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АВТОБИОГРАФИЯ М. В. ФРУН3Е 1 

Я родился в 1885 году в г. Пишnеке 
С емирсченСJ(ОЙ облас1"н Т уркестанСJ<ого 
края. Отец мой no nроисхождению кре
стьянин Захарьевской волости Тирасnоль
ского уезда Херсонской губернии. По на
циональности молдаванин. При nостуnле
нии на военну1о службу был отnравлен 

u состав туркестанеких войск. По окончанни 
вос1шой службы остался n Семнречьс, где 
служил фельдшером. Мать моя из кре
стьян Воронежской губернии, nереселнв
шихся в 70-х годах в Семирсчье. 
Получивши начальное обрnзование в 

школе, я поступил в rимназ1но в r. Вер-

1 Все nримечання nомсu.Jены в конце KIIIIГII. 
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ном, которую и окончил :в 1904 году. По 
ок<>нчании гимназии nостуnил в Петербург
ский nолитехнический институт. Первое 
знакомство с революционными идеями nо

лучил еще в бытность в тимназии, . где 
участвовал в кружках самообразования. 

С nервого года университетской жизни 
встуnил в социал-демократическую nартий
ную организацию. В nервоначальном сту
денчестве сразу же nримкнул к большеви

стскому (движению) течепию. 
С конца 1904 года стал nринимать 

активное участие в деятельности различ

ных большевистских организаций. В начале 
1905 года стал работать n Иваново-Возне
сенском nромышлсныом районе. Был одним 
из организаторов и руководителей извест• 

ной стачки текстильщиков в 1905 году, 
охватившей весь nромышленный Иваново
Вознесенсi<ИЙ район. Был .делегатом IV 
объединителы-:ого съезда РСДРП в Сток
гольме от Иваново-Вознесенского J<омите
та. Был организатором иваново-вознесен
ской окружной орг:1низации, а затем Ива
н<>во-Вознесенского союза РСДРП. охваты
вающего как городску1о иnаново-вознесен

СI<УЮ организацию, так и весь Иваново
Вознесенский nромышлеиный район (Ива-

6 



иово-Вознесеиск, Шуя, Кинешма, Т ейково, 
Родники, Юрьевец, Южа и лр.). 
Начиная с 1904 до начала 1907 года, 

неоднократно nодвсрга-1\<:.Я арестам. В на
чале 1907 года был арестован в г. illye. 
Судился no обвинению в nринадлежности 
к РСДРП (большевиков) и nриговорен 
к четырем годам каторжных работ. Во 
время отбьmiя наказания был nривлечен 

вновь no делу о вооруженном соnротивле
нии .лол'Иции. Был судим и nриговорен к 
смертной казни. Ввиду nолного отсутствия 
улик, явного нарушения ряда nроцессу

альиьrм форм nриговор rлаrвньrм rвоенным 

судом был кассирован и назначен новый 
суд. Судился вторично и вновь nригово
рен к смертной казни с заменой каторж
ными работами. Дали шесть лет каторж
ных работ с добавлением к nрежнему 
сроку наказания. Отбывал наказание во 
Владимирской центральной, в Никола
евской центральной. и в Александровской 
uентральной (в Сибири) каторжных 
тюрьмах. В связи с nримененисм скидки 
вышел на nоселение в конце 1914 года 
в Верхоленекий уезд Иркутской губернии. 
Летом 1915 года снова был арестован за 
создание организации. В августе 1915 ro-
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да бежал из тюрьмы и работал нелега.\ь

но в Забайкальской области nод фами
лией В. Г. Василенко. 
В конце 19 15 года совместно с несколь

кими товарищами создал большой ежене
дельный орган «Восточное обозрение» и 
был одним из редакторов его. Будучи об
наружен охранкой и по счастливому слу
чаю сnасшись от ареста, бежал в Россию. 
Под фамилией Михайлов поnал на Заnад
ный фронт, в Всероссийский земский 
союз. Работал здесь над созданием меле
гальной революционной организаgии . К 
моменту Февральской революции стоял 
во главе nодnолыiоЙ революционной орга
низации с цеН'тром в Минске и имевшей 
отделения в Х и III армиях. 
С начала Февральской революции стал 

одним из ру!<оводителей революционного 

движения в Минс1<с, в Белоруссии и на 
Заnадном фронте. Провел разоружение 
минс1<оЙ nолицИ'И и жандармерии и стал 
начальником минской гражданской мили
ции. Был организатором Минского совета 
рабочих деnутатов и nостоянным членом 

исnолнителыюго комитета. Был органи
затором советов крестьянских деnутатов в 

Белоруссии, провел два съезда белорус-
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ского крестьянства. Был nредседателем 
советов крестьянских депутатов nервого 

созыва в Белоруссии и nредседателем 
1tсnолиительного комитета. Был члено~1 
президиума Всероссийского съезда кре
стьянскнх депутатов от Белорусской об
лас'l'!и. Был одним из организаторов 
съезда армий Западного фронта и 'В ре
зультате съезда был пзбра..ч членом фрон

тового комитета армий Западного фрон
та. Был одним из редакторов больше
вистских газет, издаваемых в Минске 
( «Звезда ) . 
В корниловекие дни совместнь1м засе

данием фронтового комитета и исnолни

тельного комитета Минского совета был 
назначен начальником штаба революцион~ 

ных войск Минского участка. 
С конu.а августа уехал в г. Шую Вла·· 

димирекой губернии, где стал nредседате
лем совета рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. 

Был 11збран nредседателем Шуйской 
городской думы и председателем Шуйской 
уездной земской уnравы. От г. Шуи был 
nредстави-гелем на демократи•tсском сове

щании в Петрограде. 
В момент Октябрьской революции стал 
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во главе вооруженных сил Шуйско~Ива~ 
иовекого района и привел в Москву 
30 октября двухтысячный вооруженный 
отряд из рабочих и солдат. Принимал не~ 
посредственное участие 113 октябрьских бо~ 

ях. С организацией Иваново-Вознесенской 
губернии стал· председателем губисполко~ 

ма. Все время был председателем Шуйско~ 
го уездного комитета партии и Иваново
Вознесенского губернского комитета пар~ 
тии. Был делегатом на ~Всех съездах сове
тов, иа'Чиная со второго. 

Был избран во Всероссийское учреди
тельное собракие от Владимирской губер
кии от партии большевиков. 

В 'I'ечение весны и лета 1918 года наря~ 
11.У с исполнением обязанностей председа
теля губисполкома и председателя губком
партии был губерfrским военным комис
саром ·И председателем губсовнархоза. 
После яросла·вскоrо во~стаиия был назна
чен окруж•ным военным комиссаром 

Ярославсr<ого округа. В декабре 1918 
года получил назначение командующим 

IV армией на ВостО'Чном фронте. 
В апреле 1919 года, в момент наивыс

шего развития настуnления колчаковекай 
армии и создавшейся угрозы Казани, 
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Симбирску и Самаре был назначен коман
дующим четырьмя армиями южного участ

ка Восточного фронта {IV, I, Туркестан
екая и V). Организовал и провел удар 
во фланг настуnавшим колчаковским ар

миям из района Бузулука, nриведший к 
срыву настуnательной олерации Колчака 
и к быстрому отходу его армии на всем 

Восточном фронте. 
Оставаясь командующим южной груn

nы, nринял неnосредственное руководство 

Т уркестанской армией, действовавшей на 
уфимском наnравлении. Провел уфнмску1о 
оnера!,!ИЮ и лереnравой через реху Белую 
7-8 июня разбил войска nротивника, за
щищаiощие nодстуnы к У фе, и 9 июля 
занял nоследнюю. За эту операцию на
гражден орденом Красного знамени. 
В конце июня получил иазначение ко

мандуiоu~им \Всеми армиями Воеточиого 
фронта. Руководил оnерациями армий 
фронта до момента захвата нами Челя
бинска и перехода через У ральсхис горы 
no всему фронту. 
В августе 1919 года, с разделением Во

сточного фронт~ на два наnравления (си
бирское и туркестансхое), был назначен 
командующи>.f армиями ТуркестанскQГQ 
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фронта (Xl, IV, 1 и войска в Т уркеста· 
ме). В течение сентября месяца nровел 
операцию no окружению и унич rожению 

южной армии Колчака nод командой ге
нерала Белова. В результате операций 
были восстановлены связи с Т уркестаном 
н организован переход оренбургского каза
чества на сторону советской власти. 
В течение декабря руководил олерация

ми no ликвидации Уральского фронта, что 
н закончил в конце декабря со взятием 

нами г. Гурьева и занятием берегов Кас
nийского моря. 1 

Оставаясь командующим армиями Тур
кестанского фронта, был назначен членом 

комиссии Всероссийского 1,1ентрального ис
полlнsтельного комитета no делам Т урке
стана, а также членом 1~омиссии U,ент
рального комитета РКП no делам Турке
стана. 

С 15 февраля no август 1920 года ра
ботал в Т уркеста не. Руководил оnерация
ми по ликвидации Семнреченскоrо бело
гвардейского фронта. В конце августа ру
ководил оnерациями по ликвидации бу
харского эмирата и по с~зданию Бухар
ской народной советской рсспубликн. В 
сентябре 1920 года был назначен коман-
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дующим армшiМн Южного фронта (лротнв 
Враигеля). В nоследних •1ислах ноября за
J<ончил оnерацию по л!иквидации южно

русской контрреволюции занятием Крым
ского nолуострова. 

После ликвидации внешних фронтов 
был назначен уполномоченным Революци
оmюго воеаного совета рес.публики на Ук
раине и командующим всеми вооруженны

ми силами на Украине. На ноябрьской 
Всеукраинской конференци11 бь1л избран 
членом иентрального комитета коммуни
стической nартии большевиков Украины. 
Съездом сове·rов У1<раины был избран 

•.rленом Всеукраинского UИК. Был членом 
Всероссинекого центрального исnолнитель
ного комитета всех созывов, начиная <: 
третьего. На Х съезде РКП был избран 
••леном Уевтрального комитета РКП. 
В настоящее время работаю на Уl<раи

не в качестве уnолномоченного Реввоенсо
вета ресnублики и командующего всеми во
оруженными силами Украины и Крыма. 

М. В. Фрунвс, 
Со•• .. т. I стр. 3 9. 



ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО· 
И СОI!ИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Величайшей бедой нашей революцин 
является наша отсталость. Если бы рабо
чий хласс советсхих ресnублик в добавле
ние к своему революционному энтузиаз

му, героизму и готовности к жертвам об

ладал хотя бы сколько-И'Ибудь высоким 

уров!-1ем культурного развития, то перед 

нами теnерь раз13ернулась бьr совершеи

но иная картина советской действительно
сти. Много ненужного, вредного, уродливо
го, имевшего место в nрактике советской 
работы за истекшие годы, конечно не было 

бы. Общие итоги наших достижений, не
сомненно, далеi<о tnревзошли бы настоя

tцие, и мы шагали бы вnеред не череnашь

ими, как сейчас, а семимильными шагами. 
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Это свое несчастье nролетариат чувс'Мо
вал и сознавал в полной мере. В результа
те мы имеем перед собой невиданную в 
мире по своим размерам nопытку ставше

го хозяином страны продетарекого класса 

создать кадры новых строителей грядуще
го царства социализма. Десятки тысяч 
представителей пролетарекой молодежи ус
тремляJотся в открьmшиеся для них 

двери высших учебных заведе1mй и 
сомкнутой ратью идут на штурм nослед
ней твердыни буржуазного мира- на
уки. 

Результаты поразительные. Не nрошло 
еще и двух лет работы в относительно 

мирных усло.виях, как мы можем гордить

ся фактом несомнеииого и колоссальней
шего успеха. Высшая школа на три чет
верти уже завоевана пролетариатом. За
ложен крепкий фундамент дальнейшего ус~ 
nешиого строительства. Скоро на смену 
старым боевым кадрам, привыкшим боль
ше к битвам. чем к мириому организатор

скому труду, и часто мало присnособлен
ным для nоследнего, nридет с'Зежая, силь

ная, nолная веры в будущее, веры в себя 
и вооруженная знанием рать молодых 

строителей. Сейчас. она, стиснув зубы, с 
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неличайшим уnорством работае·r над cвoeii 
nодготовкой. 
Эта работа дается нелеГI<О. Подавляю

I_цей массе nролетарского студенчества 
приходится с I<райним наnряжением воли 
и мысли заnолнять те nрорехи, которые 

связаны с недостатком общей подготовки. 
Работать надо вдвойне и втройне nротив 
своих сверстников - выходцев из буржу

азно-мещанской среды. Но мало этого. Как 
общее nравило, приходится учиться и в то 

же время работать, добывая себе кусоJ< 
хлеба. К сожалению, та помощь, которую 
оказывает учащейся молодежи государство, 
крайне мизерна. Ограниченные размеры го
сударственного бюджета вряд ли позво

лят сколько-нибудь заметно увеличить ее 

в ближайшем будущем. Но помощь, и nо
мощь немедленная, должна быть оказана. 

Ее в nраве ждать и требовать от нас на
ша надежда и залог будущего - ,пролетар

ская молодежь вузов. И наш дО./IГ, долг 
коммунистической партии, профессиональ
ных союзов, кооперац:ии и т. д. и т. д.,

словом, всего того, что составляет нашу 

советскую обществеНJность, пойти навстречу 
этой }Iужде. Мы вместе со студенчестRом 
вер•им, что этот долг будет выnо.л.пеп. 
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Да здравствует наше nролетарскос сту
денчество! 
Да здравствует грядущаsr смена новых 

строителей коммунистического общества ! 

М. В. Фрунве, Соч., т. /, 
стр. 597- 598. «Комму
НIIСТ» 01' 2f fJeкabpR 
1923 1. 



НОВАЯ СМЕНА 

Военные школы выпускают очередную 
сменlу своих nитомцев. 

Свыше nяти тысяч молодых красных ко
мандиров вольются в ряды армии и возь

мут в свои руки боевую nодготовку рабо

че-:крестьянского молодняка. 

Что же представляет собой эта смена? 
Чпо могут ждать от нее Красная армия 
н Советский союз? 
Ставя эти вопросы, я невольно всnоми

наю картины из прошлого. Еще недавно, 
всего каких-нибудь 2-3 года тому назад, 
наши краскомы, как командиры, пользова

лись в армии, главным образом среди 

строевого состава, не особенно лестной ре
путацией. Нередко имели место такие, на-
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nр11мер, слу•rан. Приезжаешь бывало n 1\а
куJО~шrбудь часть, знакомишься с ее со

стоянием 11 затем делаешь указания коман~ 

диру на те или иные ошибки, допущенные 

кем~либо из младших начальников. В от
вет сплошь 11 рядом слышишь: «Это, то
варищ команду10щий, краскам ... » При этом 
и в тоне н в выражении лица говорящего 

так н сквозит: ~ Ну, чего ж от него и тре
бовать ... » 

Известну10 почву оценка эта в те вре
мена, несомненно, имела, ибо при кратких 

сроках обучения (один год) и в обстанов
J<е, очень далекой от нормальной, подго
товка наших краскомов не могла не хро~ 

мать. Но эдесь J<онечно играла роль и дру
гая nричина, а именно - предвзятое, вра

ждебное отношение J< молодым краекомам 
со стороны значительной части строевого 
состава, имевшего богатый практичсский и 
боевой стаж, но не имевшего теоретической 
nодготовюr. Отсrода преувеличенные требо
вюшя и пристрастная O!,!.elit\a. 
Между nро•шм с этнм враждебным от

ношением к красному командиру nришлось 

в свое время повозиться немало. Пережит
ки его да10т себя чувствовать н сейчас. но. 
к счасть10. чем далыuе, тем их вс-е меньше 
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становится. И честь изжития их в nервую 
очередь nринадлежит самим краскомам. 

С каждым последующим выпуском их лад
готовка все улучшалась, и постепенно крае-

ком завоевывал почетное место в рядах 

армии. 

Т а к, уже прошлогодня я смена краекома в 
зарекомендовала себя отлично и заслужила 
всеобщее признание. Нынешний выпуск в 
этом отношении, несомненпо, будет еще 

лучше. Значительная его часть, принимав~ 
шая участие в сборах территориальных ди~ 
визий 'В нынешнем году, !Тiроверку на опы~ 
те уже выдержала. Подготовка выпускни
ков, методы их работы, рвение н энергия 
удостоились самых лестных отзывов со 

стороны строевого начальства. Таким об~ 
разом армия в настоящем вьшуске полу~ 

чает от личных молодых красных команд и~ 

ров. Надо полагать, что с их прибытием 
исчезнут последние остатки представлен·ий, 
связанных в прошлом со званием t<раско

ма. Старого краскома. ·вызывавшего такие 
представления, более нет. Теперь есть ко
мандир Рабоче-крестьянской Красной ар
мии. 

Отныне в армии мы им.еем единую, мо
нолитную семью комсостава, ядром которой 
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являются красные командиры, окончившие 

вуз, и старый боевой комсостав, окончив
ший ловторные школы. Остальной комсо
став должен в кратчайший cpol< вырав
няться ло ним. 

Встуnление в строй nоставит молодых 
командиров nеред новой обстановкой и nе
ред рядом новых задач. Из ·восnитанника 
и ученИJ<а z<аждый сам лревра~цается в вос
nитателя и учителя. Это дело нелегкое. 
Сразу такое nревращение не дается, и nло-
хо nостулит тот, кто 

лаврах nриобретенньrх 

не будеr вести над 

уnорной работы. 
Настоящим красным 

захочет nочить на 

в школе знаний н 
собой дальнейшей 

командиром, в nол-

ном смысле этого слова, можно стать лишь 

в результате длительной работы, на оnы
те. И эта работа будет тем усnешней и тем 
nолезней для дела, чем ревноетпес и уnор
нее каждый молодой I<омандир будет рабо
тать над своим дальнейшим воспитанием. 
В частности, вылускники-кома11диры долж
ны nочаще и nосерьезнее всnоминать об 

условиях, обесnечивающих широкое nрове

деюrе в жизнь курса на единоначалие. 

Первым из этих условий является: мас
совая подготовка к роли единоличных ко-
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мандиров - работников снизу. Пусть каж
дый новый молодой командир не уnускает 
из виду этой задачи и основательно гото
вится не только к роли Iюмандира-техни

ка, но и политического руководителя. Путь 
к этому лежит в широком участии в поли

тико-просветительной работе, а для пар
тийца еще и в работе чисто партийной. 
Первые опыты такого участия оказались 
удачными. Ваше дело, товарищи вьшус.кни
ки, раздвинуть рамки этого оnыта до пре

делов широкой повседневной nраt<тики . Эта 
практика и даст нам будущего командира, 

объединяющего в себе и роль nолитиче
ского руководителя и функции командо

вания. 

Роль командира и одновременно полити
ческого работнИJ<а особенно выдвигается 

для тех, кто будет работать в тсрритори

алЬИ'ЬIХ частях. 

Практика миNиционного строительства 
расширяется с каждым годом все больше 
и больше. У же теперь наша армия на 
50 процентов является армией милицион
ной. · В дальнейшем этот nроцент станет 
еще больше. В этом отношении наше воен
ное строительство уже далеко перешагну

ло за рамки одного только опыта. Между 
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тем в сознании комсостава армии факт 
этот еще не преломилея достаточно глу

боко. Не все еще понимают, что успеш
ность обороны страны у нас на 0/to зиж
дется на успехе территориальных формиро

ваний. 
Но тут мало одного понимания. Надо 

сделать практичес.кие выводы и придать 

работе в терчастях должный размах и глу
бину. В то время как в одних местах у н•ас 
эти выводы сделаны и работа дает nре

красные результаты, в других- команд

ный и политический состав только начи
нает раскачиваться. От вас, товарищи вы
nускюrки, Реввоенсовет и весь Соtоз ожи
даtот в этом иаnравлении нажима и сдви

га. Помните, что залогом успеха здесь 
явится не только отличное nроведение сбо
ров, но г лавпым образом непрерывная мел

кая, будничная работа над nерсменным 
составом в nериод между сборами. В этой 
работе потребуется участие всех местных 

nартиliных, профессиональных и советских 
органов, - nоэтому установление самой 
тесной связи с последними ставьте всегда 

своей nервейшей задачей. 
Военное строительство Союза не закон

·~ено. Организация наших вооруженных сил 
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еще не вылилась в onpeдeлeliliыe и устойчи
вые формы. Изменеине к лучшему в между
народной обстановке и фииансовьtс сообра
жения могут nоставить nеред нами воnрос 

о дальнейшем СОI<ращении численности ар
мни. Помните, что на нас лежит задача до
биться максимального сокращения расхо

дов на оборону. И в связи с этим н неза
висимо от этого изучайте вtшмательно всю 
область вашей будущей деятельности, ка· 
ких бы малых размеров она ни была. Под
мс•tайте существующие nробелы, и1ците cno· 
собы их устранения, стремитесь во всем к 

максимальной экономии, допустимой без 
особого ущерба для дела. Этим мы выnол
JШМ СВОЙ ДОЛГ nеред paбOЧC·I<pCCTblltiCKIIM 
отечество111. 

Итак, за рабо1·у! 
Новым командирам Рабоче-крес·гьянской 

Красной армии - ссрдечныii братский nри
ест. 

М. В. Фрунзе, Cott., т. 11, 
стр. 93-95. 



IV КОНГРЕССУ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОДЕЖИ 2 

Дорогие товарищи, я взошел на эту три
буну для того, чтобы nередать вам, nред

ставителям коммунистической молодежи 
народов всего мнра, самый сердечный и 
пламеннейший привет от имени Красной 
армии lf Красного флота. Ваши овации, 
товарпt!!lf, явля10тся яр1шм доказатель

ством того, что между нами, вооруженной 
часть10 единственного сейчас в мире рабо
•Iе-крестьяпского государства, и вами, од

ним из штабов мирового лролстарского 

револ10ц,ионпого движення, сущссrвует са

мая теснаfl, самая кровная связь. Да иначе 
11 быть ие может, нбо эта связь вытекает 

nрежде всего из общности тех задач, ко
торые ставнтс вы и во имя которых ведет 
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свою работу и !-lаша Красная армия,-Задач, 
состоящих в сокрушении мира вксплоатации 

и насилия и создании на его развалин~х ми

ра братства, равенства и свободы. Эта общ
ность вытекает также из самой природы 
нашей Рабоче-крестьянской Красной армии. 
Вам известно, что Красная армия глубо

ко отличается от армии любого из ныне 

существующих государств. Она прежде все
го не является армией национальной. Она 
есть армия, защищающая не только инте

ресы нашего СоветсJ<ого союза, - она яв
ляется силой. ставящей своей задачей за
щитить 'ИНтересы трудящихся всего мира. 

Каждый крестьянин, J<аждый молодой ра
бочий, вступая 'В ряды Красной армии, при
носит торжественный обет, и в этом обете. 
в этой присяrе, t•оворится: «Я клянусь не 
LЦадить ни своих сил, ни самой жизни за 

дело борьбы за социализм и братство на
родов». 

Наша армия есть армия l<лассовая, это
армия рабqчих и крестьян, не эксплоати
рующих чужого труда. Эксплоататорам в 
ней места нет. В пашем Советском государ
стве прив,илегия носить оружие принадле

жит только детям труда. Все буржуазные 
элементы лишены права иосить оружие и 
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служат только для выnолнения nодсобных 
Г>абот. 

Красная армия ведет свою работу не 
только в узковоенном наnравлении, она 

nроводит колоссальную культурную и по

литическую работу no восnитаюflо тех со
тен тысяч, 1юторые встуnают в ее ряды, и 

с этой точки зрения наша красная казар

ма, казарма Красной армии, не есть место 
муштры и дрессировки, J<ак это хараJ<тер

~~о для любой армии любой каnиталнети
ческой страны, - наша казарма есть шко
ла военно-nолнтической подготовки населе
ния. В этой своей работе Красная армия 
всегда шла и идет рука об руку с моло

дежьiо нашей страны. Мы имеем креnчай
ший союз между вооруженной частью рабо
чих и крестьян и нашим коммунистическим 

союзом молодежи. Эта cnaЙI<a закреплена 
годами нашей великой революционной 
борьбы, закреnлена кровью, nролитой на 
nолях ср-ажений, и в этой спайке, в этой 
связи Красная армия всегда черnала и чер
nает источник величайшей силы и надежды 
на будущие nодвиги во имя интересов рево

люции и труда. 

Мы знаем, что часы испытания для нас 

е1це не кончились. Красная армия, как и 
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вся наша рабоче~крестьянская страна, чуж
да каких бы то ни было элементов аван~ 
тюризма. Она хочет мира и будет держать
ся за него, но ·в то же время она знает, ч го 

установление мира зависит не от нее и не 

зависит от воли трудящихся масс нашего 

Союза и даже всего мира. 
Мы знаем наши слабые стороны, мы зна

ем и наши сильные стороны. Нашей слабой 
стороной является бедность нашего рабо~ 
че~крестьянского советского nравительства. 

Эта бедность не дает нам возможности 
снабдить нашу армию всеми теми техниче~ 

скими усовершенствованиями, которые не

обходимы для придания ей максимальной 
мощи. В этом отношении армии капитали
стических стран имеют nеред нами огром

ное nреимущества. Но техинка една сама 
по себе мертва. Не она может решить судь
бы отчаянной схватки, которая будет иметь 
место между миром труда и капитала. Тех
ника находится в руках человеi<а. Что же 
касается человеческого материала, то в этом 

отношении я могу смело сказать, что Крас
ная армия является наиболее мощным, наи

более сильным боевым инструментом в ру

ках нашего рабоче-крестьянского государ
ства и в руках Коммунистического интер-
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нацнонала. Это конечно оnределяется тем, 
что внутри нашей армии царит nолное 
единство взглядов, nолнейшее взаимное по~ 
ниманис между верхами армии и ее низами. 

между командным составом, с одной сторо
ны, н рядовой красноармейской массой
с другой. 
Когда я смотрю на вас, nредс.тавляющнх 

уже миллион организованной рабоче-кре~ 

стьяrrской молодежи, то у нас, у лредста~ 
витслей Красной армии, исчезает всякая 
тещ, сомнения в том, что, несмотря на 'ВОЗ~ 

можное техническое nревосходство нашего 

классового врага, nоследнее слово гряду

tцей схватки будет за нами. Коммунистиче~ 
ский союз молодежи не только у нас, но н 
в ряде других стран уже nоказал на деле, 

чего от него можно ожидать. Мы знаем, 
•rто близок тот момент, когда закаленный 
в этих nервых боевых cxnaтi<ax 1\.оммуин
стичесхий интернационал аюведет па от
чаяrшый бой мнллиопы nролетариев и nри
близнт момент nобеды J>.mpa труда. 
В ожидании этого момента мы, nредста~ 

вители Красной армии, уже имеющие бога~ 
тый оnыт гражданской войны, можем толь
ко наnомнить вам, товарищи. молодым ком

мунистам, о некоторых nоложениях, tсото-
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рые вы должны всегда nомнить н которые 

вы должны в этот nромежуточный nериод 
стараться воnлотить в жизнь. Прежде все
го nомните, что идея вооруженного восста

ния, :Идея вооруженной схватi<И мира труда 
с. миром каnитала должна внедриться ,в 

nлоть и кровь каждого из вас, в nлоть и 

кровь и в· сознание миллионов всей рабо
че-крестьянской молодежи. Помните, что у 
нас, в недрах нашей коммунистической nар
тии, было no эrому ловоду много сnоров 

в момент нашей революции 1905-1906 го
дов, и тогда не кто другой, как наш, ныне 
nокойный, вождь Ленин, выбрасывая ло
зунг вооруженного ' восстания, требовал из
гнания из рядов тогдашней революционной 
социал-демократии всех ·1·ех элементов, ко

торые не nризнавали этого лозунга или 

признают его на словах, а на nрактике, на 

деле отказываются nретворить его в жизнь. 

Этот лозунг, лозунг nодготовки к воору
женному вое<:.танию, должен быть дан для 

нашего коммунистического союза моло

дежи. 

Это не значит, что сейчас, теперь же на
до этот лозунг претворять в жизнь. Прак
тика соотношения сил, учет реальной об
становки и возможности укажут тот мо-
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мент, когда мы от nодготовки nерейдем к 
делу. Но готовиться мы обязаны всегда, н 
если мы этого не <:делаем, то мы тем самым 

создадим чрезвычайные трудности в момент 
настуnления решающей <:хватки. l{аждый 
молодой nролетарий должен знать, что 
идет в реШительный и nоследний бой н что 
:а этом бою он может сложить свою голо~ 

ву. И если этого чувства вы не внедрите в 
созllанне миллионов nролетарекой молоде~ 
жи, t'СЛИ вы не восnитаете массы в этом 

духе, то и самая задача nоложительпого раз~ 

решения схватки может оказаться нам не 

по силам. Я всnоминаю сейчас оnять-таки 
од11у из статей Ленина, наnисанную в nе
риод 1905-1906 годов, в nериод нашей 
nодготовки li вооруженному восстанию. 

Т а м на основе оnыта гражданской войны 
в других странах Владимир Ильич нам со
ветовал : когда иачипаете борьбу, строите 

баррикады, то никогда уже не выжидайте, 
а nереходнте в отчаянное, смелое, реши~ 

тельное настуnление до конца. Только nри 
этом условии nролетариат, 'начинающий 
битву, может рассчитывать на nобеду. Я ни
сколько не сомневаюсь вместе со всей на
шей Красной армией в том, что t<оммуни
стический союз молодежи этн заветы, 
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военные за•веты нашего великого у•1ителя 

Ленина, внедрит в свою nлоть и кровь и 
сумеет ·nрименить их на деле. Я не сомне
ваюсь в том, что в час будущей схватки 
с мировым каnиталом наши объединенные 

усилия дадут мировой nролетарекой рево
люции решительную nобеду. Я нисколько 
не сомневаюсь в том, что в момент этой 
схватки коммунистический союз молодежи, 
переименованный в ленинский коммунистн
ческий союз молодежи 3, будет в nервых 
рядах, в nервых колоннах рабочего класса. 

М. В. Фрунвс, Соч., т. 11, 
стр. 64-67. 



к СОЗДАНИЮ Д0БРОХИМА_4 

У сил и я воеиного ведомства nривлечь 
внимание широких -слоев трудщцихся к во

просам химической обороньr rнашего Союза 
увенчались nол·ньrм усnехом. По образцу 
Общества друзей воздушного флота создан 
Доброхим ( Общес'I'во друзей химической 
обороны и доброволь'НоЙ химической nро
мышлеииости). Красная армия с величай
шим удовлетворением отмечает этот факт 

, и горячо желает самого широкого ycnexa 
новому начинанию. 

У же оnыт минувшей имnериалистиче
ской mойны показал, какая огромная ролl> 

n ее ходе выnала на долю химии. Об этом 
достаточно красноречиво свидетельствуют 

колоссальные цифры нзготовленных п nы-
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ttуЩенных за время войны химич.еских сkа
рядов, разнообразие и число (до 40) хи
мических боевых веществ, примененных на 

войне, :и размеры причиненных ими по
терь. Роль химии rв последнем периоде 
войны вырастает настолько, что самая вой
на в значительной мере становится хими
•щской. 
Но то, что было, является лишь слабым 

намеком на грядущие возможности. Воен
ная энергия решительно всех каnиталисти

ческих государств в nоследний период на
правлена к всемерному усилению и раз

витию химических средств борьбы. В от
ношении грядущих воИн мы уже без вся
ких иреувеличений можем уnотребить тер
мин «Химические» . Нюtакие конвенции и 
соглашения, ограничивающ'Ие или запре

щающие примеиение тех или иных химиче

ских средств, делу не помогут. Самый 
факт огромного внимания, уделяемого хи

мии как главнейшему средству .в войне 
будущего, ярко свидетельствует об этом. 

С развитием авиации и увеличением ее 
роли в общей системе военного дела рам
ки применения химических средств расши

ряются до бесконечности. Теперь уже не 
фронт, а вся страна делается возможным 
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и неизбежным объектом деi:iствий хорошо 
nодготовленного и предприимчивого вра

t·а. Т а страна, которая не учтет всего это
го и не подготов.и-rся заблаговременно к 

ведению войны средствами химии, неиз
бежно будет обречена на поражение. 
На эту сторону мы до сих пор серьез

ного внимания не обращали. Наше же ны
нешнее положение ,в отношении подготовки 

к химической войне надо признать из рук 
вон плохим. Химическая промышленность 
страны развита слабо; стало быть, базы 
для ведения борьбы средствами химии в 

более или менее крупно11t масштабе у нас 

нет. Подготовка армии в смысле nротиво
действия химическому нападеишо - в за
чаточном состоянии. Про nодготовку граж
данского населения и говорить не прихо

дится. 

Отсtода ясно, каi<ие гигантСJ<'Ие задачи 
развертываются перед вновь отi<рываю

J.ЦИмся обществом. Первым условием их 
разрешения явится мобилизация общест
sешrоrо мнения Союза вокруг этого во
nроса. Надо начать с уnорной и снетема
тической nропаганды идеи химизации 

среди широких масс трудящихся. Надо 
вн~дрить в сознание всех мысль, что эта 
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хнмнзацня страны не может . быть усnешно 

осу1цествлена ycнлliЯMii одного государ~ 

ствениого аnпарата. К решеюно nроблемы 
должны быть привлечены все наши обще~ 

ственные организации 11 в nервую очередь 

культурные учреждения. Наша учащаяся 
молодежь должна явиться застрельщиком 

в этом деле. Когда дело будет ставиться 
на nраю·ическую почву, нужNо не забывать. 

что практических результатов мы сумеем 

добиться лишь в той мере, в какон рабо~ 
ту отделений Доброхима свяжем с общими 
:задачами нашей nромышленности. Без это~ 
го 1rичего прочного и основательного мы не 

создадим. 

Может ли помочь новому начинанию 
Красная армия ? Может, и очень. 
В первую голову здесь выдвигается за~ 

д:\ча п,еоявления оргапизаторскоi-'1 инициа~ 
тивы частями и учреждспнямн Красной ар~ 
мии. Наши отделения Военно~научного об
•цества должны всюду, где только возмож~ 

но и нужно, брать почин на себя и nомо

гать созданию и укренленюо отделений 
общества. 

Сnешить и горячиться не надо. «Лучше 
меньше, да лучше». Это дело гораздо бо
лее трудное, чем авиация. Т :\~1 rt0:110rato1· 
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внеш1ше эффекты, немедленные достиже

ния, осязательные для всех. В деятель
ности нового обt,цества <:~тих выигрышных 
моментов не будет. Работа буде-г итти в 
тиши лабораторий, научных кабинетов, 
фабрик и заводов. Отс1ода - большая 
оnасность: общественнос мнение будет бы

стро взбудоражено, создаАутся организации, 
nотекут н средства, а nотом так же быстро 

все nойдет на убыль. Э·rо надо иметь в ви
ду и нзбегать всякой шу~щхи и тороnли
вости. Чем меньше шума, тем лучше. 

Вторая задача наша сведется ж устано
влению тсснейшей связи частей через своих 
военных XJtMI1KOB с местными отделениями 

Доброхима. В этоii св.яз11 надо найти 
нсточиики как для обслуживания nотреб

JIОетей частей, та!< 11 обратно- для nод
держки работы обtцсс·,·ва. 

Эта последняя работа имеет особое зна
'Jение для гарнизонов, расnоложенных n 
paiioнax, близких к вероятным фронтам. 
Т акне города, как Одесса, Киев, Минск, 
Ленииград, яnятся nервыми объектами 
наnадеин.я воздушного врага, н воnросы 

химической защиты как гарнизонов, так и 
всего населения этих городов должны nо

лучить nрактнческую nостановку. 
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И наконец третья задача - воздеЙС'I1ВИ!! 
на все местные граждаtНс:кие организации, в 

nервую очередь nромышленные, в целях 

nривлечения их внимания к воnросу. 

Нужно добиться того, чтобы всякое nред
nриятие, имеющее ту или иную связь с хи

мическим делом, ставило работу так, чтобы 
не уnускалась из виду и сnециальная воен

ная задача. Эта овязь даст нам возмож
ность даже и nри слабых ресурсах обесnе

чить страну от грядущей опасности. 
Наши средства ничтожны. Задачи без

мерны. Но приходить 1В уныние все же не 
nриходится. Возможности существуют, 
дальше их будет больше, и успех целиком 

зависит от пас самих. Так возьмемся же 
дружно за работу и совместными усилиям·и 

двинем ее вперед. 

М. В. Фрунsе, Соч.. 1·. 11. 
стр. 61-63. 



ВНИ!ИАНИЕ ВОЗДУШНОМУ ФЛОТУ! 

Речь па торжествеввом заседавпп, посвяmев
вом двухлетию ОДВФ, 5 апреЛJr 1925 rода 

Одним из важнейших nыводов имnериа
листической войны 1914- 1918 годов 
является всеобщее убеждение, что в буду
щих мнроnых с1·олкновениях если не реша

ющая, то во всяком случае существенная 

роль будет nринадлежать воздухофлоту. В 
лице всех выдающихся военных авторите

тов всего мира воздухафлот в настоящее 

время имеет самых горячих защитников и 

сторонников. Очень многие из этих авто
ритетов доходят до утверждения, что в бу

дущих войнах воздухафлот не только будет 
играть сущt:ственную роль, но, no существу, 

39 



станет основным, самым r лавным родом 

оружия и что воздухафлот будет таким 
образом на будущих театрах военных 

действий решать исход этих столкнове
ний. 
Я лично, товарнщи, должен сказать, что 

при всем своем расnоложении к воздухо

флоту I<ак важнейшему роду оружия я 
все-таки думаю, что такого рода у-твержде

ние является несомненно преувеличением, и 

мне кажется, что болJ)шую роль в этом 
лреувеличении играют классовые мотивы. 

Эти мотивы лег1<0 усмотреть во всеобщей 
тендснц'Ии, наблюдающейся во всех буржу
азных странах, отдавать предпочтение тех

нике. Мы видим, как во всех круnнейших 
буржуазных странах живой человек начи
нает уступать место машине. Это не nро
стая случайность, это является отражением 
тех общественных отиошений, которые су
t,цествуют в буржуазиом мире. Правящис 
буржуазные групnы по вnолне понятным 

причинам не могут рассматривать рабочих 

и крестьян, являюtцихся главной массой, 
отображающей вoopyжellii-IYIO силу, как •на
дежное политическое орудие. Т о обостре
ние классовой борьбы, •которое имеет место 
н-езде и всtоду, несомненно все резче и 
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резче nриводит к то:.tу, что эта опора 

вооруженной моtци каждого буржуазного 
госу,/\арства с nоследуtощими годами будет 

становиться все менее и менее надежной. 
Вот ~1ем, наряду конечно и с другими nри
чинами чисто технического nорядка, надо 

объяснить наблюдающнйся во всех буржу
азных странах, в армиях всех буржуазных 

стран уклон в сторону предпочтения жи

вым силам- техники. Но, товарищи, 11адо 
сказать тем ие менее, что даже nрн самой 
Сl<ромной оценке б у дуtцей роли nоздухо
флота его значение 'Все-таки будет pe
шaiOIJJИM, его значение будет на самом 
деле огромным. Мы можем с nолной 
уверенностью признать, что всякое госу

дарство, которое не будет обладать мощ

вым. хорошо организованным, обученным 
н rtодrотовлеиным воздухофлотом, неиз

бежно будет обречено на nоражение. Это 
мнение rtриобрело сейчас 'ВСеобщее лризна
Нiiе, и rtоэтому мы наблюдаем, J<ак nослед
Jше годы буржуазные страны наnерерыв 

друг nеред другом стараются развивать 

авиатехнику, расширнть и укрепить свои 

воздушные силы. В этом отношении нам, 
нашему Советскому союзу, создалась несо
миеJшая огромная угроза. Это мы :9же да-
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вно осознали. Ка1~ только закончилась на
ша гражданская война, сейчас же у нас 
стали раздаваться голоса о необходи~ос·rи 

широкого развития наших воздушных сил. 

Два года тому ·назад по лицу советской 
земли пронесся клич: «Строй советский воз
душный флот!», н мы видим, что этот клич 
встретил самый сочувственный отх~лик в 
миллионах трудящихся Советского союза. 
Т е цифры и те факты, которые сейчас пе
ред вами были оглашены начальником на

шего Воздушного военного флота и заме- . 
стителем председателя ОДВФ товарищем 
Барановым 5, говорят о том, что в этом 
наnравлении мы уже имеем довольно зна

чительные усnехи. Из этих справо1~ вы ви
дите, что во всех областях деятельности, 

которухо развернуло ОДВФ, уже имеются 
значительные достижения. Я могу nолол
нить указания и сnравки, данные товари

щем Барановым, еще целым рядом допол
нительных сведений. Он . забыл, наnример, 
упомянуть о том, что за nоследний год мы 

стали уже выходить за границы нашей 
советской земли ; он забыл упомянуть о на
щих успехах в идущих с нами государствах 

Востока. Эти факты свидетельствуют о 
том, что наша работа, и в частности ра-
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бота ОДВФ. уже имес•· большие достнже~ 
ния. Эти достижения уже сказываются до
статочно силь111о 1В успехах нашей аВIИаци~ 
онной nромышленности. В отношении само~ 
летостроения я могу сообщить, что в на

стоящее время мы совершенно освободи~ 

лись от зависимости от заграницы. В 1922 
году мы noJ<ynaли за границей 90 про~ 
цепто!В наших самолетов, в 1923 году около 
50 процентов, а в 1925 году вся 11аша 
nотребность в самолетах уже nолностью 

удовлетворяется исключительно нашей 
отечес11венной авиаnромышленностью. 
Это - крупный yonex, товарищи, JJO его 

значение все-таки не следуе-г nереоцени
оать, не следует nотому, что задача орга

низации самолетостроения в общем деле 

развития воздухафлота является наиболе~ 

легкой. Самолет, если уже разработана 
оnределенная конструi<ЦИЯ, nостроить не~ 

трудно. Самолет можно строить в л1обой 
круnной столярной мастерской, доnолняя ее 
соответствующим оборудованием. 

Гораздо сложнее и труднее дело обстоит 
с моторостроением. 

Товарищ Баранов вам сообщил, что и в 
этой части мы успех имеем. Нами сконстру~ 
~tрован наш советский мотор. Этот мотор 
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выдержал исnытание, н теnерь мы уже на

лаживаем его массовое nроизводство. 

Это завоевание уже более существенное, 
r ораэдо более серьезное, ибо . из тех сnра

вок, которые я вам сейчас дам, вы увидите, 
что n отношении моторов, являrощихся ос
новой воздухофлота, мы еще nродолжаем 
очень сильно завпсеть от заграничного 

рынка. В nрошлом году мы на наших оте
чественных заводах nроизводили моторы 

толы<о в размере 9 nроцентов, и nритом 
моторы, нас не вnолне удовлетворяющие. 

Вес остальное мы сПокуnалн за границей. 
В нас.тоящем году мы и здесь имеем 
неr<оторые успехи, правда, не в выполнении 

прошлых заказов, но в росте цифры зака

зов в счет производства на будущий год. 
В nрошлом году мы давали своим заводам 
20 nроr,!еНтов из общей суммы наших зака-
2ОВ; в этом году на новьrй nроиэводствев
ньrii год мы даем своим заводам уже 30 
процентов. Как вы видите, некоторые до
стижения, хотя еще и довольно скромные, 

мы и в этой области имеем. Это мы дол
жны с•rитать только .начальным усnехом. 

Значение этого успеха, nовторяю, не следу
ет nереоценивать, ибо nеред нами в даль

неliнrсм будут еrце колоссальные трудности, 
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nреодолеть которые возможно лишь nутем 

наnряження всех наших снл как государ

ственных, так 11 обt,!1ССтвснно организован
ных. 

Основой широкого разв1tтня моторо
строения является развитие мсталлургиче

с.кой промышлеиности. До сих лор в этом 
отношении у нас дело обетои г не совсем 

благоnолучно. Только в последнее время 
мы в этоii областrf нашего хозяйства на
блюдаеl'\1 определешrый сдвиг, и сильный 
сдвиг, к лучшему. Этот сдвиг nроявляется 
все резче и резче с каждым nоследующим 

месяцем, и это уже намечает твердую и 

nрочную базу для настояtцего, хорошо ло

ставлеиноrо, хорошо организованного со

ветского моторостроения. 

Здесь nеред ОДВФ развертывается 
чрезвычайно благодарная, хо·rя и сложная 
задача- задача nриnлечсиня к делу мото

ростроения тех технических сил, J(Оторымн 

расnолагает наш Советский союз. У же за 
nредшествующее время ОДВФ сделано не
мало в этом наnравлении, но это сделанное 

nредставляет собою еще малую часть того, 

что еще надлежит сделать. Нужно пом
нить, что в случае мобилизации, войны, в 
случае военных деiiствнii, lllj._ШH nотребности 
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как в самолетах, так и в моторах будут 
огромны. И для учета их надо исходить 
не из той потребности, какую предъявляет 
наш Красный воздушный флот в данный 
момент, а надо исходить из тех требований, 
которые выявляются в воекное время. Вы 
знаете no опыту прошлой войны, насколько 
эти потребности чудоВИЧ!НО велики. 

Стало быть, задача организации мото
ростроения должна быть рассчитана на 

очень широкий размер, на широкий охват. 
Мы уже имеем организованный трест, ста
вящий себе определенные цел:и развития 

авиационной отечественной промышленно
сти. rlo в nределах этого треста нам вряд 
ли удастся nолностью и цеЛJшом разре

шить проблему моторостроения та){, ){ак 

она должна быть nоставлена и разрешена. 

rlосомненно, что сделать это можно, толь
ко оnираясь на всю нашу тяжелую промы

шленность, и здесь нашим техникам, Н<1-

шим инженерам, нашим организаторам 

нужно будет итти теми путями, I<оторыми 

идут на Заnаде, и особенно в Америке, -
итти nутем установки nроизводства не пол

ностью в одном месте, в одном nредnрия

тии, а путем раооределения, рассосредото

чения его по отделЬ'Ным nредприятиям. по 

46 



отдельным заводам. io предпрн.ятие, кото
рое дает уже комnлектную машину, должно 

заниматься лишь сборкой отдельных ча
стей, nриготовленных в разных местах. Так 
мы и должны будем ставить дело и так 

подходить к воnросу организации моторо

строения в необходимых для нас размерах. 

Помимо етой работы- содействия ::а
молсто- и моторостроению, - ОДВФ nре
следовало и другие задачи : зада'Чу куль

турной обработки нашего населения, за
дачу ликвидации неграмотиости в авиаци

онном деле и задачу nодготовки тех эле

ментов, опираясь на которые наш воздуш

ный флот, и воеиныii и гражда1rский, мог 
бы широко развернуть свои красные кры

лья. Каждый из вас nонимает и знает, что 
воздухафлот является чрезвычайно слож
ным и сугубо техническим делом. Здесь во
nрос не ограничивается толы<о самолетами 

и моторами. Здесь мы имеем nеред собой 
целый ряд других технических елементов. 
Хорошо сработанные, хорошо оборудован
ные самолеты, и особенно военные самолеты, 

обладают целым рядом технических устано

вок: там имеется радиосвязь, там имеются 

аппараты для фотографирования, апnара

ты для уnравления, наконец аппараты, слу-
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жаrцнс для сnециальных боевых цслеii. Все 
это придает воздушному флоту сугубо тex

IIИIJCCкиif характер, и вес это требуст 01' 

обслуживающего состава огромной технн
ческоi1 и культурной nодготовки. 
В случае воеиных осложнений nотреб

ность наша в обученном и подготовленном 

летном составе и в составе всnомогатель

ном, который nодготовляет самолет к дей
ствию и его обслуживает, будет огромна; 

одними своими силами 11 средствами воз

душный флот с этой задачей, разумеется, 
справиться не сможет. и в этой части nе
ред ОДВФ nри его культурноl1 работе 
среди населення развертываются задачи 

tсолоссального значения. Надо добиться 
возможности развернуть широкую работу 

no внедрению в сознание рабочих масс xo
TJJ бы nервичньrх элементов авиационной 
культуры. Особсю10 это важно дЛ'Я наших 
нромышлеииых nредnриятий, для наших 
круnных механических заводов. Т а к им nу
тем могут быть подготовлены широкие 

кадры работников, оnираясь 1ш которые 

наш воздушный флот сумеет разрешить 
свон- и гражданские и военные- задачи. 

Кроме работы no ликвидации авиацион
ноii нРrрамптности. nepclt ОДВФ развер-
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тывааотс.я н другие задачи. Я име1о в виду 
здесь работу над широким развитием 
авиоснорта среди городского и сельского 

населения. Из приведенных ранее справок 
видно, что в этой части кое-что уже сдела
но. Имеются сотни спортивных кружков, 
создано большое количество авиоуголков. 
Но все это является еще ннчтожным в 
сравнении с теми. задачами, которые еще 

впереди. Эту работу по усилению спортив
ной деятельности и связи с воздушным 
флотом надо еще во много раз расширить 

и в то же время надо ее углубить. 

Первые наши выступления на поnрище 
авиоспорта являются залогом и дают нам 

уверенность в том, что в дальнейшие годы 
мы будем и тут иметь огромные достиже
ни.я,-всnомните те усnехи, которые уже по· 

казали наши планерные состязания в Фео
досии 'В nрошлом -и nозаnрошлом годах о. 
Несмотря на отсутствие у нас какого-либо 
оnыта в этой области, мы сразу же сталн 
nриближаться к мировым рекордам как в 
отношении высоты, так и продолжительно

сти nолетов. Я уверен, что ~tспыта!шя теку
щего года и nоследующих годов дад)'Т еще 

более мо1цньrй толчок этому делу, привле
кут еrце более широкие массы нашеri рабо-
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lt~·Крестьяиской молодеЖII к 11оздушному 
сnорту и тем самым еще в большей стсnею1 
Обесnечат нам МНОГОЧИСЛе1111Ые кадрЫ ЛJО
бителеЙ авиационного дела, а стало быть, 
обесnечат и нашу nотребнос-rь в будущих 

военных работниках. Таковы общ11е задачи, 
которые, no моему мненнrо, стоят сейчас 
nеред ОДВФ. Персчень их л дополнил бы 
еще одним указанием на самый характер 
работы нашего общества. 
Предыдущий nериод деятельности обще· 

ства носил по nреимуществу пропагандист

ско-агитационный характер- тогда nрихо
дltлось еще только раска•mвать массы, п 

раскачивать самым прнмитнвным образом. 

Работа производилась вширь, и свои ре
зультаты она дала. Благодаря этой работе 
уже создана сейчас атмосфера всеобщего 
внимания, сочувствия и активной поддерж
J(И делу строительства воздушного флота. 

В этой час.ти основные задачи, nоставлен
ные нашему обществу, разрешены. l1o эта 
работа ие может считаться прочной, она 

еще носит черновой характер; ее иеобходи
мо углубить, необходимо nоставить дело 

так, чтобы все те миллионы членов, о :к.:>

торых сегодня нам говорили, стали дей
ствительно активными, наr.тояtцим:и чле-
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llамн ОДВФ. Сейчас в оl'ромном ооль· 
шинстве случаев их учас;тие в работе об

щества ограии<rивается уnлатой членских 
взносов и, может быть, иногда nосещени
ем той или иной лекции, устраиваемой 
nриезжим или местным оратором. Этого 
для нас мало. Этого рода деятельность 
нас Шf в малейшей стеnспи удовле11ворить 
не может, и такая работа не может счи

таться: nрочной. Общество обязано во что 
бы то ни стало углубить свою работу, 
nоставить ее так, чтобы каждый •rлен nри 
неnосредственной практнческой работе nри
нял участие в творчестве. И если nервый 
nериод бьtл периодом агитации и nроnа

ганды, то настуnающий nериод в жизни 
внутри общества должен стать nериодом 

творчества, творческой работы, живой, 
нсnосредственной, активной работы всех 
ero членов. Только такой nодход обеспечит 
tiaм дальнейшие усnехи общества; этот 
nодход обесnечит нам выnолнение всех 

тех задач, которые ставит себе наше об
щество. 

Когда мы создавали ОДВФ, мы счнта
лись с международной обстановкой. Вы 
nомните между nрочим, что особенно мощ
ный толчок к развитию ОДВФ был дан 
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nредъявленным нам ан г лийскнм nрави
тельством ультиматумом. Вы знаете, что 
сейчас в нашем воздушном флоте как 
следствие этого ультиматума имеется 

эскадрилья, носящая это наЗ<Вание. 

Товарищи, мне кажется, что та между
народная обстановка, в которой живет 
сейчас Советский союз, должна заставить 
нас всех, и в частности наше ОДВФ, 
продолжать работу с не меньшим нажимом, 

с не меньшей энергией, чем это было два 
года тому назад. В самом деле, те сообще
ния, которые к .нам постуnают из соnре

дельных с нами и отдаленных от нас 

буржуазных стран, говорят о том, что 

Совет-ский 'СОЮЗ находится перед постоян
ной внешней опаоностыо. Достаточно 
взять хотя бы самые последние известия, 

чтобы у каждого из ·вас создалась очень 

точная и яркая карТИtна того, что Совет
ский союз продолжает жить под угрозой 
такой оnасности. Возьмите хотя бы изве
стие о последнем совеща~нии представи

телей генштабов наших бл'Ижайших сосе
дей, имевшем место в столице Латвии -

· Риге 7 • Этот фаJ<т должен быть каждым 
из нас расценен надлежащим образом. 

Конечно из этоrо отнюдь нельзя делаТI> 
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вывод, что в ближайшем будущем Совет
ский союз станет nеред фактом открытого 
вооруженного наnадения, - я далек от 

этой мысли, я думаю, что такая оnасность 
нам в близком будущем не угрожает: она 

не угрожает не nотому, чтобы nравящие 
буржуазные круги nитали к нам особенно 
благосклонное чувство, а nросто nотому, 

•1то они не в состоянии сейчас организо
вать наnадение на нас. Положение внутри 
каждой буржуазной страны настолько не
устойчиво и настолько шатко, настольхо 
отсутствует у буржуазных nравитсльств 
уверенность 1) своем nоложении, что труд

но ожидать в ближайшем будущем орга
киза'!!ИИ открытого наnадения на нас. Но 
в ·го же время н недооценивать эти фак

ты нельзя. Стоит всnомнить маленький 
Фак1· нз эnохи, nредшествовавшей имnери
алисти•lеской ·войне, чтобы nонять. на
скольJ{О эти совещания nредставителей 
генеральных штабов могут nривести к 

серьезным nоследствиям. Я всnоминаю 
историю ·военного сотрудничества между 

Англией и Францией в эnоху nеред имnе
риалистической войной. Никакого фор
малыrого союза между Англией и Фран
цией не было, но штабы начали совмсст-
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ну1о дружественную работу. И uот, когда 
Гермакия объявляет войну Фра1iЦИИ и ког
АА nоложение обсуждается в английском 
nарламенте, встает министр иностранных 

дел лорд Г рей и заявляет: «Ваша воля 
решить вопрос: воевать или пс воевать с 

Германией. Но по существу мы уже анга
жировались, наш генеральный штаб с 
французским штабом работу уже nроде

лал, соответствующий план выработан, 
и мы не можем итти наnоnятньrЙ». Т о же 
самое может nолучиться из тех совещаний, 
которые сейчас nроисходят недалеi<О от 
нашего советского рубежа; точно так же 
в один nрекрасный день .может :из этих 
разговоров получиться организованное сов

местное выстуnление nротив Советского 
союза. К этой оnасности мы с вами должны 
быть готовы. Было бы глуnо, было бы не
nростнтельно для нас, было бы nредатель

ством по отношенюо к интересам нашей 
революции, х интересам рабочего класса 11 

крестьянства Советского союза, если бы 
мы nренебрегали этими фактами и не сде

лали из них с.оответствуJощих выводов. 

Вы nомните н другой факт из области 
международных отношений - фаi<Т убий
С"I'Ва двух коммунистов - Вечорксвича и 
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Багннского 11 у самой советской границы 
в тот момент, когда они согласно договору 

нашего правительства с правительством 

Польской республики должны были всту
nить на советскую землю. Я не думаю, 
что это убийство организовано nольским 
правительством. Несомненно, если бы 
nольское nравител,ьство хотело это еде· 

лать, оно нашло бы более удобный nуть 
и создало бьr более удобную обстановку 
для этой цел11. Но факт остается фактом. 
Убийство совершено nредставителем, аген
том официальной польской государствен
ной власти, хотя и небольшим. И несом
ненным фактом является то, что этот 

убийца, физическое лицо, совершившее 
nрестулление, никогда не совершил бы его, 
если бы не чувствовал за собой nоддержки 
каких-то сильных официальных кругов. 

Э·rо несомненно, l-1 этого никто не сумеет 
осnори1·ь. О чем же свидетельству1от эти 
фаJ<ты? Они говорят о том, что положение 
дел у наших ближайших соседей, в Поль· 
ской ресnублике, отнюдь не является та

ким, чтобы могло позволить нам уделять 

военному делу второстепенное внимание. 

Мы знаем, что там на странИцах буржу
азной nрессы развертывается самая яро· 



стная агитация по нашему адресу. Мы 
знаем, что на этой nочве может создаться 
такая обстановка, которая еще более будет 

обострять конфли•кты всякого рода. Вот 
nочему ·внимание к делу обороны страны и 

внимание к нашему зоздушному флоту 

как одному из главных элементов этой 
обороны должно не только не ослабевать, 

ио еще более расширяться и углубляться. 

Таким образом задача нашего внутрен
него порядка- это расширение и разв-и

тие ·нашей отечественной советской куль
туры, развитие нашей техни!<'и, и задача 
международного порядка- необходимость 

укреплять дело обороны Советского сою
за. Все это ведет к тому, чтобы ОДВФ 
еще с большей энергией и большим нажи
мом nродолжало осуществлять свои за

дачи. И мы в настоящий день, посвящен
ный двухлетней годовrцине существоваЮ!я 
и работы ОДВФ, можем пожелать ему 
дальнейшей успешной работы; мы можем 
nожелать ему дальнейшего про~ветания, 
и вместе с ним, с этим обществом, мы мо
жем 11 должны обратиться к рабочему 

классу и крестьянству Сове1·ского союза 
с громким призывом: 

Товарищи. будьте на-чеку! 
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Тоuарнщи, работайте над укреплением 
воеиной мощи рабоче-крестьянского госу
дарства! 
Товарищи, стройте и укреnляйте совет

ские красные крылья- одно из главных 

средств обеспечения обороноспособности 
нашего Союза! 

ApXIIO М. В. Фрунsс, 
Со•1., т. 11/, стр. 158-165. 



ХОРОШО ОБУЧАТЬ ДОПРИЗЫВНИКОВ 

На р;оклада на IП Закавказском съезде советоа 
от 14 апрелк 1925 rop;a о положевив Союаа 

советских республик в вопросы обороны 

... Но nрежде чем nерейти к изложению 
э·1·их путей, к объяснению нашего воору
жеНIНого строительства, я еще дам справку 

относительно количества населения, I<ото

рое •нам нужно ежегодно обучать. Призыв
ная молодежь по всему нашему Союзу 
составляет ежегодно число в 1 200 тысяч 
человек. Если мы хотели бы ломiостью 
обучить всю эту молодежь, то мы должны 

были бы иметь армюо в 1 200 тысяч че
ловек,- это при одногодичном сроке служ

бы, а если бы срок службы был в два 
года, то нам нужно было бы содержать 



армию li 2 400 тысяч Челоliек. Содержать 
таку1о армию нам не по силам, и мы при

зываем значительно меньшее число. Мы 
берем ежегодно, вместе с призывинками 
морского и воздушного флота, только 270 
тысяч человек. Из этого вы видите, что 
больше 900 тысяч человек должны остать
ся вне рядов нашей армии. вне обучения 
военному делу. Из этого чнсла нужно 
сбросить некоторую часть, примерно 400-
500 тысяч человек, которые nада1от на фИ
зически иекрепких, не могущих нести все 

тяготы военной службы. У нас остается 
около 400 тысяч человек. Куда же мы их 
деваем? Здесь и выступает на сцену та 
особая система, та особая структура наших 
вооруженных сил, которая все-таки nозво

мtе·r нам значительную часть нашей nри

зывной молодежи обучить и nодго·1·овить 
для будуt,цих возможных боевых действий. 
Здесь мы должны в nepnyJo очередь от

мети·rь наличие у нас так называемых тер

риториально-милиционных дивизий 0• Что 
это за дивизии? Это дивизии, которые в 
обычное время, в течение круглого года, 

имеют относительно небольшой J<адр. Этот 
кадр для разных дивизий различен, в за
висимости от того, в какой части нашего 
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Союза они находятся, насколько близко 
к границе расположена данная дивизия. 

Наконец оставшийся необучениый молод
няк мы обучаем вневойсковым nорядком. 
Вот та система наших вооружен·ных с.ил, 

которая позволяет нам, несмотря на от

носительно небольшую численность Крас
ной армии, подготовить довольно большой 
nроцент нашего молодияка и обесnечить 

себя на случай большой войны достаточ
ным количесrвом обученного заnаса . 

В связи с этой системой я хотел оrме
тить особо ,важную роль, которую играет 

1·ак называемая допризывная подготовка 

молодежи. Она начинается с девятнадцати
леТ!Него !Возраста и производится два года. 

За это время наша молодежь должна ус
воить элементарные знания воеиного дела. 

Чем лучше будет обстоять дело здесь, тем 
лу•1ше будет отбьmать молод:няк воинекую 

службу в части; •1ем лучше rи основатель

нее будут усваиваться военные знания во 
время допризывной подготовки, тем шире 
мы сможем итти по пути внедрения тер

риториально-милиционноr. системы. Сей
•lае у нас только часть наших дивизий 
персведена на территоркально-милицион

ную систему. Остальную часть мы содер-
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жим в более расширеином составе. Это оз
начает, что для одной части нawcii моло-
1\СЖИ военная служба явится более тяжс

лой - им nридется nробыть в армии два 
года, а другой части - восемь месщ!еВ за 
nять лет. Кроме того orrи отрываются от 
своего дома и очага только на извест):fую 

часть года, а остальное время имеют воз

можность работать у себя дома. 

Внимание 'Не только Красной армии, но 
11 советского аnпарата, наших партийных 
организаций, наших nрофсоюзов, :виима
юiе всей толщи нашей рабоче-крестьянской 
власти должно быть направлено на то. 

чтобы эту лодготовху nроводить наилуч
шим способом, и чем больше успеха будет 

иметь эта работа, тем скорее мы будем 

итти no nути упразднения кадровых ди

визий, к созданию территориалЬ'Но-милици
онных дивизий и тем скорее nойдем no 
nутн сокращения сроков службы. 

М. В. Фрунзе. Со., .. т. lll. 
стр. 186-187. 



вл.л тинекий Флот и комсомол 1о 

В общем ходе революции и случайностях 
гражданской войны на долю морского фло
та выnали особенно тяжкие удары. 

В результате их мы лишились большей 
и лучшей части его материального состава, 

лишились огромного большинства оnытных 

и знающих командиров, игравших в жиз

ни и работе флота еще большую роль, 

чем во всех других родах оружия, nотеряли 

целый ряд морских баз и наконец nотеря
ли основное ядро их рядового храснофло1'

схого состава. 

В сумме все это означало, что флота у 
иас иет. 

Но так как было очевидно, ч·rо отсут
ствие флота делает в рядР. nунхтов нашу 
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обороку иеустойчивой, мы должны Gыли 
рано илн лоздно стать перед воnросом его 

возрождения. 

Надо прнзнать, что к этой задаче мы 
подошл11 с оnозданием. В то время как су
хоnутная армия у нас давно уже встала на 

ноги, и встала nрочно, флот начинает фак

тичесlси историю своего возрождения толt>

ко nосле конца гражданской войны. 
Одним из моментов, характерным для 

начала этого nереломного nериода, являет

ся примятие KOAfCOAfOIIOM шефства ма.1 

флотом 11• 

Этот момент безусловно в жизни флота 
сыграл колоссальнейшую роль. Только с 
этого времени стала воз~ожной массовая, 
живая, созидательная работа. Тысячи ком
сомольского nоnолнения, образовавшие 
ядро нового флота, зал()жили тот ерунда

мент, на основе которого стала nозможной 
вся дальнейшая творческая деятельность. 
Результаты ее налицо: Советская рес

публюса флот уже имеет. 
Восстанавливается материальная часть, 

создается иовый командный состав, nред
ставляющий соединение лучшей частн ком
состава старого флота с молодыми, све

ЖНМit силами, выдвинутымн нз рабо'lе-



KpeCTbJIHCI<ИX НИЗОВ; oбytJaetcЯ И ВОСt!ИТЬI

вается во tлаве с комсомольским aвa~nap

AOAt прекрасное, революционно-активное 

боевое ядро личного краснофлотского со

става. 

Конечно нашему молодому флоту nред
стоит еще много работь1 вnереди, но и 

энергии и желания работать у него мно

го,- а в этом залог успеха. 

Важньш условиеАt дальнеuшеtо npo-
~pecca является попрежнему живое сотруд

ничество всей ко.'>fсо.мольскоu орtанuзау,ии 
с флотоА!. Это сотру~ничество должно 
nроявляться не только в nроведении об
щей nолитической и культурно-восnита

тельной работы, оно может и должно вы
разиться также в ·неnосрсдственном уча

стии комсомола в nодготовке •и создании 

личного состава флота. 

Служба во флоте является самой слож
ной и технически самой трудной из всех 
сnециальных служб. Современный боевой 
корабль nредставляет сочетание элементов 

целого ряда областей nромытленной тех
н·и~н. Это организм, •составленный из са
мых сложных и rончайших механизмов, 
требующих особого искусства, умения и 

сноровюи уnравлt:ния ими. Правда, служба 
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во флоте длится дольше, чем в сухоnут

ной армии, но и за это время no ряду сnе
циальностей только к концу службы едва
едва можно усnеть nодготовить вnолне 

оnытного работника. Чтобы nомочь это
му делу, нужно обратить внимФmс на до
прttвывнurо подzотовку будущих лtоря
ков. 

Нужно,- что будет в nолном соответ
ствr1и со всей системой нашего военного 
строительства,- выделить длн флота ряд 

районов, откуда он будет nолучать свое nо
nолиепие. Эти районы должны no своему 
характеру учитывать запросы флота: рас

nоложение у моря или больших рек, фаб

рично-заводской характер и np. 
В ор?.анивауюt центров обучсю~я этнх 

flйuонов должны принять участие .морской 
флот r~ ко.мсомол. Первый должен создать 
эти центры, снабдить их nодходящими ра

ботниками, необходимыми средствами обу
чения н np. Комсомол же должен .nомочь 
развить 11 наладить в соотвехтвующем 

направлеюш сnортrmные кружки, должен 

nрнвивать любовь и влечение к морскому 

делу, nомогать насаждению среди молоде

жи элементарных воею10-морс1<их nоэнаннii. 
Т а~им nутем мы подготовим прекрасное, 



Аьвкое, развнтое, достато-tно tlодrотовАен

ное для службы во Флоте nоnолнение. 

Н аttболее подходя~нАt во всех отноше
ниях AtecтoAt дiiЯ проведения этой npotpaAt
.мы является .Аенннtрад. 

Тысячи ни. т ей связывают .Аеютtрад, eto 
про.мьниленность, весь ezo пролетариат с 

флотом Балтнйск.оtо Аюря. 
Без сильного военного флота на Балтике 

самое существование Ленинграда делается 
очень cnopliьtM. Расnоложенный у самой 
границы, открытый для nервых же ударов 
врага и с суши, и с моря, и особенно с 

моря, Ленинград, а в его лице и весь Со
ветский союз г лубоко заинтересованы в 
дальнейшем развитии и укреплении нашей 
моu.ьи на море . 
.Аенинtрадский кОА1СОАtол должен взять 

на себя почин в этой работе. Правильным 
подходом к этой задаче, организации во
ешrо-морской доnризывной nодготовки, он 
должен показать пример остальныАt частям 

Союза, где условия для этого будут nод
ходящи. 

Создайте, развивайте и укреnляйте ваши 
участки военно-морской nодготовки 1 Сде
лайте нх живущими, nостоянно действую
'!'"ми центрами военно-морской nодrотовкн 

66 



не только во время сборов, но 11 ~tежду 

сборамнl 
Подготовьте флоту грамотные, элемен

тарно обученные и воспитанные пополне

ния! 
За работу же, лешшградJ!ы l Наш флот 

возрождается! С вашей помощью темп ero 
роста станет еще быстрее. 

25 1!/0IOI /925 t. 

Ба11тнйс1<ое море. Аинко(l сМ арат» . 

М. В. Фрунас, 

Красная ар-tтя 11 KOAICOAI0/1, 

rтр. 20 23 



ВОЕННЫЕ ЗАДА ЧН И КОМСОМОЛ t2 

Ре'lь па XI Левивrрадской rубсрвской ковфе· 
ровgии РЛКСМ 26 февраля 1925 rода 

Дорогие товарищи, я очень рад случаю, 
предоставившему мне возможность обра

титься от имени Красной армии и Красного 
флота к рабоче-крестьянской молодежи Ле
нииграда и Ленииградской губернии и к 
вам, X l конференции нашей молодой 
коммунистической смены. Мне хотелось бы 
обратить ваше внимание на некоторые во

просы, свлзаН'Ные с работой коммунистиче
ского союза молодежи в нынешней обста

новке нашего рабоче-крестьянского Союза. 
Разрешите прежде В{;.его обратить ваше 
внимание на то зна<1ение, которое в свете 
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наших современньtх внутренних и между

народных отношений примимают вопросы 
укрепления нашей военной мощи. 

ПОМНИ О ВОЕННОЙ OПACHOCTIII 

Вы знаете, что . за последнее время от
ветственные представители коммунисти

ческой партии н советской власти все ча
ще и чаще отмечаtот факт нарастания 

внешней военной опасности. Этому как 
будто бы противоречит то обстоятельство, 
что за последние годы и особенно за по

следние месяцы наши дипломатические 

ycлexlf являются очень большими. Наше 
международное nоложение укреnляется, и 

поэтому как будто бы странным представ
ляется выражение оnасения за увеличение 

военной ,внешней опасности. На самом деле, 
товарищи, в этих фактах И'ИI<акого nроти

воречия нет. С одной стороны, совершенно 
nравильно и бесспорно, что наше между
народное значение возрастает, бессnорно, 

что сейчас, кроме Соединенных штатов, нет 
ни одного буржуазного государс'!'ва из бо
лее или менее круnных, которое бы упор-

" ст,вовало в своеи позиции иепризнания 

Советского союза. Но, с другой стороны, 
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бессnореи фа к r военной опасности. Я скажу 
больше.- этот зторой факт целиком выте
кает из nервого н 'ИМ оnределяется. 

В самом деле, на nочве у.креnлсння на
шего внутреннего nоложе1rия, на nочве 

nодъема нашего хозяйства 1iаше междуна
родное значение ловысилось. Но это каJ< 
раз и nриводит J< обострению вражды к 

нам всего буржуазного мира. Он все боль
ше и больше содрогается, с ужасом п стра

хом стоя nеред фактом нарастания внут

ренней и внешней мощи Советского союза. 
После неудачной nол'Итики OTI<pытoii воору
женной интервенции этот буржуазный 
мир методы борьбы в отношеюш Совет
ского союза изменил. В течение nоследних 
годов он nредnолагал ослабить н, быть мо
жет, совершенно nодорвать Советский со
юз nутем эжономической бло1<ады, nутем ди
nломатического воздействия, nутем i11ротн
водействия нашему <Внутреннему 11 междуна
родному росту, но, несмотря на эти усилия, 

nрактика nоследних лет гоnорнт о том, что 

Советский соtоз все больше и больше креn
нет, что Советский союз оnределенно ста
новится на ноги. На этой nочве nолити1<а 
буржуазного мира начинает вновь исnыты

вать колебания. Заnравилы буржуазии 
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опять nеред собой ставят волрос о том, ка· 
кими методами, какими nутями им следует 

действовать для того, чтобы ослабить onac· 
ность, угрожающуtо их существованию в 

лице Советской России. Им благодаря фак
там наших внутренних усnехов все труднее 

и труднее делается удерживать в nовино· 

вении миллионы рабо'Ч'их их стран lf сотни 

миллионов nорабощенных каnиталом l<оло

ниальпьrх и полуколониальных народов. 

Волна возмущения, волна гнева все больше 
и больше охватывает массы трудящихся и 

тем затрудняет положение международного 

капитала. Поэтому изменения методов, 
практикуемых мировым каnиталом в отно

шении нас, делаются совершенно реально. 

ВИtШАИИЕ ОБОРОНЕ CrPAUЫ 

Вот nочему мы сейчас, отмечая седьмую 
годовщину существования Рабоче"'Крестьян
ской Красной армии, бросаем лозунг о nри
вле•tении внимания всех т;>удящихся к во

nросам обороны. Мы не знаем, когда со
стоится это изменение курса международ

IIОЙ буржуазии. t\l!ы 11е можем сказать, 
что это изменение обязателы~о состоится 

о близком будущем, но мы обязаны ска· 
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зать, что объективный ход развития ме
ждународных отношений nриводит к тому, 
что противоречие между нами и ими, ме

жду рабоче-крестьянским государством, 

существующим на основе господства тру

да, и миром буржуазным, существующим 

на основе диктатуры буржуазии,- что 

эти противоречия неиз~жно будут даль

ше углубляться и ра-сширяться и рост 

этих nроти~оречий в конце концов nриве
дет к тому, что то состояние относитель

ного мира и совместного су1уествоваиия на 

земном шаре двух исключающих друг 

друга государственных систем станет u 
дальнейшем невозможным. Мы должны 
nред•видеть настуnление т<Ш<ого момента, 

когда мировой ка:шrтал может опять об
рушиться на нас вооруженным nутем, и мы 

должны считаться с тем фаiпом, что если 

такой момент наступит, то 
ние будет столкновением не 
смерть. 

это столкнове-

на живот, а на 

Вот nочему, nредвидя возможность 

таких столкновений, сейчас мы обязаны 
привле•rь вюrмаJ-rие всех трудящихся Со
ветского союза и в лервуtо очередь вас

нашу смену, - рабоче-I<рестьянскую моло

дежь, к волросу обороны, укрепления воен-
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ной мощи единственной в мире рабоче
крестьяиской ресnублики. 

В ЧЕМ УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА? 

Что же означает и что nрактнчески дол
жно nовлечь за собой внимание к воnросам 
обороны~ Для вас, товарищи, это означает 
необходимость nринять более живое уча
стие во всей работе 'Нашего тылового граж
данского аnпарата. Вы знаете, что систе
ма IВооружеюrых сил Советского союза в 
настоящее время все больше и больше сво
датся к так назьшаемым милиционио-тер

риториалыiым формированиям. Благодаря 
недостаточности nостоянного t<адрз. Крас
ной армии центр тяжести военной мощи 
Союза nереносится на дЛiiТельную работу 
no укреnлению этих территориально-мили
цrrонных частей. 

УI(реnление их nрежде 11 больше всего 
заВJисит от постанов~.<и на должную высоту 

воnроса доnризывной nодготовка. Если 
доnризывная nодготовка рабоче-хрестьян

ской молодежи будет nоставлена nравиль
ttо, то она нам обеспечит превраtцение тер

риториальных частей в сnлоченные, креn
кие, nрочно организованные и хорошо вос

nнтаюrые боевые части. 
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KOMCOMO.Л-JJEHTP ВОСUИТАИНЯ ДОПРИВЫВНИКОВ 

Вот nочему, товарищи, я в вашем лице 
обращаюсь ко всей рабоче~крестьянскQЙ 
молодежи Ленинграда и Ленииградской 
губернии с nризывом к тому, чтобьi вы 
в текущей работе no формирова•нию наших 
территориальных частей, в работе no nро
ведению доnризывной nодготовки nриняли 

как организованная сила самое тесное, са

мое близкое участие. Ваше участие должно 
выразиться не только ·в работе nолитиче

ского характера во ~ремя этих сборов на
шей рабоче-крестьянской молодежи. Это 
тоже нужно, но это даже не nервая ваша 

задача. Она должна ~ыразиться и в воеи
ных воnросах, в 'I'ом, что вы, орг~низация 

комсомола, в городе и <в деревне явились 

бы центрами военно-nолитического восnи

тания всей доnризывной молодежи, чтобы 
вы nоставили одной из своих задач самое 
широкое развитие сnорта среди нашей ра
боче-крестьянской молодежи. 

ДАЙТЕ НАМ СТРЕЛКОВ! 

Нам нужен такой молодняк, который 
был бы креnко nодкован, 1среnко nодготов

лен, ибо это облегчит .нашу дальнейшую 
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работу в кадровых частях. Особенно я бы 
хотел, чтобы ваша комсомольСJ<ая органи

зация поставила перед собой задачу разви
тия одного вида спорта, который является 
залогом развития нашей мощи. Я имею 
в виду вопрос стрелкового дела, обучение 
рабоче-крестьянской молодежи ~трелко
вому делу. Искусство стрельбы- серьез
ное, большое искусство. Если бы такая 
задача была выnолнена,' это обесnечило бы 
нам нашу растуu~у1о воеикуiо мощь. 

Вот, товарищи, то пожеланне, которое я 
вам высказываю с точки зрения укрепле

ния интересов рабочеif страны. Теnерь еще 
одно nожелание, которое я высказываю не 

как руководитель l{раоиой армии и Крас
ного флота, а J<ax член IJеитрального ко
митета 'нашей nартии. 

YIIIIШTE РЛСПРЕДЕЛЯТЬ СВОЮ РАБОТУ 

Нашу пар·rюо, ее руководящие верхи в 
nоследнее время вес более и более волиуtот 
вопросы, связанные с физическим состоя

нием ·нашей молодежи, наших комсомоль
цев и наших лионеров. Мы в11дим, как 
велика нагрузка, I<оторая на пнх лежит, 

мь1 виднм, каJ< наша молодежь персгру

жается 11севозможного рода обязанностя-
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ми - nартийным,и, советскими и пр. В ре
зультате этой колоссальной nерегрузки мы 
видим, как надрываются молодые силы. 

В этом есть вел·ичайшая оnасность для 
нашей молодежи. Когда я смотрю на !Вас 
сейчас, я чувствую, как от вас иду·r токи 
живой энергии, от вас струится та моло
да·я сила, которая вливает 'В нас бодрость: 

в этом отношении ~наша молодежь, наш 

комсомол стоит на высоте всех требован:ий. 

Но этого мало. Нам нужно, чтобы эта 
энергия была неиссякаемым источником, 
чтобы это было не временным подъемом 

Ч}'iВств и настроений, а источнюсом nосто
янной энергии, которая вдохновляет оzсру
жающих и подталки;вает JИХ на новые бит

вы, испытания и жертвы. J-Io это может 
быть только тогда, zюгда вы свою работу 

оргаJ-I!изуете так, чтобы надрыва физиче

ского у вас не было, чтобы у вас энергии 

хватило на долгие и долгие годы. 

Я думаю, что недостаток наших nионер
ских организаций 'И нашего комсомола за
I<лючается в том, что они слишком рано 

начинают жить полной, абсолютно полной 
жиЗ'нью, и жизнью общественной и жиз
ныо nолитической, они слишком быстро 
nереживают все то, что пережить надо было 
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бы в гораздо больший nромежуток време
ни. Я боюсь, Что такого рода глубокие, 
интенсивные и широкие лереживакия nри

ведут .к тому, что наша молодежь слиш

I<ом рано н~•mет стариться, слишком рано 

все ~!Слытает, изведает и не будет тем 

исто•шнком энергии, ·каким является в на

стощgее время. На это обстоятельство, пu
вторюо, наша партия в лице руководящих 

органов сейчас обращает самое серьезное 
внимание. Но этого внимания мало. 
Необходимо, чтобы каждый из вас nро

nитался сознанием необхоД.Имости про

смотра всей nостановки вашей работы, для 
того чтобы меньше растрачнва·rь молодых, 
необходимых для будущего нашей страны 

сил, сделать так, чтобы !ВЫ не растрачива

ли, а1с nодрывали овоих духовных и физи

чеСJ<ИХ сnособностей, надо сделать так, что
бы nы nостеnенно готоnились к будущей 

ролн руковод·ите.лей на нашем советс1<ом 
иорабле. Есть ли это такая nростая зада
ча~ Она требует дЛ!Ительной nодготовки, 
но мы должны эту задачу nоставить nеред 

собой, должны ее разрешить, и я выражу 
1.орячее пожелаюtе, чтобы ваша ор?.анива
цня. обравцовая по свое.му классовому со
ставу, ор1аюtзац11я, которая должна ~~ттн 
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емреди друщх орtанизациu, дала бы пер
вый пример умелой постановки этих во
просов, умелого разрешения вопросов по 

разгрузке своих членов, чтобы они мог ли 

раЗ!Виваться в нормальных физических ус

лО'Виях . 

Вот, товарищи, те пожелания, коrорые 
мне как члену Uентрального комитета на
шей r<аммунистической партии хотелось вы
разить вам. Этими пожеланиями я и огра
ничиваю овое приветственное слово к вам. 

Я хочу сказать, что на вас мы строим на
шу надежду. хочу сr<азать, что только на 

ваших силах физ.ических, на вашей подго
товi<е общес'11Венной и политической мы 
сможем nостроить креп](ую организацию 

будущего. 

Да здравствует наш комсомол, наша ра
боче-крестьяиская молодежь ! 
Да здраrвствует рабоче-крестьяпский 

союз! 
Да здравствует Рабоче- крестьянская 

армия и Красный флот! 
Да здраrвствуют · идеИ нашей революуии 

R мировом масштабе! 

М. В. Фрунsс, Красная 
армня и ко,11сомол. стр. 

13-19. 



ОБОРОНА СТРАНЫ И КОМСОМОЛ 1а 

Речь ва IV Всесоюавой ковферевgип РЛКСМ 
17 BIORЯ 1925 ro,tta 

Дорогне товарищи, позволь1·е мне nере
дать вашей конференции, а через вас
всей миллнонной массе рабоче-крестьян
ской, организованной в коммунистичеСJ\ИЙ 
союз молодежи, братский nривет от име
ни Красной армии и Красного морского 
и воздушного флота! 

Между Красной армией и коммунисти
•Jеским СОJозом молодежи с самых nервых 

дней его существования была теснейшая 
идейная и орга•mзаJ!иоииая связь. В тяж
кие годы гражданской войны эта свлзь 
была освящена и за!tреnлена кровью де

сятков н сотен тысяч молодых рабочих 11 
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крестьян, У1'Всрждавших с оружием в ру

ках nобеду коммунистической революции. 
С nереходом стра'Ны к мирному строи

тельству эта ов.язь не исчезла - она толь

ко приняла иные формы. Комсомол nро
должал живо !ИНтересоваться IВоnро·сами на

шего военного строительства и nринимать 

в них nосильное участие. Комсомол вел ле 
только свою общую работу no культурно
nол-итической nодготовке рабоче-крестьян
скоrо молодняка, вливающегося затем в 

ряды Красной армии и Красного воздуш
ного и морского флота, - он взял на себя 

целый ряд более частных задач. Так, он 
взял на себя шефство над •нашим морским 
флот{)М; ·взяли на себя шефство и многие 

отдельные организации •комсомола над ря

дом частей Красной армии. Вся эта работа 
сказалась на общем ходе нашего военного 
строительс.rnа. Несомненно, благодаря той 
энергии, которая в различных местах, в 

разл'Ичных угол!<ах нашего Союза влива
лась в наше 'Военное дело ·членами вашего 

союза, нам удалось преодолеть немало nре

nятствий. 
Особо рлодотворную работу, nроделан

ную КОМСОМОЛОМ В деле IВOeiiHOГO СТрОИ· 

тельства, я обязан отметить в отношении 
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Нашего МОрСКОГО флота. nоложение lltOp
CKOГO флота наше1·о Союза былq очень тра
Гitчньiм. В то время как на суше мы про
должали расnолагать в самые тяжелые го

ды нашего существования вnолне достаточ

иой территорией, мог ли здесь разверты
вать свои вооруженные силы, nоnолиять 

их, сплачивать, восnитывать и обучать,

в отношении морского флота дело обстояло 

иначе. Мы очень большой nромежуток вре
мени были вообще отрезаны от морей. За
тем мы былн загнаны в такие водные nро
странства, в которых развертывать в до

статочных размерах и выращивать надле

жащим образом наши морские вооружен
ные силы мы могли лишь с величайшими 

затрудненнлми. Помимо этого своеобразие 
работы морского флота еще более обостря
ло nоложение и О'I'Яrчало нашу работу. Не
смотря на все эти затруднения, я с удо

влетворением могу отметить, что большин

ство этих затруднений liами nреодолено, и 
в лице нашего морского флота мы сейчас 
имеем хороший, креnкий, вооруженный ку
лак, могущий быть надежным оnлотом Со
ветского союза. 

И Э'I'ИМ, nовторяю, мы в зна•rи ·rельиой 
cтenemr обязаны вам, обязаны тем десят-
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kat,1 ТЫСЯЧ членов союза, КО1'орьtе ОьtЛИ 
влиты вами в морские контингенты и кото

рые сумели создать там и моральный и ма
териальный перелом. На дальнейшее же 
время мы связываем с вашей работой еще 
больше ожиданий, еще больше надежд. 
Современное мировое положение скла

дывается так, •rто к вопросам обороны 
вновь должно приковываться внимание 

осей советской общественности. По этому 
воnросу вы слышали специальный nодроб
ный доклад, поэтому я не б у д у останавли
ваться на всех тех моментах, которые сей
•rас характеризуют эту международну1о об

становку. Я ограничусь лишь указаннем на 
тот вывод, который мы с вами обяза~1ы 
сделать из анализа этого положения. Этот 
вывод nрежде всего за1<лючается в том, что 

наша международная nолити1<а должна 

быть в настоящее время особенно осторож

ной, особенно чуткой и гибкой, ставя сво
ей целью nредохранить Советский союз от 
всякой оnасности войны. 

Мы должны nриложять все усилия к то
му, чтобы обесnечить наше мирное строи

тельство. Но, nроводя эту nолитtшу, никто 
из нас не в nраве забывать о том, что nоло

жительное ее rстсние эависнт 11с тол1>1ю от 
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нас, но и от наших nротивников. А в этоr.t 
отношении мы не можем себя обольщать 

уверенностью в том, что эта политика при 

всех и всяких условиях действительно обес
nечнт сохранение мира. Целый ряд фактов 
говорит о том, что мы можем nротив на

шей воли, nротив нашего желания очутить
ся nеред угрозой вооруженного нападения 
на нас. Отсюда вторая наша задача- еде· 
лать в области нашего военного строитель

ства все возможное для того, чтобы обес

nс•IJп·ь надежную оборону страны. В лице 
мощных вооруженных сил рабоче-крестьян

ского государс"Ма мы будем иметь не толь-
ко средство отпора в случае напа.D..ения н<. 

нас, но и наилучший способ гарантии себя 
о1· этого нападения. Ибо, поскольку наши 
nротивники будут знать, что мы распола

гаем могучей армпеif, nостольку у них мень
ше будет охоты nробовать нашу крепость 

СИЛОЮ СВОИХ Ш'ГЬIКОВ. 

Вот почему я сказал, что воnросы о15о
роны вновь должны стать в центре nнима

ния советской обt,цественности. Мы ждем, 
в частности от вас как одной из самых мощ

ных nолитических организаций страны, са
мой внимательной оцеюш этого вывода. 

Надо, <rтобьr 'ВЫ тщателr)ио взвесили и про-



Думали всю nроГрамму nрактических ша~ 

гов, из него •вытекающи.х и обесnечиваiо~ 

щих еще больше укреnление нашей военной 
мощи. 

В о'Гношении состояния нашей Красной 
армии в настоящий момент я могу; с удо~ 
злетворением отметить ряд очень больших 

достижений за nоследнее время. Т а кро~ 
nотливая, мелкая nовседневная работа, ко~ 

торая ~едется работниками военного ведом~ 
ства nри поддержке и участии всех трудя

щихсл, свои результаты дает. Постеnенно, 
шаг за шагом мы nреодолеваем наши за~ 

труднения. Наши nолки .все больше и боль
ше совершеНС'l1Вуются .и все больше и боль

ше начинают удовлетворять тем требова
ниям, которые nредъявляются современным 

военным •Искусством. Но, товарищи, надо 
все-таки лризнать, что в целом ряде отно

шений перед нами еще огромная работа. 
Нам нужно сделать очень многое для того, 
•1тобы быть вnолне уверенными в том, что 

мы со всякой военной зада'ЧеЙ, могущей 
стать перед нами, сумеем справиться. В этой 
работе по дальнейшему уi<реплению нашей 
военной мощи военное ведомство и ]JK на
шей nартин рассчитывают на содействие и 
прямое участие вашего союза. 
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IJ '1\:М МUЖ\:1 UЫ!Jc:l<ll\1 Ы:>l IIOMOЩb СОЮЗа 
8 деле военного строительства~ Какова 
должна быть его основная задача в отно
шении военной работы~ Это прежде все
го- ::~адача дать армии и фло·rу nример

иоrо, образцового бойца в лице каждого 
члена союза, дать нам такого I<расноар

мейuа, моряка, воздухофлотца, который n 
отношен11и своей дисцш1лJши ровапности, 
культурного развития и полнтичсской вос

IПIТанности служил бы образцом для всей 
остальной рядовой бесnартийной массы. 
Вот основное и главнейшее требование, 

nредъявляемое к вам Красной армней 11 

Красным флотом. 
Обраu_!аясь к настощцему положению, я 

должен отметить, наряду с теми достоин

ствами, о которых я говорил, с тем поло

жительным J<олоссальным ·ВЛЮlнием , кото

рос комсомол оказал на наши успехи, и ряд 

тенев1,1Х сторQн. 

Я здесь должен отметить, ч1·о в лице 
комсомола мы того идеала моряха и крас

ноармейца, о котором я говорил, до сих пор 
не имели. Больше того, я должен сказать, 
•tто в отношении дисциnлинированности 

члены комсомола не всегда идут впереди 

рядовых беспартийных масс. 
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Вот нара фактич~ских t:llj.Htl:loк, ко I'ОРЫ<= 
вам nокажут ·Настоящее положение дела. 

В декабре 1924 г. в Балтийском флоте из 
всех дисциnл'Инарных взысканий на комсо
мольцев nадалq 61,1 процента, в то время 
как в Красном флоте комсомол составляет 
лишь 30 процентов. Вы ·видите, что про
!Jент дисциnлинарных взысt<аний, падаю
щих на комсомольцев, больше, чем у 

остальных. 

В Каспийском флоте на комсомол при
ходится 44 nроцента всех дисцнnлннарных 
взысканий. В сухопутной армии несколько 
лучше, но все-таJ<И положение далеко от 

идеала. Например, в одной из наШ'ИХ стрел
ковых дивизий Украинского военного окру
га с яJИ~аря по март 1925 года из всех 
комсомольцев подвергались дисциплинар

ным взысканиям 32,9 процента. По Северо
кавказскому ·Военному округу с января по 

март подверrались дисциплинарным взы

сканиям 31 процент. Такие же примерно 
цифры имеются по всем остальным окру

гам. 

Как видите, цифры немалые: они гово
рят, что в отношении дисциплинированно

сти члены комсомола в Красной армии да
леко не удовлетворяют тем требованиям, 
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которые нартюt, комсомол в целом н ко

мандование Красной армии к ним предъ
являют. 

Для nравильиости освещения л должен 
отметить, что огромное большинство этих 

дисциnлинарных простуnков несерьезно. 

Важных случаев нарушення дисциплины. 
к счасть10, очень и очень немного. Это nо
ложнтельпый факт. 
В общем и целом мы имеем, несомненно, 

большо~r сдвиг в области внутреннего ук
реnления всех наших частей, но мелкие на
рушения очень часты, и с ~mми тоже надо 

считаться. 

Чем это объясняется~ Г лавиым образом 
двумя основными моментами. Во-nервых, 
резкостью перехода от условий общеграж
данской жнзни к жизни военной. 
Военная организация - ето сnецифиче

ская организа~ия, требу10щая от своих чле

нов особой четкости, точностн, исnолни
тельности, выдержки, быстроты исполне

ния всех распоряжений и т. д., и вот в этой 
части, очевидно, комсомольцы nолуча10т в 

своей гражданской организации ту nодго
товку, которая недостаточна для требова-

. ний, nредъявляемых условиями армейской 
работы. Это несоответствие между работой 
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комсомола 8 гражд..LНСJ(ИХ О!Н'сШШ!ациях 11 

8 организации воеиной является nервой 
nричиной, которая приводит к нарушению 
дисциnлины. 

Второй момент связан с общей линией 
нашей военной работы. Мы только в по
следнем году, в 1924, фаi<тически добились 
в Красной армии такой обстановки, при 
которой мы можем nолнос:rы<> предъявлять 
требования по части выполнения служеб

ного долга. В 1922-1923 годах положе
ние в армии н флоте было настолько. тя

желым в материальном, служебном и дру

гих отношениях, что, надо nрямо СJ<азать, 

мы на многие нарушения служебных обя

занностей смотрели сквозь пальцы, после 
чего, разумеется, развивались разгильдяй
ство и расnущенность. 

Наводить внутренний твердый, револю
!JJИОиный nорядоi< в наших частях, требо
вать решительного и неуклонного исполне

ния всех требований уставов мы стали лишь 
с очень недавних nop. Естественно, что лич
ный состав армии, nривыкший к nреж
ней безалаберности и разгильдяйству, пе 
мог сразу nрисnоеобиться к этим требова
ниям. 

Вот nочему нужно было время, чтобы 
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1\jJII.tiЫt<Hy 1/J к IН>.tiOH oOCTc11iO.tlt<~, втs111уться 
в новые условия сАужбы и работы. 

Теnерь, к середине 1925 года, мы отме
чаем резкое падение всяких нарушений дис
циnлины, и с каждьrм дальнейшим месяцем 
дело становится все более и более удовлет

ворительным. 

Таким образом вы видите, что ничего 
особенно страшного в этом нет. Но обра
тить внимание, и внимание серьезное, на 

эти факты надо. 

Т от вывод, который обязан сдел а rь ру
ководящнй коллектив комсомола и весь 
союз в целом, заключается в том, чтобы 
комсомол в гражданской организации уде
лял больше внимания воnросам куль-турно

nолитического восnитания тех комсомоль

цев, которые должны влиться в ряды Крас
ной армии и Красного флота: они должны 
заблаговременно озиаком'Иться с теми тре

бованиями, которые nредъявляет :военная 

служба, и таким образом nодготовиться к 

новым обязанностям. Эта же работа долж
на nродолжаться и в рядах Красной армии. 
Нашн армейские комсомольские организа
ции, наши комсомольские груnnы содей
ствия nод руководством nолиторганов обя
заны делать все для того, чтобы мьt иахо-
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нец своего идеала достигли, чтобы мы в ли

це нашего комсомольца действи-rельно nо
лучили такого красноармейца, такого воен
мора, который во всех отношениях будет 
образцом для рядовой бесnартийной крас
ноармейской массы. 
По част11 лолитичесJюго воспитания на

шего комсомольского молодняка, служаще

го сейчас в рядах Красной армии и Крас
ного флота, положение также далеко от 

идеала. В отношении даже тех комсомоль
цев, которые имеют союзный стаж с 
1923 года, надо nризяать, что в большин
стве своем они немнагим от ли чаются от 

обычной рядовой красноармеЙсi<ОЙ массы. 
Поэтому nеред комсомолом в nолном объ
еме стоит и эта задача -- задача полити

ческого воспитания тех членов союза, ко

торые будут вливаться в ряды Красной 
армии. 

Вы, товарищи, должны дать себе ясный 
отчет •в том, что роль комсомола в этом 

отношении с каждым nоследующим годом 

будет становиться все более и более ответ
С'11Венной. В самом деле, раньше роль мас
сового ПР.ОВод!-I'Ика нашего советского и 

партийног~ влияния в Красной армии осу
rцествлялась nочти исмлючитсльно нашей 
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uоеино-нар rи йиой opt'i1HИ~<Ч!Iteй. Но 110 ме
ре перехода к мирным условиям, сокраще

ния сроков службы и пр. ряды партийных 
оргnнизаций в армии делаются все более 
н более редкими и центр тяжести все боль
ше 11 больше персдвигастел на командно

nолитичесюtii аnпарат. 
Главная часть партийного состава в наших 

частях nадает уже не на рядовых бойцов, 
а главным образом на командный, полити
•rесlшЙ н административно-хозяйственньrй 
состав. Это совершенно естественно и не
нзбежно, ибо за короткнй срок отбывания 
военной службы встуnлешrе в партто для 
огромного большинства рядового состава 

при наших уставных требовюrnях невоз

можно. Но это именно выдвигает на пер
вt)tй nлан роль комсомола. Его значение все 
больше и больше растет. Вместо партии он 
становится •гой организацией, которая яв
ляется массовым nроводником нашего влия

ння в I<расноармейскую массу. В настоящий 
момен t• в рядах Красной армии мы имеем 
cnыute 12 процентов комсомольцев. На 
560 тысяч человек 'Всего состава Красной 
армии и Красного флота мы сейчас имеем 
70 с лишним тысяч комсомольцев. Эта 
цифра достаточно ярко говорит о месте 
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KO!ItCOl\10Лd М I:IOt:JtHOЙ jJdUUlC:, I:IU нсем I:IUeH· 

ном строительстве. В дальнейшем эта циф
ра будет только повышаться в связи с ро
стом комсомола, с одной стороны, а с дру
гой - в связи с дальнейшим прогреесом 
по части сохращения сроков службы. Это 
будет ПрИВОДИТЬ К тому, ЧТО рОЛЬ КСМ 
l<ai< массового nроводника нашего влияния 
будет неnрестанно увеличиваться. Вот nо
•{ему работа комсомола 1И в рядах Красной 
армии и вне ее должна исходить из этой 
оцетш своего значения, своей роли, а ста
ло быть, и той ответственности, которая 
лежит на союзе в связи с ней. Вот почему 
волросу культурной подготовки, воnросу 
nолитического восnитания, воnросу больше

визации рабоче-крестьяиского допризывно

го молодняка союз должен уделлтr, особое, 

исключительное внимаrше. Это - nервый 
круг задач комсомола в отношении кадро

вой Красной армии. 
Второй круг задач в его работе связан 

с нашими территориально-милиционными 

частями. 

Система нашей обороиы все больше н 
больше начинает оnираться не на кадро

вые, а именно на территориально-милици

онные части. По отношению ко всему со-



ставу армии по всем родам оружия мы сей
•Jас уже 50 процентов наших вооруженных 
сил строим на территориально-милицион

ной основе. А если мы возьмем основной 
род оружия - пехоту, то получим целых 

7 5 процентов территориально-мrилициопных 
частей. Из отого вы видите, каJ<ОС огромное 
место Э'I'И формирования занимают в об

щей ·системе обороны нашего Советсt<Ого 
союза. Но эта милиционная система по
коится прежде всего на правJtльно поста

вленной допризывной подготовке. 
Допризывная подготовка, на которую па

дает два года, должна 1-1ам дать и для хад

ровых и для lltилициоиных частей такой 

переменныil состав, который в отношении 
н политической, 1}1 общекультурной, и чи
сто воеиной подготовки будет отвечать ма
l<симальным требованиям. До снх пор каж
дый послсду1ощий год нам даст псе боль
шие и новые улучшения. Но до идеала 11ам 
здесь еще очень и очень далеt<о. Вот почему 
коммунистический союз молодежи должен 
вопросам своей работы в мил••ционных ча
стях уделять самое видное место. К сожа
лению, сейчас no отношению к ряду губер
ний надо отметить, что эта задача не была 
ОСОЗ111\11З КОМСОМОЛhСКИМИ орrаннзаt!ИЯМII В 
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11С>Аном объеме. Это видно из того, •1то no 
время сборов доnризывников в ряде рай
онов комсомольские организации стояли в 

стороне от работы. Дело должно обстоять 
так, чтобы на каждом nJIIIKTe допризывни
ков руководящая, организующая и восnи

тывающая роль nринадлежала комсомолу. 

Этого во многих случаях не только не бы
ло, а вообще комсомол ICai< бы отсу гство
вал . Этого в дальнейшем быть не должно. 
Комсомол должен noc1 а вить своей зада

чей, должен ввести в nрограмму своей ра
боты как важнейшую из 'всех задач самое 
ближайшее участие в организации, nодго
товке и nроведенii!И сборов как доnризыв

ников, так и вообще сборов наших террн

ториалькых частей. Комсомол должен взять 
на себя иннанативу создания во всех ча
стях нашего Союза сети военных· уголков, 
военных и сnортивных кружков, тех цепт

ров военной nроnаганды, которые нам nод
готовят н создадут действительно хорошо 
удовлетворяющую нас во лсех отношениях 

красноармейскую <nооруженную силу. 
Повторяю, эта задача 'практ.ичес:кн в це

лом ряде районов не только не разрешена. 
но даже и не поставлена. Я ,надеюсь, что 
ваша конференция в этом отношении даст 
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надлежащие указания. И те резолюции, D 
общем очень хорошие и совершенно пра
внльные, которые принял VI съезд комсо
мола 14

, получат наконец свое конкретное 
nракти•rеское разрешение. 

tfаряду с этой воспитательной и nропа
rандистской работой я хотел бы обратить 
ваше внимание и на ту роль, которую дол

жен сыграть комсомол в отношении боево1'1 

подготовки нашего рабочс-крестьянского 

молодняка. При тех кратких сроках обуче
ния, которые сейчас имеют место в терри
ториальных частях, нам очень "Трудно вы

nол1шть во время nрохождения службы в 

них все требования вoeн'lloro дела. Помочь 
нам должна nравильно nоставленная рабо

та еще до встуnления в территориальио

милнцнонrrьrе части и в nромежутках 

между нх сборами. Я обращаю особое 
BHИMal!lle tВСеХ НаШИХ КОМСОМОЛЬСI<ИХ орга

НИЗаЦИЙ на необходимость широкого раз
вития и укреnления сnортивной работы и, 

в частности, широкого развития и широ

кой nостанов1щ стрелкового дела. 
tfaм надо добиться того, •rтобы до всту

nления в ряды Красной армии наш рабо
че-крестьянский молодняк хорошо знал вин
товку. хорошо умел с ней обращаться н 
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~орошо умел стрелять . Интерес к этому 
делу есть, 11 н выражаю nожелание, •rтобы 

оы nри всех у•rсбных nунктах, во wcex тех 
уголках, где только имеется комсомольская 

организация, создавали стрелковые кружки 

11 двигали вперед стрелковое дело. Со сво
ей стороны, армия широко идет навстречу 
этому. И мьr nри совместной и дружной 
работе сумеем добиться того, что наш ра

боче-крестьянский молодняк будет nоголов
но обучен стрелкоnому делу и тем самым 

будет разрешен важнейший из элементов 
боево~r nодготовки нашей Красной армии. 
Дальнейшая задача союза молодежи за

клtочается в том, чтобы содействовать об
щей линии, 1Проводимой нами сейчас в деле 
нашей обороны. Эта линия сводится к то
му, чтобы теперь же, n мирное время, в 

меру возможности осуществить все те тре

бования, которые 'ВЫтекают из характера 

будущей 'вoЙiil>r. 
Будущая война явится для нашего Сою

за решающим испытанием, ибо основными, 

г лубокими являются те интересы, которые 

будут брошены на чашу весов. Нам нельзя 
рассчитывать на то, что война, которую нам 
nридется вести, будет легкой войной, что 
она может бытr> кончена без балыних уси-
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лий, без больших жертв. Эта возможность 
nочти исключается. Поэтому наша задача 
закл10чается в том, чтобы заблаговременно 

nодготовить все те средства, которые обес· 

лечат нашу nобеду в этом столкновении. 
Эти средства закл1очаются, nо·nервых, 

в том, чтобы иметь массову1о вооруженную 

силу, чтобы выставить на nоле будущего 
сражения миллионы бойцов, хорошо nодго· 
товле1шых и обученных; во-вторых, в том, 
чтобы эти миллионы бойцов обладал-и все
ми необходимыми материалами и техниче
скими средствами; в-третьих. в том, чтобы 

они бьtл'и одеты и обуты, и, В·четвертых, 
в том, чтобы вся страна, весь тыл были 

надлежащим образом организованы и nод

готовлены для обслуживания всей этой 

МIIОГОМИЛЛИОПНОЙ МаССЫ бОЙЦОВ. 
В условиях современной войны эти во

nросы организации тыла, .воnросы его nод· 

го·rовюf nриобретают особое значение. И 
мы, исходя нз этих nредставлений о ха
рактере будущей войны, действуем так, что
бы сейчас, еще в мирное время, в наших 
гражданских организациях, имеющих то 

или иное отношение к военному делу, рабо· 

та ставилась не только на основе учета те

кущих хозяйственных и прочнх потребно-
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ётеи, но И на основе уЧета требовании обо-
роны. Возьмем, наnрtИмер, наши школы и 
вузы. Они могут и долтны нам дать доба
вочный командно-nолитический состав. Прм 
нашем теnерешнем кадровом составе, nри 

реальной кадровой армии в 560 тысяч че
ловек, мы всего нужного нам ·ВО время 

войны :комсоста'Ва не nолучим,- эту nо
требность может удовле11ворить только со

ответствующая организация /Всего граждан

ского учебного апnарата. И я 1В этом отно
шении выражаю nожелание, чтобы комсо
мол !Взял ·на себя <:013местио с нами И•НИ~иа
тиву .воениза~ии тыла, инициативу воени

зации всей сети наших учебных заведений. 
Для этого необходима прежде 'Всего воени
за~ия самого комсомола. Военизация !Всего 
тыла, начатая с ·военизации комсомола, 

являе'ГСЯ одной из самых настоятельных 
задач, 'Выдвигаемых nеред нами современ

ной международной обстановкой и требо
ва,НJиями обороны. 

Вот те nрактические nожелания, которые 
мне хотелось передать вам от имени Крас
ной армии, морского и воздушного флота. 
Я еще хотел бы только наnомнить об од
ном нашем nожела·нwи. Оно оводи·rся к то
му, чтобы nри nризыве 1903 года в ряды 
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Красной ар~ии 11 Красного флота нам бы
ло дано nобольше ответственных работни

ков КО:\1СОМОЛа. 

Я nросил ~ы. чтобы 11 сам UK комсомо
ла, имеющий в свонх рядах работников, 
подлежащих призыву, наnравил нам их на 

рядовую красноармейскую работу. Это бу
дет являться очень важным фактором и 

для nоднятия npecmжa комсомола и для 

улучшения всей его работы внутри '-'рмии. 
Вот те nожелания, осуществление кото

рых, no .моему глубоi<ому убеждению, nо
может нам сделать дальнейший круrшый 
шаг в деле укреnления боевой мощ11 Союза. 
Эти nожелания вnолне в nред·елах вашнх 
возможностей. Я не сомневаюсь, что они 
вами будут nриняты и nроведен111 н тем 

йбесnечат нам в час исnытаний вывод в nо
ле такой мощной силы, о которую разо
быотел все усилия наших nроти,вников. Я 
надеюсь, что комсомол в nолном сознании 

той ответственности, которая на нем ле
жит, nоможет Красной армии и ее руко
водству вьmолнить свой долг перед рево
люцией, nеред нашей страной и перед тру
дящимися всего мира. 

М. В. Фрунве, Co•t., 1·. 111, 
CT(I. 294-302. 
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ОТПУСКНИК, НЕ ПОСРАМИ .КРАСНОЙ АРМИИ 

Такова моя глаJВиая nросьба на nроща
ние. 

После двухлетней красноармейской служ
бы ты уходишь домой. Когда ты шел в 
Красиуtо, армию, ты, наверно, не раз спра
шивал себя, как она встретит тебя. Прав
да, старшие товарищи, бывlUIИе красноар

мейцы, говорили про нее много хорошего. 
Но ты не совсем верил. Были и такие, 
которые нашептывали ·rебе различные не
былицы. А многие родственники, бывшие 
в царской армии, ИЛ!И стар~шю-r пугали сол
датчиной по-старинке, а может быть, из 
боязни, что в Красной армии большевики
нехристи научат плохому. Теперь ты име
ешь свой оnыт двухлетней службы и мо-
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жешь сам себе о'I'ветить, какова же Крас
ная армия, хорошая или плохая, кому она 

служrит, для чего готовится, что дает она 

крестьянину во время мирной службы. 
Правда, не все смогут сейчас, уходя до

мой, точно ответить на эти воnросы. Слиш
ком все еще живо переживается, заnолняет 

голову. Чтобы лучше nонять, рассмотреть, 
оцепить, надо отойти в сторонку,- тогда 
виднее. И когда перемешшfь свою храсно
армейсхую рубаху вновь на крестьянскую, 
тогда только во весь рост встанет nеред 

тобой наша славная Красная армия. Толь
ко тогда ты оценишь ее по заслугам, пой
мешь, какое значение она имеет для всего 

Союза и, в частности, для крестьянства. 
И более всего тогда nоймешь, что она ра
боче-крестьянская и будет защищать толь
ко интересы трудящихся. Когда будешz, о 
ней всnоминать, то всnомнн и мои слова, 
мои советы и nросьбы. Она тебе станет 
ближе rи дороже. Ты nочувствуешь, что ты 
не один: есть у тебя родная Крае11ая ар
мия, с которой можешь nоделиться своими 
мыслями, nожаловагься ей на свою и окру

жаtощую жизнь, nолучить от нее nисьмо 

с братским советом, товарищеской nод
держкой. особенно когда уnадешь духом. 
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Рабо·rая дома, nомни всегда, чему 1·ебя 
учили в Красной армии. Тебе всегда гово
рили, что Советский союз - трудовой 
союз, он не хочет войны, ему нужен мир, 
Oii хочет nоскорее выбраться из разрухи и 

нищеты, nоднять овое хозяйственное благо
получие, построить новую, счастливую тру

довую жизнь. При этом наш Союз желает 
этого не только себе, но и всем братским 
народам, которь'1х уметают богачи, капита

листы и nомещики. Вот почему для Крас
ной армии все угнетенные - одинаково 
братья, будь то nольский или китайский 
крестьянин. Еслrи бы •везде рабочие и кре
стьяне прогнали каnиталистов и помещи

ков, устрои.Nи свои советы, то не было бы 
никаких •войн. Т рудящимся нечего делить, 
ие rиз-за чего ссориться. Они объединились 
бы в овоем труде. Ты и сам всnомнишь 
это и !Всегда nоймешь нашу междунароk 
НуЮ МИрНуЮ nОЛИТИl(у, 

Но nомни и второе,- что врагов у нас 
еще много и много и что чем мы стано

вимся креnче на хозяйственные ноги, тем 
все больше заграничные nомещюш и I<аnи

талисты нас ненаВ"идят, а с ними вместе 

и наши бьmшие !Помещики, которые ждут 

не дождутся вернуть себе свои имения. 
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И все-1·аки не дождутся, так как этого не 
хочет ни рабочий, ни крестьяннн нашего 
великого Советского союза. Но мало не 
хотеть,- нужно иметь силу себя защи

тить. Вот для этого-то и служит наша 
Красная армия, для обесnеченlfя нашего 
мириого труда. Мы всегда должны быть 
готовы дать самый твердый отnор каж
дому, кто nоднимет на нас вооруженную 

руку. И этот отnор мы даднм. Нас врас
nлох не встретят, мы на-че:ку. 

Но для самозащиты все~таi<И мало 
иметь Красну1о армию только nод ружьем. 
Если на нас наnадут, то со всех сторон, 
и мы должны будем nризвать не ,один 

год, выставить многомиллионную армию. 

Вот nочему все, кто были ~ арм1щ, дол
жны держать с ней nостоянную тесную 
связь, знать все то, что вводится в ней 
нового, особенно в технике. Нет ли у нас 
иового ружья, nулемета, nушки, аэроnла

на, nротивогаза и так далее? А это всег
да можно узнать, •mтая журнал «Красно
армеец» '5, илн через письмо от своего ко
мандира роты, взвода, эскадрона, батареи. 

Можно узнать и от nеременника, н в кpac
IIOM военном уголке избы-читальни. Надо 
всегда nомнить, что даже дома мы все -
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красноармейцы, хотя бы и не находясь 
в рядах войск. Оnасное, тревожное время 
еще не nрошло. В любой момент каждый 
оrnускник может быть nризван nод ружье 

защищать свой труд, свою власть, свои 
государственные границы, чтобы не nо

uасть снова в рабство. 

Я с самого начала говорил, что мы хо
тим поскорее выбраться из 'ниu_!еты. И ты 
должен исnользовать отвоеванную нами 

с большим трудом мирнуrо nередышi<у. Ра
ботай, трудись, увеличивай 'всеми хороши
ми, разумными средствами доходы своего 

хозяйства с полей, садов, огородов, домаш
них животных. Будет лучше и тебе и 
всему Союзу. Чем мы богаче, тем труд
нее нас поставить на колени,- выдержим 

все нападения. Чем мы будем богаче, тем 
скорее покончим с неграмотностью, повы

сим свое умственное разви11ие, улучшим 

своrо домашюоrо и общественную жизнь, 

будем все больше и больше заменять че

ловеческий труд маши·ной, облегчая жизнь. 
Без усиленного труда мы не скоро выберем
ся на широкую дооогу социализма. Помни , 
что в твоей работе ты не одино·к. Ты ра
ботаешь на рабочего, он - на тебя. Толь
J<О <Вместе с рабочим можешr, ты улучшит,, 
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свою жизнь во всех отношениях и отсто

ять свои завоеванные революцией права. 
Поэтому никогда не забывай основного 
завета Ленина и держи прочно союз с ра
бочим. Красная армия была для тебя 
всегда примерам в этом отношении. Ты 
через нее видел, что только со1оз рабочих 
и крестьян делает ·нас неnобедимыми м на
правляет нашу жизнь nод руководством 

советов и коммунистической партии по 
правильному пути. Каждый год для нас
большой шаг вперед. Ты, ученик Красной 
армии, должен шагать впереди жизни и 

вести за coбoli в.сех, кто от нее отстает, 

кто еще не разобрался и ие понял того, 

что ты nонял, .когда учился в Красной 
армии. Ты будешь не один. Красная ар
мия, как школа, будет выnусi<ать тебе иа 
nоддерж:ку новых товарищей. И вы все 
вместе с советсiюЙ властью и nартией по
ведете деревню по новому пути. к новой 
жизни, в ногу с ушедшим пока еще вnе

ред городом. 

Советская власть больше всего думает, 
1<ак бы скорее сравнять деревню с городом. 

Не ее вJПJа, что царизм держал крестьян

ство в темноте, не давал грамоты, образа· 
вания, закрывал дорогу к науке, к rосудар-
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ственной жизни, уnраj3лению. Тенерь ата 
возможность есть. Красная армия больше 
всего обращает внимание на то, чтобы кре~ 
стьянин, проходящий через ряды армии, 
вышел из 1нее не только бойцом, но и соз
нательным советским гражданином. Толь~ 
ко боец-гражданин является во всех отно~ 
шениях полезным членом .советского обще

ства. Он только при этом условии созна~ 
тельно держит винтовку и будет себя за~ 

щищать, если понадобится. И только в 
этом случае Красная армия является для 
крестьянства школой, выпуская полити~ 
чески, rосударственно зрелых, сознатель~. 

ных гражда•н. Т о ль ко такой боец будет -и 
в деревне передовым общес11венником, со

знательным участником пового строя, новой 

жизни, опорой советской власти против 
тех, которые тянут к старому, которым за 

счет бедноты и середняка жилось лучше 

при царе. 

Советсi<ая .власть в своих заботах о кре~ 
стьянстве готова на большие жертвы. Пе~ 
реход большей части Красной армии на 
территориальт10~милиционпую систему луч

ше всего подтверждает это. Если ты от
служил два года бесnрерывно и был отар~ 

ва1-1 от своего хозяйства, то в территори-
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альных частях красноаvмейцы собираются 
для учебы в течение пяти лет не больше 
как на ·восемь-двенадцать месяцев в общей 
сложности. И то - сборы в самое свобод· 
ное от работы время. Терармеец все время 
находится при хозяйстве. Это во-первых. 
С другой стороны, советская власть ста
рается, чтобы Красная армия была как 
можно дешевле для населения, особенно для 

крестьянства. Постоянну1о армию надо 
было бы содержать большую, как при ца
ре, и стоила бы она о•1ень .цорого. Совет
ская власть перешла на терснстему. Это 
гораздо дешевле; но надо пом·нить, что 

краткие сроки службы в терчастях не да

ют тех знаний, что при непрерывной ка· 
зарменной службе. И ты должен nомогать 
своими знаниями и терармейцам и допри
зывникам. Особенно nоказывать им nри
мер дисциплины, так как ты лучше nонял 

требования воеиной службы и знаешь, ка
кое значение для нее имеет порядок, 

сознательное отношение. Теперь, по но
вому закону, после двухлетней службы ты 
с•1итаеmься следуtощие тр11 года в бессроч
ном отпуску дома, оставаясь в то же rврсмя 

на действительной службе. Это требует от 
тебя такого nоведения, nримера. чтобы 
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каждый чувствовал и видел, что имеет 
дело с сознательным красноармейцем хотя 
бы и не в форме. Для нас форма- толь
ко удобство, а главное- сознательное от
ношение человека к своему высокому зва

нию красноармейца как защитника рабоче
I<рестьянской советской власти, всех угне
тенных. И каждый терармеец должен 
R тебе 'ВИдеть действительно своего стар
шего товарища по армии, который может 
помочь своими знаниями, научить, у кото

рого он должен видеть только один хоро

ший nример. 
И я думаю, что никогда у тебя не будет 

обиды на Красную армию. Она все, что 
могла, дала тебе. Она тебя учила грамоте, 
если ты не умел читать и писать; учила 

nолитике, так как теnерь строят свое госу

дарство рабочие и J<рестьяне, J<оторые дол

жны уметь уnравлять своим обществом; 

она учила понимать nрироду, ках бороться 

с ней, rиоnольэовать ее силы с nользой для 
хозяйства; она учила и иаJ< лучше вести 
само хозяйство, чтобы nоднять ЖИЗ'НI> 

Союза иа небывалую до сего времени вы
соту. Вряд ли, если будешь всnоминать, 
найдешь что-либо nлохое. Скорее будешь 
обижаться на себя, если был невнимате 
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лен и не взял от Красной армни всего 
того, что она могла дать, что она давала. 

Но Jl в этом случае дело nоnравимо. 
Дерши связь с Красной армией, не забы
В<~Й се, и ты nоnолнишь все то, что yny
CTIIЛ. Л совместная работа с советской 
властью. nартней, участие в общественноl:i 
жв.энrf- н избе-читальне, в J<ооnерации, 
в Jсомитетах взаимоnомощи, tВ кружхе во

енных знаний или сnортивном - тебе бу
дет с каждым днем давать все новое и 

новое. И если nридется вернуться в ряды 
Красной nрмии в случае мобилизации, в 
слу•rае необходимостн стать на защиту 

cвocif совстекой земли, ты вернешься до
стойным бойцом-гражданином, которого в 
ПQавс ждать твоя власть. 

Оrлусющк, не nосрами своей Красной 
армии, будь всегда достойным се сыном, 
всегда nrредо-вым общественником и хо

зяйственником! Это моя главная nросьба. 

М. В. Фрuнве, Соч., т. //(, 
c·rp. 330-334. 
«Красная s~Jeвoa• М 1791475, 
8 аощста 1925 tода. 



ИЗ ДОКЛАДА О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛО· 
ЖЕНИН НА СОБРАНИИ АКТИВНЫХ РАБОТ
НИКОВ МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Р ЛКСМ 

11 авrуста 1925 ro~a 

Товарищи ! 
... Т о nоложение, которое . я выставил 

вначале, а именно уверенность в том, что 

мы можем добиться такого улучшения ~!а

шей обороны, nри I<отором мы не будем 
бояться наnадения изв·не, основьiвается 
на факте роста нашей nромышл-енности, 
что неизбежно ведет за собой политиче
ский nодъем на основе хозяйственных 
успехов. И отрадно сi<азать, что этот рост 
nромышлснности идет на базе социалисти

•tеской. Мы растем не в сторону увеличе
ния частного каnитала, а в сторону роста 

нашей государс~венной промышленности 
КЗК 9СНQЩIОЙ базЫ нашеЙ ЭКОНОМIП(И. И В 
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областн сельскохозяйственных отношеннii 
мы растем не в сторону развития частного 

каnитала, а в сторону общественных начи

наний: растет кооnерация и т. д. Таким 
образом внутреннее каше nоложение являет
ся залогом того, что и наша междука

родная обетаковка не должна будет nугать 

пас. Как бы ни складывались наши меж
дународные отношения, каким бы чув

ством ненависти и вражды ни были nолны 

сердца буржуазных руководящих групn в 
других государствах, мы можем быть сnо
койны, что в задаче nостроения социали
стического государства мы с вами дойдем 
до конца. 

Вы, наше молодое nролетарское nоколе
ние, вы, наша коммунистическая моло

дежь, должны твердо и креnко nомкить. 

что nериод мирной жизни еще не насту
лил, что ю1 о каком прочном м11ре гово

рить не nриходится, пока нас будут окру
жать государс11ва, во главе которых стоят 

грушlьJ, стремящиеся вооруженной pyxoi'r 
низвергнуть рабоче~крестьянское государ

ство. Т от период мира, который мы имеем 
в настоящее 13ремя, по существу, с точки 

зрения исторического охвата, является 

nередыщкой. Эта nередышка может быть 
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более илн менее /tЛИтсльной. Мы nостара
емся, чтобы она была более длительной, 
но время новых потрясений, к~ассов1)1х 
битв, новых конфликтов неизбежно. Т е 
события, о которых я вам говорил,- воii
на в Марою<о, восстание в Gнрии и на
чавшаяся в Китае революция -являются 
nервыми предвестниками грядуiцсй I<ата
строфы, и вам, молодому пролетарскому 

локоленюо, нужно закалять себя в мысли 

о том, что ·Вам придется заz<анчиnать то 

дело. которое начали JВаши отцы и стnр

шие товарищи, что вам придется повести 

трудящиеся массы Советского союза и 
целого ряда других народов к победе труда 

над царством капитала. 

М. В. Фрунsе. Co•t., т. /ll, 
стр. 335- 354. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Автобиография М. В. Фрунзе иаписаиа 
В 1921 году, КОГДа ОН рnботал УПОЛIIОМОЧСННЬIМ 
иародноrо комиссара по военным н морским делам 

РСФСР при Совнаркоме УССР 11 комnндуtощим 
войсt<амtr У краииЬI и Крыма. С 1924 года 
М. В. Фруизе назначается заместителем nредсе
датели Реввоенсовета, а с 1925 годn председа· 
телем Реоолtоцtrоtшого военного совета республики 
11 народным комиссаром по военным 11 морским 

делам. Умер в 1925 году 31 октября. 
t IV хонrресс Коммуtmстичес:хоrо 111\Териацио

нала молодежи состоялся с 15 по 25 юоля 
1924 года в Москве. М. В. Фрунзе ВЬIСТупил 
на конгрессе с nриветств11ем от 11мешr Красной 
армин 11 Красного флота. 

3 Решение о перснменовании Российского ком· 
му1шстнчсского со1оза молодсж11 в Россиiiсtшй 
ленинский коммуюrстическнй соrоз молодежи nри
нято Vl съездом комсомола о шолс 1924 года. 
V I съезд РЛКСМ обратился ко всем l<омсомоль
ца.м '' ко всей рабочей и крестьянской молодежн 
с ма1111фестом по nоводу nере1rменоВ1ШIIЯ РКСМ 
в РЛКСМ. 

• Доброхиы- Общество .друзей химической 
OбOpOIIЬI 11 добрОВОЛЬНОЙ XИMitЧeCKOii ПрОМЬIШЛеИ· 
ностrr. Основано в 1924 году. В 1925 году До
брохим н ОДВФ (Общество друзеii воздушиого 
фЛОТа, OCJIOMJIO В 1923 ГОДУ) О6ЪеДИI\ИЛ11СЬ В 
Авиахим. Позднее, 23 января 1927 rода. из 
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СЛИЯНИЯ ДBy.Jt ОбЩеСТВ QCQ (Q6Ч!>СС1'00 СОДеЙ· 
ствпя обороне, основано о 1920 году)'" Авиахима 
!>бразовался Осоавиахим- Союз обществ друзей 
обороны н авиационно-химического строитель· 
ства. 

6 Баранов П. И. роАИлся в 1892 rоду. Старый 
большевик, активный участннк гражданской вой
ны. В 1921 году награжден орденом Красного 
знамени за участие в подавлении кронштадтско

го мятежа. 

В 1923 году занимал пост помощника началь· 
rrnкa Воздушных сил РККА по политчасти. 
В декабре 1924 года назначен начальником Воз
душных сил РККА и членом .Реввоенсовета 
СССР. На XVI съезде партии был избран кан
дидатом в чле-ны J;JK ВКП (б). В юоле 1931 года 
назначен заместителем наркома тяжелой промы· 
шлеикости и начальником Главного управления 
авиационной пром1>1шлеиностн. В день ави111JИИ. 
18 августа 1933 года, бьtл награжден ораеном 
Лепшrа. 
Трагически nогиб при аварии са·молета 5 сен

тября 1933 года. 
8 Планеризм (безмоторное летание) в СССР 

nолучrfл широкое pacrrpocтpatre~rиe с 1923 года. 
Первое nланерное состязание в СССР было орга
низовано Авиахимам в 1923 году в Феодосии. 
Целью таких состязаний являлось стремление путем 
nолетов на недорогостоящих (сравнительно с мо· 
ториьrм самолетом) безмоторньtх апnаратах озна
комить широкие массы молодежи с ОС.ltовами лет

ного искусства. В высшей своей стадии учебиыil 
nланеризм является предварительной отборочной 
школой будущих ле·rч11ков. 

1 Рижс11ая nольско-балтийская кortфepei!QIIЯ 
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генеральных штабов состоялась в конце марта
на•rале апреля 1925 года. На конференцнн Ьылн 
представлены генеральные штабы Польши, Лат
вии н Эстонии. Фюrляндня и Румьшия имели 
нn К1>Нфереиции своих ~шаблrодателеЙ» . По про
rшrсшим в прессу сводениn.-.t, в результате работ 
Рижской конференцни былн приняты соrлашстrя: 
1) об едином мобилизаuионном и оnеративном 
плане в польской, румынской, латвийской н ветон
екой армнях; 2) об еднноli снетеме вооружений 
гтнх армий 11 3) о вза11М11ой помощи на случай 
внутренних восстанrrй. Фsшляидия сразу не при
соедшшлась к реwенням Рижской конференции, 
оставив за собой nраво сделать это <В дальней
шем. 

Р11жскnя конференция положила начало тес
ному сотрудJшчеству генеральных штабов Польши 
11 Прибалтики. 

8 Багннский и ВечорхевJtЧ- революционеры, 
офицеры nольской армr111, за револю!!иониую ра
боту прнrоворен1>1 к C!.'\J epтнoii казни , замененной 
Баrиискому - вечной каторгой, Вечоркевичу -
15 годами тюрьмы. Согласно nереговорам совС'Т• 
скоrо nравительства с nольским Багиискнй 11 Ве
чоркевнч подлежалн обмену на сотру.дтrка nоль· 
скоrо консульства в Лен11нrраде ксендза Усаса, 
ОСУЖДеlfНОГО ПО OбBIJJfeJIIIIO В IIЗHaCJIЛODIIHИЯX 11 
rtстяза1шях его сотрудниц- грОЖАа1rок СССР. 
30 марта 1925 года пр11 следовании к границе 
JtЛЯ обмена Багилс:хий 11 Вечоркевич б1>1Л11 убиты 
на CTIШJ!IIH Столбцы сопровождавшим их поли
uейским сержантом Мурашка. 

0 Сроки службы красноармейского состаnа в 
тсррнториально-мплицнонньrх частях Красной 
арм1111, о котQрьtх rооорнт товарп~ М. В. Фрун· 
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зе, установлены в утвержденном в 1924 году 
UИК Союза законе сОб обязательной воен
ной службе» . В ОСНОВНОМ ОНИ GВОАЯТСЯ К сле
дУIОЩему. 

Красноармеец территориальной частн состоит 
на действительной военной службе в течение 
nяти лет. В течение nервого года он nроходит 
трехмесячное обучение в своей части, остальные 
девять месяцев он свободен и занимается своим 
трудом. В последую1цие четыре го;tа красноармеец 
территориальной части nризывается на периолн
vесКI!е учебные сборы при своих частях. Призыв 
по мобклизаци11 nроизводится распоряжением 
1<ома11днра части. 

10 Статья «Балтийский флот и комсомол» 
написана товаршnем Фрунзе в mоне 1925 года, 
во время nосеsцения Балтфлота, и вnервые была 
помещена в лсюrнrрадской комсомольской газете 
«Смена» . 

11 Ко~rсомол пртrял шефство 11аА флотом на 
тсржсствеиио~• зaceдa!ltlll V съезда Российского 
ко~rмушrсrnческоrо соrоза моло;tежн 16 октября 
1922 года. Работа V сьез.ца проходила с 11 no 
19 октября 1922 rода. 

l! После выс.туnлсння Миха11ла Вас.нльсвнча 
Фрунзе XI Лсrтнrрадс.кая rубернс.кая J<онферен
!!IIЯ РЛКСМ nриняла следу1ощее постановление: 
«Утвердить товарюца Фрунзе Михаила Василье
вича nочетным комсомольцем леюшrрадской ор
ганн~ацин РЛКСМ. Пусть имя товарюна Фрун
зе- бойца и револ1оционера, твер;tокаменноrо 
большевика- будет образцом для nодрастающего 
nоколения рабоч11х и крестьян. Под ero руковод
ством весь комсомол, ero ленинrрадскап opra
IIИ9aЦifЯ, IICЯ рабо•Jе-крестЬI!IIСК&Я МОЛОДСЖI> ГО-
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тоnа сражаться в рядах Kpacнoii армии и флота 
за мировую революцию». 

13 IV Всесоюзная конференция Российского 
ленинского коммунистнческого союза молодежи 

nроходила с 16 по 23 юоня 1925 года. На 
IV конференции бЬiли заслушаны доклады о те· 
кущем моменте и nолитнке парт11и, отчетный 

доклад UK. отчет о деятельностн русской деле
гацюr КИМ, о работе в деревне, о работе среди 
rоньtх nнонеров, об образованrш крестьянской мо· 
лодежн, о nостановке восnитательноli рабо1·ы 
в Р ЛКСМ 11 о комсомольской ne•raт11. В работе 
конференции nринИмал участие 11 выступил 
М. В. Фрунзе. 

14 На VI съезде бЬiли nриняты решения о ра• 
боте комсомола в Красной армии 11 флоте, о 
лальиейш11х задачах шефства над I<расным фло· 
том, также nрнuято следуrо~е решсюrс о по· 

стройке гидроотряда: cVI ВсесоюанЬIЙ съезд 
РЛКСМ берет на себя обязаrmостrr rr зада•rу 
nостроить один гидроотряд из шести самолетов 

именн РЛКСМ. Съезд nостаl/озляет вьrполннть 
вту обязанность в течение года и nерсдать гидро· 
отрвд воздушно,tу флоту к cлeдyiOIJ!CMY съезду 

РЛКСМ». Об этих решениях ncnoмltttacт n своей 
peчsr на IV Всесоsозной t<oифepeнцrtll РЛКСМ 
М. В. Фрунзе. 

13 Журнnл «Красноармеец»- иллtострироваll· 
ныli массовый военный журнал. Основан в мае 
1919 года. 
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