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\lортретов .1евпна ве впдRо, 

Похожих не было и вет. 

Н~ка УЖ ДОрИСУЮТ, ВИДНО, 

llедорпсованпый портрет. 

llepo, резец и кисть не в СИ.'Iах 

Весь мир огромный охватить, 

Который бьетсsr в этих жит1х 

И В ЭТОЙ РОЛОВе КИПИТ. 

l '.•н\за и :.п.rсль 11(' расторжимы, 

А кто так мыслию богат, 

Ч t·oG nередать непостижимый 

Bet{a прониаывающий 8ЗJ'.1Яд'! 

Н . IIOЛETAEB. 
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Н рабочей и крестьянской молодежи. 

Тяжелую утрату понес пролетариат всего 

~rира-сме.ртъ своего дорогого вождя В.тJ АДИМИР ~\ 
ШJЫfЧА •1ШНИНА. . 

Пльич умер, но не только его трJ' ды, а сам 
щJ, вго фигура-фиР,\'Ра IТльпча осталась с на~ш 
глубоrщ в сердце каждого молодого рабо~его u 
Jt ре стьявина . 

. Ieпиrra ~·же более нет, во есть те, в ком он 
воплотил все с1юи мысли, 1юе cnotr заnетьт-есп 
Российская l~оммj·вис:тичесl\ая Партия (больmеRи
IФВ), I:IO'l'Ъ 1\.о:меомол . 

l~уммувисткческая Партия во главе со старой 
Gмьшеви стекой гвардией поnедет рабочих п 

крестьян, как nf'лa до сих пор, п дальше от по

Gеды к нобеде, до по.лного тор~tества коммунизма. 

rrоведет без ,'Jеnпна, во с пим, с его ·ааветаыи. 
Задача молодежи сейчас заключается в том, 

чтобы твердо и непоколебимо ид'I'И со ('Та рой 
большевистской гвардией, с партией no •t•ем заnе
·r·ам, которые осrавпл нам Ильнч. 

Нльич многому J'чил молодежь, хотя спе
циально о задачах молодежи оп говорил всего 

один раз. Но 11 различnых статьях, речах, пись
мах то и дело промелышет воnрос о молодежи

'"о строителях коммунис·rического общеотва",гово-

- 5-



рнщпii о ТОУ, что Плt.пч но~шпт о молодежи, п 

l'Дil то там, у себя в Rабпнете, прnслJ•шивается п 

интерссуетсл, чтn ;\t·~Jается о ря;(ах молn;щх 

Jll>OJI P'Гll р 11 С В. 

Своей борьбой: и работой Jlлыrч создал .ТН'Нn-
1111зм-шко:rr;у сочетания тсориn п нрактпюr, 

школу революционпоrо МаJЖ1'П:зма в ;~ейст.вин. 

, lля ~IO.'I0.:1:ЫX рабочих и 1\ре('тьян, в первую 

очередь- КО)Iсомольцев, нзучеnп<> .1ениrшз~1а. та К

тики , борьбы 1{ жизни :Jспппа являетсн об я :за

тельной: и важнейшей: зад<\Чей. .'lенинпз:м ~сп ... 
trущенис вuего, что 6ы:ю <·оаданQ человечееi\оЛ 

мыслыо и пpюteRerrnr et'O на ПjНlKTrrкe, в 6opr,6<• 
-есть несь оnыт пар·гпп. 

Пролстарс1~ая молодсжr, .. ~олJI~па пpnoGтцrr 'l'r)cя 

К ЭТОМУ ОПЬТТ~'-ИЭ,УЧНТЬ .'ICJIИ11ПЗ:'vl. 

Вьш,vскаемая 1шпжюL ,,Эаветы П.1ьнча ~юJrо
.tРжн'' спь nопытка да·п 1{аждом~· :\fоло,1,ом~· 

рабоч<'МУ и крестьянину пебольщую па~штку об 

Пльнче, которая служила бы С:\1~ всегдашпю1 

«'nравочнш~ом в его жизни n, главное, nерво й сту

пенькоА по лестнице изуч ения ленинизма, на самый 

верх котороll должнавзобраться молодежь, чтоб придти

н Коммунизму. 



Ио всем членам РКСМ , ко всем моло

дым рабочим и крестьн·нам СССР . 

2 1 -го января не стало Ильи ча. Под бременем 

гигаП'l'СIШХ забот JI непрестанных тревог о судь

бах уг.аетенв:ьrх всего мнра, о судьбах Союза 
Советсюtх Ресаублик пал велккий вождь и 
,\·чвтель пролетариата. 

~lы nотер.нли вожд.я, в.е;уто:ми:мого и бес

С'Трашноrо борца, мудр ого учителя. Нет больше 
учителя, на Jtoтoporo бы.лn устремлены взоры 

всех друзей и враРов nролетариата, no каждому 
слову Itoтoporo двnrались на борьбу за рабочее 
дело десятка -милли:ов-ов российских и западных 

рабочих, крестьян из глухих и темных деревень, 

116еадоленных трудящихrfi Восток~. Нет больше 
:-.•чителя, который деС.Я1'1tИ лет воспитывал и вел 

~~ победе одно аа другим покоJJени.я ра6очего клас· 

са России. Пе с•гало того, ItTo и нашему поколе· 
нию, выросшему уже nосле Ок·rябрьской: победы, 
вло:л.tил в руки: острое оружие своей .ясной мыслп, 

непоRолебимой преданнос·rи рабочему Rдассу 
готовности сложитЬ голову за революцию. 

В злорадстве зах.ц.ебываетс.я от этого извес

·ги.я стан наших врагов-мировал буржуазия. 

Великой скорбью и I'CJpeм наполнены (·()'J'НП мял· 
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дионов сердец труд.ящихся. и угнетенных. (lo н 
эти: тяжелые дни нет места отчаянию в наших рядах. 

Молодые рабочие! 

Илъв.ч привел пролета риат к 0I('ГЛ6рьскоii 
победе. В советском . rocy да.рстве, р~'ководимом 

Ильичем, для вас открылась дорога .к знанию, 

к участию в борьбе и в строительстnе новоi1: 

ж.:mши. Сомкнувшись вокруг Комсомо.11а, рабочая 

молодежь должна 1шесте с ним бороться и усшться. 
Молодое поколение пролетармата должно стать поколе-

нием ленинцев. 

Молодые крестьянеr 

Под рj'Ководство:м Ильича и Пар·rии боль
шевиков хрестья.нотво прогнало nоыещпков и 

отобрало у них землю. В тягчайшие годы граж· 

дапской войны руховодимое Ильичем советско<> 
государство отстояло от помещиков и царских 

генералов крестыrнсхую земто. 

Через неразрывный союз рабочих и кресть
ян, через постоявн;ую помощь города деревне и 

деревни городj' Ильич повел крестьянство к 
лучшей жизци. Вместе с рабочей молодежью вы 
получили доступ lt знанию и кjт льтуре, въrестР 

с рабочей молодежью вы должны побороть те:мно
'l'У и невежество, сомкн,уться под знаменем Комсо

мола, укрепить смычку рабочих п крестьян п 

тем самым воплотить дело ИЛJ,ича. в яшзнь. 
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Комсомольцы! 

Ильич привnл нам огнеиную nспависть к 

обществ:>' насилия и норабощенпя; он веслил в 

uac свою железную воюо, направленную к раз

рушению Э'l'ОГО общес·rва, It созданию коым;унизма. 

Ильич учил паи ю~ 'l'орнпстых и извnлис

ТЫХ· путях к победе нпкогда не по,~.'"(анатьс.я 
усталости, .колебаuпям, упыпию. tlльnча не 
с•rало. Но ком.мупистическая nар·rин, оnираясь 

на неразрЪIВный союз раqочих и крес'l'ь.ян, впи

тывая в себя из нашей среды но вые к новые 
ты<;ячи }!ОЛодых леnипцев, продолжит n: :заnер

ШИ't' его бессмертное дело. 

Тесней ряды вокруг нашем nа~тии! 
Упорной и длительнон учебой впитаем в 

себя опыт старой, большевистской гвардии! 

Выкуем в своих рядах закаленную и неnо· 

бедимую армию ленинцев! 

11 лен ум Цеш•ралыrо го 
l~ом:птета Р. Н'. О. ~1. 

Центральному Иомитету Российской Ком
мунистической Партии-продолжателю 

велиного дела Ленина. 
Плен~·.м Пептральвого Комитета Роuсийского • 

н:ом.муrшс•rического Союза ~[о.лодежи был ГJt:f.,OKG.r. 
u•" 1ан 

нoтpflrNJ rеrодн.н пзш•стпем о непопра tШ~Il~ :-q"f!Жt'~ cf -. ~l) 



лой у1•рате, nопесенной яашей nа.р'I·ией, l\Шротн.т~f 
рабОЧИМ ItJiftCCOM И ВСf''М ЧСЛОВ<.'ЧеСТRО~r. 

Мы знмм, Itait неизмеримо тр.Удно нам, пря
мым ;у ,ченлв:ам и продl)лжатЕ'лям д<'ла ,,.fенпна, 

тренести э·r~· y•rpa1•y. 

Ыы знаем, Ч'l'О 'J'ОЛЫ~о коллективной волей и 
неутомимым ~·порпым l'PYJ~oм миллионов лсюtн

цев СМОЖ<'М ыы noзм~c·rrт·rr) партrпr rc ·rяжел;ую 

nотерю. 

Одну 'l'олт,в:о задачу ставит ссйqас перед со. 
бой вся nолумпллаоnuал ~racca коысо~ила-сде

.тrатъ весь сной rоюо действительно лепинеким n 
выв~стп па ПY'l'f. Jiепппизма всю рабочую и кре

С'l'ЫШСJtую молодежь Союза Советскпх Республшt. 
Пере, ( лицом всех друзей и врагов пролета

риата мы обещаем, что сумеем жеJн.•зпым кольцом 
спло'J.'ИТЫ'Я щжруr вас-паших. вождей, nrдущнх 

пас:. к победе. 

Продолжатr:ли Д('Ла Ленппа моrу•1• спокойно 

расчитывать на непоколебимую ·rвердость п nрr

давнос•r:ь всей коысо)rольс.rеой мо.тrодеж11. Никогда, 

tlП на одну ~шп~"t:у ~IЫ не :заб~rдем того, че.му 
уqвл нас .Т/енин. 

По стопам Ильпча, под ваши:~1 руководством 
}.tbl повr.дем к побf'дс рабочую п крестьянскую 

• молодежь . 
.Ленпн умер, по он будет жить в сер,щn.х и 

н тrтрпмом teJrP паннх н новых rюrtn.тtPH n i'r, пerrpf'-
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рывным потоком вливаrощих<·я н победоносную 

коммунистическую армию. 

Под С'l'ары~! бсе.вым юrа~1ене.м лРшiни:1м:а n 
pJrttax спо;(вп:.жum.:ов великого Нльнча двиву'l'СЯ 
МИJIЛИоны юных лроJJетариеn горо.J,а и деревни и 

не ос·rанор.я•J•ся до ·rex нор, нока не nобедят. 

Центральный Иомитот Российского 

Коммунистического Союза Молодежи. 
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Заветы Ильича молодежи. 
(Выдержка нз статей п речей Владимира Ильича 

.ТТЕПИНА). ' 

'l'оваращп, мне хотелось бы сегодв.я nобесе

дuва1'Ь о том, каz~овы основные задач и Союза Ком
мунистической .Молодежи п n связи с этm.t како
вы должпы бЫ'l'Ь организации молодР-ЖИ n Соцuа. 
листичесr<ой Ресnублике вообще . 

. lla. э·гом вопросе тем Сiолес СЛ(}дуе·r or·t·aн.o 

ниться, что n rrartecтнoм смысле можно сказать, 

что ЛМСJШО молодежи nредстоит настоящая задача со. 

зд:\ния коммунистического обJ.,\ества. 

Вы строители Номмунистичесноrо Общества. 

'l'o)J~~ поколенюо, нредuтаnИ'l'еJrям ztоторого 

oкOJJO 50 лет, ве.тн.зя расчитывать, что опо уви

ютт коымушrетичсское общ~ствп . . :~о тех пор no
KOЛ(IIIПC ЭТО персмре'l'. 

А 'J'O IJOJ~OЛNiiН', т~оторому сей.ча.с 15 лет, оно 
П .У BИДif'l' J~O;\IM~1IIПCTПЧ<'CROG ОбЩС(;ТВО JJ. <'11MU б,у • 
~e'l' строптr. :по общее·rво. 

П опо должно :знать, Ч'rо всn задача его жиз

.нп с<'ть {'Троитсльство йтого общес'!'На. 
У nре1ыд;ущего nо~ол<>ния задача сводилась 

1~ t:вt•р:..нению б;уржумии. 'J'огда г;rш.nной задачей 

6нла тtpU'l'ИRa бур.ясуазлп, развитие н :мn.rrnx не 
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нависти к вей, развитие :классового сознания, уме

ния сплотптъ свои силы. 

Перt>д новым nоколением стон·r задача более 

сложная. Мало того, что вы доJIЖны об'едиаптъ 
все свои сnды, ч1·обы nодцержать рабоче· н~ресть· 
яаск.vю в.пас·rь про-rлв нашествnя каnиталистов. 

Это nы ;~f)лжпы сделать. Это вы nре:красно nоня
.чп, это отчетливо предс'l'авляе1' себе коммунист. 

Но этого недостаточно. 
Вы, молодежь, .J;олжпы nостроить кощr~тнп-

с·rпческое общество. Первая- половина: работы во 
многих отношениях сделана. Старое разр,ушепо, 
как e l'() и следовало разрушить, оно представляет 

из себя груду раэвалип, R:l.R и следовало nревра

·rить в груду развалин. Расчищена почва, п ua. 
этой почве молодое Itоммупистическое ПОitолепие 

должnо строитъ коммунистическое общl'стnо. 
ЧлеRЬI союза молодежи должны быть nер вы· 

ми rтрои1·елямп ItО11М~·нпстическоrо общества сре
ди миллионов стропт.елей, которымn должны быть 

' всякий молодой челоnrчt, всякая Т(еn;ушка. 
Без п ривлечен и я всей м ассы рабоче~ и крестья н

ской молодежи к этому стро ительству коммунизма вы 

комм ун истическое общество не построите. 

Учиться , учиться и учиться-вот задачи молодежи . 
Задачи молодежn-вообще и Союза Ко,.н.rуни

<'Тпческой 1fолодежи и всяких других организа
пи:И.-в частности можно было бы выразить однлм 
f'.П<НЮl\1: задача состоит в том, чтобы уч иться. 
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Пред вами, молодежью, стоит зада-ча строи

·rельства и вы можете ее решить, только .овладев 

всем совремеиным знанием, умея прrвратить ком

мунизм из готовых заученпых формул, советов, 

рецептов, предписаний, nрограмм в то живое, что 

об'едивяе'l' вашу непосредственную pa6o'l-y, превра
тить коммун~зм в руководство для ваше~ практическо~ 

работ ы. 

llpoc·roe книжное усвоениf. того, что говорит
ся в кшrгах о ком~у1:1изме, было бы в высшей сте
пени пеnравильно. 

Если: бы то.пыtо изучение коммунизма заклю
чалось в усвоении того, что изложено n .коммупн 
С'I'Пческих трудах, .кнпж1\ах п брошюрах, ·ro тог
да слпшком легко мы могли бы получить rtомму

Iшсти.чесrtих пачетчиков и :хвастунов, а это сnлошь 

и рядом: приносило бы вред и ущерб, так кart 

эти люди, па~тчп вшись 11 вачп:rюзmnсь ·rого, что 

пзло.хtено в коммувистпчески:х юrиrах и брошю 

рах, оказалась бы пr.умеющrтм:и соедиш1ть нес этп 

зиапия п пе с,уие.лп бы деiiстnовм·ь так, юш ·гого 

МЙСТВИТеЛЬПО It0~bl~'Hй3).[ требует. 

Толr.ко иреобразуя rto решrт,т:-.1 образом ,'~ело 
учения, ор!'аrшзаци.ю nоспптания :~ю.1Iодежn мы 

сможем достnгu~'ТЬ того, что6ы л рс·з~.,.льта·1·е уси

лий молодого поколf'\Ш.Н бы.ю-бы создаюrе общсс·r
ва, неnохожего на с:тароР, т. r. I~о~м~·ппс'l'Jiчеrкого 

об щестnа. 



.. 

Задачи молодежи в хозякств~нном строительстве. 
Нерсц ва~ш. молодежью, стоит ~адача хозяft

етввnпого возрождеция всей страны, реорганиза

ция, носстаповленuс земледелия п nромышлен

ности па современной технической основе, кото

рая покоnтсл- na conpe~reннoii науке, на современ
пой 'l'exнnrce, па электричестве. 

Вы прекраспо понимаете) Ч'!'О ~~ электрофи

Itации пеграмо'l'НЫе люди не подойдут) а мало TY'l' 
одной прос1ой грамотности. 

,~ Здесь недостаточно шшимать, что такое элек. 
трсrчество, надо знать, Jtait Т!'ХUИчески приложпть 
его R nромыаrленкос·rи и к ~смледслnю и к от· 

Дf'ЛЫIЫМ о·граслям uромытлепности п земледелия, 

на;(о _научиться э·rому са:юпi, надо научить этому 

все no растающее трудRщееr.я nок 'мние. 

Вот аадаqа, КО'l'орая стоит перед всяRим: созпа
·rельnым ко~tмунпстом) nepf'д всяким молодым че

ловеком, который счп·rает себя в:омму!пrс·гом rr ясно 
отдас'l' себе отчет, ч·го <щ вс·rуnив в I\ом.мунис'I'И· 

чeciшii Союз ЫолодРЖII, ваял на себя задачу nо
мочь пар'L'ПИ строить Itоммуuиам п помочь всему 

молодому nоF\олению со:щать коммунпс·rическое 

Общество. Оп ДdJIЖf'H nонять, ч·rо на оспояе 

СОВI)емснного образования он может это создать, 
п сt.тrп он пе бул;е·r обладать этnм образоваппе:ьr, 

'l'O коммунuз~r остане:rtя. только пожеланием. 
Без поголовной. громотiЮС'I'П, без достn:гочпоii 

eTQlН'IIП тсщковпсти, 6rз достаточного прпнлечения 
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населения к тому, чтобы полъаова·rьс.я книжкамп, п 

без ма•rериалыrой основы этог~. без известноir обес
nеченности, скажем, отнеурожа.я,:от голода и т .• х. 
-без э·t·oro .нам своей цели не достш'н~r'I'Ь. 

Задачи Союза Молодежи . 
Союз Коимумстпческой 1Jолодежи должен 

быть ударной группой, которан по вс;якой работе 

оказывает nомощь, проявляе·r свою ишщиатив~r, 

свой nочин. Союз должен бЫ'l'Ь таким, чтобы JIЮ
бой рабочий видел в ном людей, уtrению .которых 
он сразу, быть может, и не по.верп'I', по па живой 
работе которых, ua nx де.ятелыrостп видел 6ът, 

что это действ11тельно те люди, ко·r·орые показы

вают ему верный путь. 
3а орrанв:зационвую самостоятельность союза 

молодежи мы должны стоя1ь безусловао. 
Без полной: самостоятельности молодежь не 

сумеет пи выработать из себя хороших социалп

с·rов, нn подготовиться • к тому, чтобы J:.~l'TИ со. 
циализм вперед. 

3а полную самостоятельнос·rь еоюзоrз :молоде
жи, но н за полную свободу товарищеской кри
'l'Иitв:, их ошибок,-льстпть молодежи мы не 
ДОЛЖUЬJ. 

Задача Союаа молодежи -поставить свою 
практическую ,zrеятельнос:rь так, чтобы учась ор

ганиауясь, сплачиваясь, борясь эта молодежь 

носпитыnала коммунистов. 
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1\:О)Вt~'ЛПстпческая мо.'Iо·tежь только тогда 
онра ндает е вое звание, что она есть Союз 1\о)tМ:у

влстпчсского молодого nоколешrя. есл11 она каж·. 

lt.ТЙ шаР своего учения, воспитания, образовnшtя 

с·вязыrllli:''Г е участие~r в общей борьбе трудл
щпхся против экплуата·rороn. 

Hr~тr) члРпом Союза мллодежи-значит BN''t'и 
д~"ло гак, чтобы отдавать свою работу. своп crшt.l 

па общее дело. 

Коммунистическая мораль. 

Надо, чтобы вс~' дело носсrитания п обра:.ю· 
zщ нпл совремеnпой молодежи было восшптаппсм 
н пей КGммунпстп.ческой морnлп. 

1\огда нам говорят с нравствеввости, ~щ 

говорпм: ДJIЯ ROMM;\'Hncтa. нра.вс·rвепность вся н 

этой сп.rrочсzшой солnдарноii дисцпплrrве и со:з

нательноii массо~ой 6оръ6Р. против эксплуатато

ров . .\Iы: n nечную правстnr.нность не вершr п об
ман всяких сказок о праnствснпостп раэоGлачаем. 

1l равствепность с.11ужит щrя того, qтобьr чс

ловсчN~кому общестRу подп.я'lъс.я nr-.rшr., избавптт.

ся от эксплуатации труда. 

Чтобы :')ТО OC~'ЩCCTRП'ff,, НУЖНО ТО ПОКОЛ<'ШfС 
моJrод<>жn, которое начало превраnщться в созnа

телr,юп люl(ей n обстапошtе дпсцпплппироnанной 
о·rча.янноi'r борьбы с буржуn.зиР-й. В этой борь6t' . " 
оно восrштывает настоящих комм~·нпстов, этоп 

борi.бс оно должио поl(чшrн IЪ п сnязать с пeii 
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"Всякий шаг в своем учеnпп, образовании п I.ю
спитании. 

Воспитание коммунистической молодежи 
должно сос·rоять не в 'l'OM, что ей подпосят вся

кие усладитf'льные р~.чи и правила о нравствеu

иости. Пе в этом состоит воспитаuю~. 

Itогда люди видели, как их отцы и матери 
жили под гнетом: помещиков и Itапи·rалистов, 

когда они сами участвовали в те~ муках, rtoтo · 

рые обрушпuались на т~х, кто начинал борьбу, 

против эхспл37а'1'аторов, когда они видели, rtarшx 

жертв стоюю продолжать эту борьбу, чтобы от

стоять эавосваrrие, каzшм бешеным: врагом ЯВJIЯ· 
ются помещюш и Jtаnпта.листы -тогда этп люда 

воспитываются в этой: обстановке ItоммунистаУи. 
В основе хо.м:муппстпческой правствеnности 

лeжrr'l' борьба за укрепл~юrе и завершение ко.м

мупизма. Во'!' в чем состОИ'!' основа ком?tf.\'Нnс•rи
ческого nоспиташrя, о6разоnl\ния, учения. Вот н 

чем состопт ответ на воnроо-юш надо учиться 

хоммуFiизму. 

Как стать коммунистом . 

Быть коммуunС'l'Ом-это значпт организов:1.тъ 
n об'единrгrь все подрастающее nоколеuие, давать 
пример.воспи·rаunя и дисциnлины в этой борьбе. 

КОММуНИСТОМ. МОЖНО СТf\ТЬ ТОЛЪКО JШШЬ ТОГ

да, когда обоt'атишь свою памя'l'Ь знанием всех 
1•ех богатств, которые выработало человечес'l'DО. 
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Коммунизы сос·гои·r n 'I'OM, чтобы та моло

ДЕ'ЖЪ, те юношп JI доnушкп, которые состоят в 

союзе молодежи, сказали-Э'l'О наше дело, об'еди
нимся n пой:;~е~r в дер 'B!:IIO, что1ьr лкк!Зиди:ровать 

беЗ Г раМОТНОС'ГЬ.· 

Мы стремимся к 'l'ому, чтобы самодеятель
ность подрастающей молодежи· была посвящена 

на это дело. 

llы знае·rе, что скоро превра·ги:ть Россию из 
·rемно:й, 6t>зrpaмo1·пoii етраны в гра)rотную нель

зя, но если за это дело возьмется Союз ·молодежи, 

если вся молодежь б.' дет рабо·гать на nользу всех, 
тогда э·гот Союз, об'едпняющий 400000 юношей н 
дсвуmf'к., имеет право паэыnатъся I~оммувю·ти

ческим: Союзом молод~"ЖП. Задача Сt)Юаа состоит 
еще в том, чтобы, усваивая те пли другие зна

ния, nомочь той молодежи, которая сама не мо

жет высвободиться из тьмы 6езграмО'I'Ности. 

ВоGn итание в борьбе. 

Rогда рабочие и крестьяне доказывали, что 
мы умеем своей силоii ОТС'J'ОЯ'l'Ь себя и создать 
новое общество, вот здесь и началось новое ком

мунистическое воспиrаппе, n_оспитаппе в борьбе 
против эксплуататоров, воспитацие в союзе с 

пролетариатом, протпв эrоистоn .и молк.их. собот· 
веuник.ов, nротив той nuихологи:п и тех nривы

чек, мторые rono рят: .я д об и ваюсь своей: прибы
.rrп, н ,ll> oc·rn.Jn.нoгo мне лет никакого дела. 
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Ro·r в чем coc•t•oп·r ответ на nопрос-как 
должно учи'lъся коммунnэму молодое подрастаю

щее поколение. 

:Мuлодое подрастающее поколение может 
учиться коммунизму только связывая каждый 

шаг своего учения, воспи:таiшя и образоваппя с 

непрерывной борьбой пролетарпев и 'l'рудящихся 

против старого экспл~,а·rа·t·орского общества. Mo
JIOдoe поколение дол.жпо все задачи: своего учl'

ния ставить таr(., чтобы в любоt{ дсреи· 

не, в любом городе молодежь решала прахтпчес
кп ту илii пную задачу общего труда, пускай 

самую маленькую, пускай самую. простую. 

Нужно, чтобы ItО)fМупистическпii: Союз мо
модежи свое образоваtш<", свое учепие и t:вое 
восrпrтавпе соединил с трудом рабочпх и кре

стьян, чтобы ·он заииралея в своп школы п Ш' 
ограiНIЧII!!ался лпmъ чтением Rоммупис·rическпх 

юшr n брошюр. 
Надо, ч1•обы все у.uидели, что JЮЯRИй входя

щий в союз молодежи явля~тся грамотвым, а 

вместе с ·rем уметь и трудиться. 

Только смотря na каждый шаР <.шой с точ

ки зрения успеха строительства. только спраши

вал ceбsi, все ли мы -сделали, чтобы быть об'еди

непнымп, сознательными трудящтшся, I\оммупи
С'l'ическпii: Союз :молодежи сделает· то, что он 
лольшллnона своих членов об'единит н одпу ар

мпю тр;уда и- nозбуди·r общее уважРНif<' tt мбе. 



Ленин и молодежь. 

Роль и задаЧи nролетарекой молодежи onpe- , 
делены: Владимиром Ильичем таким: образом, что 
они не 'l'олъко исчерпывающе ха р.! ктеризуiО'l' 

саму рабочую молодеЖJ?, по и великолепно харак

теризуют и самого Владимира Ильича одновре
менно как борца про·rив каnитализма и как строи
теля социализма. 

Революцаонер-студент, е; которым Владимиру 

llльичу nриходплось иметь дело на nервых Э'l'a
nax революционного движения, был для него вы
ходцем пз чуждого класса, временным, возможным 

союзником, от голоеком 11 рошлого, уходящего в 

историю. 

Пролетарская молодежь-это истипный тво
рец истории, подлинвый работник той "действи
тельеой истории человечес•rва", которая, no сло
вам Энгельса, начuнаетея лишь "rrocлe скачка 
из царства н~обходимости в царство свободы". 
По словам, обращенным к коммунnетической мо
лодежи Jlепивым в последние годы, легко видеть, 
ч•rо, когда Ленин, о·rрываясъ от рабо·rы текущего 
дня, задумывается над вопросами строительс·гва 

б~rдущего коммунистического общества, главен
ствующую роль в его мыелях играет-рядом с 

11oвott техпиitой-новый человек, новоr M()JJOll;Of' . 



поi:олевие, нсотравленное :-.mазмаюr капиталпети

ческого общества, освобожденнос o·r паслед<'тнсн
ных язn раб1·'ГJШ. и ·' плжепn:я п l'отовое к ("rрон
•rелт,ствj'. 

Владшшр Плыtч не мс.чтатсль, по ес.ли оп 
~rечтае·r о че:-.r-лнбо, то л~енно об это~ новом по
Itоленпu, о рабочей моло,(~яш, ссоторая б~·;~ет 
строить то, ради чего старикю1 пришлось разру

шать. Вот почЕ-му так нac'Ioiiчnвo зовет Влu.ди
мир И.нълq рабочую мплодРжJ, к ·' чеюпо, к ашt.
пию. 

3е~шя зава5rсна навозо~r п хла~О)I1 пролета
рiiат в т.яжк11х ;\'сн:шях очпщает ее. Рабочей ~rо

ло;~ежп на этой очищепной Зt'M:Ie прnдется стро

П'lъ новые :щаrшя, достойные rвоuодпоt·о че.повекtt. 

Oua до.11жна м пас!\ться зпаuп~м, должна nыраба
·rы:вать JЗ себе волю rr характе11 J(Л.Я этого велп
Itого строительствн. Вот, прuб;'Пl:знтельно, мыс;rь, 
.чежащая в основе отвошеапя старого вождя It 
молодым шжолепця:'lt пролетарпев. 

Но Ленин менее воего моралист. 1[еяее nсно 
верит он в силу поучений. Rолr,ше вс<>го ne}Ш'I' 
он н силу фактов, R ту науку, которая входпт в 
r'OJIOBЬI nод акко~панпмепт ~rолота n впя·гоnки. 
Раньте. че~r молодое покоЛimие рабочих наtшет 

строить, ouo должно будет проiiтп через практп
чсскую школу граж;~анскnх uитв. Энгельсовекпй 
,,<'качек пз царства нео6ходпмос·rи в цapc•rno 
<· 1.111бn, ~Ы (( Э'l'О I'ОДЫ 1!<\11 jH1 Же 1111 о i'1, Ж!'C'l'oKnii u('(:-
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нощадuоii I~лассовоu Gopь61.r, J'<ЦЬI войн- и рево-
' :1юцпй, н<• иабежныл нораженrtй и пре,(рtчitеnных 

побед. 

Ч·f•о6ы ~юлодОl' tюкu.JIPHИ~ нuJI,\ чпло воз~юж

JtоСJ'f> стропть, чтобы оно паучшrоrь С'l'ропть, ч·гобы 
оно, нреображая: мир, нреобразпло и себя -оно 
,(tшжно ужr сеrодня ВJrнться в rядът сражаю· 

ЩПХ<'Я. 

Так в ,ТJсннвсRих <'ЛоВ<\Х, обращ<·Iшых к нро
,'rетарс~оn ~олод~'>жn, <.mnмются ее сегодняшипе 

о6язnнностл с ее занграшпнми задачами. 

Л. ИАМЕНЕВ. 
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Биографии 

В. И. Ленина. 

Владимир П:н.nч .'Jеuян роди:rся 10 апредл 
1870 года в r. ('нм6прске. Отец Pl'o, родом r~pt>r:rыr
IПШ, рnбота.ТI на. Волгr. ,щректорр.м народных 
учrшпщ rr но.rн.зовпш•я uольшоii любовью среди 

УЧПТелеii Л ШICO.'I I'BOI'ГO 01~ p~'l'll. В 1 R811 Г., За ГО]~ 
ДО ОКОНЧ~\ПИ!I В:шдПМЛрО~I JJJIMIЧ<':М СЮfuПрСКОЙ 
J'JI~tназип, J'l!ep ~го отец, а в 1~87 t'uдy Irропзо

!!Iло событие. Ol' rавпвшее по Cf'Cif' глубокий f:Лt'д 

но nсей дальнеuнrей: ж1rзпи и дся't'СJrыrости .~rевина. 

Воеъмого мал за ноК,\'Шсшrс на Ллс-•Iссапдра 111-го 
бr..r.п повРmен ца pcюJ~I тrравит<•лr.ством его 6рат 
Ллехсанцр Пльпч У.тп,яноR-однп из Iшдпых ;\еЯ
п•лсii ., Наро, tпoi\ Hrmп" того вре:МРЮJ. 

Осеныо 1 R87 гоiТ,а Вла ~импр JI.туьпч окончи:r 
<.: большим ~·ciюxo~f сrтмбирскj'Ю гпмнаашо n но
(''Г,\'Пи.а на юpu;trrчet·кпif фаt(улы•ет Rазанl·r~ого 

J Ш~t~l'pt'IITP'I'Il, но yme через )lf'C~Щ был исключr:н 
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1 

оттуда за учас·rие в студенческих беспорядRах. 

В студенчесiшх р~волюцпопных кружках прошла 

вся первая полоса общественпо- поли'l'пческой 

деятелыrости Ленина. Там же оп вnервые позна

комился с nрою~ве;J,еiнrями бывших "чернопере

дельцев", затем nервых русских марксистов 

(Плеханов). 
IЗ 1891 гощr Влади:м JJP П лъич с,щл ЭltС'J'ер

ном ЭRзамены на rорlJ)щчесrщй: фаr~улиет петер
бургсхоrо Jrнпверситета п переехал в Самару, 

где обосновал первуrо са.марскую груnпу ма"{>к
систов (Ульянов, Сюrяренко, Jlалояпц). Осенью 
1898 года он воз:вратплся в llетербург, где орга
низовал первые рабочпе кружки п быстро сплотил 
вокруг себя небольтую группу пптеллигептов
марксистов. 

Через nекоторое время Влащrмпр И.Jiьпч ста.л 
наиболее популярным мархсисто?~t н Нетербургr. 
Ero столкновепле с В. Нороацовыы-влднейшим 
пародником того времени- л выnущРнная n.м. 

нелегальпая брошюра ".Кто такие ;(р;Узыr народа 
п как ови воюют nро·rин еоцпал-демоRратови

nервыn труд Владимира Ильича, направленных 
нротпв Михайловского-столпа "Народной Воли"
обра·rили па него широКО(' впиманпе рС'RОJlюцн

ооной молодежи. · 
Издапnые ;тrепиnым в 1895 t·uдy под псеuдо

ппмо)f Тулпва rтатьп "ЭttoПOMirЧN'ROe содержаНJlе 
нn.родяпчес·тRа 11 кри·rиRа CJ'o в произнс,rt,t>JШ.ЯХ 
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( 'rруве" вызваJш но~;торжuнные отзывы средн 

старых марксш··rов н Аксельрод ~аявнi "'Геnер1. 
можно сказать, что н в РосСJ:н tiO'IЪ IШС'l'оящис 

еоцисtл-демократлчсСitпе мыслп·rслп". 

в 1895 Г(),.\У ПJ13ДИМИр II.'IЫPI t•няза:IСЯ с за
l'раницеii., с llлcxano1ш~I, Акссльродо~r а 3аеуJшч 
н в том же го, (у юtесте с некоторыми марксп

еi'Н.\Ш органпз\JВаJr в ПeтupuJ'pre "Союз борьбы 
за осообождептr~ рабочего кла<'са''. Но поручению 
t•оюза, ... 1Iеюш нроводпл ne}>BЫt~ рабочие стачки, 
р,уково;:~;ил кр;ужкамп, писал и выпускал лпстов

юr (о m1рафах п !p.J. В кщще 1~\Jб года ('()ЮЗ 
6юх арестован, рnспущеn, а Вла щмлр Ильnч по

нnл в тюрьму, откJ·да в 1897 году был отправлен 
в Спбпрь, в с. lllyшrma.:oe, Енп<:еifской губ. 

В сtылке ,IJеюш ю.шисал целый ряд эконо
:-.шческпх и ноJJП'I'лЧс(·ки.х ыатеii п брошюр, нз 

которых. две се рьсзноii в а;\ чностью в ностановкР 

Btll!p0('0B Н I'OЧIIOCTЬIO М8.р!~СПСТСКОГО 3.U<\ЛИЗа. 

HJIOПЗUftJIИ <;илыю•' uпечатлешiР па загранnчпых 

мартсспстов, а IJ'I'OJЩJJ-н Росс: и и, ,~ажс средп бур

жуазных nрофесеоров. Брошюр1ч ~ти: "3адачи 
p,yt·eюt.x eoцнa.·I-;~··~toitpaтon" п книга ,.Развитие 
юш пта.ли3~tа n Рос<' НИ''. 

llo возвращРнин 1rз et:IJ:шн-a.peuтa 11 He
'l'CJ>.ri~ р1•с. BJra,щ.шrp IIш,пч отправился за-гр:шяцу 
11 вме•·•rр с Iпцныыn тогда 'марксш.пами-Мар'l'О
JШ:\1 и lloт рr1·овым -t"J'aJr пз,~а вап. l'а;эст,\' ,, 11 ei~pa", 
''tlРрuншую 31Ht'1JI'I'P,1JЬHYIO ро.11ь н ~·обиvапии рус-



ской: марксистской революционной: мысли. В 1902 
году выш.тrа юшl'а В.падимпра Нш,ича "Что де

ла:rь", осветившая. в реводюцnонно-мtt.рксистском 

духе все нa6oJrerнnиe вопросы обществеппого 

двnжеппя 'L'oro врсч.нщи, и ОI\:ОН'нtтельно .У'J"В('р

.:щвшая Jleшrнa, каt.- вож1,я россиii:ской rониал

демократиn. 

R Э'l'ОМУ времени Плоханов, Мартов, Аксель
род и другпе старые марксисты c·raЛJI в целом 

рядt воnросов так·гики отходить от своих рево

люционных традиций. 

Лепип, 'iувству.я:, что nод :меJiкими органи· 
задионными расхождени.ямп в партип определенно 

нарождается оп·портунистпческое крыло, 11 в 190& 
году, па В'l'рром с' езде партии, впд.я: невозмож

пость соацанпя единой организации, nовел же

стокJrю критику нарождавшегося меньшевизма 

Партая раскололась на болъшеnИitов и меньше
виков и Ленин стал во главе первых. 

Выйдя nз состава .,Искры", перешедшей к 
меньшевикам., оп создал nервую болъшевистс:кую 

газету "Впереди, откуда повел энергичпую ат•rак~· 
протпв меньшевиков, прr ·~сi<азьtвая им дальнЕ'й· 

шую дорогу по ПJ''I'rт сблпженюr с 6уржуа.зпей п 
отрына O'l' классовых революционных традпцпИ. 

Собравший ел 13 1905 году 'l'peтnii ( бмiьшенпст
сюШ) с'еад нартпn пое:тавпл ,'It>lШIOl во главе, 

ПI~ Пар·rпu и ЦО "Нролетарnй", в которо~r оп 
c~1·a.rr энсрl'rrчпо проrтовс, (Т-.IIщ.тr. l!f'о6хсцпмо("ГI. 
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вооружеunого восстания и установлепил диктату

ры пролетариа1•а. 

Значrгr'елЬпую организующуrо роль сыграл 
Владимпр ИльиЧ в революции 1905 г. Его nоли
'l'Ические статьи, брошюры,· ЛИС'l'ОВitи д~:вали на
nравление револrоцпоnной борьбе рабочего класса. 
По это его мало удотше·rворяло п в конце 1905 
l'Ода он nосле nятилетней эмиграции возвратился 

в Россию, qтобы принпмать П('Посредствснвое 
участие в })tшолrоцпоппой рабо·r·е. Он пропаган

дировал, собирал силы, связался с вооружен
ным восс·rавнем: в Москве и Петербурге, nризы
вал рабочих ;к nоддерж[~е таковоl'о. 

В 1906 го;(у, после деятельного учас'I'ИЯ в 
работах че'l·вертоrо (об'f>дини·гелыrого) с'езда пар
'l'ИЛ, .Леuип опять возвраrr•илсл n Россию, связался 
с организаторами 1\.ронштадского п Свеаборгского 
восстаний, nовел а.rитацию среди рабочих масс и 

nринимал все ысры к перенесению движения в 

Петербурt'. Параллелъпо с этим в нелегалыrом 
больш~вистском "Пролетари:и" он nродолжал 

вести ожесточенную борьбу с "рабоче-с'ездонцаыи", 
"блохистами", "эс-эрами« и другими опnортуни
стическими группами, тормозинши.ми разnитие 

Rлассово-р~волюцпонной. борьбы pyccRoro про

летарпата. 

В 1907 году, nосле подавления pyccкoil ре

волюции, Владимир Ильич отuрuниJrсл no вторую 
:твграr~ию. До 1910·11 г.r., когда па.ча'л(l IЮЗр()Ж-
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даться потушенное р('акци:сй рабочее движение, 

Ленин за-грапицеu nро,~олжал дело револrоцпон
ного .о"!ищения nартии и проле·rарскоrо двrrже

нИ:я. Ов: издавал нслегалыiЫР rазе'l'Ы, с3дил с 
.конференции на конференцию, занпмалс.н на~·чпой 
работой. Oa~юii значатеJrьной книгой, написаl[
пой им в 'l'O время, была "Ма.ркси:-~м n эмпирио
критицизм", наnравленная про1·ии бурж,уа.аных 

влияний в фиJiософип, которым 110ддалпсъ и 

некоторые марксисты. 

В 1912 году, когда в Петроградt' уже выхо
дили легальные 6ольmе13НС'\'Ские l'аЗе'l'Ы, н:огда 

nосле Лепских собы'l·пй: по Rсей России прuка
тилпсь массовые рабочие стачки, n:огда рабочее 

движеrrис nоказало псожпданную жину•Iестu п 

готовность к новому патпск~', .lенпн nереехал в 
Галицию, nоблпже к России, чтобы л~rчшс па
правлнть революционную рабо·гу. Он руководил 
6олъшевистсюrми газета:мн, созывал целый ряд 

совещаппfr и копфереnциfr, напраuлял работу 

бо.'fЪmевпстскп.х представптелей в Ду:ме. 

Bo:iiвa неожиданно зас'l'ала Ленина в малень
кой деревуШI{е в Галиции. Ленин был арестован 
а.nстриtrскп~r пра.вительс·t·вом, но БСI\оре е~у уда

лосJ, пробраться в Jllвейцарию, и среди рабочего 

класса он повел жестокую борьбу с пов.ыми nра
l'ами пролетарпата и революции-соцtiал-шони· 

НИЗМОМ И оборопчесТВОМ:. 0 бОЛЬШИ"t\Ш 'J'РУдПОС1'ЯМП 
:tенин собра.тr осколки разбитой вQ1rнпй ревмтю-
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ци.онной сопrrал-де::-.rократпп, и вмес·rс с эаграпи1I

ными социал-де~юкра·rам:л, оставшюшся верными 

революционному зна}tени:, созвал пе<жолько ·кон

фереrщий, направленных против войн (Н:инталь
скня, Цпмыс.рвальская). Среди загратшчнътх рабо
чих Люшн повел энергичную каы:nаяию револю

цпоnной борьбы под лозунгом "Ликвидация войны 
ПУ'l'ем nсеобщей забастов:ки, вооружевпого восС1'а

ни.н, н ре13ращения и мае риал.пстическоf[ войны в 

граждаНСI(.ую и. 

Как только появились nервые сведеш:rя о 
февральской революции в России, Ленип сейtтас 
Зite, nосле десятилетпей э~иrрtщии, вернулся Шt 

родину .... Задача немедленноrо раэви·rия, nреnра

щеюiя буржуазной февральской революции в со
циалиtтичесttую, пос'!'авленна.я: им сейчас же 

по приезде в Россию перед nартпей И' рабочим -
классом, смутила даже многих большевИitов. 
Среди буржуазии же и черносотенцев nриезд 

Jfcfшna вызвал бурю негодования и озлобления. 
Правительством Керепекого был отдан nри-, 

~аз об его аресте, · охо•rJШЕам на Леnи на обеща
лось но rто тысяч. Окрыва.ясь среди болот ФИн
ляндии, в шалаше, на сеновалах Вл.адимир 
Ильич продолжал руков.9дить пе толr>ко С'l'атьями 

n ппструкцuя!\IИ, но в nолной ~repe комав~овал 

каждым участком революционного фронта. 

На, наших глазах на nсе:м протяжении орга

НИЭ1\1ll!Н n соuпранпя сдию··rвышой н мире проле-
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'l'арской республики необычайно широко развер
нулась вся uила творческого r~нпл, вся 11:ощъ ор

ганизующего таланта великого вождя nрол~та

рпата. 

30 августа 1\Н8 г. нравая эсерr{а ранила т. 

Jietшнa выстрелом из браунинга; оправившись от 
ран, он nозвращается к работе. Под руководством 
И~ьнча нщртия штачале 1921 l'. делает чрезвы
чайно трудный поворот к нзп'у. Iloд руковод
ством Ильича ortpen союз рабочих n крес•rь.ян. 
Нсчеловечсская работа подрывает uплы Jieнnнa 

п он заболеnае·г. 

ПачаJю болезиn В. IJ. Jieuинa О'l'Поситuя к 
ttorщy 1921 г. В начале мал 1922 г. уже обнар;у
живались nервые нризнаки: ор1·а.вrтчесitого П()ра.

жения мозt'а. Пepnыft nриступ nыр11зплс.п об
щей слабостыо, утратой речи и резким ослабле
uи:ем: двпженп.я правых копечнос'l'ей, nродолжав
шихс.я 3 недели. В даJIЬRейшем npиnaдitИ повто

ряли.сь nериоди:чесr~и, но к Oitтя6pro В.11адпмир 

Ильич уже настолы<:о оправился~ что прщ:тупил 
к работе. 

В декабре приnащш впзобновляютсл. 16-гп 
;(екабря nастулает стойкий паралп'Ч npaвoti руки 

п погп. В .январе, феврале 1923 года на.стуnас·r 

улучшение. Владюшр Ильич диктJ•ет уже свои 
e'raтLn. 9-го 1\lарта новый тsrже.'lый прпступ. В се
ре,щяе мая Вла~tиыир К11ьич был перенезев в 
Горюr, где JН'\.С'l',\'Пает уJtучшешrс н t•J'o З'l.оровы·. 
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В.:1а~юшр П .. 1ьпч постепенно начинает даже с:о
нершатJ) прогулка в ."'ec. :-.Lожно было ожпдат1. 

оRончатNIЫ(ОГJ выздоровлrнпн. 

21-го sшваря с. r. n состояшш здоровья Вла
,щмира И.лъича ,'Iеuппа. nucaarшo nроизошло ре:!· 
кос ух;удrпr.пие. В б'/2 час. ,щя дыхание стало 
прсрыn.истым. Паст;уппло бсссозпатсльное состоЛ"
нпе. Пояnплп('ъ общпе судорогп. В G час. 50 щш. 
Нлацпмпр IТльич f'Копчался nрп явлениях пара.
.чпча дьrхате.11ьного центра. 
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· Комсомольцы у Иllьича. 

Осенние дни. По соmще еще тепло, небо 
ясно. На улш~ах Москвы обычпая~ uyeтn II шум. 
В одном из громадных домов одного пз nереулков 

.Мяспицкоft десяrкл юных голосов rJтлко oтдiliO'l'CЯ 

в высоте больших комнат п коррпдоров. 

Здесь происходит nервый Всероссийский 
с'езд Союзов Молодежи. 

Пfумно. Весело, радостно . 
Вот открывае'l'СЯ с'езд, 'l'e.Ry't' nылкие прп

ветственные речп, PJieMЯ'L' р,,·коплескавп.я. Но 

peдtto приходится видеть ъосторг, какой проя

вился у юных нролетариев прrс предложениn 

ныбратъ n почетные прелседатели с'езда пашего 

вождя, нашего друга и. yqитeшr-JJeнuna. О Т<'М 
же восторгом приняли предложеппе послать.~ немJ• 

представителей еезда дл.я приветствия. 

Э·rа почетная роль выпала на дu.'IIO преа lt
диума с'езда. 

Помню яспо, I~at~ волвовал11сь мы, члены 
r1тoro прези,,иума. Собрались вместе n пачалп 
обсуждать это nслюtое nрсдuрпятт~. 

- Но как :мы подойдем к нему, ка1t говорптr.. 
будем - волновался кто тn. 

- Кажuсь, радостно, а ;(уша под трnт,\'ар 
убежала вторил другой. 
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Это'l' воnрос пас оченr) эапюшл. I~то будет 
rоuорпть o·r mtцn r··r.:нт,а: лее пJtн !НПН. r,·то ска· 

ЖС'I', ЧТО CRaЖt''l' . 

Паконец, ретпиJш nоруЧП'I'Ь мnсеию "доклад
чнка" т. Uетлину. 

- Ilе..чую ночь tnа.ть не бущ·-об·явпл он. 

-Авось что-пиб~·дь п nриду~rаю. 
lla с.тrtщvющий л.еиъ отправпллсь. По ока

залось, что как раз сегодня Ильич принять па!' НР 
мо.жс'L'. Позвопив н Н'рсмлr) из ЦК партпп узпали, 
что на'Хо nри;~1'и завтра х 12 часам. 

Снова день п ночь волнения. Проведя утрен· 
m:e заседанпе r'csдa, отправляемся, накоnец, н 

1\рr.мль. Саъш шутшr 1Р.)'Г пац нругоы, но у :tса
ждм·о, что называется, поджил1ш трясутся. 

Наконl.'ц, воruлп в nриемпую. .Коnt-чно, oю.t
зaJrocr,, что опоздали: Но сообщили, что послr 
д•шлада какпrо то ·rоварища . feнnn все таки На(' 
щноrст. 

~r~дем. ВОJ[(rусмся. 

-Ничего голорпт JlaзaJiь , Шацкип Цетлн
Н,\'.-Я буду возJJо тебя. Если начнешь чушь 1'0· 

рСJJщть, я тебе ног~ отдавлю, В<:е же сnокойпеr. 
6Y.tl.C'Г ... смсе:.rся, волпуясr.. Haitoнei~ гуськом 1'Я· 
111':\Н'Н n ыабпнет Нльпча. ЦР'ГJ!IШ впсре ·щ. 

1;рuспв tH'('J~O:IЫ{O слов ~ому то ~·ходившему, 

оuорн.чпваетсл It нам . Генин. IТросто одет, пз Кltp· 

мн.пн торqпт JЩИППОf' теп.лnl' кнmн:<, улт,тбае'l'СН, 

;ц()роваРТ<·я. у· r.c•.1tlc·t,. 
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Н.1ъпч наверное nонюн1~т наше состоннпе. 

l!)два только ЦстJшн выданлшнtР'Г пз себя не
сколько слов, как оп ero перс<lлпае·г. 

Через ~шнуту ьт вашего волпения нt оета-, 

<>'J't·я n rле щ. Он, ножи.ь всt·~ш рного пролета prra та 
ТНКОЙ б.'lИЗКПii, Ч,\'Тl~ПЙ П BJili:'>H1Tl'.1JLIIЫfi С 118:'>Ш. 

Цетлпп гор·~о выкладывает, что 1·'ез t пос·rа

новил назвать Союз 1\омм~·нпс·l'ltчсr.Iшм. 
- ДeJio не в назвапnn-бро1·щ~1' Илыtч. 
- По мы пnравдаем э·rо назuание-вырыва-

СТl'Н у 'ГОГО. 

:Jennп радостно уш~баетt'.н в orв("f. 
Распрашпваст нас о колnчN.:твс ~.1ен()в Сою

:ш, о составе u'r.aдa, о ь:лnссоном составе члс1юн 

организации. 

- На счет интеллигенции нооrторожнt>е,

('()Uетует он. 

- Сrtалы~о :tсnушек па. е{сз \е~-сnрашнва~;т 
1 rльnч, обращаясr, к Герр. 

Тут словно кто то дернуJI ~lt-'HЯ аа я:шк: 

- Дсв.ятъ шт~rzt-вьшалпваю я. 

Rce pn.ccмcJJJIИI'b. Герр из аа енnпы Д~та
чt:ва грозит мне. K,\r,•raчкo~r. 

~~ HOJ'O ~ЩР Д~.ТIOI\J~'\ 11011 JIOl'OH 11 [H.Ц.ТНll'il.J , lt.:· 
\IIIН. Сuнет~·е 1' связ:нься (; аана;~О:\1, обещас·т -~атr. 
6,\',!~'Ще)!у 1{1\ Ж,\'рЮt.1Ы '\IОЛОДСЖII, ВЫХОННЩ\10 

юt 3аладе. 
- .\. 1~!\.IC у 11111' (' фJJHHIII'H~IIf I'II(ЖIIIIIII(H''I' 

111\('. 
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- Финансы в проеitте. В наличии впчего . 
• 1Iенин берет бумагу и пишет что то. 

- Э1•о R Овердлоn;у-говорит он. 
Подымаемся, nрощаемся,. уходим, обласкап-

m.t«" великой душой великого человека. 
Оп первый протянул нам руку духовной и 

ыатериалr.иой nомощи. 01r поц.ял ве.ликие стрс
м.1ени.к молодежп. 

Пусть помнит каждый юный проJlетарий 

t·.нона Ленина: 
"Дело не n названии''. 

А . БЕЗЫМЕНСКИЙ 



У Ильича в СТО. 
(Воспомnнапия). 

1-ro Jrюл.я 1921 года дважr~ы исторический 

для 1\оысо;-,юла и для рабочей молодежи денL. 

Во-первых-в этот депr) продолжает свою 

работ~' 2~it 1\онгресс Ко~tпптерпа )rо.чод.ежп. 

Во·nторых-в этот же дРнь )iЬI идем с д~~

наевскn~l в Совет 'Гр~'да п Обороны убеждать 
Вла:щшrра Ilльпча .lennнa н nравоте нашей, ком· 

со:мо.11ьскоН, точки зрепnя, rra CO!{paщennC' под

rюотков в п ромышJrенлостн. 

Робко, перешnте.пыю открываем днrрь н 

о,(Шl за другим прQсRалr.зываfШ н KO)rHa'ljf засе
;(анпй. 

Вьн.:тро <;КI>Льзящий в~1·.шд но комнате не~ 

волыrп о~;та.нав.'IПRаРтся на <i.тrестящей от nада

ющих нз окна ЛJ.Ч('Й ео.чnщ1 .'JЫ(ШНI' Пльпча. Он 
еию1т в нептре болr.шоrо CI'O:Ia, представляющсi'о 
П3 себя ~alt бы BCJ)XHIOJO 'II'PT~' 60.'IЬШOil UJ1 Kl!bl '1', 
образоnn.ппой из двух <'толоn, в центре компатr.т. 

По 1~ро.ям :~·rих стоJюв сtщя·t• чJJепы Сове'J'а 'Грущ~ 
н Обороны. · 

/lлыrч, ю1.к-uы в опю1', н <'вою очерсщ. оки~ 

'(bl iHH~'l' на<.: нpo·(OШIШJ'C:II>Ill>I~J, 110Д)IИГИВаЮЩЮ1 

н:-~t'.1ISJД()'f н <' дoбpoцyrnнnii уды6tюй, Кt\ ртанJJ. 
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спрашивает, уRазывал на nyc'l·ыe кресла, стоя

щие вдоль стены Rо:мнаты: 

- Вы представи·rели I~омсомола? 

Оба, трудно об(.лспптъ nочему именно, ему

щепные, как краспыr девицы. вплоть до опуще· 

нпя век и nо.лвившейс.л ярмй красхи на щеках, 

и одновременно !Jуркая что··rо похожее на "да•, 

занимаем по Мilленьком;у Itj'COЧity кpeceJI. 

- С.л~.цующай вопрос: о COitpaщeuaи Ш'l'а· 
'l'OD ПОДрОСТКОВ-ДОКЛад .КОМИССИИ BЦCfiC,--RTO 

будет доRладыва1ъ~ Вы-Ильич кпдае'l' вэi'ляд на 
прсдседатеюr l<омnrсии.-Вашс t:лово. 

Предсе;са·rель комиесии делас'l' небольтую 
вс'!·упительную иnфор~шцшо n зачnтыва.ет проеrtт 
пос'riшовленил в ·гом виде, в каком оп npин.n•r I<O· 

мпссией, при 'Jf'.М ЭТО'L' н рое.кт пмее1• •rакое за

l'ла.вие: 

"ПOC'1'aUODJ1CH1IC 0'1.'0 О ПОрJЩК<' ,VIIOЛЬHCIIIISI 
rrодростков и нрuмышлен.постn" .. 

Поtж• OI\Ollqaнпя 3аЧИ'J'Ываннн, lf.'Iьи•r 6po
Cit<''J' 1l ред('f' ~l:t.l'C.'IIO КОЮН:СИТI ВОПрОu: 

- .\ pa3tJ~ IHl' 1·р~шспор1'(' ео.кращенн<' не 
11 pu RОДН'/'С.Н. 

Бur,(ановJ rtpt-;~~;·t·aви:J'~.:ль B(JJLX, д<Н''l' у·~в<>р

Дtt'ГеJtЫIЫЙ. UТВ<''Г. 

- 'Гог)~а. · нрппишит<': 11 ва трuнснорте,-об
раща.С''rся Ilлz..пч rt рндо~.r ~· ним сuдшцNrу NЧI:· 
рt•т:нно :за се дан u н. 



Дальшв Ильич rшражает свое недоnольс'l'tю 
тем обстоятельством, что n nроекте елабо р<18ра-
6отапы мероnршrтиrt uophi!ц r t1езраl)п·гпцi'Й лоп
роr,тков. 

Мы с· Дунаевскшr, что в:азывает<.:я-, растем. 
МозР сверлит нобедnая мысль tJтo, нропалi1'!!. Вот 

Ильич-то, он вам сейчас покажет, как не прnна· 
мать нашп nредложения .. \.I'a! Жарко стало. Ну 
,1rадно-на. следующпit раз нодатллвеft буде'l'е. 

Э·rа. мысль окрыляет и я поднимаю руку. 
Ильпrr ci~oJIЬЗHT по моей торчащРii в JЮЗд,\ хе 
р~~ ке и пропзноr-и:т: 

- Слово лмrет представитель 1\омсомола.. 
Встаю. 1'олько что бывшее 6ocnoe пастросшее 

rcn.к то сразу ~·лАl'~·чпваетсл, n nел м:оя речь, дол
жепс·rвооавшан расtерошпть IСО"шсслю с ее н1г 

zc~rдa Uеl'ОДЯЩIIМСЯ, 6еЗ НаШПХ ПJ'IIKTOB, llpOtJK'I'OM 

сводliТСЯ ... к самомJт простому, с,\·хому соо6щеuию. 
ч·rо у пас ес·rь ряд нуп~tтов, псприннтых. I~омис

епей, которые :мы нрrrшли nы;.I;LШHy'lъ неnосред

С'l'венно на обоуж:.(енпе СТ.О и Ч"J;О поэтом~· м.ы 
пре'Рiагасм обсуждение проекта вec'!'II no rr~rш~там. 

ПJrьич, ОtJеiшдно, обрадованпнИ те.м, что 1\о:-t
сюмол устами rвоего uредс.:та13nтrля вывел его из 

затрудпительноrо положенrrя, сразу возвсстпл: 

- П~рсхо.'.J.ПМ к обс~rждстппо npo~rtтa по 

11~·пктам. Чrrтafiтe лервыЛ пупR'Г. 

Ilредседятель кr;r.шсr·ии :1аqптал первый 
II:VJШ'l', O/·HOBR<'t.Я МЫ/'ЛТ> J~o·ropOJ'() ('Rlt {ПЛfН~Ь, IТJHI-
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мерно, R следующему: не надо брать курса тrа 

массовое увольпеюш nодростitов {пункт этот с 

nеной у рта. на ко1шссии протащиJIИ :мы и, ей

ей, я и сейчас не зцаюJ что мы хотели им ска

зать). 

- Мне кажетсff, ti'l'O увольнение подростков 

можно регулировать без всяких курсов. Есть ли 
поддерживающие этот пупкт? Нет. Перехояим к 

следующему. 

Это неожиданное заявление Ильича ·rак на 
Iщс подействовало, что мы не успели и :рта от

крыть, каR председатсль дочитывал уже второй 
пуnкт, прпня'I·ый васедатшем е.циuогласпо. 

В сознании О'I'дельнъвt блеском отложилась 

мысль: "Вот тв.к на! .. Один засыnали". 
Оледующий пункт, посвященаыii организа

ции из безработных uодростitо.в ~тбор.очпых отря
дов для работы в деревне, вызвал возражение со 

стороны Аваuесова, тогдашнего Наркома РКП. 
Но Илыrч высказался за ос'rавление этого 

пункта и нункт был оставлен. Ilpи чем uecыra 

характерн:о то, что мы к этому пункту подходилп 

с той точки зрения, что подросткам надо пол~r

читъ работу, а И:JIЬИЧ к нему подошел совершен

но иначе. Главенствующим в его доводах было: 
необходимость деревеrшкоrо воздуха рабочим nод

росткам, другим.и словами-заqота об их здоровье· 

Ос·rальные пупкты проекта почти не вызы~ 
1н1.лn: :uоэражснпй п были: засещапи:f'м ттриня'ГJ,J. 
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Очередь дошла до наших пr)лравок. Ilервым 

слово получил я. lla мoeii обязанности лежало 
протащить два Пj'Нкта: первый, кажется, о выде· 

.'1енип подростков в особую группу для л~·чшего 

л более быстрого пол;уч('нпя ими пособиИ пз 

Биржи Труда и второй-о перераспределеюш: ра
бочей сплы подростков внутри nредприятий, что. 

по нашему, должно бъrло вътлпться n форм~· пе· 
ревода подростков с черных работ на квалифп

цировашше и проч. 

Против обыкновения, Плъич ни мне, нп Д~·
наевскому не ограничил вре~я речей. Его лрп
щурившвйся левъrti Рлаз и nce та же добродуш
ная улыбка как бы хотела <:I~азатъ пам:-.,Гово 

рите сколы<о хотите-все равно ведь мы ана~м. 

Ч'l'О много не паrоnорите". Ono 'I'ai\. и ИЬIIJJ.JIO. 
Несмотря на то, что j, :\tеня были полны<• 

ру~п бумаг всяких, тслсi·рамм п проч., по та1~ . 

как я их хотел иruользоват1 •. мне не удалось п, 

пожал~·й. это и хорошо. 

1\слп бы по тем материала~! де.11ать .10KJШ:Z 
у себя n Комсомоле. о-о. часик-полтара бы даеuн.~ 
.\ там я сказал в necкoJIЫ\.O м tшут с-вое лервое 

предложение со ссылкой nн соотuетс·rвующие на

!tболео важные цифры и все. ато звачи·r, что все. 

Ч'ГО IIRЗЬIBaeTCЯ На Hll.JПPM, ItOMCOЫOJIЬCRO.М, ЯЭЪIКI' 

.,тренатnсй", отлетедо Jr осталась только одна 

<·тройная, дисципЛпнировапная мысль. Вот чему 
<·раз~· же на~·ча.ешься после того. как столкuеШI•-



r:я с Владимиром Ильичем пе па боJiьшом п об. 
ШtrpllOM МИ'ГIIПРе, а па (CЛORO)I )!Н.'IСПЬКОМ засt>

;ЩJIИИ. 

-1fпе кажется, что таrш~и решенпями аагру

жа rь постановленпе CTU не нужно. (Сейчас Ильич 
паtшл нас учnть) . 3десF-. J(о.лжпы быть укааа.uьт 
общие решеппя. А с Э'I'IШ своим nредложепис~1 

вы обратитесь в ВЦСПС п еще в Паркомтр~·д, n 
пуrть они в nорядке обою,(пой сог.'lасовавноi'ТJJ, 

бРа всякого нажима СТО, издадут такое решение. 

ПоддержJrВающих это предложение нет. Пе · 
rexo (ИМ к сле;{j'ющей поправке. 

На вторую свою поправКj' я ПОЛ;\'Ч!:Ш совет 

liJiъnчa ;~оговориться с Паркомтрудом и обеща

rше Наркомтруда-LПюцта, что Tttкoe постаtiоuле-. 
пие nми 6y,(e'r издано. 

На этом я вынуж;~1·н был ~·спокоиться, прс

·~оставпв поле сраженпя Дунаевскому .. \. ов, яс
ное дело, выступп.ч в защ11ту cuooro Соц6орского 
nсдомства и имел те же обязанности по следую

щим nувктам: о выделении Наркомпросом Глав
нрофобра в центр внпмания своих работ и, ка
жется, о создании школ фабзавуча за счет ~Jа

сти•нrой ликвид1щки школ П-й ступrпп. 

У сnех и выступления Дунаевского евелися к 

ыоим же. Его Ильич nаправил ~ Наркомпрос, да

бы последний в сво('Ьf наркоматском порядке об
~~удил эти вопросы п вьшес свое ан.ключение. 
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После э·rого uроек1· nостаuовлеi-ш.я 6ыл у'l·

вержден в целом и мы, н оnрощавшись с Пльп · 
чем, отправились во сволси. 

Советы Ильича оказа:шсь чрезвычайно для 
нас nолезными. Они nо.птолiшули нас и не про

шло какой-нибудь педели:, как no всем вопросам, 
тогда для nac представлявши:мся не.нснымп, цы 

имели точные и ясные решепия. 

Л только тогда ыы повяли, пасi~ОЛЫ\.О нам 

;(орог Ильич, битых подчаса раз'ясняющпй без· 
усым мальчишкам. куда и как Иllf обратиться со 

своими недоуменными В()nросами. 

Его-то мы сочли сразу правым, а вот на
сче·г комсrссип л, 11ожалуй, не согласен и сегодпя ... 

Так два года пааад J~омсомол учился у 

Ильича в Совете Труда л Обороnът. 

Ф. ПЛЯСУНОВ. 
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Зиновьев-Н. Ленин-В. II. Ульявов (очерn 

жизпu и деятельности) изд. ВНИI~'а ~r. 1919 г. 

H eRcниll-13. И. 'J~ль.яяов-Ленин: изд. RЦИI{'u 

~r. I9t9 г. 
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:1ен(ше) 11зд. Крм•н. Поnъ. ').f. Н>')З г. 
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25 лет Р1~11-сборпик, иэд. ,,Октябрь'', Тв~рь, 
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ображt'ш·иого, Семаmко, Мпцкевntrа. 

Л уначарский-Великий псрсворот. П. 1920 г. 

l~го-же Революционные сИJrуэты (глава о 
:Iсняне) ГИ3. М. 1923 г. 

Л епешинскик-На повороте. Над. ГИЗ. М. 1923 г. 
Бонч - Бруввич-Нехоторые r.uедения о юноше

(•ких годах В. И. денина по официальным до-
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1\~')Iентам ., llро:1етарская революция", :\!! 2, :за 
1 !121 год. 

Шидловскиlt-.ffенин-мnфичеекое лицо. "lfро

.:Уетарская революция" ~ 3, за 1921 1'. 

Зелмнсон-Бобровская- 3аппсi<И подпольщ11Ка, 
ч. I. ГII3. ).!. 1022 г. 

Елизарова-Страничка воспомппаний: "II роле
Т!!,рская револю1(11Я'' М 2, (14) за 23 г. 

Емельянов-Таинственный шалаш. (Вос:поми
нания о нелегальнам периоде жизни В. И. :Iеюtна 
11Осле июня 1917 1'.)-" I~расная :IeтonвcJ,'' .\~ 4, 
за 1922 г. 

Невский-,.~\ве встречи (там-же). 

Ровио-1\ак /lешпr с·крываш·я !'ельсинrфорг· 

СКОГО "ПОЛИЦ~tеЙСТера"-"1tраспая Л6ТОШIСЪ" .\!! ;,, 
;Ja 1922 г. 

Бухармн-1\лассовая борьба n рево.rt:юция: 11 

rпссии (глава о .Пенпне) иэд. "Прибой" П. 19J8 г. 
Обвннительный пкт по делу С.-Р. иэд. ВЦИ[\'а, 
\f. 1922 г. (стр. 8!1-9?, 98-104, посвященные по
ю·шению на .'lerrивa) . . 

ВороненкА- Россия, человечество п .~[енпн . 
. ,flрожектор'' J\1! 14, за 1923 г. 

Зорин-Что может оэначат1, /fепив. (Там-же). 

Мориэв-У .Тiеnина и Троцкого. ГИ3. М. 1913 г. 
t"rp 81:85, 2G0·268. 



Уэльс~Роесия во Ml'.1JC. (глава "Кремльск.ий 
.мечтатель"). Гlf:1. J !J23 г. 

"Правда" п "Известия" от ао авг. 23 г, 

"Петроградская lfpanдa" от того же числа 
((·татъи Зпновъсвn и Гсрнле). 

Джон Рид· 10 тщей, которые потрясли .мир, 

,.Моск.Раб." lf>23 г. 

Сборник о ,•Jешшс. п:щ "БольmевiiR", Rпев, 
Hl21 год. 

Сборник о .,ТJенине, изд. I'ИJ"', Екатерино

с·лаn, 192t г. 

"Праtща" и .. Пзnt.:<"I'ИЯ" за. 10 апреля 1920 и 
1 Н23 Г.Г., llOClШIЩ'ШIШ' В. Jf. JJeнrшy. 

IТриложешrе к .,Ilpaвдr", окт. 1923 г. О 6о
.1еtзш1 В. I I. JI енпна. 

Аросев Паш Нлыtч. ('Гам-же). 
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