в жизнь самостоят·ельно они 

обязательно идут на утверждение пар11организюiии и 
лишь после этого могут проводиться · в жизнь. Всякие 
нездоровые явления «конкуренции» и противопоставле

ние парторганизации дQiлжны решительно изживаться . 
.Таt<им . о6разом, проводя обширную работу в части 
среди бесnартийных, группы содействия ведут ее nод 
прямым, неп.осредственным руководством парrгоргани

зации. 

• Щирокая тяга в комсомол, рост er<> авт.оритета среди 
масс красноармейцев-лучшее доказательство успехов 
в этой работе. ' 

Связь политорганов и групп содействия с местными 
организациями ВЛКСМ 

Политорганы поддерживают постоянную деловую 
связь с местными комитетами ВЛКСМ, выделяя в ко
митеты своих представителей с правом совещательного 
голоса. 

Комитеты ВЛКСМ непосредственно работой групп со
действия нs руководят. Это руководство осуществляется 
nолиторганами. Однако это не значит, что комитеты 
ВJIKCM не должны nринимать участия в проведениw 
комсомольской работРI .в частях Красной армии. Коми
теты ВЛКСМ могут заслушивать доклады ооответствую
щих nолиторrанов, nолковых бюро и орга'НИзаторов 1 
ВIJIKCМ о работе групп содействия, могут проводить 
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рбследования комсомольской работы в частях, nред
варительно согласовав с политорганами или парторrа
иизацией части. По вопросам комсомольской работы 
в частях комитеты ВЛКСМ могут выносить практические 
решения, но их проводят в жизнь не сами, а искл~
чительно через политоргаНЪl и парторганизации частеи, 
согласуя с послеДНИМИ все эти вопросы. 

iJ3 случае необходимости комитеты ВЛКСN\ также 
делают доклады по общесоюзНЪiм вопросам и о своей 
работе на комсомольских окружных и дивизионных 
конференциях, совещаниях работниоов политорганов и 
общих собраниях групп содействия. 
В целях постоянного обмена опытом работы ме>15ду 

политорганами и· комитетами ВЛКСМ устанавливается 
взаимный обмен планами и директивами по вопросам 
союзной работы. 
Военные комсомольцы принима10т активное участие 

1В общесоюзной и местной союзной жизни, участвуя на 
союзных собраниях; совещаниях, с'ездах, конферен
циях и т. д. Однако участие военных ~комсомольцев 
в работе местных организаций ВЛКСМ доnускается 
в той мере, в какой оно не меша-ет исполнению ком
сомольцем своих воинских обязанностей. Важнейшие 
вопросы работы и жизни местной организации обсу
ждаются в · группах содействия. Комитеты ВЛКСМ 
призлекают на проводимые ими совещания секретарей 
ячеек ВЛКСМ, полковых и ротных организаторов 
ВЛКСМ и на совещания активистов комсомольский 
актив части. 

Группы содействия, кроме того, устанавливают не
посредственнуiР постоянную связь с гражданскими 
ячейками ВЛКСМ, преимущественно производствен
ными, рабочими. Эта связь nроводится для того, чтобы 
военные .комсомольцы были в курсе раОоты и жизни 
всего :союза и пр.и посредстве связи с гражданской 
ячейiЮй .ознакомились с жизнью и работой на пред
:прИятиях, а гражданские комсомольцы могли лучше 
изучить жизнь и быт Красной армии и работу в вей. 

Главная задача груnп содействия партии по связи 
еаключается .в rroм, ч11обы nомочь гражданским орга-



низациям ВЛКСМ в nостановке военной nроnаrанды 
в союзе. В этих целях гру1шы содействия помогаЮ'Г 
ячейкам в организации военных отделов в ленуголках 
при гражданских ячейках, кружков военных знаний, 
знакомят К?МСОМ<:льцев ~ sтроением КраеноИ армии, 
IJ1остановкои в неи nартиинон и комсомольской работы 
и т. n. Групnа содействия должна провести посещение 
гражданскими ю:>мсомольцами казармы, клуба и т. д. 1 
чтобы как следует ознакомить их на nрактике с жизнью 
и бытом красноармейцев и работой, nроводимой в ча
стях Красной армии. 
В свою очередь гражданские ячейки ВЛКСМ должны 

ознююми1'Ь военных комоомольцев и через них беспар
тийных красноармейцев с nроизводством nутем устрой
ства экскурсий на nредприятия: и помочь в проведенЮJ 
комоомольокой работы в частях, в частноqи, в обору
довании комсомольского отдела в ленуголке и клvбе 
путем прикреnления работников. · ' 
Проводимая связь групnы содействия с гражданской 

ячейкой ни в малейшей стеnени не д(УJiжна nриводRть 
1< 'IЮНИЖеНИЮ IЮИНОКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ среди КОМСОМОЛЪ· 
цев-красн~рмейцев. Гражда~:~ские ячёйки должны ус
воить значение и роль дисциплины в Красной армии 
· · всемерно способствовать ее укрепленИ~. 
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Р. МУКЛЕВНЧ 

Комсомол и Красный флот 

1 

К IX годовщине существования в~оруженных сил 
СССР Кр,асный флот nод<ошел к новому этаnу своего 
развиrия. Исч~рпаны материальиые ресурсы, остав
шиеся от дореволюционного времени, wсстаноолены, 
модернизованы :и ,Щостроены nочти все J<орабли, остав
шиеся в руках революции к моменту Оi<Ончания гра
жданской войны. Конечно, восстановлены и достроены 
только те nrrrы корабле:й, 1rоторые сохранили пооную 
боевую ценность и в настоящее время являются 
вnолне современными и технически; совершенными ко
раблями. Морская l"ехюrка развивается настолько бы
стро, что корабJtИ точно так же, как и самопеты', 
морально щзнашиваются гораздо быстрее, чем физи
чески. То, что было вnолне современно вчера, делается 
устаревшим и !Никуда негодным завтра, благодаря новым 
изобретениям и новым достиженИЯ}! техники. 

Нередко во время самого восстановительного лро
цесса олределенн0го корабля приходится по несколько 
раз менять nланы перестройки и вносить крупные из
менения в вооружение и техническое оборудование. 
Нынешние наши эскадренные миноносцы-это восста
новленные «НОЮIК'И)> времен империалистической войны. 
~орпус остался тот же, но такт.ические и техн.ичесJ<Ие 
качества значительно изменили'сь. Иначе их боеспособ
ность была бы сомнитедыюй. 
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Поэтому план восст~новления флота прора6отан 
был весьма тщательно и нескольк'О раз менялся. Все 
устаревшее 1И сомнительное было из него исключено 
из'~то из флота и передано на слом. А бывший цар~ 
скии флот богат был всяким небоеспособным и ме-
rуающим хламом. На ряду с небольшим числом хоро
ших кораблей, держалась в строю всякая заваль 
которую в бой пускать нельзя было, которая был~ 
лишь обузой и преступной тратой средств. Современный 
флот технически стоит очень высоко; но моряк кон
сервативен, он цепко держится за старые традиции 
и nривычки,.. хотя многие из них утратили всяf<'ИIА смысл. 
Поэтому и процесс отделения плевел от хороших зерен 
в составе нашего флота не проходил гладко и без 
сопротивления. Еще и сейчас из'ять устаревший ко
рабль из стр\>я-дело нелегкое. Но мы не столь 
богаты, чтобы держать в строю плохие корабли. Это 
положепи~ было путеводной звезщ>й для тех, к-rо ра
бlотал над восстановлением флота, и- оно дало свои 
результаты. . ·;;т ~~~· 

Теnерь мы имеем небол·ьш~е, но крепкое ядро BПQli'He 
совр€менных боевых корабле'н . . Восстановлена nрекраiС
ная бригада линейных кора·блей, которую наши враги 
еще и сейчас характеризуют, как <<единственную no 
своим боевым качествn?lr в мире». Восстановлены и до· 
строены красавцы «Новики»-вполне современные эскад
ренные миноносцы; входят в строй легкие крейсера. 
Наш флот недостаточен для того, чтобы wскать боя 
в. открытом море, он неспособен нападать на безоруж
ные и слабые народы, как это делают большие флоты 
современных имnериалистичесКJrХ держав, но он спо
собен и сможет дать отпор тому врагу, который осме
литься угрожать нашим культурным и промышленны.&! 
центрам у Финского залива или на Черноморском по
бережья. Если судьбе угодно будет допустить до 
этого-:,флот оnравдает затраты, лонесенные на него 
странои. 

Исnользование старых ресурсов вовсе не значит 
что темn раз.в.иmя флота должен приостановиться. Все: 
что не дв.ижетсs\ вnеред, идет назад. Это лучше· всего 

se 

nрименимо к флоту. Наша промышленность п~ереходит 
от восстановительного периода к реконструктивному. 
{ечто похожее переживает наш флот. Мы вплотную 
nодходим к новому периоду-к периоду nостройки но
вых кораблей. При разработке nрограммы нового су
достроения мы должны исходить из трех основных 

nредnосылок: 

1) мы строим только то и в таких разм~рах, что 
нам по карману. Мьf не делаем и не должны делать 
таких затрат, которые вредно отразились бы на общем 
бюджете страны; 

2) вЫбwрая типы корабл$, мы исходям из того, что 
фJlот наш имеет задачи оборонительные, и не настуnа
тельные; 

З) в nостройке мы целиком и исключитель~о nоль
зуемся нашей nромышленностью, ~е техническом мощью 
и искусством· наших рабочих и инженеров. 

1{ 

Главным элементом флота, как н вся-кdl\1 вооруЖе.Н
ной силы, является, однако, не техника, а человек
Jl'Ичный состав. Этот личный состав за время граждан
ской войны был nотреnаи изрядно. Лучшие моряки, 
наиболее преданные революции, nериодическw нзвлека
лись из флота и отправлялись туда, где больше всего 
ощущалась в Н'ИХ nотребнос'IЪ-на сухопутные фронты. 
к концу гражданской войны личный состав во флоте 
настолько ослабел и измельчал, что сделалось возмож
ным антисоветское выстуnление в главной базе флота~ 
Кронштадте. Это выступлеJfИе знаменовмо собО'.й 
конец уnаДКа. Вслед за nодавлением восстания на~ался 
процесс оэдоровлеlfИЯ. Вернулись с фронта многие 
старые и крепкие моряки. Они заияли руководящие 
комиссарские и командные посты. Произведен отбор 
советеки .настроенною офицерства. Все контрреволю
ционное и сомнительное. было отметеfЮ. Этому отбору 
только сnоообствовала такая: проверка огнем, каким 
было кронштадтское восстание. Восстаиовлены nолучив
шие крепкую прослdйку nа·ртийные организации. Обра-
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щено вн·имание на дравильное комплеrсгование морских 
учи.лищ и морской академии. Начался рост не по дням, 
а по часам. 

Основным, решающим моментом в деле оэдоровле
IНия флота было постановление V всероссийскО,IХ) 
с'езда РКСМ от 16/Х-1922 г. об усилении работы no 
строительству военпо-морских сил. С этого момента мы 
ВIИДИМ неукЛ:ОИНЫtЙ И быстрый JIOCJ КОМООМОЛЬСШI:Х Ор• 
rаlН!ИЗацИJЙ во флоте, качественный рост nрибывающих 
nоnмнен}(Й, рост активности и революциощrой созна
тельносm краснофлотцев. 

Состав призыввиков во флот в 1922-25 гг. пред
ставлялся в следующем виде (см. табл. стр. 59). 
Естественно. что нормальные nризывы 1924-26 п. 

дали меньШИ!Й nроцент комсомольцев, чем набор чле
нов · РКСМ в 1922 и 1923 гг.; но и над<:>бности в том. 
чтобы держать nроцент nартийцев на таком высоком 
уровне, никакой не было. 

Аналогичную картину дает нам и nplfeм в военно
марекие училища: 

1 1923 r. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

в%% в%% вOfoOJo вOfoOfo 

Члены ВКП (б) 25,2 18;7 

1 
24,1 35,5 

Комсомольцы 53,5 75 61,9 54 . . 
Юные ленинцы . - - 5,2 -
Бесnартийные . . 21,4 6,3 8,8 10,5 

Этосr nроцесс улучшения соц1:fального состава крас
нофлотцев в nолной мере расnространяется и на к о
м а н д н ы й с о с т а в, что видно из следующей та
блицы (см. табл. стр. 60). 

Talcriм образом, nар!fИ!йные орга'низации охватывали 
к 1926 г. nочти nоловину всего личного состава флота. 
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1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 

в%% в%% в %% в %% в OfoOfo 

. 
По nромсхо•яенмю 

Рабочих . 8,4 11,6 13,2 14,5 15,7 

Крестья~ . . :'20.4 28,1 33,2 35,4 35,9 

Прочих . 71,2 60,3 53,6 50,1 48,4 

По nартмИности • 
Чпенов и кандид. 

ВКП.(б) ... 6,5 8 25 26,7 30,3 

Чпевов ВЛКСМ. - - - 0,5 0,9 

Бесnартийных 93,5 92 75 72,8 68,8 

Эт~ насыщенность, можно сказать, была даже иэлиш
неи, так как влияние комnартии на беспартийную 
массу было огромно и по существу никакой разницы 
между беспартийным краснофлотцем или его товари
щем партийцем или комсомольцем: не б,ыло. Непоаво
.л.ятельной роскошью было стремиться к дальнейшему 
уд:ержа'НIИЮ такого положения в последующих призы
ва~. Лучше направлять избыток комсомольцев и пар
тиидев в <:ухопутные части Красной армии где числен
ность парторганизаций значительно ниже, ~ем во флоте. 

Такои квалифицированный и политически раввитой 
состав краснофлотцев Т}lебовал весьма умного и авто
JУИтетного руководства со стороны командного состава,, 
Между тем последн!Иiй, особенно старшиii и высший 
комсостав, в значительнdй своей части был не только 
беспаJУГИ'Йньrм, но и глубоко аполитичным, особенно 
до 1926 г. Поэтому все руководство краснофлотекоИ · 
массой, естественно, находилось в pykaX авторитетных 
политических комиссаров и политорганов. Отсюда не-

бО 

которьrй холодок в отношениях между командиром и 
краснофлотцем, отсюда отрыв командира от краснофлот
СirоЙ массы, отсюда недооценка последней роли и значе
ния ttомандира в деле строительства Красного флота . 

Прибывший во флот рабочий и: комсомольский мо-
, лодН'як принес с собdй навыки заводск9о~ коллектив

ной работы и заводской дисциnлины. TQ пришлось 
весьма кстати, так как суда большей частью н.а~юдились 
в достройке или капитальном ремонте. Рабочии-красно
флотцев не чувствовал особой nеремены привычных 
условий жизии с призывом на военно-морс'К.ую службу. 

Другое дело стало, I<ОГ да корабли вошли в стро:й 
и начали ежедневную тактическую учебу. Жизнь. и 
служба на корабле в боевых условяях чрезвычаино 
тяжела. У слови я плавания и учебы близки или должны 
быть близки к действительным условиям боевой обста
новки. Здесь нужна полная и бесперебойная точность 
в работе всех механмзмов, здесь требуе'I'Ся. полное на
пряженJИе ф~зич:еских и моральных сил, подчинение 
всех своих чувств и лотребностеlй, всего своего «Sf» об
щей задаче единой воле wомандования. Здесь уже мало 
заводской Дисциплины, а нужна дисциплина военная; 
в дождь и непогоду, в шторм и бурю, днем и ночью 
нужно самоотверженно выполнять свои обязанности, 
беспрекословно подчиняясь воле начальников. Тут 
роль комэлщира чрезвычайно больШВIЯ, в его руках 
весь корабль с wтнями и тысячами жизнеlй, поэтому 
и власть дана -ему большая. И вот этот момент пере
хода от дисциплины трудовой к дисциплине военной 
был не так nрост. Нужно было провес111 большую ра- \ 
боту по осознанию этой необходимости самооrраitИче
НJт своей личности, своих прав каждым отделыtЫI\1 
tфаснофлотцем во имя интересов всего рабочего 
к.тrасса всеlй массы тру дящихся. Необходимо было 
nоднимать и поднять авторитет оомандира на должную 
высоту. Работа осложнялась еще тем обстоятельством, 
что комсомольская масса зарзнее не была nодгото
влена для столь тяжелой и ответственной службы, ка
кой является служба во флоте. При вербовке nриви
валея взгляд, что служба во флме одно сплошное 
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удовольствие: возможность nолучить специальность, 

nобывать за границей, nqднять свой культурный уро
вень, изучить красоты МОJХкой nрироды н т. п. 

«Ребята nлавают, бывают за границей, развлека
ются, любуются красотаии летней звездной ночи на 
море»,-вот что говорилось о военно-морскай службе. 
А о6ратная сторона медали-тяжесть и nродолжитель
ность СЛУ,жбы, суровые требования военного дела и 
дисциnлины не были известны, о них забывали. О~юда 
некоюрое разочарование и необходимость перелома 
взгляда на флотскую жизнь у мноrnх. 
Чем больше входмло в стро.й кораблей, чем больше 

флот nолучал возможности плавать и учиться, тем 
скорее ;Иеживались береговые и «штатские» настроения 
у наших моряков. Хараl<Терно, ч·ю в nериоды боль
шиос nоходов и маневров, которые требуют большего 
1-{аnр.яжения tи усили!,й .всего эющажа судов, наблюда
лось nолное оокращение ч:исJ,Iа просrу:n.ков И' наiИ'боль·
шwй 1!1Од'ем духа у Iюманды. Интер·ес к занятиям не
бывальtй ;и любовь к Jtоходам rрома·.цна~sr. А между тем 
наш:и лоходы не из легких. РасчетJ!'ИБ<;>е отношение 
1< тоnдиву и смазочным материала•м заставляет насы

щать похоД,ЬI всевозможными занятиями, Чlro называется 

«до отказа». Личному составу приходится нелегко, а тем 
не менее настроение весьма nриподнятое. Это явление 
удивляет старых, видавших .виды морских офицеров. 
В нашем краснофлотце поражает noJI'Нoe отсутствие 

забитости и робости nеред начальством. .Начальника 
не только не избегают, как это делают матросы во 
всех флотах, но, наоборот, стараются попасть ему на 
глаза, всrупить в разговор, узнать что-нИ'будь новое. 
Мне nриходилось беседовать со многими краснофл01'
цами, :nроводить массовые вечера воnросов и ответов 

на кораблях, и повсюду одна и та же картина: бо.ль
шой интерес к международным воnросам, к водросам 
экономического развития нашей страны, к вопроса'М 
самообразования н н:езна,чительньW 'И!Нтерес к вопросам 
.мелкого бь1тового nорядка. Анонимаая анкета, п,ро
веденная Политическим ,Уnравлением Черноморского 
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флота сред;и tфаснофлотцев, уволенных. в зanatO в 1926 г., 
выявила, напрuм.ер, что 99,80/о являются постоянными 
читателями газет; ч10 около 750fo принимают активное 
участие в работе общественных организаций, что во 
флот nришло религиозными 37,30/о, а уходит религиоз
ными всего 6,7О[о, что 70,4°/0 чувствуют себя подrото
вленными для ведения самосrоятельной общественной 
работы :и 'Т. д., и т. п. 
Все это говорит о громадном росте личного состава 

нашеrо флота; этот рост возможен был, главным обра
зом, блаrодаря тому вниманию, кСУГорое изо дня в день 
и 'ИЗ года 'в год уделял нашему фл<УJУ комсомол и его 
Центральньtй Комитет. 

III 

Воsмож:но ли досщжения фЛота в данный момент 
считать достаточтными? Мощно ли удовлетвориться тем, 
что ес-:rь, IJf поч;wrь на лаврах? Конечно, нет. Флот 
'Нельзя ооода,ть нк в оди.н год, ни в несколько лет. 

Для того, чтобы !флот был силе1-1, нужна постоянная 
и у~Порная работэ,, постоянные маrrериальные и мораль
ные затраты. 

Между тем, не всем-и это соsна'е1"СЯ в достаточной 
мере. Мы В'Ид'ИМ -в а:юследнее время ослабление рабоТЬJ 
и по линии комсомола. Шефская связь, которая при
обрела такое боJIЪшое значение и оказывает благо
творное влияние на личный состав. фл<Уrа и на тех 
комсомольцев, J<О'юрые находятся у станка и в деревне, 

вне военной службы-эта связь начинает ослабевать. 
Мы слышим жалобы со стороны краснофлотцев на 
недосТаточное sниман:ие к ·ним, на то, что nрикреnлен
ные к кораблям организации часто не интересуются 
зззятыми на себя обязанностями, что в организацион
ном отношении в шефской работе имеется много не
вязок. Кое-кто начинает nоговаривать о том, что ком
оомол в отношении флота свое дело сделал и чrо 
можно шефство уnразднить. Мы ни в коем случае не 
мотем ·ооr~асить~я с ,такой :постановкой воnроса:. Если 
((В.Я'ЗЬ IЮМ'оомола с флотом будет нарушена и ослаб
лена, то мы рискуем nотерять те достижения, которые 

\ 
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у нас имеются. В самом деле, флот только сейчас на
чинает жить полной жпзнью. Только сейчас техн.и.че
ское состояние и материальная обесnеченность позво
ляют нам как следует nриналечь на: учебу. Толь1«> 
с этого года мы начнем nолучать во флот поПJО.Лнение 
rеми молодыми командирами, ~оторые дал нам комсо
~юл. Все это требует большого ВНJL'Iания к личному 
составу и хорошей связи его с нашими партпйными 
и комсомольскимп организациями. Флот не может и не 
долж-ен оторваться or все.й страны. Он должен знать, 
чем живет стра'На, какие у нее потребности и: достиже
н:ия. Все это возможно только при условии тес·ной. 
связи флота с гражданским населением. А эту связь 
легче всего осуществить пtж помощи шефских органи
заций, при помощи той шефс~ой связи, которая уже 
налажена, которая уже имеется. 

Впервые в этом году были в надлежащей сrепенй 
укомплектованы комсомольцами 1части берегов()fi оборо
ны. :Комоомо.льцы оrгруд'Ом ШJIIИ туда. ОНи были неудо
влетворены, та·к i<ак все из них хотели попасть на ко
рабль, хотели быть нас11оящими моряками, IЮ'Горые 
плавают, а не сидят на берегу. Между тем, значитеJJ;Ь
ная часть нашего личного состава ;вЫ}Iуждена быть 
на берегу, в ()ереговых частях флота и в частях бере
говой обороны. И мы •Имели со стороны отдельных 
комсомольцев даже жало:бы на , неnравильное и,сrюль
зование молодняка. Мы имеем еще из'яны в нашей 
воинской дисциплине, различные недочеты, которые 
требуют устранения. Еще не изжит взгляд на службу 
во флоте, как на веселое времяпрепрово.ждение. 
Все э,то необходимо изжить в кратчайши:й срок, И1 

все это можно будет изжить только при условии Lrесной 
связи комсомола с краснофлотцами;, с командярами фJЮ
та, с его цар~иrйными и лолити,~скими организац"l:f.Я~. 
Не менее rважной задачей является дальнейшее вни

мание к 't{Омплектованию наших морских училищ. С бу
дущего года мы предполагаем внести не~<:оторые изме

нения в порядок их ухоШIJiектования. МЦ предпола- • 
гаем ограничить принцип разверстки и дать место до~ 

брооольному компдектованию. Хотелось бы, чrо6ы 
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каЖдЫЙ комсомолец, каждый крестьянин мог иметь до
ступ в воеюю-морские училища независимо от того~ 
находится ли он в том именно пуц,кте, где проводится 
вербовка по разверстке, uли же вне его. Эта nepe
cтpOJЙI<a nrо·ряд:ка пр·иема потребует большоrо внимания 
со стороны комсомольских организаций. Туг б у де1 
иметь месrо J-1~ простое выполнение разверстки, а болъ
шая работа по популяризации флота и военно-морских 
училищ. Комсомольские организации должны прежде 
всего откликнуться на этог вопрос. Они должны под
нять сооtrве11Ствующую 11.амnанию и руко~дить ею. 
Нам XJOTfJIJOCЬ бы, ]Чrrобы доступ: в военно-морские учи· 
лища был открыт не тоJiыю для тех, Ю1О проживает 
в Ленинграде, Москве и друтих крупных рабочих цен
трах, но и для тех, кто волею судеб находится в менее 
значительных пуюсrах нашей страны. 
Укомплектованные рабочими и крестьянами, . мор

ские училища требуют тоже . ~стоя:н.ноrо вним<i!fЮI со 
стороны шефс~<:их орrанизаци'й. Туг воnрос ие толы<.О 
и не столько в материальной помощи, ~сколько в тес
ной моралыrой свя:З!и: обме.н литературой, непериодиче
скими изданиями, 1юрреспонденцией, экскурсИiИ и пр. 
В полной мере сохранил свое sначение , и вопрос 

популяризации флота среди гражданского населения. 
Мы не являемся морской держа:во'й, IИ, конечно, море 
н ;морские волросы не играют у нас такой большой 
pOJIИ, I<ai<yю они играют в ВелИl(обритаиюr и.ци Япо
иии. Но мы и J.1e континентальная держава. Наши мор
ские границы чрезвычайно велик:~, наша морская тор
говля имеет и будет нметъ весьма большое значение. 
Поэтому и население должно быть ознакомленQ с фло
rом 11 морскими вопросами. Только в этом году:_ Сове
том Труда и Обороны был nринят пятилетниrи план 
uaшero кОммерческого суД;остроения. Потребуются не. 
тОJ~ьК:О рабочие и ию~<:е'нерьr, 'Котqрые будут строить 
l{Орабли tю и опытные моряки, которые будут руково
дить поСтроенными кораблям!{ и обслуживать их. Этих • 
моряков в значительной ч.асти может дать воемно-мор
ской флот, и он дОJIЖен набрать такой контингент из 
среды тех морююв, которые связали свою судьбу с мо-
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рем, nмюбили .его и хотят посвятить ему всю свqю 
жизнь. А для roro, 1ЧТобы быть. моряком. нужно иметь 
не т.о.пьюо соотв-етствующую учебную подготовку и ·ква
лирикацию, но и пр-извание, nркрор.ное влечение. Лю
ден с эТ1Им nризванием, с этим морскд!М огоНь'К·ом 
должны найm и дать нам ~омсомо.JIЬQ<ие орr.аниз;ации. 
Лq Jmнии живой связи с флотом нужно добиться 

того, чтобы оона~<.омле,ние с nсщшефным корабл~м 
флота при.ход,илось бы на период nраздников, не nри
уроч;ива.лось бы к конференциям и другим торжествен
ным церемониям, а происходило бы в обыкновенно» 
будн!Иttнай, дмово.й обстан0;вке. Только в таоой обета: 
новке можцо составить до.лжное вп~чатление о корабле 
и о ;работе .на нем. А мы заинтересовань( в rом и долж
ны наблюдать за тем, чтобы пр,е;дставление о флаге, 
которое rимеет рабочая масса, в палн:ой мере соответ
ствовало бы действительности. 

IV .. , 
За развитием и д·еЯ1'еЛьН.О,стъю нашего флота вни

мательно cлeдsrr наши <5уржуазные соседи. До недавнего 
времени мы находили в кностранной пре,ссе сведения 
о нашем флоте либо явно преувеличенные, вроде того, 
чrо у нас имеется 85 подводных лодок на Черном 
море, что нам переданы на Балт.и.йском море все ооль
щие nодводные ло.:!-кн, ~рыты1е Герма-Юiе:fi! со времен . .и; 
и.мпериалистическоИ войны, :что у нас проивводится 
пострdйка новых ЛИнейных кораб.лей к т. п.; либо 
пренебреж.ителъные отзывы, rоворящи.е о том, чrro у нас 
не; никакого движения впе~д и что флот находится 
сеичас в так,ом же состоянии~ в каком он был в 1922 г. 
Толъrо в самое последнее вреыя мы встречаем ряд 

отзыiЮВ, трэ:I<Тующ'Их состояние нащеrо фло·га более 
серьезн;о. Эс11~1окая газета <<Пявал.ехт>>, от 5. дек~бря 
проiШЮго rqд.a, помещает бо.л'ьшую статью о нашем 
флоте. Газета пишет, меЖду прочдм,. следующее: «Сей
час же по прекращении гражданской войны советское 
правительство энергично стало приводить в порядок • 
св.ай флот. Старые к~сера, ставшие совершеяко не-
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nриrодными, были nроданы немцам на слом. Балее 
аовые отремонтированы. Для обучения личного сосrа 
ва былИ устрое.Ны ооответствующие учебные завtЩе
ния. 

Кроме' юго, призвали на службу оставшихся в жи
вых дореволюционных офицеров и !Матросов. В резул:ъ
тате этой энергичной работы Красный фJЮТ с каждъrм' 
годом стал приходить в лучшее :состояние. Внешним 
nризнаком улучшения флота Q.llужит то обстоятельство, 
чrо с 1922 rода с каждым летом число маневрирующих 
судов все увеличивалось». 

Ое·~ЧIИслив с лриблизительнQЙ mчностью наши кО
раб.тm, газета зal<JIIOчaer : «Мы знаем о доброЖелател~?
ном отношении советского правm.ельства к сосед

ним мальrм нациям. мы знаем, что Р!оссия сейчас 
не желае:г вd,йны. Этого не позвмяет и внутренняя 
политика и хозяйство .Ррссии. Из этого мы закJIЮчаем, 
Ч!ГО Красньriй флот для Н'а:с, малых наций~ является 
таi<'Им оосе.дом, со стороны которого нам не угр<»кае:"Г 

непосред<:твенная -Опасность». 

Тем не менее, несмотря на это утверщдение, газета 
обнаруживает сильное бесnокойство nеред растущим 
Красным флотом я приходи-т к заключению, что флот 
Лиги Наций, т.-е. крупных империалисткческих держав, 
представляет для малых стран большой интерес и что 
он легче всего может nритти на помощь малым госу
дарствам в 'С.11У'Чае необ.}()о_щпмости. ·<<Военньrй · флот 
бсцiЬших морских держав всеr да гоrов К' отnлытию. 
Эскадры nередвигаются иЗ' одного моря в другое 
с чйсrо учебными целями. Поэтому отправка: сюда части 
флота не связана с особыми расходами, и эrо легко' 
осуществить такж.е с технической стороuы». В послед
ней фраэе вся суть вопроса. Флоты действительно 
представляют могучее !Средство в руках тех, кто iИМИ 

владеет, rи 'МЫi действительно ·не гарантлрованы, Ч'ГО 
в ощин \Прекрасный момент военные К'Орабли круnных 
буржуазных держав !Не появятся у наиtих берегов~ 
может быть, для демонстрации, а может быть, и с бо
_.пее серьезными намерениями. Эстонская газета совер
шенно справедливо считает) что в наши интересы и в 
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наши камерения не входит задача- напаДения на наших 
соседе'й, тем ·не мeliee нам всегда дают понять~ ч:.то на 
морях имеютоя более сильные ·флоты и чrro эти флоты, 
во-первых, _принадлежат гQСударсr.вам, входящим в 

Лигу Наций, и, во-вторых, могут весьма быстро пока
заться там, куда их менее веегq просят. 

' Мы nривыклrи к этим недвусмыслеюrым заявле
ниям. За пос.ледне~ время мы имеJIИI вовможность за
реГIИ'Стрировать целыGi ряд ;фа·'кюв, говорящих rJ том. 
что к<Ое-'КТО tиЗ' :qильf;lых морских де·р,жав не забывает 
т.ех IIJ'OOЙ.,. по I«Уrорым корабЛiИ1 Антанты ходили в 
1918- 19 rr. Мы ежегодно видим эскадру анrлщkких 
кораблей в Черном море: в 1925 г: «ДрогоН>> 1И «Фро
бmпер», в 1926 r.-«ДЩJе» и «дау.н.лес>>. Мы виДим 
ежеГ!Qдно фра·нцузск~е и английские эскадры в водах: 
БаJIТИЙскоrо мopsr. Эт;и э.скадры за,хtодят в прибрежньiе 
'Порты, оrrдают визиты, офицеры участвуют ца банке
тах rи торяrествах. Мы видим, ·чrо в ~онсrанцу (Румын
ский порт на Черном море) несколько раз приходил 
па сооей яхте нач;альн'Ик английсrюго J14Орского штаба', 
адмирал Битти. Мы считали бы эт.о просТо актом веж
!ЛiИ.вш::ти по отношению к тем rocy дарствам, которые 
Щ).инимали учостие в войне с нами в 1918-19-20 гг. 
Но УG.!JУ.tКЛIИвая имцер:и:алистцческая upecca, и прежде 
всего оон•оерва-гивная аjlгJIИ'Йакая, дает нам .понять, ч:то 
тут вопрос де только .в вежщвости, ·ttro корабли заход.srг 
в соседН1И:i?1 с ,ifla1ми порты и с другими, более nрозаиче
ски~и цел.ями. Так, напрцмер, газета «Нэвель эцд Ми
литери Рикорд», 100' 15 сентября 1926 г., nишет: «Не
сомненно, что болъшевистс~ое ·правительство дорого 
бы дало за то, 1чтобы Иметь, с~ ф.rфт в кнrа:йски.х; 
водах .при современном люлож:енип вещей. Во крас
НЪЕй: адмцрЗ;ЛI ~очитает боле:е благоразумным держаться 
sa Балтику, хаrя бы уже потому только, чrro какой-ни
будь отряд британ.ских крейсеров периодичес!fИ оо
явл,яется, в этом море». Это. сюiзано неспроста. Это 
nисалось в тот мо..мент,. когда английСRий геы.еральиый 
,Jлтаб nодrотовляJI mправ~у своей эскадрьr в китайские 
воды 1И леред 'этим на .вся!ЩЙ случай l}eши:Jr продемон
стрйровать свою мощь и у Iщших береrов. Газета nод-
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·Чер!&ва,ет, ;что посещение англичанами Румыиии И· Ьал
тики имело оnределенныiй поЛJитически'й смысл. 

12 октября прошлого года всю нашу iИ инО'стран
nуrо печать обошла СJI'едующая 'I'елеrрамм:r 1ИЗ Вены: 
«Болгарская печ·ать сообщает, ,iЧJIO помимо двух а'Н,сrЛИIЙ
с.юих крейсеров, ко:rорые по дороге в Конетанцу по
сетили 'Г'а·кже Варну и Бурrас, в сер·едине октября 
румынtmе и болгарQ'Кие гавани посетят два а.нгЛ'ИJйскmс 
миноносца. Целъ этого посещения,-укрывае'I1 печать,,
д:емо:нстрацня проrrив п'еремещения ·советсКОJ:'Q флота 
'Из Балтийскоrо . в Черное море. Божарские газетьJ 
сообщают, что «ангЛiИчане хооят лодrо'I\>вить в Кон
етанце базу для .своего военного ,флота, с цельrо на
блюден~щ ва советски.м .флотом в Черном море)>, 
Мы зна:ем, !ЧТО .кое-Rто из руюоводителе1й флота Ли

rn Наци!й весьма ин11ересуется состоянием портов в 
· Гдыне и; Констанце, и что имеется предположение сде
лать эти лорты опорной базой для крупн:оrо флоТа в 

. случае напад:ения на нас. Все. эt<!> широко известно ·и 
d.бсуждается в пвчаru. Турецкие журналисты в беседе 
<;: адмираrом Биrnr, пр:я воЗ'вр:ащенmr его ·ИЗ Конста~;~цы 
13 августа, так прямо- и ставили вопрос 'к связыва'Л~ 
его поездку с теми работами, I«УГорые произоодятся в 
Ко:нстанце. Адмирал· QТ1Dучивался и возража!JI:-Я та
кой ж:е турист, как и 'Остмьные. 

Все эти сведения, .а также многое другое, что нам 
известно, ·яе могут не вселить в нас тревог». М.ы 
не должны ни на мин:уту забыва'I'Ь того, что наи.более 
действительным средством для преJ<р•ащения. таких по
ступков может быть хор,оши'й' флот. Без такого флота 
враждебные де:йств'Ия против на,с с моря могут быть 
о.существлены бе3 вcя'froro рпсм тем, Кто этого поже
лает. Мы не можем позвотrть нарущить наше мирное 
стро!И'Тельство, мы не можем позволить, ч:rобы н.ам 
угрожали и пытались нарушить нашу ра:бюrrу социали
стического <::троите!!'ьства. Вое это может быть _?беспе
чено · то.пько при условии наличия у нас креn.ко'й Крас
нdй армии и д~таточно м'ощнG>го флота'. 
В деле строwгельсtва флот.З, само ообою разумеется. 

мы помощи ниоткуда по~чить не мо:ж:ем. Мы будем 
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предоставлены самим себе. Наоборот, nри всякой воо
rможности крупные державы всячески будуг мешать 
развитию наших усnехов. Наnример, мы до сих пор 
не смогли по.лучить обратно флот, уведенный Врангелем 
во Францию и принадлежащий нашей стране. 

Но несмотря на все это, мы б у д ем делать то, что 
нам д'иктуют интересы 'безопасности. 
В осуществлеmt:и этой задачи комсомол должен nри

нять так<>е же близкое и непосредственное участие, 
какое он й!ринимал до сих пор. Центральный Комитет 
1<омоомола JИ его шефская комиссия должны также не
ослабно 'Интересоваться состоянием нашего флота и его 
развитием, также неустанно nополнять его хорошим 

JПfчным составо~f, также развивать дальше издатель

скую деятельность и пропаrандистскую работу по nо
пуляризации нашеrо флота. При этих условиях усnеш
ное развитие флота будет обеспечено, и страна nолу
чит хорошую страховку nротив наnадения на нее с моря. 
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С. КАМЕНЕВ 

Молодежь и стрелковый спорт 

Несколь1<0 време~и тому назад мне было предло
жено :наnисать статью на тему «Стрелковыii сnорт 
и молодежь». 1огда же, лолучив задание, я пришел 
к оnре.Д.еленно~~у за1<лючеН'И~, что тема не по мне. 
Не умею nисать .и говорить о вещах, ясность кото

рых абсолютна. Мне кажется, в эТО}.f отношенин я не 
составляю исключения. 

Попробуйте наnисать статью на тему «Борщ и лож
ка}>. Ну, два-три слова скажете, а дальше все ясно 
само собою, и статьи ника1< не составишь. 

Думается, что на та!<'ие темы могут nисать только 
«особые таланты}>, обладающие сnособностями нанизы
вания верениц слов, ничего не говорящих или говоря
щих ни о чем. 

Та1<ова вот и заданная мне тема. Ну, что скажешь 
про «стрелковый а10рт 1И молодежь», к:огда одно за
главие исчерnывает все содержание статьи. 

Ясно, что ,сnорта без мoлoдe>lffi нет, и также ясно, 
что молодеЖИ без сnорта нет. 

Стрелковый спорт ·есть составная ч~сть спорта в 
целом и, ка1< часть целого, nодчиняется тем же э~I~о
нам, т.-е. стрелкового сnорта без молодежи не создать, 
как '1i молодежь без него не о5ойдется. 

Так вот начинаю нанизывать на заданную тему 
и нисколь'Ко не огорчусь и . не удивлюсь, если на бли
·жайшем же звене все рассыnлется, как распускается 
чулок, rогда его вяжут неоnьrtные руки. 

Нужен ли нам стрелковьt'й сnорт? Несомненно ну
жен, как наиболее актуальнЫй в наших условиях о1<ру-

71 



>I(ения, угроз и; реальной оnасности нападения «друже
ственных нам» наших врагов. При этих условиях по
лагаю, что стрелrо)3ый сnорт для нашей молодежи во 
всяком случае· не бесnолез~н. Этими же условиями, nо
жалуй безошибочно, оnределяется его место среди nро
чего вида спорта, как спорта, с юоторого следовало 
бы начать. Тогда никто не nосмеет мешать нам играть 
в футбол, баскетбол, хандбол и nрочие «бОЛЬ1». 

Зан'Имая такое видное место rю своему значению; 
стр·мковы'й сnорт не имеет тех имnульсов для своего 
развития, каi<.ими обладают другие виды сnорта, и в 
этом он весьма отличается ·от них. 

Та"К, наnример, ни"Кому, вероятно, не nриходилось 
слышать среди многих советов врачей: <<Вам nолезно 
nострелять для укреnления или восстановления вашего 
расшатанного· здоровья» , тогда как «nобегать на лы
жах», «nоиграть в 'rоТ или иной ~JD>-бывают лучшими 
советами враЧ'е'й в воnрос~ сохран€ния здоровья и nод
держания сил. 

Отсюда ясно, ч'Ю стрел·ковы'й спорт не имеет самого 
мощного рычага в :виде «целебного значения» для своего 
развития. Словом, стрелковы'й сnорт не «святая водица», 
врачующая все и вся, и, :как не обладающий таковыми 
свойствами, должен быть признан сnортом з д о р о
в о И молодежи. 

Итак, люди с пошатнувшимся здоровьем: не ува
жают та"Коrо рода спорт-он бесцелен, в этом несомнен
но ero слабая сторона. Однако, повторяю,• для здорового 
тела это здоровый спорт-да оно и nо'Нятно, nотому 
что здоровое rreлo против ружыt зачастую будет не
здоровым, а ~ -метким ружьем может сохранить свое 
здоровье. • · 

Затем необ~од:'имо учитывать, \!ТО стрел~овый сnорт 
в QСнове своей :Имеет дел!о с огнестрельным оружием, 
что nринято, и справедливо, оrnосить к занятиям небеэ
оnасным и небезразличным. 
Опасных сторон в этом деле, надо прямо сказать, 

'больше, чем достаточно, почему обойти молчанием эту 
сторону воnроса было бы большой ошибкой. 
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nрежде всего, nриходится учесть, что каждьrй, кто 
берет винтовку в руки, считает, что она ему как бы 
сродни; «стрельба мое родное дело»-утверждает ка
ждый юный стрелок и случайно <<Гвоздит» пулю из «не
заряженного» ружья в н~рочиrо находящеrося., тут слу· 
чайного свидетеля его радостJ-IЫХ настроении. И за
!Метьте, воегда из «незаряженпоrо» ружья. 

Стрельба в цель рабочеrо кружка военных знаний. 

Даже оnl!Iтные стрелки не избавлены т этих, уве
ряю вас, абсолютно nротивоестественных стрельб no 
соседу IИЭ «незаряжеююго» оружия. 

Что же касается стрельбы из заряженного оружия, 
то тут наблюдается оnять-таки неприятная закономер
ность-nули не всегда гвоздят в цель. И тут постоянно 
nриходится остерегаться, чтобы стреляя в цель не вма
зать туда, куда совершенно не следует, особJrИво, если 
там, где стреляешь, вертятся живые существа, что ча
сто случается при стрельбе в жилых помещениях. 

73 

• 



• 
, 

Отсюда «родное дело» зачастую бывает опасным, 
требующим чьей-то опытной поверки. 

Затем, вообще 'Искусство с~рельбы должно переда
ваться из поколеtiия в поколение обязательно в на
дежные руки, так как нет ничего хуже встреТifi'Ься 

с врагом, которого сам же научзш метко стрелять. 

Нельзя обойти молчанием также указания, что ис
порченная wrи запущенная винтовка или совсем не стре

ляет, нли стреляет отвратительно, почему с ней надо 
обязательно иметь самое об~одительное, внимательное, 
аl<}(уратное п умелое обращение. 

Таким образом, стре.т<овьtй спорт налагает очень 
тяжелые 'Обязательства на каждого занимающегося и 
на всех руководящих им, что не так остро чувствуется 

в других видах сnорта. 

Обязательства эти усугубляются еще тем обстоя
тельством, что стрелковый спорт находится не в беэ
раЗJIИчных отношениях и к боевой подготовке в Крас-
ной армии. , 
Тут стрелковый сnорт должен создать фундамент 

к стрелковdй подготовке в рядах Красной армии, с од
пой стороны, а с другой-завершить пройденную на 
службе в Красной армии подготовку созданием сверх
метких мастеров стрельбы. Вот почему кра'Йне суще
ственно юбежать разрыва между спортивной стрельбой 
и боевой. 
По этому поводу много спорили и исписали чернил, 

предсказывая «уrробление» стрелкового спорта боев.ыми 
требованиями и боевой стрельбы спортнвными требо
I'ЩН.Иями. 

Острота этих суrробительных) предскаэа'НИЙ cnopSJ~ 
щих сторон сама собою сгладялась, ~огда сама жизнь 
показала всю неосновательность «предскаэаний», nо
строенных больше на «воинственных колокольнях», чем 
на деловых интересах. И уже примерно на двух все
союзных состязаниях спортивные стре.nки с неослабным 
интересом и успехом состязаются в стрельбе из тиnо
вых боевых винтовок по боевым мишеням и с ограни
ченным временем стрельбы, и, наоборот, бойцы Красной 
армии также с интересом и усnехом ведут стрельбу по 

74 

сnортивным мишеням nри чисто спорТ'ИВНОМ режиме. 
и все это произошло без всякого нажима-так, само 
собою. Деловые :интересы, как всегда, победили ве
домственные затруднения и «nрофессиональные» кон-

\ 

серваtизмы. 

Кружок военных знаннii на занятиях. 

Теперь два слова о «nрофессиональном стрелке». 
Стрелкооой професоиоманией мы не заражены, хотя 
единичные стрелковые профеосиоманы у нас несо
мненно наблюдались как no линии стрелково-сnо.Р'ГИВ
ных профессионалов, так и no линии боевых стрелков. 
Они-то собственно и эаосrря.ли вопросы в области 
«уrробления» той или другой стрельбы. Сближени~ 
целей сnортивной и боевой стрельбы в ~начительнои 
мере ослабит профессиоманию, с которои нам не по 

~ru. и 
Итак какую же ро.ль можно отвести молодеж 

в стр~ковом сnорте? nрежде всего сохранить свое 
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здоровье, чтобы иметь право заlfнматься стрелковым 
спортом, затем изжить <закономер'НЪrе:t стрельбы из , 
~~~~:ж:нпого оружия, а из заряженного оружия по
далее из ту цель, куда целишься, т.-е. стрелять метко 

учить оружие и проникну-гъся ' 
нием и даже любовью. Ценя оружие, ~е н~iва~:З:~ 
в руки сiю;их врагов, не гоняться за· nрофессиональ
ным стрелком, а· культивировать Ме'ТКую стреJLЬбу 
в ма-с.сах. · 
В заключение считаю nолезным отме'ГИТь т 

с~релНвоЕу cnopry, написанный нашим лучши!~ре~~ 
к м- . улыгиным, который являеТ'Ся ценным вкла 
~ом в стрелковый спорт; с этим трудом следовало б~ 
ознаКQмит~я каждому молодому спортивному стрелку. 

' 
- ~-
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В. ПУТНА 

Комсомол и военная школа 

Капиталистическое окружение Советского Союза 
уже само по себе требует, чтобы мы были на-чеку! 
СкольК'О раз в эти rоды мирного строительства над 
нами уже висела угроза .нзпадения на нас со стороны 
имnериалистов. Мы пережили ультиматум Керзона, 
ответив на этот нагл.ый ультиматум усилением нашей 
военоой мощи, мы пережили инспирwрова'Нные из евро
пейских бирж и министерских кабинетов провокаrор'
ские выходки Чжан Цзо-лина, мы сейчас · переживаем 

· прямую подготовку, усиленно ведущуюся со стороны 
английских консерваторов не без nодд~ржки ссоциали
стов Амстердамского толка», к нападению на СССР, 
мы наблюдаем попытку вновь разжечь мировой пожар 
ВОЙНЫ с<С КИтаЙСКОГО КОНЦЗ:t, об ЭТОМ краснореЧИВО 
свидетельствует усиленная отправка войск в Китай. 
Можем ли мы в этих условиях морально и техни

чески разоружиться, можем ли мы поставИ"Гь на второй 
план вопрос об укреплении iНашей страны в военном 
отноше:нии, можем ли мъх не думать о том, Ч!'Гобы дать 
достойный ртrюр· всем, кому захочется нас спрощупатъ 
штыком)? Нег, не можем. Вопрос о нашей военной го
товности был и остается важнейшим вопросом нашего 
государ<Ственноrо строительства. 
В деле подготовки Красной армии к боевому испы

танию особое значение имеет подготовка командного 
состава в воеино-Учебных заведениях. Мы в Красной 
армии сохранили всю лучшую часть командного со
става, !КОТОрый нам достался от старой цаfХкой армИИ, 
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мы вьпrу~кали и выпускаем каждый год немало коман
диров на пополнение той е~rественной убыли, которая 
имеется в армии, но мы должны помнить, что военное 
время потребует от нас значительно увеличить. нашу 
армию, потребует or нас увеличить кадры командного 
состава. К командиру рабоче-крестъянской Красной 
армии мы nред'являем иные требования, чем буржуа
зия к !СВОИМ командирам. Наш командир является руко
водителем отряда вооруженной силы nролетариата, 
осуществляющего дИктатуру и бо{)ющегося в союзе 
с крестьянством за право на строительство социализма, 

за право на госуда~твенную властЬ, на фабрики, за
воды, земли, на мирный и свободНый тру д. Наш ко
мандир-это представитель пrолетарской диктатуры, 
это не rолько военный руководитель, но это и ЛОJШ
тич.ескпй руководитель вверенной ему советской вла
стью воинской части. Поэтому далеко не безразлично, 
кто будет наполнять военпо-учебные заведения, как 
будет поставлена• воспитательная работа в военно-учеб
ном заведении, чему учить в военных школах. В ра· 
боте по подбору в военные школы нужных для Крас
ной армии 'К'Онтинrенrов, в учебной и восnитательной 
работе военной школы iНемалую роль играл 1;1. ·нграет 
К()МООМОЛ. 

В военные школы всех родов войск принимается, по 
преимуществу, молодежь. Наша задача заключается 
в rом, чтобы в рядах этой молодежи обеспечить воз
можно большее коJШчество детей рабочих, далее наша 
задач~--Qбеспечнть возможно 6олБшее количество чле
нов и кандида1Гов ларгни и комсомола, чтобы уже nу
тем подбора курса:нтского состава военных ШI<О'Л обес
nечить лоnОIЛНение и освежение rомандного состава 

Красной армии в направлении усиления в нем рабочей 
и партийной лрослойки, так как только при этом усло
вии можно будет политически руководить командным 
составом, а через него политически р"JК()водить и nоли

тиt~ески воспитывать красноармейские массы. 
ВЛКСМ и в nрежнее время достаточка активно со

действовал вузам в проведении набора; в предстоя
щих кампа1_1иях задачей комсомола является усиление 
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этой работы. По линии комсомОJJьской nечати, через 
общие комсомольские собрания, через все формы ком
сом.ольской агитации и пропаганды нужно поnуляризи
ровать задачи nодготовки командНого состава, нужно 
nоnуляризировать военные школы, нужно nризывать 
к вступлению в военные школы, заботиться о вовле· 
чении в школы лучших комсомольцев и лучших това: 
рищей :из с_Ееды беспартийной рабочей и крестьянекои 
моЛ!одежи. для того, чrобы эта рgбота увенчал·ась успе
хом комитетам и ячейкам комсомола необходимо свя
зат~ся с военными школами, с комиссиями по набору 
в вузы, организуемыми nрИ губпарткомах, нужно 
твердо выяснить уСJЮвия nриема в военную школу, за· 
няться подгоrовкой товарищей, желающих nоступить 
в военную школу, к приемным вступительным испыта
ниям. Рабо1Га только в этом направлении на комсомол 
ложится большая. Одно только успешное проведение 
этой работы будет означать, что для уюреплекия обо
роносrюсобност.и страны комсомол сделал большое дело. 
Ю~1юй на'КаЗ обычно давала и дол.жна дать комоо

ммь~я орга·низация свои~ \МенаМ'. которых ()!На на· 
nравляет в военную школу. сТы идешь в военную 
школу, ты будешь учиться, чтобы стать кома'!:щиром 
nервой в мире рабоче-крестьянсrой Красной армии. Не 
nосрами своей организации, примерно учись, бtlдь во 
всем примером своим бесnартийным товарищам. о:мни, 
что ты обучаешься для того, чrобы быть боевым руко
водителем красноармейцев, так учись же лучше, чтобы 
nотом уметь побеждать нашего 1<Лассовоrо врага». 
На этом не закаНчивает.ся роль и значение комсо

мОJJа в д.еле подготовки комсостава РККА. В стенах 
военной школы комоомОJJьцы обр~зуют из себя ячейку. 
Роль и значение комсомольской яче._йки в стенах воен-

~ ной школы в деле политического воспитания курсан
та-значительны. Достаточно указать, что нет ни одной , 
воеиной школы, где бы ве было комсомольской орга
низации, и что количественно комсомольцы составляют 
от 40 до 600fo курсантского состава, чт~ы пред:тавить 
себе какое значение может иметь такои мощныи спло-

' u ченный и организованныи коллектив. 
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Отметим, что комсомольские ячейки в военпо-учеб
ных заведеiUIЯХ организационно оформилпсь значитель
но ранее, чем в строевых частях РККА, и накопили 
большой опыт работы. 
Какие явления мы наблюдаем в комсомольских ячеА

ках военных школ? 
Прежде всеrо, следует отметить общее для всех 

комсомольских организаци'й военных школ-это рост 
акmвности комсомольцев, усиление тяги 'к политиче
скому м культурному развитию. Кроме прохождения 
в порядке академической учебы таких предметов, r<ак 
НСТОрИSJ JUIЗCCOВOR борьбы, ПОЛИ'ПiЧеская ЭКОНОМИЯ, 
9кономпо.питика, ленинизм, все комсомольцы охвачены 
nартийной и комсомольской учебой. Условия раt?оты 
в военной школе таковы, что в отношении политиче
ской оовнательности комсомолец развивается довольно 
быстро,-этим и определяется быстрый рост все услож
няющmсся запросов и бысурьr.А рост активности ком
сомола в военной школе. Значительная комсомольская 
щюслойка в военной школе обеспечивает по.лностыо 
проведение влияния партийной организации через ком
сомол по отношеоою к беспартийной части курсантов. 

· Мы имеем в военнdй школе безраздельное доверие со 
стороны беспарТИйных к парторrанизащm:,-в этом до
стижении имеется значительная доля участия комсо
мольСJ<!()Й организации. Комсомол в вое.нной ШКIОJiе,.
это основной резерв пополнения парторганизации, 
nочти 90- 95% вновь вступающих в партию в военной 
школе входят в нее JIИШь пройдя. комсомол. 
Таким образом, большевистское воспитание еще 

внутри комсомола тех кадров, коrорые намечаются 
к вомечению из комсомола в партию, является особо 
ответственной работой комсомола. , 
Главнейшей задачей комсомолСll в военной школе, 

вытекающей из особенностей Красной армии, являлось 
и ЯВJiяется образцовое выполнение всех требований 
воинской дисциnлины, прнмерное несение военной 
службы .и безупречная добросовестность в во'енно-nо
JIИТИческой учебе. Выполняется ли эта задача комсо
мольскими организациями? Да, вьmолняется,-в массе 
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своей комсомольцы военных школ-эrо действительно 
лучшие курсанты, но все же имеются правда отдель
ные uслучаи На рушеНИ!Й устаВНЪIХ И ~рИКЗЗНЫ~ требО· 
ванци СJJужбы, отдельные щ:оявления недисциnлини
рованности со <:тороны отдельных комоомОJIЬцев. Не 
доnускать этих даже отдельных <:лучаев расхлябан
·ности, несознательноrо отношения 1< своему служеб
ному долгу является ве<:ы.rа важной задачей комсомола. 
Только примерным исполнением военной <:лужбы ком
сомолец может влиять и на беспартийных товарищей 
и укреплять боесnособность вуза как боевой единицы 
Это, ощrакq, мало. Порой отдельные комсомольски~ 
ор~аниэации военных школ забывают цель самой воен
нон Шl<ОЛЫ-110дrотОВКУ КОМандира, БОеННО·ПОЛИТJiЧе
СJ<Оrо восnитателя красноармейцев и недостаточно 
nол~о отражюот в своей агитацион~ой, nропагандист
скdи И ВСЯКОЙ ИНОЙ КОМООМОЛЬСJЮЙ работе эту цель -
между т;м как само собой nонятно, что рабоче-кре
стьянсюии командир должен обладать определенньrJ~.Jи 
качествами-он должен не просто зна'ТЬ военную 
науку, а уметь обучить эТО'й наухе красноармейцев 
и уметь РУ~<Оводить ими в бою; он должен не npocro 
быть 'ПОJrИтически развwгым, но и уметь политиче.ски 
обучать и восцитывать красноармейцев, уметь nолити·
ческ.и руководить ими, уметь их певесrи за собой в мо
менты, быть может, очень серьезного И' тяжелого бое
вого испытания; командир должен быть инициативным, 
находчивым, морально устойчивыflr и т. д., и т. д.: за
дача комсомола развивать именно эти качества через 
аистему комсомольской работы, все время напо~шнать 
курсанту о высоком звании и почетных обязанностях 
командира РККА, к которым он готовится, и восnиты
вать в курсанте чувство ответственност.и за свою под
готовку к занятию должности командира, за всю свою 
работу .;и поведение в военной школе. 
Хозяиственно-бытовое nоложение военных школ дО· 

С11И.Гло .достаточно высокого уровня, из года в год оно 
улучшается, однако, мы еще не може."\1 похвастаться 
тем, что дОС'IТИГЛИ в этом отношенщr пределов не М'О· 
)!~ем nохвастаться, что у 1нас нет недочетов. Эт~ хозяii-
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ственно-бытовые недочеты nодчас родят отдельные 
~недоумеЮiя и недовольства в кур<:антской среде. За· 
дача комсомола военной школы-и с этой задачей ком
сомол до сих пор вnолне удовлетворительно слра· 
влялся-усилить внимание к хозяйственно-бытовым во
nросам, чутко прис.лушиваться к настроениям беслар· 
тнйной молодежи, активно реагировать на эти настрое
няя, наnравлять их по pyCJJy общего нашего стремле· 
ния-nоднять хозяйственно-бытовое состояние военной 
школы и изживая болезненные nроявления nустого 
критиканства и бузотерства. 
В отношеmm роста комсомола в вузах следует от

метить, что руководящими началами для регулиро
вания роста явдяются общие nоложения для всего 
ВЛКСМ т. -е. 1\fЫ стремимся вовлечь всю рабочую 
и батра'цкую и JD'Чшую часть середняцкdй молодежи 
в ряды 1юмсомола. Приток новых членов в комсомоль
Сifflе организации военных школ идет вполне у довле· 
творительно. Ненормальносте'й · в этом отношении (ни 
в сторону форсирования, ни в сторону замедления 
роста комсомольскай организации) не отмечается. 
Для того, чтобы вnолне разрешить свои задачи, ком

сомольская орган'изация военно'й школы доожна дер· 
жать тесную с:вязь по двум наnравлениям. Прежде 
всего · нужна свяоь с комсомольскими организациями 

воинских частей, чтобы через эту связь заранее из· 
учать особенности 100мсомольской работы в армии, осо
б.енности быта Красной армии, интересы и запросы 
красноармейского молодняка, его настроения. то::пько 
nри таком ознакомлении комсомолец, выll!,ед!Ш{и из 
военной школы в военную часть, на друrои же день 
после nрибытия сможет активно примяться за работу и 
не наделает с nервых шагов ошибок. Эта связь про· 
является в форме взаимного представи:гельства на со
браниях, в форме взаимных nосещеюlй, обмена пи.сь· 
менными материалами и т. п. 

Точно так же весьма важно комсомолу военной 
школы держать тесную связь и по второму направле

'Нию-с. комсомольскими организациями фабрик и за
водов и с комоомо;rьс~ими комитетами. nоддерживая 
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'св.яэь по этdй линии, комсомольцы военной ШК'()ЛЫ обе
регают себя от узi«>го замыкания в кругу своих школь
ных интересов, u они расширяют свой кругозор, уча
ствуют в обще.и жизни всего комсомола, научаются 
понимать свою комсомольскую рабоrу в военной школе 
с точки зрения общих задач ВЛКСМ и как воен
ную часть огромной общей работы всей все.союзной 
комсомольской организации. 
УI<ре.плять связь до этим двум направлениям-очень 

важl:tая очередная за,дача нашего комсомола. 
Комсомол готовит смену nостепенна уходящим бор

цам я строи11елям старого поколения большевиков 
это общеnризванное положекне, комоо.мол подготовит 
на смену кадров рабоче-крестьянских командиров за
кала времен гражданекод войны новые кадры рабоче
крестьянских командиров, досrой.ных носить это высо
кое звание, кадры так.их командиров, которые в nред
стоящие нам бои с капиталfiстическими хищниками: 
noi<poioт знамена рабоче-крестьянской Красной армии 
еще больше'й славой, чем славные победы уже пер·еяш
тых нами rодов гражданской войны. 

( 
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С. ФРУМНН 

Комсомол, территориальное строительство 
и допризывная подготовка 

Конец гражданской войны выдвинул вопрос о ко
~енных изменениях в строительстве вооруженных сил 
Советского Союза в соответствии с неотложными хо
зяйственными и культурными nотребностями страны. 
Кр·асная армия, переходя на мирное nоложение, н~

чала свер:rывать<:я, чем дала возможность миллионам 
рабочих .и крестьян, nризванным для защкты Октябрь
tJ<IИХ завоеванИй, занять<:я оосста,новлением нашего 
разрушенного хозяйства. • 
к концу 1923 года кадры Краенон армии сократились 

до 600 тысяч человек. 
Однако политические условия нашего государства, 

затяжка 'революции на Заnаде, развитие военно'~ 
техники в каnита.листических армиях мира, классавыи 
характер будущих войн, как войн массовых, nри кото
рых н·е будет граииц, между фронтом и тылом,-все 
это настоятельно требовало изыскания форм и методов 
:военного строительства в условиях, обеспечивающих 
оборо~:~у, СССР nр'И наименьших затратаtХ материальных 
средств государства и при минимальном отрыве тру~ 
дящахся от их nовседневной трудовой деятельности. 
Нашему Советскому Союзу необходимо такое no· 

строение вооруженных сил, которое, являясь наимень-
. шим бременем для мирного строительства, все же 
обеспечило бы страну от всяких nосягательств со 
стороны буржуазных государств, JYIЯ чего, безусловно, 
у нас должна быть хорошо организованная, nодrото
IВЛенная, дисциплинированная и боесnособная армия. 
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/ 
Основные мероприятия в этом отношении вылились 

В декрете ОТ u8 августа 1923 Г. О переходе неКОТОJЮЙ 

фочасти Краенои арМЮ! к принципа:."\f территориального 
рмирования и обучения. 
Т-ерритор~альные формирования существуют в виде 

отдельных воисковых сосдиневий, построенных по тиnу 
кадр~~ых, и отличаются от nоследних rолько орrанИ'
эаци,еи, rюмnлектованием и nрохождеН'И.ем службы. 

.. Террито~альные части имеют кадровый (постоян
ньr'и) ;и nеременный состав. 
Кадры, являясь учебно-организационным апnаратом 

вокруг которого групnируется по строго территори~ 
альному принциnу весь переменвый состав служат как 
бы ске.лет01.1 войсковых частей, которые в 'нужную ми
нуту должны стать вполне боеспособными. 
Подготовка красноармейского состава при та·К'Ом 

построеН!ИИ Kpacнaii армии чрезвычайно осложняется 
И СОВершенно ОЧеВИ'ДНО, ЧТО успешное Вьrпотiение ее 
может быть обеспечено только при актвном участии 
и воемерномu содействии военному ведомtству со стороцы 
:всех партииных, ~оветских, профессиональных и об
щественных организаций и особенно - ВЛКСМ 

ВЛКСМ, как массов~я потrгическая ор;анизация 
~лодежи, идущей на укомnлектование терчастей нан-

лее связана с эт.им контингентом как до, так и 'после 
nризыва в армию. Весь молодНЮ< еще в период допри
зывиой подго~вюи в клубах и иэбах-чи.тальнях нахо
дится под идеиным .влиянием комсомола и ведет ра
боту под его руководством, благодаря чему формы 
1И методы комсомюльской .р•аботы ему наиболее зна
комы 1И бЛ'И'ЗRи. Кроме того, сама nолиmросветработа 
в 'Герчастя:с МОЖ·ет послужить .цучшим стимулом к рас· 
ширению комсомольского ядра за счет рабочей бер.
няцкой 'И лучшей час~ середняцкой молодежи. ' 
К·омсомол, которьm в период гражданской войны 

от~авал фронту лучших своих членов, коьrсомол коrо· 
рыИ креnкими узами связан с Красной армней ~ фло
том, и здесь свою задачу безусловно выnолнит. 
В чем же практически должна выражаться работа 

ВЛКСМ? 
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В местах расположения территориальных часте .ii 
комсомол должен войти в тесную связь с nолиторга
нами в целях выявления необходимого и nолного уча-' . стия ВЛКСМ в работе территориальных частеи. 
Связь комсомолъс~их организаций ~ террlпори.аль

ными частями должна быть установлена, начиная 
с корпусных и дивизионных об'единений и кончая 
ротными. Обмениваясь докладами, комо01Молы:ка1я орга
н,изация будет в курсе дела территор:иальных частей, 
оказывая последним возможное rодеJйствие в их ра
боте. Одновременно террrиrориальная. часть через комсо
мол будет держать связь со всей массой молодежи, 
изучит бытовые, национальные и экономические усло-
вия своего района. 
В подготовке к сборам войсковых соединений ком-

сомол до.л1Кен принять деятельное участие и проводить 
ее nод ро/ководством соответствующего комполит-
состава. 
Заблаговременно во всей комсомольской прессе, 

начиная с губернских изданий и кончая стенными га
зетами, должна быть проведена широкая агитаu.ионно
раз'яснительная. кампания о nредст?ящих сборах тер· 
риториальнdй части, о выrоД}Iости. для населения тер· 
риториальной систе~fЫ, о достижениях военной техни!(И, 
о вооружении и nодготовке к войне каnиталистических 
стран, о необходююсти в противовес им Советскому 
Союзу ,иметь свою мощную Красную армию и о за
интересованности в этом самих трудящихся. На ана
лоnичные темы должны быть nроведены доклады на 
общих собраниях комсомольских ячеек щж широком 
участии всей б~спартийной молодеж•и. 
Комсомольская орrан:иэация в раlйоне располО>f(ения 

сборного nункта доткна nринять участие в ~го обору
доваttии, дабы nрием красноармейцев производился 
в удобном помещении. 
Одновременно необходимо обратить внимание на 

приведение в порядок и оборудование казарм сбор
ного пункта, где должна быть абсолютная чистота 
и уют. Комсомольская организация в этом заинтере
сована :и должна считать это св~ей 'Обязанностью. 
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;;;~;~та~~ен~~стные организации комсомола не имеют 
о nредстоящих сборах терчастей или 

узнают о них за один-два ня бо 
фактически ничего нельзя сде:ать. до с ра, когда уже 
После nриписки гражда оргаrн~зации должны вз н к терчастям комсомольские 

зачисJJенных в части . ять на учет всех своих членов, 
даб . , и сответственно их· nодготовить 

ы они в момент сбора могли яви , 
~;~~с~в~:~ителями беспартИйных ::~с~, i~a;e~::; 
в терчастях. законоположений о политпросветр·аботе 

Каждый комсомолец должен заранее знать ка 
~:~~~:б~~~~ выполнять на сборе. Клубны~ pag~ 
к св~е'й ри, чтецы, агитаторы, военкоры и т rr 
готовлен~f.едстоящей работе должны быть заранее п~д~ 

дя~ся м~~:динт ;сре·ихзыва комсомольцы-переменники нахо-
~" . nодлежащих явке и св :и должны влиять на всю бесnартИй . Р м примерам 

бу со всеми старыми отрицатель?:М:а·ссу, ведя борь-
рутчины (пьянство, хулиr·анство и )явле,ниями рек-
Всем уходящим на сбо т. п .. 

комсомольская организация руь~трп::~еенникам местная 
проводы. т торжественные 

В местах, где будут проводиться бо 
ские органnзацюr дол с ры, комсомоль-
жественные встречи. ~~~ь У~::Еr~ив~ть такие же тор
зовать спектакль t< н . ы хорошо органи
мольцев с nере~ен~и::ае.::;;,, кино, вечер смычки комсо-
стимулом к созда,нию ~ т. д. Это послужило бы 
nrихсЯ'. хорошего настроения у явив-

В самы'й момент сбора 6о дится по ра та в терчастях лоово-
и ПУР' существующим законоположениям РВС СССР 

а методами и фор кадровых частях. Но здес:ами полиmJХ>светработы в 
на следующие моменты. следует обратить внимание 
Часто комсомольцы считаю 

костью сбора не следует раз~~рчто в свЯ'зи с крат
.боты,-это неверно. ачивать массовой ра-
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При такой системе строительства вооруженных сил 
Союза, как территориальная, политико-просветитель
ная раобта в терчастях приобретает особо важное зна
чение. Терчасти могут и должны стать лучшими про· 
водниками советской общественности во все глухие 
деревни нашего Союза. Переменники долж;ны быть хо
рошо знакомы со всеми мероприятиям Советской' 
власти по nоднятию -сельского хозяйства и nромыш
леиности !И с теми преrрадаМ'И', которые нам в этом 
отношении оказывают каnитатrсты всех стран. 
Переменнику необходимо быть хорошо знакомым 

с задачами и работой кооперации и таких обществ, 
как МОПР, «Друг детей» и «долой неграмотность»,
все эти общественные организации тесно связаны 
с борьбой за здоровую и культурную деревню. Надо 
только; чтобы сама деревнЯ' через аК1'Ивную часть nе
ремениого состава проявила самодеятельность и при· 
шла на nомощь сов·етс~rо.й обществеинос-rn в ее меро· 
nрияrnях. Вся массовая работа во время сборов долж- . 
на быть развернута в самом широ1юм смысле этого 
слова и nослуЖIIть началом тdй работы, которая б у дет 
nроводиться между сборами. 
В момент сборов необходимо выявить' беспартийный 

актив, который. в деревне может быть использован для 
проведения массовой воеиной и общественной работы. 
Комоомольцы-переменники в nериод сборов часто 

вносят гражданские методы работы, что отрицательно 
влияет на дисциплину и боесnособность части. Это 
следует :изжить. Комсомольцы долЖны явля-ться самыми 
примерными и дисциnлинированными красноармейцами, 
ибо наша дисциплина з11Ждется на~ революционно-мар
ксистскdй !Идеологии и вытекает из новой классовой 
природы :нашего государства, нашей армии. 
Комсомол~ц должен быть застрельщиком в борьбе 

за опрятность, чистоту и гигиену, за п.ривитие красно
армейцу необходимых знаний и сведений, помогающих 
ему раскреnощаться от тьмы, невежества и суеверий. 
В период сбора следует также практиковать обмен 

докладами на общих собраниях месmых организаций 
о постановке комсомольской работы в часТях, о ее до-
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стижениях и недостатках Н v 

браниях следует ставить Док~адк.~сно о~осрмежких же со
боте гра v ...... тижениях в ра-

жданскои комсомольской организации О 
временно такие же докла ' . дно
и на заседаниях местных ~~ должны быть заслушаны 
эаци:й с соответсrв ро комсомольских органи
Кажды!й к<>моомоле ую~ими лрактическ_ими выводами. 
11dй чаrсти, котQрая ~а~~~:ен хорошо знать историю 
IIOro жи'Гельс ожена в месте его постQян-
ной армии и ~~~~~~~~g~м:~:~ы~вучая историю Крас-
Терриrорнальная систе а неnосредственно лицом к м ставит военный аnпарат 

ревни, а lпосему она оЮ:tноrомиллионным массам де
метем военной nодrо:овкин~рявляться не только nред
проводником к льт н удящихся, но и могучим 
скосо У УР о-просветительноrо и nолитиче 

nросвещения деревни ' -Комсомол.у в эrой або и подема ее хозЯ'йства. 
место. ·Р те должно nринадлежать nервое 

ми~·~~~е~ ;сбора кадровый к·омnолитсостав ознако-
, местными условиями и ' переме·нны:й состав 

00 
изучив весь свdй 

цией ВЛКСМ раз ' б вместио с гражданской орrаниза-
•рами. Последняя р~в~~~:ают план работы между сбо
время сбора и, на ряду ~я о~&~~~~нием ~аботы во 
тельным развитием Леременников и~ееттурно просветя
рить и углубить полученные ими' з целью расши
заться оторванными от интер. есов н~ния, ~абы не ока-
В связи с этим воисковои части. 

связь меж должна быть установлена тесная 
ду комоомольцами-лереме:нн:и:ками ... ~оrорая б у дет сnособ · · ·~ кадром боты среди населения~вовать nроведен»ю военнО!й ра~ 

с~:а~м б~~ущественных момент<>в работы между 
мотно"""" ликвидация неграмотиости и малоrра-

". n, прежде всего у ко среди оста ' мсо~юлъцев а затем и .пыrых призывинков Иниц ' работе следует быть к · натором в эrой 
Послед!iИм также необхо~~~~~~~с=:м gрганизациям. 
и по созданию военных г се я инициативу 
нях и клубах. У олков при всех избах-читаль-
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Таким образом, вся работа между сборами должна 
являться леот'емлемой частью всей комсомольской по
лиmросветработы и. проводиться изо дня в день no 
определенной программе и системе. 
Т6лько при повседневной и приrом строго nлано

вdй работе между сборами можtю будет досrnrнуть 
повышения боевой готовности территорИальных частей, 
не содержа их в казармах, не затраrчиваsr на это боль-
ших средств. 
Краткость сроков военной подrхrrовки в терчастstх 

(вся продолжительность службы в них 8 месsщев), не
п~рывность повышения требоваюrй военно-политиче
скоrо характера, пред'являемых к красноармейцам, за
ставляют обратить исключительное вЮiмашrе на допри
зывную подготовку, коrорая является перв.ичной вне
войсковой формой военно~политическо'Й подготовки 
молоД;еЖИ. 
Являясь пер~ ступенью войскового обучения, до-

nрiИ'ЗЫБНа·я подгоrовка стави;r себе за:дачей подгото
вить бойца, умеющего действовать в ооставе отделения. 
В отношении nолитлросветительиой работы доnри

зывная подrоrовка также должна бьrrь ло.пrотов:итель
но.й стуnенью. к восnитанию nолнти:чески сознательного 
бойца Красной армии. 
Выполнение столь ответственной и сложной задачи. 

как подгоrовка допризывного молоднЮ<а n:ри кратких 
сроках обучения, может быть д<>стиrнуто только на
nряжением всех сил и средств как граЖданских, тЗJК и 
воеиных орган.изац,иlй nри взаимном понимании и стре- • 
мле!LИiИ к укреnлению боевdй мощи и обороно·стюооб· 
ност.и страны. 
Как массоваЯ поJШ11Ическаrя организация рабоче-кре- , 

стьянскоrо юношества, ВЛКСМ в работе среди допри
зывников должен занять соответствующее мес11о и так 
же, как ВКП(б) является · костяком для формирования 
Красной армии, стать костяком допризывной подго-
rов.IОI. Политико-лрос.ветительная работа среДИ!· доnризыв-
нОй молодежи должна вхо,IUiть в общую .систему ра
боты ВЛКСМ среди всего JОношества. Комсомолу над-
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лежит сыграть виднейшую роль в допризывной под
готовке, без которdй немыслимо развертывание нынеш
~ей системы строительства вооруженных сил СССР. 
Через допризывную подготовку рабоче-крестьянская 
молодежь впервые начинает знакомиться с военным 
делом. Впервые молодой рабочий и крестьянин являются 
на обучение для выполнения своего гражданского долга 
перед rocy дарством. 
Первые шаги трудящихся в это.й области во многом 

оnределяют и их дальнейшее отношение и интерес 
к военному делу. Эти начинания по привитию вое~;~ных 
знаний молодежи, по озиакомлению ее с военным де
лом, .~над? организовать так, чтобы nробудить у нее 
живемшин интерес, любовь и внимание к военному 
искусству. 

Необходимо, чтобы допризывник понимал, что воен
ная nодготовка п воспитание делают его здоровым, 

ловким, выносливым: и сnособным не только к военному 
делу, но и к бу дущ~й его тру до вой деятельности:. 
Доnризывная подготовка, об'единяя всю молодежь 

в обязательном порядке, создает те условия, которые 
необходимы для более организованноГО! проведения 
~rдейноrо влияния комсомола на воспиrгание всей мо
лодежи. 

Надо только, чтобы все эnt условия, все эти пре
имущества, получаемые от орrа1низации допризывной 
nодготовки, были бы 'использованы не rолько для воен
ной н фкзической nодготовки, но и JUJЯ юiибо111ьшеrо 
охвата I«>моомольским влиянием всей беспартийной 
молодежи и для усиления комсомо~ьской работы среди 
самих членов ВЛКСМ. 
ВЛКСМ в области работы среди допризывников так 

же, как и перед сборами -гердивиэИй, проводит nечат
ную .и устную аrnткаьmанию о предстоящих сборах 
доnризывников. . 
· В местах расnоложения: учебных пунктов комсо
мольская организация nринимает деятельное участие 

в оборудовании nункта обучения, кухюr, места для 
1Uiассных заНЯ11{Й, военного yrom<a и в подыскании 
соответствующего помещен1ИЯ для комполи'ГСОСтава. 
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Комсостав с рервых дней своеrо прибытия должен быТit 
освобожден от забот по личному устройству с тем, 
чтобы все свое внимание он мог сосредоточить на ор
ган~Нзацию допризывной подготовки:. 
Каждый уездный ко~mтет заранее берет на учет 

всех комсомольцев-доnриз~;>IВНиков и разбивает их по 
всем nунктам обучения, принимая во внимание, что 
каждый учебный nункт и каждая обучающаяся очередь 
доткны быть насыщены в ~~внdй мере комсомольским 
ядром. Члены и канд1'1даты ВКП (б) берутся на учет 
совместно с комсомольцами и распределяются на рав
ных основаниях с последними. 

Торжественное открытие учебного nункта для доnризывников 
в Оренбурге 

Из всех взятых t.на учет комсомольцев и коммуни
стов более грамотные 'И политически развитые выде
ляются в качестве :nоmrтруков, с которыми оогдасно 
указаниям и директивам высших политорганов прово-
дЯТСЯ специальные курсы-сборы. 
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Предвар!Итсльныс .инструктивные занятия с лолитру
ками являются одЮiм из важных момеНrов допризыв
ной подготовки. От степени подготовки политруков за
висит усnешное проведение tбора п дальнейшее раз
вертывание nолитико-просветительнсЖ ,работы среди 
молодежи, а ·nотому организации таких курсов со 
стороны ВЛКСМ должно быть уделено серьезное вни
маНJiе. 

При акткв.ном участии и поддержке местных nар
'I'И'~ных, nрофесс!юналъных, советских организаций и 
воисковых частеи комсомолу ~адо добиваться отвода 
nо~одящих ломещеliКЙ для 9ТИХ инструктивных заня
т.ии, организовать довольствие nолитруков и обеспечить 
их необходимыми учебниками и учебным-и пособиями. 
Комсомольским организациям необходнrмо учесть еще 

11-1 то обстоятельство, что подготовка политруков для 
проведенiИя. допризывных сборов имеет колоссально~ 
значен.ие Jюобще и для поднятия политического и куль
ту~ого уровня комсомольского ак~ива'. 

ел·ателыю, чтобы на' курсы-сборы были привле
ч~ны и будущиr секретари комсомооьских коллекти
вов, которые также зарадее выделяются для этой ра
боты м доткпы быть к ней всесторонне подгО'ГОвлены. 
Не менее серьезное внимание должно быть обращено 
на nредварительную подготовку библиоrечных клубных 
и других руководителей массовой работы (МОПР, Осо
авиахим, сДруг детей) и т. л.). 
Выделенные политруки на весь период доnризывной 

nодготовки до nризыва их в армию не должны сни
маться с работы; не следует таюке прибегать и к за
мене IИХ другими. 

Выдвинутым организацией ВЛКСМ товарищам не
обходимо все время специализироваться на лоручен
ной им работе с тем, чтобы они могли проводить ее и 
nри призыве в армию. 

Комсомольская орга11изация заранее договаривается 
о выделении необходимых культурных сил соответ
ствующ;s.ми советскими, общественными и лрофессио
нальным:и организациями, а в волостях-непосредствен
но с tучrи11елем, агрономом, врачом и т. п. для проведе-

94 

ния среди допризывников докладов, лекций, бесед и 
вечеров. 
Из комсомольцев и: беспартийных t<Оррсспондентов

допризывников заблаговременно выделяется редколле
гия, которая в самом начале сбора могла бы присту
nить к ~зданию и выпуску стеннон газеты. 
Комсомольскюf организациям необходимо своевре

менно принять меры к выделеЮiю для учебного пункта 
комсомольской библиотеки, а в период обучения сна
бжать комсомольскими газетами и журналами. Одш1м 
словом, к начапу заЮfТИЙ надо создать такие условия, 

Л_ервый день занятий с доnризывннкаы11 1905 rода 

nри которых доnризывники с момента прибытия на 
учебный nункт и до окончания обучения встретили бы 
любовное 11 заботливое к себе отношение как со сто
роны руководящего состава nункта, так и со стороны 
местных nартийных, комс~J,юльских, советских и про
фессионалъных организации. Только при этих условиях 
можно восnитать· у доnризывника сознание гордости 
своей близкой принадлежности к Красной армии. 
В момент сборов допризывников, как и в террито

рrнальных частях, организуются проводы из мест жи-
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тельства iИ встреч.tt на nунктах обучени~ nрн.бывающей 
молодежи. , 
Во время сбора nолитпросветработа nроводится со

гласно законоnоложе1-mям и директивам ПУР'а по за
ранее выработанному nлану. 
Политnросветработа должна развернуться с nервого 

же дня nрибытия на nункт доnризывюпюв. Здесь не
обходимо nриелушиваться ко всем изменениям nолити-. 
ческ<>го настроения и морального состояния допризыв
ников и быстро реагировать на них усилением соответ
ствующих видов nолитпросветраооты. 

Комсомольский коллектив (фракция ВЛКСМ) своей 
дисциnлинирован~остыо, работой и личным nримерам 
завоюет авторитет и симnатии у доnризывников. 
Собрания коллеi<тива ВЛКСМ рекомендуется устраи

вать открытыми, чтобы к участию в них привлечь наи
большее количество бесnартийпой молодежк. 
Всю массовую работу ш11 пункте обучения. следует 

раэдеЛiИть между всеми членами ВЛКСМ И! ВКП(б) ny ... 
тем !Индивидуальных заданий каждому, nри чем nро
верку необходимо nроводить бюро коллектива к nолит
руку. 

Все чле!fы фракции ВЛКСМ должны строго соблю
дать армеискую и союзную дисциnлину. Добросовестное 
выполнение комсомольцами всех заданиЙ явится лучшйм 
фактором, укреnляющим дисциnлину. 
~ nроцессе работы должен быть выявлен беспар

тииныи актив, который также втягивается в массовую 
работу. Комсомольской фракции во вре:\!Я сбора необ
ходимо вести широкую камланию за ликвидацию не
грамотн<><:;и. Надо добиться, чтобы допризывник не
грамотнЫй, nобывавший на nункте обучения, к призыву 
в армиl,? был бы обучен грамоте. Это явится лучшей 
Сl't{ЬIЧКОИ комсомола с беспартийной крестьянской мо· 
лодежью. 

Ликвидация неграмоnrости среди доnризывников 
nроводится в nериод между сборами согласно декрету 
Совета Народных Комиссаров СССР. Надо только что
бы комсомольские орrа~mзации в этой весьма в;жной 
oтpacmr работы nриняли деятельное участие, т. к. до 
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настоящею времени работа комсомола в этой области 
была слаба. 
Организации ВЛКСМ через своих nредставителей 

в комиссиях по ликвидации неграмотиости должны 
оживить и усилить деятельность nоследних. Сельские 
учитСJJя из числа членов ВЛКСМ в nорядке союзной 
дисциплины .могут также vказать существенную по~ющь 
этому делу. 

Кавалеркйская доnризывная nодготовка в Арчавнрском округе 
(Доnризывники на своих лошадях) 

В функционирующих комсомольских школах для не
грамотных и малограмотных необходимо nредоставить 
места и беспартийным доnризывникам. Наконец, opra· 
низации ВЛКСМ должны оказывать всеыерную нvмощь 
и содействие органаи, ведущим ликвидацию неrра
мотности. Все эти мероnриятия в конечном итоге 
в значительной стеnени будут сnособствовать наибо
лес усnешному проведению военной работы среди на· 
ССJJСНИЯ. 
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Перед концом сбора no иющиативе nо.пптрука. и 
комсомольской фракции созывается собрание актива 
nункта обучения и обсуждается план будущей работы 
в nериод до следующих сборов. 
Вся междусборная работа среди допризывников 

должна входить в общий л;rан nолитической н куль
турно- проове'ГИ'Телъной деятельности комсомо.пьских 
f!Чеек. 

В программы всех комсомольских школ, курсов 1И 
кружков :необходимо :включить моменты воекно-nоли
'Гического воспитания молодежи. Основная же военно· 
nолИJическая работа сосредоточивается в военном 
уголке, коrорый для этой цели соответственно лри
слосабливается при непосредственном участии ком
сомола. 

Содержание рвботы в военном уголке лрисnосабли
вается к составу, уровню развития, национальным, бы
товым и друrи:м условиям данного района·. 
Вся военная работа: между сборами среди: доnри

зывников должна быть направлена к политическому, 
военному !И физическому воспитанию и подготовке д.о
лризывнdй молодежи. В военном уголке, избе-читальне 
и клубе военная работа с допризывниками проводится 
tНа тех же основаниях и такими же методами, как. с IПе
ременникамд, толыrо об'ем ее должен соответствовать 
уровню военной подготовки долри.зывников. 
В силу того, чтО допризывная молодежь в своем 

большинстве мало знакома с основами военного дела 
и необходимо развить среди нее широкую самодеятель
ность, работа между сборами должна вестись в инте
ресных и увлекательных формах. 
Здесь можно рекомердовать широrюе использование 

сnорт.ивно-соревновательного метода в стрелковом де;rе 
и друг.их видах спорта. 

Военно-восnитательная работа кружков, изб-читален 
и клубов при первой возможности должна лереноситься 
на открытый воздух н сопровождаться политическими, 
подвижными, военными и спортивными играмй. Что ка
сается комнатных занятий, то последним также необхо· 
димо придавать живые формы работы как qрн озна-
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ком~ею~ с историей с Ki~~:~e~~::· tл~~:~:~~ж::;~ 
ско:ас ~и~ы'ка~~~.;истическйх государства~ .(и~о~:~~ 
~анне интересных рассказов, бесед, статеа и р 
матер:иалов). боту серьезного внимания не 
бдощ~~с:о~ ~~л~iей:м ком~омольсtше организации 
о ра . ско енить все имевшие место недо
должны учесть~ без ~остановк,и доnризывtrой подго
четы, nомня, ч высоту невозможно нормальное 
~~;:т~:с/в'6~ж;~~~ити~ и укрепление территориаль-
ной системы. u должен дружно 
Комсомол со всеи серье~ос:~ейств я тем самым 

взяться за эту важнуiйо Р~~туроносnособн~сти нашего 
об~nечен.ию прочно 

Союза. 
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В. RАЛЬПУО 

Физическая культура и военная подготовка 
молодежи 

Минувшая империалистаческая ~ойна показала, что 
при современном · состоянии техники вооруженная 
борьба государств решается не только армиями; в борь
бе участвуют широкие массы, почти все население. Тем 
более все ето б у дет IСВОйствеино вооруженным столк
новениям будущеrо•, I<оторые несомненно примут хара
ктер гражданской войны, борьбы классов. 
Но гигантский рост технических средств уничтоже

ния ~е ~матrл роли 1человека, как главного орудия вой· 
ны. На nолях битв ;nоnр ·ежнему будут ера
ж а т ь ·с я не дрсдlюуты, танки, аэроnланы, nушки, nу
леметы н винтовки, а л ю д и, ими управляющие. С л е
дов а тeJI ыrо, со ответствен на я nод гот о в к з 
этих людеiЙ составляет важную часть ра
боты по организации обороны страны. 
Эта nодготовка должна охватывать ш и р о к и е 

массы населения. С качественной стороны она 
должна быть на высоте, мбо характер современных 
боевых действий сильно nоднял значение одиночного 
бойц~ ~резвычайно ~овысив требования ~ его лолити
ческои сознательности, технической выучке ~ в такой 
же стеnени "К физической ·и моральной nодготовлен
ности. 

Предпринятый Советским Союзом, в целях облегче
ния ;военных тягот для rrрудящихся и в целях эконо

мичесюих, лереход к сокращенным срокам военной 

службы в Краепой армии и к терриrориально~милицион
ным формам ~Военного строительства !Выдвинул, в ка-
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чсстве важной рчередной. задачи, !НеОбходимость вы
нести за •nределы армейской 'службы все те элементы 
военного дела, которые с усnехом мoryr быть nрой
дены в обще-гражданской ,системе ~РУ довоrо воспита
ния JИ ооразования. Тем ,самым nредставится возмож
ным короткое !Время пребывания tB рядах Красн~й 
армии целиком .ислользова'IЪ в .IOiтepecax техническо~ 
и тактической выучки и непосредственно nрикладнон 
тренировки nсихо-физических J<ачеств и !Наuвыков бойцов. 
Таким образО;\f, на ряду с постановкои военных за

дач всему хозяйству страны, Советское государство, 
осуществляя решение еще IX с'езда коммунистиче
СКIОЙ лартЮf, 1встало ,nеред !задачей подготовки трудо
вого населения 1к несеншо рево111юционноrо боевого 
долга в Красной армии. '«Воени:зация», т.-е. ~;: одьэо
вание для .целей военного tтроит~ьства всей системы 
обраsовательно-воспитатедыrой работы соответствую
щих государственных ar общественных : прол·етарских 
орrаииэ(IЦJИ!Й, естеств.енно .касается и физической куль
туры. Последняя IО'Гкрывает в :этой области самые ши
рокие ,nерслек'!1Ивы. 
Чrобы .!JCHO представить себе /ВОенные saдattи, ле

жащие [Ia гражданской физкультурной работе, а также 
м~rоды их лракmческого разрешения, необходимо 
остановиться на rrex ~онкретных !МОментах nодготов!{И 
бОйца, которые !Могут быть !учтены и обслужены физ-
культурой. , .. 
Первое по .стеnени важности, требование к боицу

это нал~ие у него .креnкого здоровья, т.-е. креш«>й 
нервной системы, ,здоровоrо сердца, <:осудов, здоровых 
легких, правильно функционирующего лищев~ритель
ного и выделительного аnпарата и т. д. Только фи
зически здоровый человек может слра· 
виться с ,той нагрузкой, ,какую дает на ор
ганизм современная боевая служба. r!o дан
ным научиых .исследован!И'Й, эта (Нагрузка в неск~тько 
раз лревышает количество энергии, ,затрачиваемои при 
многих видах тяжелого nрофессионалыюго rrpyдa. 
Только фиэичесi<и здоровый человеческий организм 
в состоянии ~перенести !без особого для себя вреда 
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физические и моральные испытания ,в современных 
боевых действиях, .крепкое здоровье .позволит его 
обладателю скорее 'И лучше nриспоеобиться к любой 
обстановке 1И условиям деятельности, легче и успешнее 
усооить потребные ,в военном щ.еле сложные навыi<!и. 
Значительно легче деренесет здоровый ;человек и все
возможные боевые .лишения .и tневзгоды (ранения, нерв
ные потрясения и т. n.). 
Болезненны м, ел а босильным людям в ~ р

ми:и делать нечего; на 1войне и особенно в обста
новке боя они окажутся .балластом, к тому же 
деморализующс действующим на nсихику 
окружающих товарищей. 

Фиэическая культура, укреnляя здоровье , человека, 
тем самым вак.1адывает фундамент {Не только для его 
трудовой деятельности, ,но и для готовности к обороне. 
Повышение уровня ;здоровья трудового .населения на
шей страны, вместе с целым рядом выгод социально
экономическ-оrо характера, ;Явится могучим . фактором 
роста мощи нашей Красной армии, для которой фи з и
чески здоров ·ое пополнение является юд

ним из -главных условий :боеспособнос'ти. 
Но бойцу недостаточно обладать mльк-о здоровым, 

нормально работающим оргаН'Из.мом. Б-оевая [Работа вы
двигает требования высокоrо развития си тренирован
ности, соответствующих психо-физических качеств. 
К так:им .качествам относятся активность, твердая воля, 
смелость, энергия, настойчивость и упорство, хладно
крQвие, решительность, сообразительность, nривычка 
соподчинять свои uдействия интересам коллектива, чув
ство коллективнон ответственности, товарищества и 

взаимной выручк~и. умение рассчитать ;свои силы и спп
собности, умение с минимальной ватратой энергии до
биваться предельных результатов и rr. п. 
Этих r<ачеств, обусловЛ!Ивающих поведение !Человека 

в обстановке .современного боя, 'можно достигнуть 
лишь путем длительнон воспитательной n:>аботы, прово
димой в опре~леннQм направлении .в годы роста и 
и формирования !Организма. Физическая ,культура и~еет 
незамснимые способы решения и щля указанной зада-
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чи. Всем известно то значение, которое имеет для вос
питания моральных ~ачестй личности tоревновательное 
начало, nрименяемое 1в различных формах физических 
упражнений 1И ,особенно ~ форме сnортивных игр. 
Крупнейшие физиологи и гигиенисты считают, что 
соревнование !Имеет tИСключителыrо важное ~начение для 
нормального формирования IОргаJ-Ч:{зма о и · воспитан и~ 
личности мужчины ; .препятствовать этои .естественнои 
потребности в год~ юности-значит тормозить превра 
щение юноши ,в настоящего мужчину. Военпо-научная 

Занятия физкультурой 

мысль за доследнее время rrакже весьма заинтересова
лась военно-восnитательной .стороной игры. рд1ш не
мецкий генерал с восх;ищением и завистью говорит о 
надпиои, которую <щ увидел !На прекрасном стадиоi-Iе 
.д.nя игр города Намюра в Бельгии: <<Игра-для ~.те
чес т в а». Подобная иллюстрация взгляда ,бсльгиицев 
на З'Начение массового распространения, игр для го
сударства, тю мнению немецкого генерала, заслуживает 
подражания. 
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Коллективные (команднь~е) , спортивные игры тре
буют глубокого внимания не ,толъко nотому, что они, 
вне монкуреиции, .воспитывают ценнейшие индивиду
альные и коллективистические качества личности и 

nрекрасно укрепляют весь организf.r, .являясь бесспорно 
наиболее доступной 1И попятной .широким массам насе
ления формой ~ римепения физических упражнений,
в спортивнои !ИГре выявляется :подлинный 
характер .игр а ю щи х . . Твердые, настойчивые, nря
мые, смелые, . общественные натуры tузнаются столь же 
наглядно и безошибочно, как :И выявляются натуры 
мягкие, трусливые, анти-общественные .п :недобросове
стные. Долго совместно игравшие футболисты или 
баскетболисты знают ·все положительные ,и отрица
тельные качества характера друг друга. Чрезвычайно 
ценно и то обстоятельство, ;что спортивный коллектив
команда-в состоянии оказать на .каждого иэ своих 

членов .громадное воспитQiвающее влияние. :Эти инте
ресные .качества 1спортивных мгр, аюстроенных на учете 

~'Моциональных свdйств 1человека, необход:имо JЩироко 
использовать для 1ведения восnитательной tработы среди 
молодежи. На .всесоюзной конферен~и •научных ра
ботников no Ф11зической I<ультуре тов. Круnская при
вела в качестве примера случай, характеризующи.й 
возможность и леобходимость учета и использования 
эмоциональной стороны .физических упражнений: под
росток-юноша, оnустившийся до воровской шайки 
втянулся случайно в футбольную tКоман.цу, подчинилс~ 
доброволыю ее дисциплине, привык действовать в кол
лективе и, лройдя последовательно ;этапы дисцишiи
нированного члена .команды, общественного <:nорт-ра
ботника, совершенно порвал со своим преступным 
прошлым, став общественником, и, •наконец, ко~1со
мольцем. 

Однако, необходимо помнить, что (СПОртивная игра
палка о двух концах. Ее положительные свойства вы
явятся лишь .в том .случае, если она будет во всех 
отношениях правильно лроводиться. Основные условия 
рационального применения 19того ценного ;метода психо

фИ3Ическоrо восnитания заключаются: а) 1в строгом 
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соблюдении nравил, на которых строится игра и в чем 
заложен основной с~rысл и; педагоf1ическо~ значе~.;~ие 
I<аждой игры, .и б) iооблюдении требовании гигиены 
и врачебного .контроля. 
С точки зрения военной подготовки и гр а, к а к м е

т о д, н е и м е е т с е б е ;р а в н о г о с р е д и п р о ч и х 
методов п с и хо- ф.нз ич ее кого во сп и та ни я. 
Можно указать на Англию tи Америку, где игра 
является основной @ормой. физичесtюrо .восnитания мо
лодежи и .широко распространенным занятием -отды-

Гiеретяrивание каната 

хом и разВJJечением среди \ВЗрослых. Буржуазия nре-
1\расно учитывает llf использует щля свои.х классовых 
целей ценные свойства спортивных игр. В !'.fИНувшую 
мировую войну обе указанные 'Страны, не имея посто
янных армий, ,сумели в IК.ороткии срок выставить на 
европейскюi континент хорошо nодготоВJJенн~е ртряды 
в значительной tСтеnени nотому, 'ЧТО массовьш спорт
преимущественно ~rры-проделал ,большую воспита
тельную работу в школе :и в многочисленных добро-
вольных организациях. 
Не подлежит никакому сомнению, что спо\)'Гивной 

игре принадлежит большое будущее и среди трудовых 
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масс молодежи нашего Союза. Материальное положе
ние тру дящи~ся города и деревни значительно улуч
шилось, ~ сеичас молодежь :уже имеет известный запас 
жизнею!ои энер11ии. Встает важная -задача-найти пра
ви~ныи подход к социально nолезному использованию 
этои резервной энергии молодых организмов. Восста
новление массовых кулачных боев ;(«стеною>) и рост 
хулиганства являются одним из ~ризнаков необходи
мости наnравления молодой энергии •:В здоровое русло. 
Правильно организованные .спортивные игры ,сnособны 
сыграть нозам~нимую роль в борьбе с этими отрыж
ками старого быта, .в rго же время выполняя задачи~ 
массового физического .оздоровления и подготовки 
к труду Lи вооруженной защи>ге. 
Из сказанного надо сделать вывод, что сnорт.ивные 

игры должны находиться в центре внимания комсомоль
ских оргаимзаций. ·Комсомольцы должны :стать их орга
низаrораМJи и .nропагандистами и занять ·такие руiюво
дящие пюз1и~ии, как функции капитанов команд и судеИ. 
Правда, чтобы. стать авrоритет1-1ым 'Капитаном какой
либо команды, баскетбольной, гандбольной IИли другой. 
необхо~имо зарекомендовать свои ообствеюrые способ
но~ти, быть руководителем, т.-е. владеть самому в пол
нон мере теми I<ачествами, коrорые пр·едстоит воспи
тывать у рядовых игроков. :Курс на практичес:кое ру
ооводство массой физкультурников по линии сnортив
ных игр .следует насrойttиво проводить · в жизнь п по
rому, ~то зто руково.дство •явится хорошей подготови
тельнои школон воспитания будущих :командиров и рб
щественных работников, .каковыми должны .стать ком
сомольцы. Со .спортивной nлощадки влияние капитана 
может распространиться 1-1 вообще .на все поведение чле
нов команды. Недопустимо, когда каnитаном команды 
является анти~о6ществеюrlfК, .хулиган; комсомольскому 
активу в iГа'Юих случаях необходимо принять. реши
тельные меры во избежание стого, чтобы не была раз
ложена вся команда. 

К сожалению, расnространенnые а масrоящее время 
спортивные •игры не могут ·нас удовлетворить в полной 
мере. Наиболе·с популярная :из щих~футбол-требует 
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специальной, дорого стоя~:й . обуви, .судей, хорошо 
подготовленных, сnециальнои, большого размера, lpOB· 
ной площади ~ т. д. Азарт и грубость, столь часто 
проявляющиеся в этоii tИгре, могут быть устранены 
лишь Т'Вердым соблюдением установленных правил, 
мя чего требуется опытный iСудья, от которого в зна· 
чительной степени и зависит Jiроведение игры в рам-
ках педагогической nолезности. • 
Прекрасной игрой ~,Является баскетбол; ;rребуя не

большой площади, состоя из 'Разнообразных движений 
туловища, верхних Joi нижних хонечн<?,Стей, превоо:одно 
развивающих :координац.ию ~движенИ"й и !()ыст~оту (ка
чества, столь Jiеобходимые современному 6оицу), да
вая всестороннюю нагрузку организму, !баскетбол при
надлежит к числу наибо·лее интересных в военно-вос· 
п!И'Гательном СУГношении спортивных и~р с мячом. К со
жалению, hИ дТа игра :едва ли сможет получить ~и
рок.ое распространение 11;3 деревне, fде она была бы 
особенно полезна для Красной 1армИ1И, воспитывая У 
крестьянсJюrо молодняка ,те качества ;и навьн<и, кото
рых у него не:хватает в связи с характером его повсе
дnевной силовой, малоподвижной работы. Основным 
тормазом широ1~оrо -ее ,расnространеНIИЯ 1является слож
ность правил, .настолько значительная, ГJ'ГО даже в круп
ных городах хорошие судЪiи JНемноrочисленны. То >К.7 
самое можно сказать и. 10 другой не менее ценнон 
к~мандной игре с мячом-гандбол (ручной мяч): мно
гочисленность ,прав.ил, сложное судейство. Другие 
спортивные игры с мячом .пока популярностью у пас 
не пользуются. Поэтому встает очередная задача-итти 
по линии возможного упрощения указанных игр и nро
паганды других, .также весьма .ценных в воспитатель-
1юм отношении, но более .достуnных u игр с мячом, как, 
например, итальянская лаnт~ , боевои мяч (перебрасы
вание тяжелого гимнастического мяча ;rрупnами), во-
лейбол и др. 
Во всяком случае следует знать, что мяч-самый 

nолезный и перnоочередной по \Необходимости снаряд, 
nредсТ'авляющий [исключительную ценность в ;деле мас
сового _физического .восnитания. Даже :простейшие игры 
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с мячом-передача ,и ловля •мяча в кругу, бросание 
в 8е.ль, fia дальность .и лр.-вослринимаются чрезвы
чайно живо .. как молодежью, :;ак к взрослыми, дают 
значительньrи физиологическии \ результат, приучают 
в совершенстве 1 владеть движениями, ~fкрелляют все 
тело, поднимают ,настроение и 'ВОСnитывают жизнера-
достность. 1 • 

Очень .важным качеством для ройца является бы
строта целевых движений или, IJ<aк говорят nо-научно~IУ 
скорость двигательных реакций, а • также глазомер: 
острота зрения, внимание, ловкость (И т. д. На восnи
тание этих .к~честв у крестьянской молодежи, на goo10 
составляющеп живую .массу Красной :арм.ии, должно 
обратить преимуществеююе .внимание. 
Прекрасно отвечают этим требоваюrям упражнения 

с несколькими мячами различного ~веса и размера, nро
водимые ,в I<ругу или между двумя шеренгами. Посте
пенно ,вводя в любую игру характера ломи или лере
дачи, .последовательно, О?JИН за Аругим, несколько 
мя.че1!, например, рольшои тяжелый, .большой лег~ий 
малыи тяжелый, малый легкий, а также изменяя тем~ 
игры, можно ,приучить играющих 1К быстрому управле
нию .мышечным аппаратом, выработать у них тонк{)е 
мышечное чувство, }lмеющее столь большое значение 
в ~еятельност~ ,человека IИ 'Гем более в деятельности 
боица. Ближаишей ;задачей в ~часта снабжения город
ских 1И ~ сельских кружков физкультуры спортивным 
инвентарем должна .явиться широкая .заготовка а рас
пространение брезентовых .локрышек для 'Набивки гим
настических мячей ,различного об-ьема iИ веса. ма;е
риалом для набивки может .служить морская трава 
мочала. , , ' 
Лаун-тенис, я~яющийся до самого последнего вре

мени nривилегиен узкого круга любителей из бур~
азии и интеллигенции, предста'ВЛЯ:ет .с точки зрения 
психо-физической подготовки большую ценность. Бы
строта и ,точность движений, trлазомер, мышечное 
чув~тво, .внимание и острота 13рения развиваются при 
этdй .игре ,в совершенстве, ~выдВIИТ'ая лаун-тенис в ка
честве незаменимоrр ,ви:да спорта ·для психо-физиче-
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ской llодготовки делого ряда щюфесоий, требующих 
высокого развИ'Т!ия .перечисленных функций . .В частно
С1ti лаун-тен.ис .может быть 1ре.комендован для лодrо-, , 
товки сrоль :нужного нам кадра раоотников авто- и авио-
дела. Поэrому в городах .следует уделять этому виду 
елорта большее, чем до сего времени, внимание.: · 
Большой .интерес ,в смысле iВОСпитательнои и ги

гиенической дениости nредставляют массовые зимние 
игры на снегу, например, ~тур м крепост~ и т. л. 
Санный спорт, ,чрезвычаино полулярныи tВ крестьян

ских массах, также заслуживает .внимания в части его 
физкультурной денности. Обычно он эахватывает пре
имущественно молодежь и расценивается как забава, 
развлечение, .не !ИМеющее какой-либо 13начительной связи 
с делом физического ,воспитания. !На самом же деле этот 
вид народного спорта, !Имеющего .глубокие корни в i<pe· 
стьянск<;>м быту, представляет немалую .ценность и для 
воспитаtюия моральных .качеств, нужных ройцу. Несу
щисся с рыстротой молнми санки, особенно, если гора 
крута и иЗобилует под'емами, спусками ·и I<руты~и 
~иражами, .дают ,сильное IQ'tцущен.ие рnасности, восли
тыnают мужество, веру в IСебя, решительность 1И бы· 
строту действий, остроту ,зрения, ,х:ладнокровие, лре
восходно поднимают жизнерадостность и !ВОсnитъшают 
энергию. .Во мноi1ИХ деревнях ·вместо саней употре
бляют толстые доски длиной до 2-х метров, обмазы
ваемые снизу лометом 1И заливаемые водой («ледянка»). 
Этот несложный nрибор позволяет развивать громад
ную скорость, :rем самым открывая богатые лерсnек
тивы воспитания моральных качеств :личности. Нужно 
nодчеркнуть, что .жизнерадостность является .качеством 
очень ценным для бойца. 
Нечего и говорить, что !J'акой nрекрасный вид спорта, 

как лыжи, .имеет непосредственно {Лрикладное значе
ние в военном деле. Красная арr.rия чрезвычайно заин
тересована в :гом, чтобы tВстулающая в. ее ряды моло· 
дежL~ принесла .с собой ~Знание лыжного дела, имеющего 
огромное лрактическое пр;именение в .условиях зимних 
боевых действий на территории 11ашего Союза. Ути
литарно-трудовое лрименение лыж в ,сельских местно-
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стях (nочта, .охота, nередвижения и т. д.) столь же 
возможно, как и боевое 1ИХ nрименение. Помимо при
кладиого своего значения, лыжный к:порт не имеет себе 
равного среди друлих видов еимнего спорта в отно
шении всестороннего физического развития .и оздоро
вительной ценности . . 
Конькобежный сnорт .также входит в ар\:енал тех 

средств, с помощью которых 1мьt сыожем содействовать 
физической подгоrовке молодежи к ,боевой службе 
в Красной армии. 
Как бы далеко вперед 1НИ ушла воетrая техника, 

бойцу всегда придется nрименять !СВОИ физические силы 
для выполнения движений, из ко'I'орых слагается его 
деятельность до боя и 1В бою. Не говоря уже о вла· 
дении оружием .и техническими !Средствами борьбы, та

кие движения, как ходьба, бег, прыжки, метания, nол
заН!ие, лазание, nерелезание, nоднимание и переноска 
грузов и т. д. останутся неизменной работой бойцов 
самых богатых л о техническому снабжению арщrй. Н о 
6 о е ц д о л ж с н уметь не только техtшч•ески правиль
но и экономно вьшолнять ~се указанFrые виды физи
ческой работы, но и 6ыть под готовленным к их 
д л и т е ль н о м у повтор е н :и ю в с а мы х ;раз н о
о б р а з н ы х, ,ч а с т о ,н е б л а г о п р и я т н ы х у с л о в и
я х; эrо .требует сnециальной :т р е н и ро в к и, без кото
рой невозможно добиваться максимальных ,результатов 
с меньшими усилиями. Таким образом, мы видим, что 
кружки физкультуры, включивlШiе. в nрограмму своей 
регулярной деятельности Qбучсние технике деречислен
ных движений и совершенствование ,в них, в форме 
ли гимнастическttх уроков или спортивных упражне
ний, проводимых .в порядке :секционной работы, содей
ствуют интересам .военной подготовки :населения. Надо 
приложить все усилия к тому, чтобы ширилась сеть 
кружков физкультуры в городе и деревне, а также 
чтобы деятельность их не замыкалась в рамки об
служивания интересов узкого круга физкультурников. 
К р у ж о к фи з к у л ь т у р• ы надо рассматривать. .как 
о с н о в н о е я д р о а к т и в 1и с т о в, задачей J<oropыx 
должно являться не только ·личное nользоваtrие сред-
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ствами физической культуры, но !И пропаганда наибо
лее простых и массово-достуnных ,ее видов среди ши

роких .слоев ,тру дящихся. Но ~для того, чтобы развер
нуть массовую работу, .сам кружок физкультуры дол
жен предстамять собой .крепко сплоченные и техни
чески nодготовленное ядро. В качестве очередной за· 
дачи, имеющей тесную связь -с «военизацией» физкуль
туры, выдвигается необ~одимость установления ;Вы
с о к ой д о б р о в о ль н о и д и с ц н nли н ы среди :чле
нов кружка. 'Эта дисциnлина 1В большей своей части 
строится на физкультурной этике, 'Т.-е. на соблюдении 
основных положений физической культуры. 

Viз отдельных мероприятий, коюрые должны слу
жить еще большему nриближению фи,зкультурной ра· 
бсУгы к интересам .военной IЛодготовШ~, следует указать 
на следующее: в. вед е ни е лри !Занятиях порядковы

МiИ упражнениями, при различного рода перестроени

ях и передвижениях групп физкультурников, о д н о
родных с п ринятым:и: в .Красной армии 
строе в и ко м а н д (см. Боевой устав пехоть1 РККА, 
часть 1-я, изд. ГВИЗ). ~ 
Стретювый спорт с каждым сДнем эав?еввtвает себе 

все большую и большую ~ПОпулярность. Для его пра
вильной постановки .необходимо теснее tсвязаться с мест
ной воинской частью, в •частности no линии ВНО (КВЗ) 
можно всегда nолучить руководящие !И инструктивнь~~ 

указания. Большое значение в .деле военно-прикладнои 
физической подготовки молодежи принадлежит охоте, 
особенно no крупному зверю. Организацию охотничьих 
груnп следует рассматривать как одип из !3есьма цен

ных видов увязки элементов физическои культуры 
с воспитаюrем военных навыков. ,Огромное значение 
для дела физвосnитания имеет :лропаганда слабо у нас 
распространенного туризма, т.-е. пеllШх прогулок, ла

герной жизни, организация длительных экскурсий с но
чевками под открытым небом м проч. За границей, 
особенно в Германки, существует много специальных 
обществ, имеющих ,целью цсесторопнее использова
ние естественных дриродных факторов оздоровления 
и воспитания методамй туризма и об'едиJiенных в мощ-

111 



ные союзы. Авторите11-rые военнЫе сnециалисты еди
ногласно признают воснно-воспитаlfельнуiQ, nодготови-. 

тельную к бо€вой службе роль этих союзов и этих 
способов воспитания в природной обстановке, на мест
носrn. У нас подобная работа развивается недостаточно 
энергично и не всегда рационально. Необходимо вести 
каr.mанию за организацию периодических экскурсий, 
строя их с расчетом физкультурного и военно-образо
вателыюго 'И воспитательного использования. Такие 
экскурсии при целесообразной их организащш •могут 
быть прекрасно увязаны и с общей образовательной 
работой 1И с лр.ивити:ем элементарных военных на
выков, например, все виды пешего передвижения 

с грузом, nреодоление различного рода естественных 

и искусственных 1 лрсnятствий, уменье пользоваться 
картой, ориентировка НЗ~ местности по местным пред
метам и дру:г,им признакам, практическое ознююмление 

с сиг.нализацией, глазомерное определение расстояний 
лракт.ическое ознакомление с гйгиенdй лоходного дви~ 
жен1ия :и т. л. · 
J{ажды ·й кружок физической культуры 

должен nостав.ить своей эадЗJчеИ в.ключе
Нiие u в си с те м у плановых уроков ф из иче
скоlи культуры, 1изучен ие и треня:ровку в 
э л е м е н т а р н ы х в о е н н ы х н а в ы к а х, с л о с о б
ствующих человеку свободно и уверенно 
чувствовать себя. на любой местности идей
ств о в а т ь, всесторонне используя приобретенные на
выки в интересах наилучшего решения той или другой 
задачи. Необходимо помнить, что в подготовке одИноч
ного бойца, момент обучения н ,тренировки действий 
на местности является одним из весьма важных отде

лов боевой nодготовки. В боевой обстановке всегда 
выигрьmает тот, кто при прочих равных условиях 

с nротивником лучше умеет пользоваться содействнем 
такого хорошего союзника, каковым является местность. 

Комсомолу необходимо взять на себя лочшi в ор
ганизации сnортивных игр на местности, с воен:ным 

уклоном. В основе подобных игр. могут лежать самые 
разнообразные задачи, кaiJ:, например, разведi<а, окру-
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жеш-1е груnпы nротивника, преследоваиие, прор:ыв 
фронта и т. n. В играх може'f nринимать участие боль
шое колиqество человек с каждой стороны. Подобные 
военно-сnортивные шры на месrnости при основатель
ной лредварlfl'ельной проработке условий и прк чет
кой постановке задачи могут с nолным усnехом вклю
чать разнообразные физические упражнения nриклад
наго характера. В первую голову-все виды пешего 
передвижеиня: бег и ходьба всеми способами, полза:-
1iие, умение nрименяться к местности, маскироваться 
от взоров противника. наблюдать, выслеживать, скры
ваться, лазать, ориентироваться на местности в усло
виях опаснос1iН .и проч. Слух, зрение, внимание, зри· 
тельная память, приня11Ие быстрых 1И разумных решений, 
настойчивость, .хладнодровие .и выдержка, ~ у руко
водит.елей н навык командования своей группой, 
получают .в ;9тих !ИГрах шарокне возможности трени
ровки ' JИ ,оове.ршенствования. В ~порrrивные игры на 
мес-гности .можно, ,без какого-либо JУЩерба .n.ля их ин
тереса, ,включить 1И военно-образовательный: ~лемент. 
Такие моменты, J.<ак ориентировка м движение по карте, 
различные виды" сигнализации (звуковой, зрИ1·ельной), 
маскировка, ,служба .Щозоров, ~зJШ(Чные ;3адачи на раз
ведку, движение, охранение н др., получают при сколь
ко-иибудь удачно разработанном построеНiии :ИГР ши
рокие возможности практическоrо применения. Правила 
игр военно-слортивноrо х~рактера .не должны быть 
сложны. Они разрабатываются между .группами кружка 
физкультуры .или ]dежду отдельными J<ружками no 
ооглаwению. Давать .каrоие-либо р.Iаблоны-нецелесооб
разно. Инициативная группа кружковцев с помощью 
инстру1СГора н при содейсrвИ'И местного кружка воен
ных знаний nри желании всегда сможет разработать 
кнтереснейшие груnповые игры в поле, лесу, днем 
и вечером, )КОТорые, на .ряду со здоровым развлечением 
и удовольствием, будут иметь iОдновременио большое 
физкуJiьтурное 1!:1 военно-вослитательное значение. :Надо 
лишь :не забывать, чrо ,с о р е в н о в а т е л ь н а я с т о
рQиа должна быть .в •полно!Й мере выявлена 
и о б л е ч е н а .в фор мы, щ о ц у с к а ю щ .и е с о в е р· 
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шепно об'еt<Тивный и то'.Jный подсчет ит'О
r о в игры и выявдешtс коллектива-победителя. В тех 
случаях, когда по смыслу игры необходимо уничто
жить живую силу nротивника (обнаруженного, nойман
ного), можно nрименять легко разрываемые ленты или 
шнурки, nрикрепленные на участника~. ясно видимые 
номера на сnюн~ или груди, и другие сnособы, спо
собствующие фиксированию момента выбытия 1из игры. 

Бо.:tее илн менее · Физичесrш зака.1енны~r 11 трениро
ванным физкультурникам едедует nровести в течение 
года несколько военно-спортивных игр и в условиях 
неб;tаrолриятноИ nогоды. Надо лишь ;ВСе хорошо лре
дус!'.ютреть в часrи гигиенического оослуживания участ
ников. Тогда подобная игра доставит огромное удо· 
вольетвне и .немалую пользу. Молодежь наша должна 
привыкать к леренесению физичееtшх испытаний. В этих 
испытаниях о~а закалит свою tволю и восnитает муже· 
ство и насrоичивость. 

Пр:достере>I~ем от nерегиба палки 1В сторону физи· 
ческои nepet·pyэiOi. Основные положения физической 
культуры должны вниматеJIЬно предус!'.!атр.иваться 
и строго соблюдаться. 
Деятельность кружков физкультуры может оказать 

особенно большую пользу в •деле восJIИ'танtия у моло
дежи навыков к различного ·рода пешему передвиже
нию. Здесь особенно необходимо tуказать на бег и 
ход,?бу по лересеченной местности t(кросс-коунтри). Для 
этои цели выбирается путь, .лроходящюi через поле, 
лес, кустарник, овраги, возвышенности и т. л. есте
ственные и искусственные лрелятствия. )lри разумной 
предварительной тренировке и выборе интересного луrи 
этот вид физических упражнений 1достав.пяет много 
удовольствия. Он r-rожет быть .массовым, командным, 
индивидуальным; его можно с успехо~r связать с ка
IЮЙ·нибудь целью в середине или в конце пути (ку
панье, отдых, экскурсия н пр.). При различнои лодrо
товленностн можно выбирать различные по длине 
и трудности преодоления nути, :Соответственно силам 
и тре1-rированности участвующих груnп. Бег и ходьбу по 
пересеч~нно'й местности нужно включить в программы 
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nлановых коллективных и индивидуальных ооревнова· 
ний. В интере<:ах ,распространения военных знаний 
и навыков такие соревнования можно без ущорба для 
их спортивного интереса осложнить, включив в задачу 
маискорейшего nреодоления расстояния некоторые до
поntrnтельные моменты, например, движения по карте, 
по месrным предметам, по компасу, следу и т. д. 
Из других мероприятий, способствующих увязке 

физкультуры с военной nодготовкой, следует указать 
на обязательность ознакомления каждого физкуJ!ьтур· 
ника с подачей первой помощи себе и товарищу. Осно· 
вы пичной и общественной rиrиены также допжны 
быть известны каждому члену физкулыкружка. 

С11ортивная nирамида допризывников .Защита Красного Знамсюs» 

Поголовное oбyчetrne молодежи nлаванию, спасаюно 
тонущих принесет Красной армий неоц_енимую пользу. 
Изуч~ние приемов фехтования и способов ~ащиты и t~a· 
падения без оружия является необходимои принадлеж· 
иостью физической nодrоrовки мужской молодежи. 
Приходится отметить, что вередко под своениз.а

цией» физической культуры nонимают не совсем 10, 
чrо н уж но и что можно делать, и гнут в С'ГОрону 
выдумывания специальных военных _упражнений, внеш
нс1,юенной о6<:тановки и т. п. Такои nодход в к о Р н е 
н е в е ре н. Как мевозможно, поймав на улице nервого 
встречного прохожего из штатских, лревратить его 
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в красноармейца, надев ему на голову красноармейский 
шлем, так нельзя подготовить и бойца лишь путем 
ознакомления о военным де.л.ом, соответС'ТВенно не раз
вив и не .натренировав организм человека. Не iНадо 
lнаться сразу за большим. Если .нам удастся с помощью 
физичес100й культуры дать Красной армии молодежь, 
при наличии общего здоровья умеющую как · следует 
ход.нть, бегать и владеть в совершенстве свои11t мышеtr
ным н дыхательным аnnаратом, обладающую инициа
тивой, мужеством и коллективистическими навыками,
это уже будет значительным достиж~ием; в этом 
и лежит о с н о в н а я военная задача гражданской физ
культурной работы. 

След10вательно, основная линия по своенизации.. фи
зичес.юой культуры должна заключаться не в соода

·нии какой-то .специальной военной системы физкуль
туры и в ПОС'l'роении специальных воемно-сnортивных 
организаций, а в развитии (количеотвенной и каче
с.тве.wюй) работы существующих ныне гражданских 
физкультурных организаций. Поокольку военный долг 
nеред республикой в~одит в круг проtrих обязанно
стей гражд~нина СССР, nостольку и физическая под
гоrовда к военной .служ·бе дОJDКНа составлять часть 
общей всесторонней nсихо-физическОй подготовки на
селения. НеобходиА-ю nонять, что JIИШь при широкой, 
правильной nостановке физюrеской культуры по линии 
всех государственных и общественных организаций, 
ведущих образовательно-воспитательнуl(} и здравоо~ра
нительную работу, nредсrавится возможным дать Крас
ной армии nоnолнение, которое по своему физическому 
состоянию отвечало бы ее боевым запросам. С другой 
стороны только в том <:Jiyчae, если в самой Красной 
армии физическая культура будет поставлена на долж
ную высоту; город н деревня получат nри . каждой де
мобилизации тысячи nодготовленных пропага'Ндистов 
и орrанизаторов советской физической куJIЬтуры, что 
явится могучим толчком к ее дальнейшему развитию. 
Таким образом, только в уоловиях рабоче-крестьян

скоrо rосударства вся система воспитания и обраэо
ваЮIЯ населения, может предСТЗiВJI'Ять собой единое 
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целое предусматривающее на ряду с культурными за· 
дача~ и задачу вооруженной обороны страны. 

Всего :изложенного достаточно, чтобы понять роль 
физической культуры в деле военной подготовки мо
лодежи и наметить линию деятельliости комсомола, 
главного засrрельщика, инициатора и организатора 

в этой области. 
Не будет .ошибкой считать, что правильно поста· 

вленная физическая подготовка моло~ежи является 
одной из главнейших задач допризывнои военной nод
готовки. 

сВоенизация:t советской физкультуры должна итти 
теми же путями, какими дви~ется вся остальная ра
бота по слиянию пролетаrрскои обороны с производи
тельным трудом. 
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Н. АРТЕМЕНКО 111 С. ФРУМИН 

Комсомол, военная пропаганда иОСОАВИАХИМ 

1. Задачи в области военной пропаганды 

В связи с состоявшимся недавно объединением 
АВИАХИМ'а и ОСО в единую мощную общественную 
организацию ОСОАВИАХИМ, вопросы приобщения 
широюой т.рудовой ооветской общественности к делу 
у~реnления нашей обороноспособности и развитию 
авиациrонно-Х»мической промQrшленности· зwач:ителъно 
расширилисЪ и выдвинули ряд новых требований орга
низащюнно.го и тактич,ес~о!1о nорядi<а. 

Не следует забывать, что не вся наша широкая. 
общественность, ~охваченная эtими существовавшими 
ранее отдельно организациями, приняла это слияние 

без всякой шероховатости. сПа'Триотические) настрое
ния по отношению к своему обществу были как у чле
нов ОСО, так и у членов АВИАХИМА'а о чем говорил 
в своем докладе на nленуме ОСО и АВИАХИМ'а 
тов. К. Е. В о р о шил о в, выразив эти настроения сле
дующими словами : сЕсли нам суждено подвергнуть
сs,I патриотическим настроениям, то nусть у нас будет 
один, общий для всей нашей организации патрно
тизм-ОСОАВИАХИМ. Всякий местный патриотизм
вещь v не особенно хоеошая, но ~ели патриотизм здо
ровым, революционным, ооветскии, идущий на сюльзу 
нашему большому делу, давайте ero допустим, но 
только nyc rь это б у дет один nатриотизм, а не два, 
которые вам будут только мешать и вредить». 
Это nоложение выдвигает и перед комсомолом 

в области его пропаrа•rдисrской .ра,боты задачи по разъ-
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яснению сущности слияния ОСО и АВИАХИМ'а в еди
ное общество, целевой установкой которого является 
усиление обороноспособности, развити.е и укрсnлени~ 
авиационно.-химической промышленности, роль котарои 
в совремеиной войне будет огромной, а в некоторых 
с.чучаях и решающей. Эта задача ОСОАВИАХИN\'а 
должна быть в полной мере осознана всеми чдснами 
этой организации в nервую очередь. 
Вот почему военная пропаганда комсомола, ставя

щая своей целью внедрить в сознание членов ВЛКС:\1, 
а через них и все.й трудящсйся молодеж~.· необходи
мость активного участия и всемерного содеиствия воеи
ному ведомству в деле подготовки страныv к обороне 
должна в первую оче~едь коснуться этои организа
ции, с тем, чтобы содействовать полному изживан~ю 
отмеченных яастроений и тем самым сразу подойти 
к разрешению практиче-ских и дело~ых . воnросов, 
связанных с укреnлением обороuы страны. 
Широко развернутая paбorra тю во~енной nропаrанде, 

направленная в эту сторону, в знач:ителыюй степени 
облегчит выполнение основных задач no воеиному 
воспитанию и nодготовке населения к сознательному 
отношению и nониманию значения сущестоования такой 
организации, какой является ОСОАВИАХИМ .. 
Слияние двух организаций в ОСОАВИАХИМ сле

дуст рассматривать не только как уничтожение парал.~ 
лелнзма в работе этих двух обществ, но и как повыи 
поворот и размах работы, направленный, с одной сто
роны, на самую разнообразную военную nодготовку 
населения и хозяйства с:rраны к делу обороны, а с дру
гой-в мирное хозяйственное стрритсльство с охватом 
всех его отраслей и главным образом в области авиа
ционно-химической промышлениости. 
Эrот масштаб работы открывает перед ОСОАВИА

ХИМ'ом uшрочайшие возможности в доле укрепления 
обороноспособности нашей страны. 
Поэтому разъяснение этих основных моментов в ра

боте ОСОАВИАХИМ'а должно ямяться перооочеред
ной задачей комсомольских организаций среди своих 
Ч!ленов, дабы уяснением характера предстоящей работы 
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обеспечить то органическое, а не формальное слияние 
этих двух обществ, которое в дальнейшем через прак
тическую деловую работу в низовых ячейках (о фор
мах которой будеr указано ниже), через их оживление 
даст необходимые нам результаты. 
В <:вязи с этим nеред комсомольскими организацию!И 

в области nостановки военной nроnаrанды задачи долж
ны быть значительно расширены и сводиться к сле
дующим основным моментам: 

а) вовлечение трудящейся молодежи в члены 
ОСОАВИАХИМ'а и внедрение среди них nоголовной 
элементарной военной грамотности, как одного из nу
тей, укреnляющих обороносnособность rocy дарства; 
б) развитие и укрепление средИ молодежи соонания 
необходимост.и расширения авиационно-химической nро
мъшменности, необходимой в наших ус.повиях как для 
усиления боевой мощи Красной армии, так и для ра
боты в мирных условиях ( сельск·ое хозяйство, тор
говля и трансnортирование, nоЧ'Га и т. д.); в) закре
nление и углубление военных зюнrий, nолуч1еннъrх мо
лодежью во время доnрJ-tзывной nодготовки; г) оэна
~мление не примекавшейся к военной подготовке 
молодежи с основами военного дела, а также с исто
рией, жизнью, бытом и учебой КраеноИ армии и флота 
и с .l(остижениями военной техники у нас и в армиях 
каnиталистических государств, и д) физическое воспи
тание, nрисnособленае к наилучшему и уепешному 
выnо.лнению молодежью боевой работы в условиях со-
временных войн. _ 
В соответствии с этими задачами военно-восnита

тельной работой союза необходимо охватить все 
клубы, избы-читальни, nионерские отряды, школы 
первой и вtорой стуnени, школы крестьянской моло
дежи, школы фабрично-заводского ученичества, nроф
технические школы, рабфаки и вузы, а также учебные 
пункты вневойсковой nодrотовки. 
От.сюда работа по военной nponaraJiдe должна вой

ти в общую cиcтCJI.fY воспитания молодежи и являться 
неотъемлемой частью всей nолитической и культурно
иросветительной работы союза и носить длительный 
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и nлановый характер, разделосятя~;Ь:~й р~утХя:~~~ ~~~: 
нов ВЛКСМ, nионеров и r 

лодежи. . членов ВЛКСМ необходимо 
Вое::;:~: та=и~~::ом чтобы комсомолец, призва~

поста я ы абоче-кре~ьянской Краs;ной армии, деи-

~~в~т:л~н~ м~н~~т~:с~д~:~~~ ~~~~:~~~8и_g~=~~~: 
~~~:е~ в~~рмии-<>рrанизатором военной проnаганды 
и работы среди всей молодежи. 

Маневры кружков военных знаний ·r. Минска 27/IX-1925 r. 
Перед отправлением в район маневров. 

иной проnаrанды Комсомол, как организатор ~~ягивает своих чле: 
в работу кружков n~~всро~е слои бесnартийной 
нов, а через них и 

молодеж;:~ наил чшей nостановки работы по .военной 8 n~~ще nа~ийные и комсомольские организации 
~~жны уделить максимум внимениани: ~о~~~~~с~а кд~~~Й 
ю высоту общественного ми 

нубо кже той общественной дисциплины, кото-ра те, а та 
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рая необходима в данной области работы по линии 
ОСОАВИАХИМ'а. . 
На всех съездах н конференциях по линии. ОСО

АВИАХИМ'а комсомольские организации обязательно 
примимают активное участие, для чего они заранее 
договариваются с соответствующими органами. 

Работа комсомола по военной пропагалде в тече
ние летнего времени может выразиться в устройстве 
военно-епортявных nрогулок и состязаний молод~жи, 
для чего следует использовать nреимущественно nразд
ничные дни, с дни обороны», устраиваемые в городах 
и селах ОСОАВИАХИМ'ом. 

Kpor.te того, необходимо привлекатъ всю молодежь 
к активному участию в военных праздниках, устраи
ваемых часrями Красной армии и флота. 
Каждой комсомольской организации следует зара

нее учесть всю ту проr.агандис'ОСКую работу, которую 
ей прид~тся сделать во время войны для оказания не
посредственной помощи вое1шым организациям в nро
ведении мобилизации и т. д. 
Одним из важнейших условий, обеспечивающих 

у.спешность массовой военной пропаганды комсомола, 
является изучение nоследним военно-революционноii 
истории своего района и учет всех недостатков, к 1<0-
торым, в частности, можно отнести: недосrаточную 
организацию масс для борьбы за Советскую власть, 
несогласованность своих действий с другими районами, 
недостаточный учет сил и средств. Этим предотвра
тится возможность nовторения прежних ошибок. 
При проведении военной nропаrанды ВЛКСМ необ

ходи~ю иметь в виду важность военной подготовки 
женщин, особенно комсомолок, которые в nериод вой
ны могут бы гь исnользованы как для занятия некото
рых пестроевых должностей (напр., санитарок, сиделок, 
поваров и т. п.), так и в качестве культnросветработ
ников в армии. Последние должны быть элементарно 
военно-грамотными и знакомы с основами военного 
строительства. В этом воnросе мы наиболее слабы 
и к нему необходимо приковать длительное и серьез
ное внимание со стороны комсомольсi<:их организаций. 
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Работу no военной проnаганде необходимо приспо
еобить к возрасту и военно-(щлитическому су::ун~ 

, В соответствии с этим 

g~~~';~~т:ол:;:~: методы н содержание военной 
работы. ~анизации воеtmо-воспитатель-
но~л;а~~~~~~=а в иц~~~ральном }i местных а~п~ра~~~ 
ВЛКСМ выделяется спеа.иальныи товарищ, р н 

де имеются военные комиссии, о в организациях, г u 

должен быть членом таковои. екать этого товарища 
Весьма желательно nривл ВЛКСМ и ввести 
бо литnросветов и орготделов u в ра ту по онеров и спортивных комиссни. 

в ~~та~а~~tи~л~н~~к~~одящегоо:ар;крту~:~в пл:нь~ч~:~ 
бот а также программы шк ' че-
осо' АВИАХИМ'а предварительно согласовываются 

й nропаганды с органами рез Qрrанизаторов военно ями ОСОАВИАХИМ'а. 
воеtшоrо ведомства би орга~и~~:ной пропаганде 1Iеоб-

Организатору ра оты n связь со всеми орrани-
ходимо nоддерживать тесную noc дствснно 
зациями и ведомствами, которые ::t~ н~о в~низации, 
nроводить или участвова:обы все комсомольские из
а также следиl'Ь за тем, 6 ики и др гая популярная дания (газеты, журналы, уче :Ной степ~ни проникпуты 
литература) были в "~~~~кой учебы и иметь соот
элементами военно-Пvоrт 

ветствующий материал. и nроверке постановки ком-
При ин:трукrированни г низаднях со стороны ЦК, 

самольекои работы в ор ~ гимн отраслями ко:-.1со
rубкомов и т. д., на ряду · дру бота в области воен-
~юльской работы, nроверяеrся ~~ также освещаться 
ной проnаrанды, котораяо дог иэации ВЛКСМ. 
и в общих отчетах каждои ор ан ленов бюро (nрсиму-
В ячейках ВЛКСМ один изх ч остатоtmую военную 

щественно из числа имеющи д оенного органи
nодготовку) выделяетС! в ::а~е~:а ввходит в состав 
затора ячейки, коrорын об юных nионеров nрсзидиума 
~~~: нбt;ЛИБ~~~~~~ кружка военных знаний при 
избе-читальне. 
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В программы всех комсомольских кружков курсов 
и школ обязательно включаются элементы в~енно-по
литнческой учебы, дабы комсомольцы по окончании 
этих ш~л и курсов могли являться организаторами 
массо.вои военпо-политической работы среди юношества 
Комсомольцы--организаторы работы по военной про: 

nаганде-вхо .. ~ят в состав совеюв и бюро физку.lfь
туры. В ячеиках вокруг работников по военной про
паганде создается ядро из комсомольцев, де.моби.'Iи
зованных из рядов КраСной армии и флота, окончив
ших .военные шк9лы, nерем:енников терчастей, политру
ков допризывном подготовки, а также комсомольцев 
успешно nрошедших курс доnризывной подrо'товки ' 
Эти товарищи будут лучшими проводниками мас~о

вой воениоо работы среди. населения; нужно только 
их пр~вильно использоJ?ать .е разлиЧ'Н:ых отраслях 
военной работы. 

Вой просам военной пропаrаиды среди национально
сте следует отвести специальное месrо 
Эта работа среди различных народ~остей, угнетае

мых раньше царским правительство~, требует nрнмене
I-rия иных форм и методов в вИ'ду особых к:ульТ'\'рных 
условий. "J 

нсциональности, доброВОJJьно связавшие свою судьбу 
с оветским Союзом, должны принять неnос ед
ственное участие н в общей защите классовых зJ:те
ресов. Прuавильно же развернутая комсоммом работа 
по военно11 проnаrандс послужит основой к успешному 
ФО8ьmрованию нацлональных частей. 

вязь местных комсомольских организаций с вой
сковыАm частя!'ш устанавливается в тех же формах как 
и во всех раионах Советского Союза, Нужно то11Ько 
при применении . этой связи учитывать новизну ~оен
ноrо дела для данной национальности, и в соответствии 
с этим более детально ознакзмливатъ с усJIОвиями 
службы в Красной армии и с необходимостью со6то
дать твердую революционную дисциптmу 
Далее следует разъяснить, что служба ~ РККА для 

молодого рабочего н ~ресгьянина всякой националь
ности является его общественным доJIГОм и почетной 
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обязанностью. Кроме тоrо, необходимо подчеркнуть 
интернациональное значение Красной армии, благодаря 
которой все национальности имеют возможность сво
бодно развивать свое хозяйство и культурный уровень. 
Комсомольцам и ~слартийной молодежи всех на

циональностей до.лжна быть привита любовь к Крас
ной армии, как к освободительнице трудящихся нашего 
Союза. Вместе с тем комсомол ведет борьбу с нацио
нальной ограниченностью, являющейся nережитком 
монархического строя. v 

При nроведении этих основных моментов военнои 
nропаганды следует обязателъно учитывать все быто
вые и культурные особеЮJости нашей национальности.,. 
Существенно важным условием успешности этон 

работы надо считать издание на родном языке лите
ратуры, nоnуляризирующей отдельные воnросы воен
ного дела и освещающей исrорию борьбы на Востоке 
и значение в этой борьбе ·рабоче-кр,естъянсi<ой Крас
ной армии. 

Таi<НМ образом, через всю военную проnаrанду 
среди всех НЭJродностей храооой нитью должна прово
диться основная мысль. о том, что все трудящиесst 
Советского Союза одинаково заинтересованы в могу
ществе Красной армии и в равной мере должны nри
Ш1мать активное участие в обороне страны. 
Военная проnаганда ~еди лионеров таюке очень 

важна. Пионерорrанизации развивают у детей много 
навыков военного характера, например, приучают их 
соподчинять свои действия интересам комектива, раз
вивают у них чувство товарищества и взаимпой 
выручки. . 
Посредством nостановки среди лионеров q>изкуль-

туры вырабатывается ряд прикладных физических на
выков, необходимых молодежи в будущем для усnеш
ного действия в условиях боевой обстановки, выраба
тывается активность, смелость, энергия, твердая 

воля и т. д. 
Одновременно надо развивать у лионеров интерес, 

любовь и внимание к Красной армии и Красному фло
ту. Этоrо можно дооrиrнуть nутем устройства экскур-
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аrй в части Красной армии, флота, шiюлы Увуза 
и ~оенные муэе,и, nосредством устройства вечеров 
сnашш между лионерами, красноармейцами красно
флотцами и курсантами, а также путем издания сnе
циальной nоnулярной ли1ераrуры д;Iя лионерекого 
возраста .. no истории Красной армии, флота и граждан
екои воины. 

Особенно тесную связь рекомендуется устанавли
вать r.!ежду лионерами и частями Красной армии в ла
герныи период, так как очень часто лионерекие и воен
ные лагери находятся недалеко друг от друга. 
Желательно nривлекать лионеров и во время ма

невров, где они могут приобрести ПОJiезные навыки ло 
несению службы-связи, разведки, наблюдения и т. д. 

Эrо, конечно, может иметь успех только nри серьез
ком подходе к молодежи и <:огласованном действии 
с местными партийными и комс<>мольскими организа
циями . 

Вож~тыс nионсрот;рядов nроводят свою работу по 
ВОеННОИ nролага•нде ПОД руiЮВОДСТВОМ' КОМСОМОl!ЬСКОГО' 
военноrо организа'Го·ра, вьшолняя все его задания 
в качестве ero помощниr<ов. 
Только при неустанной кроnотливой работе со сто

роны комсомола. который, на ряду с другими обще
ственными организациями нашего Союза, nримет актив
нейшее участие в работе по военизации, обороносnо
собность СССР будет nоставлена на должную высоту. 
Через комсомол военное дел<> должно проникнуть 

во все глухие деревни, аулы, кишлаки пашего Союза, 
и этим самым укреnится мощь нашей страны и будет 
создана та армия, к<>торая ,в будущей войие не потер
пит поражения. 

2. 3ащiча по линии ОСОАВИАХИМА'а 
ЗадаЧ}{ комсомола в области; nрактической его ра

боты по линии ОСОАВИАХИМ'а должны оnределяться 
прежде всего nониманием той широкой общественносnr 
которая заложена в ОСОАВИАХИМ'е. и работа которого 
во всех его областях направлена, с одНой стороны, к уси-
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лению нашей оборовительной мощи и с другой-как 
эrо определил К. Е. В о р •о ш и л о в на объединенном 
заседании январского с'езда АВИАХИМ'а и пленума 
ЦСОСО-к «всемерному содействию нашей индустрии и, 
в особенности, нашей авиациоино-химической промыш
лснности». Рассматривая ОСОАВИАХИМ, как мощную 
организацию nу"Олетар~кой общественности, комсомо.'l 
должен наnравить все свои усилия к тому, чтобы своим 
лрактичсским и деловым участием оживить деятель
ность низовых ячеек и тем самым обесnечить за этим 
общестоом развитие широкой массовой работы на осно
вах добровольчества, заинтересованности со стороны 
всей трудящейся молодежи и самого широкого демокра
тизма в эrой области общественной деятельности масс. 
Улу9шение качества работы, расширение количества 

ЧJiенов ОСОАВИАХИМ'а, борьба со всякими nоnытками 
nроявления бюрократизма в недрах этого общества, 
всемерное укрепление общественной дисциnлины в er<:> 
работе :и nробуждение самодеятельности и активности 
масс в деле Ликвидации военной и авиациоюю-хими
ч.еской неграмотности,-вот те основные практические 
задачи которые стоят сейчас nеред комоомолом по 
линии 'его работьх в ОСОАВИАХИМ'е. 
Формы эrой работы чрезвычайно богаты разнообра

зием, и использование в полной мере их должно ста
виться в прямой зависимости от местных условий, не 
исключая и тех сnоnравок~ к этим местным условиям, 
Iroropыe должны вноситься творческой активностью 
Irомсомольских организаций. Эта творческая активность 
комсомола в работе ОСОАВИАХИМ'а должна исходить 
из следующих основных nолитических nредnосылок.,. 
могущих обеспечить известные результаты массовои 
работы в этом наnравлении. 

1. Мы продолжаем проводить искреннюю политику 
мира, не забывая о защите наших революционных за

воеваний. 
2. Будущая война для нас будет тооько классовой 

и оборонительной войной, а отсюда-ее массовый ха
рактер и массовая г<>товоостъ, при чем не только жи
вых сил, ио и см эконрмики и nромышленности, так 
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как эта война будет богата nрименекием технических 
средств борьбы. 

3. Красная армия-основной костяк революционно
классовых вооруженных сил, необходимых в целях обо
роны первого в мире n.Р.<>летарскоrо государства. Раз
мер этих вооруженных сил находится в nрямой зави
симости от двух условий : а) пр-ово•димой нами поли
тики мира и б) н.еобходимости в условuях мирного 
времени со~ранять обороносnособность государства. 

4. Опасность вооруженного вмешательства в наши 
внутренние дела не ослабевает, а, наоборот-с каждым 
годом, характеризующим наш хозяйственный а полити
ческий рост и усмение военных nриготовлений .,аших 
врагов, она становится все более возможной, более 
реальной. • 

5. Отсюда, работа над укреплением и дальнейшим; 
развитием нашеrо мирного социалистического строитель

сrва, нам не следуе-r забывать об этой угрозе во
оружеююrо вмешательст~ и, следовательно, об усиле
нии ~1ашей обороноспособности. 

б. ОСОАВИАХИМ является однiИ'М из серьезнейших 
общественных мероприятий no массовой подготовке к 
делу обороны страны широких рабоче-крестьянскнх 
слоев 1И усилению авиацнонно-хими.ческой промышлен
ности-этих двух основ будущей войны. 

7. Укрепление ОСОАВИАХИМ'а-серьезнейшая зада
ча и обязанность каждого честного гражданина СССР. 
Эти основные положения, в силу К'СЛОрых нам до 

сих пор nриходится сосредоточивать серьезное внима

ние ua воnросах, связанных с оборщюй Jщшей страны, 
должflы ICJiy>mть стимулом в рабоrе тру дящейся моло
дежи по линии ОСОАВИАХИМ'а, практические успехи· 
и достижения которого в значителыюй степени лод
RИмут нашу оборо.носпособность. 
Свою практическую работу в низовых ячейках ОСО

АВИАХИМ'а комсомол должен ставить таким обра
зом, чrrобы охва-mть ею все разнообразие этой работы 
к правильно исnользовать иа ней своих членов как 
в смьJсле пх нагрузки ло этой линии работы, так и 
в смысле расстановки этих сил именно на тех момен-
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тах работы, к которым у данного члена имеется опре
деленное тяrотсние. Это условие, с точки зрения пра
вильного распределения в особенности комсомольского 
актива, на этой работе имеет существенкое значение 
в деле получения должных результатов. Оно в равной 
степени должно быть распространено и на рядовых чле
нов ОСОАВИАХИМ'а как комсомощ)цев, так и бесnар
тийной молодежи. К этому воnросу комсомольским 
организациям следует отнестись с большим деловым 
вН!иманием, и соответствующими организационньiми ме

роnрмтиями правильно его разрешить. Если одноrо ин
тересует стрелковое дело, другоrо-м.одели авиации, 

третьего·- химические средства борьбы и т. д., то сле
дует эти стремления учитывать, направляя и развивая 

э'ГОт интерес и рассматривая его, как зародыш извест

ных творческих возможностей, заложенных у данного 
товарища и сnособных развернуться nри создании бла
гоприятных условий к этому. 
Каждому должна быть nредоставлена и обеспечена 

полная возможность nряложить свои силы и . развер

нуть свои индивидуальные сnособности в -rой области 
разнороднейшей работы ОСОАВИАХИМ'а, к которой 
данный ч•лен имеет изеестную устремленность. 
В области организационных мероприятий и nракти

ческой nовседневной работы no линии ОСОАВИАХИМ'а 
на местах сейчас имеется неnочатый угол работы, уча
стие в которой со стороны комсомольских организащrй, 
как застрельщиков и проводников всяких общественных 
·начинаний, должно быть обесnечено · в полной мере. 
, Так, & местах, где нет яч-еек ОСОАВИАХИМ'а или 
военного уголка, комсомольская организация берет на 
!Себя иницнативу по создаиию таковых, стремясь к 
тому, Ч'I'ОбЬI воеиные уголки были вполне оборудованы 
и соответствовали своему назкачеuиtо, т.-е. были бы 
<:набжены в достаточном количестве элементарными 
учебными н наглядными nособиями, а ячейки ОСО
АВИАХИМ'а являлись бы жизненнрrми и работщnо
собными с крепким {:уководящим ядром. 

Военный уголок должен иметь все материалы, осве
щающие работу ОСОАВИАХИМ'а во всех его областях. 
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К этому должны быть в nервую очередь наnравлены 
уси.чия выделенных для работы в ячейки ОСОАВИА
ХИМ'а комсомольцев. 
Для занятий стрелковым делом следует nриобрести 

стрелковые уставь1, доску с р-азобранными частями вин
товки, плакаты и таб.тшцы по теории стрельбы. Лозунги 
о стрелковом деле могут быть изготовлены на месте 
членами ОСОАВИАХИМ'а, из служивших в армии, надо 
лишь выявить и пробудпть их активность. 
При каждом клубе и избе-читальне необходю.td 

оборудовать nростейшего тиnа стрелковой тир и спор
тивный городок. 
В местах, где найдутся товарищи, могущие руково

дить занятиями ло саперному делу и тоnографии, nо
лезно оборудовать ящик с песком, так как с nомощью 
его можно обучать наглядным способом, обеспечиваю
щим наилучшее усвоение изучаемого предмета. 

По сnортивным вопросам следует nриобрести та
блицы и плакаты более употребительных видов физ
культурЬI и спорта, а также соответствующие лозунги 

и лит~ратуру. 

По авиационной и хищt:ч:ескоl) отрасли знанml Qбсспе
чить отделы моделями и таблицами различных систем 
летательных апnаратов и противогазов, а также пла

катами, характеризующими nрименение этих средств в 

условиях боевой и мирной работы. 
По военпо-морским вопросам-литературу, отражаю

щую жизнь и быт Красного морского флота, а также 
соответствующие nJiакаты и таблицы. В местах стоянки 
флота, где проводится сnециальная военно-морская 
допризывная nодготовка, нроме того, важно иметь и 

/модели кораблей, которые могут быть изготовлены 
членами ячейки ОСОАВИАХИМ'а. 
Для ознакомления ер службой и работой техниче

ских войск должны быть nриобретены соответствующие 
нагJшдные пособия и литерату;ра. , 
Очень часто ячейки ОСОАВИАХИМ'а и военны.е 

уголки не организовываются из-за отсутствия средств. 

На эту сторону комсомольсl<'Им организациям следует 
обратить особенно серьезное внимание и принять ~tеры .. 
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к достаточному выделению средств из общей суммы, 
раСХ{)дуемой на nолитпросветработу~ имея в виду, что 
военный уголок является составнон частью избы-чи-
та.'lЬНИ и клуба. 
Кроме того, комсомольсюiе организации nринимают 

меры, к поnолнению всех библиотек как сnециального 
назначения, так и nри клубах и избах-читальнях воен
ной литературой. 
В каждом же военном уго.лке. необходиыо иметь ма

ленькую военную библиотечку по особо рекомендован
ному с.лиску. Такая библиотечка Государственным Воен
ным Изда1ельством уже издана. 
На ряду с массовой военной работоИ в мубах н 

избах-читальнях комсомольские ячейки обязательно 
поддерживают связь с частями Красной армии и 
фло1а. 
Посредством nисьменной связи каждая комсомоль

ская организация информирует красноармейскую или 
флотскую часть, к которой она леикреnлена в nорядке 
шефства, <> д.остижениях в своеи работе. 
Во время вневойсковмх cбopoJi оЧ1ень важна ~вязь 

и с nунктами обучения доnризывников. Устроиство 
вечеров, концертов, сnектаклей, совме~о с комсомоль
скими организациями, частями Краенои армии, флота, 
военно-учебны~m заведениями Ji доnризывниками, по
служит лучшей формой спайки между nоследними. 

Там, г.де можно, с.п.едуст устраивать экскурси~;~ в 
части Красной армии на корабли, в nоенно-учебi:Iы~ 
взведения, военные музеи, на nункты вневойсковон 
подготовки' и т. п. 
Во время лагерных сборов связь между t<омсомоль

скими организациями и войсковыми частями должна 
неnрерывно nоддерживаться как посредством nись· 
менной информации, так и выездами в лагери комсо
молъек.их делегаций, к<>торые по возвращенюJ отчиты
ваются перед своей организацией о жизни красно
армейцев в лагерной обстановке. 
В 'момент маневров комоомооьским организациям 

следует развернуть большую воеюfую работу. Здесь 
делегаты комсомольских организаций имеют возмож-
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несть наглядно ознакомиться со всеми разновидностями 
походной боевой службы и жизни войсковых частей 
и вместе с тем служить связью nоследних с ~1естнымн 
общественными, nартийными, комсомольскими, профес
сиональными и советскими организациями. 

В этом 1направл:ении ячейки. ОСОАВИАХИМ'а должны 
nроявить ис[(Jlюч:ительную активность, nриближая свою 
работу к отдельным мо~1ентам учебы и nрактиtiеских 
.занятий войсковых частей. 
Особенно важно исnольз.:>ва1 ь ~tомент маневров 

в тех мостах, где нет стоянки войсковых частей. 
В этих районах рекомендуется по линии ОСОАВИА
ХИМ'а устраивать торжественные встреч~и и проводы 
частям. 

По окончании маневров комсомольцы, nринимавшие 
в •них участие, должны отчитаться в nроделанной 
работе nеред своими организациями, затем, no согла
сованию •с ·местными политоргана~fИ Красной apMtiи, 
организац~Щ • ВЛКСМ nроводят ср.еди своих членов, 
а также и бесnарти1йной молодежи через ячейки ОСО
АВИАХИМ'а широкую вvенно-проnагандистскую р'аботу 
по .имеющимся материалам о маневрах. 
Эткми основными !моментами, rro существу далеко 

не исчерпывающш•fИ все содержание и разнообразие 
форм работы, комсомольские организации по крайней 
t.tepcu на лервое время должны руководствоваться в 
овоен деятельности no линии ОСОАВИАХИМ'а 
Излишне говорить о том, что вся эта работа доожна 

строгq соразмеряться с наличием как К'OMCOMOJJi>Of<'H'X 
групn, так .и общеii активности тех или иных ячеек 
ОСОАВИАХИМ'а. ПраВ\'fЛО «Лучше меньше да лучше» 
•r в этой области работы должно являть~я. основным 
руководящим П/:>авилом. 

Не расплывчатости и «ВысокоН» изживаеf>юй ныне 
отвлеченности в работе ячеек этого общества требую.~ 
условия nереживасмоrо на~ времени, а четкQ.й в стрiО
rих рамках возможной и выпОJПtИмой, 11рактиtt~кой и 
сугубо деловой .работы с. учетом сил, средСТ'Вi и вР'емснн 
на nолучение нагл:я'дных без агитации убедительных 
результатов. Эти резудьтаты явятся залоrом дсйстви-
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те.'lьного расширения работы ОСОАВИАХИМ'а, ero 
роста как в качественном, так и в l<оличественном оrrно

шениях. «Если миллионы рабочих и крестьян,-говорм 
11а открытии январского с'еэда АВИАХИМ'а тов. Ры
ков,-будут участвовать в нашей работе, будут активно 
сод€!11ствовать делу обороны страны и развитию хими
ческой в авиационной промыШJlенности, если ~1иллионы 
рук поддержат своей неnосредственной paбoroii дело 
социалистичесJюrо строительства и обороны страны, 
тогда нам не страшны никакие преnятствия. в области 
хоэяrйств-енноrо строительства и никакие угрозы юrтер
венции». 

Эти ми;r;шоны рабоче-крестьянских рук должно и 
можно привлечь к работе ОСОАВИАХИМ'а не rолько 
Чiереэ широкую продаrаuду вопросов, связанных с 

укреплЕнием обороноспособности страны и авиационно
химической( nро~1ьrшленности, но, главным образо.\1, 
через действенную, nрактиче,скую р·аботу на этом участ-
1<-с общественной саМ'одеятельн,ости, перед ~отЮ!рЫМ 
стоят \серьезные задачи для настоящеr{) и О'rкрываются 

огромные по своему значению и творческим возможно
стям перслекmвьr. 

Комсомолу, нашеit будущей смене, в эrом вопросе 
принадлежит крупная и ответственная роль, выrу,о.лнит? 

которую он пf»!зван волею слаrающихся событИiи и тои 
nолитической выдержанностыо и общественной актив
иос1ъю, которан проявлена им во всеХi начиианиях 
наше.й naprnи, нашего лер.вого в МИ'ре р·абоченфе
стьянскоrо rосудар<:тва, нашей трудовой советской 
общественности. Лозунг: «Оборона страны-дело всей 
страны !»-относится nрежде всеrо к нашей молодежи, 
перед котороЛ сто.я'Т и. не моrут не стоять лерсnективы 

неизбежного участия в будущих решающих lcJJacoo
выx битвах за дело мировой ооциа.лкстической рево
люции. 

Четьiре миллиона молодых рук комсомола яв.tiяются 

крупнейшим рез~вом наших nолитических и обще
ственных сил, nрименение которых вv деле создания 
и усиления прочной базы под оборонои и авиациопно
химическ.ай промышленностью oбecneчwr нам nолную 
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; 

возможность дальнеiiшеП работы над укреплением 
нашего социалистического строитедьства и освободит 
нас от всяких попыток вооруженного вмешательства 

от непрекращающихся нащупываний слабых мес; 
на наnшх границах нашими непримиримыми врагами 

мешающими до сих пор сосредоточить П()JП{ОСТЬЮ вс~ 
наши усилия по созданию первого образца социали
сrическ?го государства, как мощного зародыша единvй 
м:ирово.и социатtстической республики. 

1/Pli.JOiliiO!ПR 

! 

О массовой военной работе ВЛКСМ 

(Резолюция 4-ro пленума ЦК ВЛКСМ по докладу 
т. Курникова) 

Псреживаемая: . полоса мирного социали.сrИчсскоrо 
строите.льства I-IИ в коем случае не дomiOia вызвать 
ослаблен:ие внимания 'К воnросам боевой мощи и обо
роны Советского С010за. Напротив, дальнеiйшую с·rрои· 
теJLЬНую работу необходимо сопровождать системати
чесi<ИМ укреnлением обороносnособности: СССР, дабы 
быть готовым в любой момент отразить попытки во
оруженного нападения на Советский Союз со стороны 
мировой буржуазии. 
Все это требует постоянного внимания со стоrюны 

всей пролетарекой общественности к вопросам обороны 
страны 1И военпо-политической nодrотовки трудящихся 
масс Советского Союза. Поэто~1у одной из важнейших 
задач БЛКСМ, как массовой организации рабочей 
и крестьянской молодежи, является распространение 
военных знаний среди широких масс тру дящейся мо.'!о
дежи, воспитание политически подготовленных и rра
~ютных в 'ВОенном отношении кадров для Красной 
ар:-.ши и флота. 

ПутИ и средства оживления военной работы ВЛКСМ 
1. За истекший с Vll с'езда nериод союз имеет 

ряд достижений в области распространения военных 
i3~tани;й. Однако, военная nропаrа.ида все еще недоста
точна и не оХватывает широких слоев чJiенов ВЛКСМ 
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ц рабоче-крестьянской молодежи. Подчас встречается 
недооценка некоторыми организациями союза огрои
ного значения этой работы. Работа носит преи.муще
ственно характер о б щей проnаганды за необходи
мость укреnления обо]Х>нослособности СССР, щжвле
чения к ней внимания организаций ВЛКСМ, в связи 
с Красной армией, флото\t и т. п., и не имеет еще 
в необходимой \tepe характера де.'lовой повседневной 
работы по распространению элементов п р а к т и ч е
с к н х военных знаний среди широких масс молодежи 
(стрелковый спорт, авиахимзнания и т. п.) 
Организованные в ряде мест кружки стрелкового 

сnорта, ОСОАВИАХИМ'а, воеиные уголки при клубах, 
избах-читальнях и юнсекциях в своей значительной 
части работают слабо. 

2. ВJ>Iзы.ваемое необходимостью укрепления оборо
носnособности страны, у<.иление военной работы в 
союзе и применевис массовых форм р~абОты в деле 
военизацJ.UJ моJJодежи должно войти составно.й и неотъе
млемой частью в повседневную работу союза и быгь 
теоно увязано с остаJJьными отраслями работы, что 
несомненно будет способствовать оживлению всей союз
ной работы. 
Поэтому все местные организации ВЛКСМ в своей 

военной работе в центре вни.мання должны поставить 
задачу оживления и развертывания массовой практи
ческой работы 'по военной подготовке, расnростране
нию военных знаний как среди членов ВЛКСМ так 
и беспартийной молодежи. ' 

3. Одним из основных видов оживления и углубле
н~ военной работы являются кружки физкультуры. 
Необходимо добиться того, чтобы советы физкультуры, 
составляя. nрограммы кружков, включали в них эле
менты nодготовительных и военно-nрю<Jiадных улраж
нешrй, входящих в общую снетему военной подrо
товки бойца 'РЮ<А. 

4. Массовая ,военная работа должна быть nостроена 
на nринциле 1Шfрокой заинтер!Ссованности участнИJ<о:в, 
на применении наиболее живых, увлеt<атеЛЫiЫХ и: ияте-
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ресных форм paбoThl. Особое внимание необходимо 
обратить на сле.д,ующее~ 
а) 1на широкое расnр()странение кружков стрелко

вого спорта, охватывая ими массы рабочей и крестьян
ской моJJодежи. В основу их работы необходимо по
ложить nрактическую стрельбу, изучение оружия, 
приобретение навыков обращения с ним, соревнование 
в стрс.пъбе (индивидуальное и коллективное) nри раз
личных условиях (дистанция, мишень, выбивание про
тивника, быстрота сборки, р·азборки оружия и т. п.). 
Следуе11 использовать охотничьи организации как 
в д~е развития военного стрелкового спорта ср6д.~ 
самих охотников, так и использования их организации 

длЯ развития стрелкового спорrга в массах молодежи; 

б) на устройство разнообразных военпо-полевых 
игр молодежи с пршлечением в качестве· Р:УКОВОдите

ле!й военных специалистов. В первое время необходи!Мо 
nро.водить наиболее интересНJ:>Iе иrры с маJJыми затр·а
тамц средс"J'В, зн~ргии и UВрJем-ени Q-rнсценировки :юи
оодов .из граЖдансК'Оiй воиnы, инсценировки боя, р,аз
ведки, укрытие orr nротивника и т. п., с nр1имевением 

оружия и 'прочего снаряжени:я); v v 

в) на 1вовлечение комсомольцев и бесnар111!Инои мо
лодежи в организацию Осоавиахима каiС по линии вер
бовки молодежи в качестве членов общества, так 
и, в особенности, nутем втягивания широких масс 
в n рактическую работу no организации кружков из
учения моторостроения, nланерного дела, летных аппа

ратов проnаганды значения авиации и химии в хозяй
ствен~ом строительстве (хим. удобрение nолей, борь~а 
с С<lранчей, 'с друrими вред:ителями в сельском хозяи
стве :и т. л.); 

г) на расnространение верховой езды среди комсо
мольцев и молодежи путем создания nри nомощи воен

ного В{"Домства кружков верховой езды, в частности, 
учтя оnыт nDюльх верховой езды Красного стадион~; 

д) на оргаЮJЗацию участия комсомола и беспартии
нОiй молодеж:и в nроводимых РККА ежегодных маневрах 
и выходов частей в лагеря. Такое участие, на ряду 
с <Юльnщм -сближенцем гражданского traceлeJfИЯ с Кр.ас-
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ной армией, nоможет делу боевой подготовки молодежи 
и уяснению населением своей poJIИ, как тыла в воен
ное время. ~ленум ЦК ВЛКСМ, учитывая огромную 
важность этой рабоТЬI, nоручает местным организация,м 
по договоренности с сооrгветствующими ведомствам'И 
организовать участие молодежи в маневрах РККА · 

е) на большую poJIЬ, которую имеют в деле п~дго
тов!<ИI кадров военно-еанитарных работrrиоов «Россий
ское Общество Красного Креста» а-1 «Красиы.й Полуме
сяц». Задача ·союза-всемерно способствовать РОКК'у 
в организации дружин nри предnриятиях, избах-читаль-
нsт и т. д., вовлекая в них членов ВЛКСМ, особекно 
девушек; 

>_!<) на nропаганду воеиных знаний, котораЯ! должна 
наити свое отражение во всей клубной работе путем 
организации: лекций и докладов о состоянии воору
:»rенной мощи ·каnиталистических стран, работе бур
жуавин по военизации населения, новостях военно'й 
техники и т. n. Особое внимание должно быть сосредо
точено в ~бной работе на изучении учения В. И. Ле
нина о воине, а также истории гражданской войны, 
на ознакомле~:~ии масс с вопросами организации: обо
роны СССР и строительства РККА. Кино, клубные 
по~тановки, nосещение частей РККА, экскурсии в му
зеи и т. д. должны быть испоJIЬзованы, как наглядная 
форма пропаганды военных знаний; 

з) 6олес llllipoкoe исnользование как местной так 
и цеитральнd.й печати (газеты, журналы), созданИе. 
в них «военных отделов» с целью регулярного осве
щения вопросов военной работы. 

5. На ряду tC углублением содержания массовой 
военной работы,. нужно обратить .внимание союза на 
внешюrе формы ее проведения, в частности на лучшую 
организацию празднеств и демонстраций, построение 
колонн, возможное -однообразие одежды, массовые 
гулянья и т. д., nроводя эту работу на основе широ
кой доброволЬности масс. 

6. Успешность постановки военной работы в ком
сомоле в огромной стеnени зависит от оовдапия актива 
руководящего данной работой. Основной формdй nод~ 
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готовки акт'Ива являются кружки военных знаний и 
курсы руководов, организуемые ОСОАВИАХИМ'Qм. Ilо
этому местные организации ВЛКСМ доJI.ЖНы всемерно 
сцосо6сrвовать }"J<омпле.ктованию как курсов, так и 
кружiФБ! членами ВЛКСМ. Особенно необходИмо 
исnользовать на руководящей работе кадры командно
политическ-ого состава как запасного, так к кадрового, 

а также терр.иториалы-Iиков и допризывниоов. 

7. Вся работа по военной проnаrанде :и развитию 
боевой подi'Отовк.и в массах рабоче-крестьяпской моло
дежи должна проводиться при неnременном участии 

в поJIИом контакте с ОСОАВИАХИМ'ом. 
8. Предложить всем местным организациям ВЛКСМ, 

на ряду с усилением воеюю-пропагаrндистской работы 
среди вузовской молодежи, заняться сейчас же. совме
стно с военным ведомством намеченнем конкретного 

плана nодi'Отовительной рабоrгы no сбору на лагерную 
учебу молодети, обучающейся. в вузах. При эrом нужно 
nоставить во главу угла разъяснение жtизни и быта 
красноармейцев, их учебы, дИсциnлины и т. д., чтобы 
.избежать. возможности обособления вузовской моло
дежи в nериод лагерного сбор;а. Следует исnользовать 
вузовскую молодежь для уа.иления I<улътурнdй и поли
тико-воспитательной работы. среди красноармейцев. 

Участие ВЛКСМ в работе по терформированию, 
доnризывной подготовке к призывам 

9. За последнее время нес'Колько возросло участие 
комсо~юJIЬских организаций в работе по терформиро
ванию, и сборам допризывников, наладилась связь 
комитетов; ВЛКСМ с пощпорrа.нами тсруnравления, 
улучшилась связь с комсогруnпами содействия ВКП, 
а также значительно укрепилась междусборная работа 
по noworoвкe комоомольцев-nеременниrов и доnризыв
ников 'к сборам. 
Внимание к этой работе и в Аальнейшсм никоим 

образом не должно быть ослаблено. Поэтомуt пленум 
ЦК ВЛКСМ nредлагает всем организациям союза· nро
верить стеnень выпоJI.Нения директив ранее данных, no 
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этому вопросу, особенно заостряя внимание на более 
тщательно11 nодготовке доnризывников к их бу дуще.й 
работе в ·армии и ознакомлению их с бытом, дисци
J1JI}{ной и условияr.rи службы в рядах РККА. Ликвидация 
неграмотиости среди доnр.изывников должна являться 

одной из основных и nервоочередных задач союза. 
10. Итоги nоследнего nриэыва показатr значитель

ное оживление работы среди nризывников. Ряд орга
низаций лровеJШ конференции призывников с разъяс
нением задач призыва, льгот мобилизованным и семьям 
красноармейцев; не наблюдались массовые случаи 
nьянства, хулиганства_, пережитков «рекрутчины» и · т. n. 
Но некоторые организации все еще недостаточно 
активно _участвовали .в даннОй работе, что в ОТJ!ельных 
места>; nорождал·о ряд болезненных явлен:и!Й среди 
призывников. Это обязывает местные организации 
обратить внимани·е на: • 

а) · проведение 1<амлании по лризыву за проДолжи
-гельвый до неt·о срок, нутем организации в I<лубах 
вечеров и ДокJrадов, разъясняющих воnросы о лыmах, 
быте, дисциnлине, У.словиях службы в рядах Красной 
армии и флота; 

б) решительное искоренение случаев пьянства и т. п. 
среди призывJJИJ«>В, путем организации nроводов l<ак 

ячейками, так и ком'Итетами союза; 
в) обязательную со всеми nризывинками проработку 

бесед по установленной nporpaм,fe ЦК ВЛКСМ и ПУР'а, 
как м1mимум политических знаний. 

Раеота в Kpacнoit армии и флоте 

11. Пленум ЦК nодтверждает резолюцию бюро ЦК 
ВЛКСМ от 5 января 1927 г., утвержденную на сове· 
щании: нач. ПУОкров от 17 января с. г., о работе 
в Красной армии :и: флоте, и предлаrае'Г всем м'естным 
орrан.изацмям · влксм в дальнейшей работе Ро/I«>Вод· 
ствоватьеяj данн:dй резолюцией, оказывая ооемерную 
nомощь лолм:торrа<иам армии в дроведении работы среди 
Jюмоомольцев РККА. 
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12. Пленум предлагает бюро ЦК, на осно~е учета 
оnытЗ~ работы ,rю связи граждан<:ких яttеек ВЛКСМ 
с комсомольскими груnп:ши содействия ВКП(б) Крас
но!( армии ;и фJЮта, разработать мероnриятия ло исполь
зованию этdй связи для улучшения и развития работы 
rnQ военнdй пропаганде в гражданских организациях 

влксм. . . .. 
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