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Вчера исполнилось 17-ти летие 
исторической речи В. И. Ленина 
„О задачах союзов молодежи“, про- 
изнесенной на III с‘езде , комсомола 

2 октября 1920 года.

Товариши, мне хотелось 
бы сегодня побеседовать 
на тему о том, каковы о о  
новные задачи Союза ком- 
мунистической молодежа и 
в связи с этвм — каковы 
должны быть организации 
молодежи в социалисти- 
ческой ресиублвке вообше.

На этом вопроее тем бо- 
лее следует остановиться, 
что в известном смысле 
можно сказать, что именно 
молодежи предстовт насто- 
ящ ая задача создания ком- 
муниствческого общества. 
Ибо ясно, что поколение 
работников, воспитанное в 
капаталиствческом обще- 
стве, в лучшем случае смо- 
жет решить задачу унич- 
тожения основ старого ка- 
ииталистического быта, но- 
строенноіо ьа »ксплуата- 
ции. Оно в лучшем случае 
сумеет решить задачв соз- 
дания такого общественного 
устройства, которое помог- 
ло бы пролетариату и тру- 
довым классам удержать 
власть в свовх руках и 
создать прочный фунда.
і.;еиту на котором может 
строить только поколенйё, 
вступающее в работу уже 
прв вовых условиях, ііри 
такой обстановке, когда 
нет эксплуататорского от- 
ношения между людьми.

И вот, подходя с этой 
точки зрения к вопроеу о 
задачах молодежи, я дӧлжен 

^сказать, что эти задачи 
молодежи вообше и союзов 
коымунистической моло- 
деки  и всяких другвх ор- 
ганизаций в частности 
можно было бы выразить 
одним словом: задача со- 
стоит в том, чтобы учвть- 
ся.

ГІОНЯТНО, что это лвшь 
„одно слово“. Оно не дает 
еще ответа на главные и 
самые сушественные во- 
просы,—чему учиться и как 
учиться? А здесь все де- 
ло в том, что вместе с 
иреобразованием старого ка 
питалистичеекого общества 
ученве, воспвтанве в обра- 
зование новых поколенвй, 
которые будут создавать 
коммунвствческое общест- 
во, не-могут быть стары- 
мв. Учение, воспвтанве 
в рбразование мслодежв 
должно всходвть из того 
матервала, который остав- 
лен нам старым обществом.

Мы можем строить ком- 
мунвзм только вз той сум- 
мы знанвв, органвзацвй и 
учрежденвй, прв том за- 
гіасе человеческвх сил и 
средств, которые осталвсь 
нам от старого общества. 
Только преобразуя корен- 
ным образом дело ученвя, 
органвзацвю и воспвтанве 
молодежя, мы сможем до*

стигнуть того, чтобы 
результатом усилвй моло- 
дого поколенвя было соз- 
данве общества, не похо- 
жего на старое, т. е. ком- 
муниствческого общества.

Поэтому нам нужно гіод- 
р о б н*о остановвться на 
вопросе о том, чему мы 
должны учвть я как дол- 
жна учвтьоя молодежь, 
еслв оиа действвтельно хо- 
чет оаравдать званве ком- 
муниетической молодежв, 
в как подготоввть ее к то- 
му, чтобы она сумела до- 
строить и довершить то, 
что мы яачалв.

Я должен сказать, что 
первым, кавалось бы, в 
самым еетественным отве- 
том является то, что союз 
молодежи в вся молодежь 
вообще, которая хочет пе- 
рейтв к коммунвзму, дол- 
жна учвться коммунвзму.

Но этот ответ: „Учиться 
коммунизму “ я в'л я е т с я 
слишком общвм. Что же 
нам нужко для того, чтобы 
научиться к о м м у н в з м у? 
Что нам нужно выделвть вз 
суммы общвх знанвй, что- 
бы прпобреств знание ком 
мунвзма? Тут нам угрожа- 
ет целыв ряд опасностей, 
которые сплошь в рядом 
проявляют себя, как только 
задача учвться коммунвз- 
му ставвтея неправально, 
влв когда она понвмается 
слишком однобоко.

Естественно, что на пер- 
■вый взгляд првходят в го~ 
лову МЫСЛВ O TOM, что 
учвться коммунизму—это 
значит усвовть ту сумму 
зыанвй, которая изложена 
в коммунвствческвх учеб- 
нвках, брошюрах в трудах. 
Но таксе определенве взу- 
ченвя коммунязма было бы 
сливіком грубо и недоста- 
точно.

Если бы только взученве 
коммунизма заключалось 
в усвоенвв того, что взло- 
жено в коммунвствческвх 
трудах, кнвжках в брошю- 
рах, то. тогда слвшком 
легко мы моглв бьг полу- 
чвть коммунвствческих на- 
четчиков вли хвастунов, 
а это сплоеіь в рядом прв- 
носвло бы нам вред и 
ушерб, так как этв людв, 
научившвсьв начвтавшись 
того, что взложено в ком- 
муниствческвх кнвгах и 
брошюрах, оказалвсь бы 
не умеющимв соедвнвть 
все этв знаввя в не суме- 
лв бы действовать так, 
как того действвтельно 
коммунвзм требует.

Одно вз самых большвх 
,зол и бедстввй, которые 
осталвсь нам от старого 
капиталиствческого обще- 
ства, это полный разрыв 
кнвги с практикой жизнв,

ибо мы имелв кнвги, где 
все было распвсано в са- 
мом лучвіем ввде, я эта 
кннгв, в больишнстве слу- 
чаев, являлвсь самой от- 
вратительнов лвцемерной 
ложью, которая лживо рв- 
совала нам коммунистичес- 
кое обіцество. Позтому про- 
стое книжное усвоенве 
того, что говорвтся в кнв- 
гах о коммунизме, было 
бы в выешей степенв не- 
правяльным.

Теперь в нашвх речах 
в статьях нет простого по- 
вторенвя того, что говорв- 
лось раньше о коммунизме, 
так как нашя речи и ста- 
тьи связаны с повседнев- 
ной в всесторонней рабо- 
той. Без работы, без борь- 
бы книжное знание комму- 
нвзма вз коммунйствчес- 
квх брошюр и проазведе- 
нва ровно начего не сто- 
ат, так как оно продолжа- 
ло бы старый разрыв меж- 
ду теорвей я практвкой, 
тот старый разрыв, кото- 
рыв составлял самую от- 
вратвтельную черту ста- 
рого бур/куазного общест- 
ва.

Еіде " о л ^  опасным бы- 
ло бы, если Ъы мы началв 
усваивать только комму- 
нвствческие лозунгв. Еолв 
бы мы во-время эту опас- 
ность не понялв и есля 
бы мы всю нашу работу 
не направилв на то, чтобы 
эту опасность устранвть, 
тогда налвчае полумвллво- 
на влв миллиона людей, 
молодых юновіей и деву- 
шек, которые после тако- 
го обученвя коммунвзму 
будут называть себя ком- 
мукастамв, првнесло бы 
только велвкиа ущерб для 
дела коммунизма.

Тут перед намв встает 
вопрос о том, как же нам 
нужно оочетать все это 
для обученвя коммунвзму? 
Что нам нужно взять вз 
старой аіколы, старой нау- 
кв?

Старая школа заявляла, 
что она хочет создать че- 
ловека всесторонне обра- 
зованного, что она учит 
наукам вообще. Мы знаем, 
ч ю  это было насквозь лжв- 
во, вӧо ьсо общество было 
основано в держалось на 
разделениа людей на клас- 
оы, на зксплоататоров и 
угнетенных. Естественно, 
что вся с іарая  школа, бу- 
дучв целвком вропатана 
классовым духом, давала 
знанвя только детям бур- 

Іжуазвв. Каждое слово ее 
І было подделано в внтере- 
jcax буржуазви.

В этих школах молодое 
поколенве рабочвх и кре- 
стьян нестолько воспиты- 
валв, сколько натаскивали

в внтересах той же бур- 
жуазии. ВоспитываХти их 
так, чтобы создавать для 
нее првгодных слуг, ко 
торые были бы способны 
давать ей прибыль а вме- 
сте с тем не тревожвла бы 
ее покоя в безделья. По* 
этому, отрввая старую 
івколу, мы поставвлв себе 
задачей взять из нее ляшь 
то, что нам нужно для 
того, чтобы добвться на- 
стоящего кочмунвстЕчес- 
кого образованвя.

Здесь я подхожу к тем 
нареканвям, к тем обввненв 
ям старой школы, которые 
постоянно приходвтся слы- 
шать в которые ведут не- 
редко к совершенно непра- 
ввльному толкованвю.

Говорят, что старая шко- 
ла была школой учебы, 
школой муаітры, школой 
зубрежкв. Это верно, но 
все-такв надо уметьразла- 
чать, что было б старой 
школе плохого иполезного 
нам, надо уметь выбрать 
вз нее то, что необходвмо 
для коммунвзма.

Старая школабыла шко- 
лой учебы, она заставляла 
людей усваавать массу 
ненужных, лвпінвх, мерт- 
вых знаний, которые забв- 
ва#а голову и превращалв 
молодое ноколенве в подог- 
наныых дод общвй ранжвр 
чвновнвков. Но вы сдела- 
ла бы огромную ошвбку, 
есла бы попробовали сде- 
лать тот вывод, что мож- 
но стать коммунвстом, не 
усвовв того, что накопле- 
но человеческвм знанвем. 
Было бы оашбочно думать 
так, что достаточно усво- 
втБчкоммуниствческве ло- 
зунгв, выводы коммунас- 
тической науки, не усвовв 
себе той суммы знанай, 
последстввем которых яь- 
ляется сам коммунизм.

Образцом Turo, как поя- 
вился коммуннзм йз сум- 
мы человеческвх знанвй, 
является марксвзм.

Вы чвталв в слышалв о 
том, как коммунв^гвческая 
теорвя, коммунвствческая 
наука, главным образом 
созданная Марксом, как 
это ученве марксизма пе* 
рестало быть провзведенв- 
ем одного хотя и генваль- 
ного соцвалвста XIX ве- 
ка, как это ученве стало 
ученвем мвллвонов в де- 
сятков маллвонов пролета- 
рвев во всем мвре, првме- 
няющвх это ученае в сво- 
ей борьбе иротвв капвта- 
лизма.

И еслв бы вы выдвину- 
ли такой вопрос: почему 
ученве Маркса могло овла- 
деть мвллвонамв и десят- 
ками мвллионов сердецса- 
мого революционного клас-

са—вы сможете получить 
одвн ответ: это провзошло 
потому, что Маркс опв- 
рался на прочный фунда- 
мент человеческнх знанвй, 
завоеванных прв капита- 
лизме; взучввшв законы 
рауввтия человеческого об- 
щества, Марка понял невз- 
бежность разввтвя капвта- 
лизма, ведущего к комму- 
низму, и, главное, он до- 
казал это только на осно- 
вании самого точного, са- 
мого детального, самого 
глубокого взучения этого 
капаталвстического обще- 
ства, при помощв полного 
усвоения всего того, что 
дала прежняя наука.

Вое то, что было созда- 
но человеческвм обществтш, 
он переработал крвтвчес- 
ки, на одного пункта не 
оставвв без внимания. Все 
то, что человеческою мыс- 
лью было создано, он пере- 
работал, подверг крвтвке, 
проверив на рабочем двв- 
женав, и сделал те выво- 
ды, которых огранвченные 
буржуазнымв рамкамв вли 
связанные буржуазныма 
предрасоудкама людв сде- 
лать не могли.

Это надо вметь в виду, 
когда мы, например, ведвхМ 
разговоры о пролетарской 
культуре. Без ясного до- 
наманвя того, что только 
точным знанвем культуры, 
созданной всем разватвем 
человечества, только пере- 
работкой ве можно строить 
пролетарскую культуру— 
без такого донаманая нам 
этой задача не разрешвть.

Ііролетарская культура 
не является выскочавшей 
неизвестно откуда, не яв- 
ляется выдумкоіі людев, 
которые называют себяопе- 
цаалвстама по пролетар- 
ской культуре. Это вие 
сплошнов Ездор. Пролетар- 
ская культура должна 
яваться закономерным раз- 
витием техзапасов знанвя, 
которые человечество вы- 
раб.отало под гнетом кадв- 
талвстического общеотва, 
домещвчьего общества, чв- 
новначьего общества.

Все эта пути и дорожкв 
подводвла, а  додводят, и 
продолжают лодводиты к 
пролетарской культуре * 
так же, как политачеокая 
экономвя, иереработанная 
Марксом, показала нам то, 
к чему должно првттв 
человеческое общество, ука- 
зала переход к классовой 
борьбе, к началу проле- 
тарской революции.

:і: ГІовидимому, в записи ош иб-  
ка: .к  пролетарской дик та т у р е" .  
Ред.

Продол. на 2-й стр.
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(Продолжение)
Когда мы слышим неред- 

ко н средк иредставителей 
молодежи, и среди некото- 
р ы х  защитников нового об- 
разования нападки на ста- 
рую ш^олу, что старая 

. школа была школой зубреж 
КИ, МЫ ГОВОріІМ ИМ, что мы 
должны взять то хорошее, 
что было в старой школе.

Мы не должны брать из 
старой школы того, когда 
память молодого человека 
обременяля безмерным ко- 
личеством знаний, на де- 
вять десятых ненужных в 
на одну десятую искажен- 
ных, но это не значит, что 
мы можем ограничиться 
коммунистаческими вывода 
ми и заучить только ком 
мунистические лоз у н г и. 
Этим коммунвзма не соз- 
дашь. Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память зна- 
нием всех тех богатств, ко- 
торые выработало челове 
чество.

Нам не нужыо зубрежки, 
но нам нужно развить и 
усовершенствивать память 
каждого обучающегося зна 
нием основных фактов, ибо 
коммунйзм превратится в 
пустоту, превратится в пу- 
стую вывеску, коммунаст 
будет только простым хва- 
стуном, если не будут пе- 
реработаны в его оознании 
все полученные знания. Вы 
должны не только усвоить 
их, но усвоить так, чтобы 
отнестись к ним критичее- 
ки, чтобы не загромождать 
своего ума тем хламом, ко- 
торый не нужен, а обога- 
тить его знанием всех фак- 
тов, без которых не может 
быть современного образо- 
ванногчхчеловека.

Если коымунист вздумал 
бы хвастаться коммуназ- 
ыом на основании получен- 
ных й м  готовых выводов, 
не производя серьезнейшей, 
труднейшей, большой ра- 
боты, не разобравшись в 
фактах, к которыч он обя- 
зан критически отнестись, 
такой коммунист был бы 
очень печален. Такое вер- 
хоглядство было бы реши- 
тельным образом губитель- 
но. Если я знаю, что знаю 
мало, я добьюсь того, что- 
бы знать больше, но еслв 
человек б у д е т говорить, 
что он коммунвст, в что 
ему и знать ничего не надо 
прочного, то ничего похо- 
жего на коммуниста ыз не- 
го не выйдет.

Старая школа вырабаты 
вала ирислужников, необ- 
ходимыхдля капиталнстов, 
старая школаиз людей нау- 
ки делала людей, которые 
должны были писать и го- 
ворить, как угодно капита- 
листам. Это значит, что мы 
должны ее убрать. Но ес- 
ли мы должны ее убрать, 
еслн мы должны разру- 
шить ее, значит ли э т о, 
что мы не должны взять из 
нее все то, что было накоп- 
лено человечеством необхо- 
димого для людей?

Значит ли, что мы не 
должны суметь различить 
то, что являлось необходи- 
мым для капитализма и что
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является необходимым для ности на современной тех- 
коммунизма? |наческой основе, которая

Па место староіі муш тры,! покоится на современной
которая проводилась в бур- 
жуазном обществе вопреки 
воле большинства, мы ста- 
вим сознательную дысцип- 
лину рабочих и крестьян, 
которые соедивяют с нена- 
вистью к старому общест- 
ву реіиимость, уменье и го- 
товность об‘единить и ор- 
ганизовать силы для этой 
борьбы, чтобы из воли мил- 
лионов и сотен миллионов 
разроЕГйекных, раздроблен- 
ыых, разбросанных на про- 
тяжении громадной страны 
создать единую волю, ибо 
без этой единой воли мы 
будем разбиты неминуемо.
Без этого салочения, без 
этой созвательиой дисцип- 
ливы рабочих и крестьян 
наше дело безнадежно. Без 
этого победнть капиталие- 
тов и помеіЯиков всего ми- 
ра мы не сможем. Мы не 
закрегшм даже фундамента, I пив 
не говоря о том, чтобы наісоюз

науке, технике, на элекрти- 
честве.

прекрасно понимаете, 
что к электрификации нв- 
грамотные л ю д й  не подой- 
дут, й мало тут однон прос- 
той грамотности. Здесь нсдо 
статочно понимать, что т^- 
коо электричӧотво; надо 
знать, как техничеоки іірило 
жить его и к промышленно- 
сти, и к звмледелию, и к от- 
дельным отраслям промыи> 
ленностй и земледелияЛІадо 
научиться эточу самим, на- 
до научить этому все под- 
растающее трудлщееся по- 
коленив.

Вот задача, которая сто- 
нт гіеред всяким сознатель- 
вым комАіунистом, перед 
всяким молодым человеком, 
который считает с е б я 
коммунйстом и ясно отда- 

!ет себе огчет, что он, всту- 
в коммунистический 
хМолодежи, взял на

ствоваться в деле образо- 
ваная, воспитааая, под‘е- 
ма в с р г о  молодого поколе* 
н й я . Вы должны быть ііер-

водится из интересов клас- 
совой борьбы пролетариа- 
та.

Старое общество б ы л о
выми строителямй комму- основано на угнетвнни по- 
ниотичес^ого обтества сре- мещиками и капиталиста- 
д й  м-иліионов строителей, м й  всвх рабочих и крестьян. 
которыми должны б ы т ь  IIам нужно было это раз- 
всякий молодой человек, рушить, надо былоихскн- 
всякая молодая деьушка. нуть, но для этого надо 

Без привлечения в с е й  создать об^единение. Бо-
массы раӧочей и крестьян- 
ской м о л о д е ж й к этому 
строительству коммунизма, 
вы коммунистическогч) об- создать 
щесгва ые ітоотроите. заводы,

женыіа такого об‘единення 
ие создаст.

Такоо об‘единение моглн 
только фабрики, 
только пролета-

этом фундаменте постро- 
ить новое коммунистичес- 
кое общество.

Также и отрицая старую 
школу, питая совершенно 
законную и необходимую не-

себн задачу помочь партии 
стройть коммуназм и по- 
мочь всему молодому поко- 
лению создать коммунисти- 
ческое общество. Он дол- 
лген понять, что только на

нависть к этой старой шко-|оенове современного обра
ле, ценя готовность разру- 
шить старую школу, мы 
должны понять, что на мес- 
то старой учебы, старой 
зубрежки, отарой муштры 
мы д о л ж н ы поставить 
уменье взять себо всю сум-

зования он может его соз 
дать, и еола он не будет 
обладать этим образовани- 
ем, коммунизм останется 
только иожеланием.

У предыдущвго поколе- 
ния задача сводил а с ь -

Здесь я естественио под- риат, обученный, пробуж- 
хожу к вопросу о том, как денный от старой спячки. 
мы должны учить комму- Лииіь тогда, когда этот 
низму, в чем должна со- класс образовался, тогда 
стоять особенносгь наших началось массовое движе- 
приемов. ние, которое привзло к то-

Я з д е с ь остановлюсь му, что мы видим сейчас, 
прежде всего на вогіросе к победе пролетарской ре- 
о ьом^уннстаческой мора- волюции в одиой из самых 
ли. слабых стран, три года от*

Вы должны воспитать из стаивающей себя от натиска 
себя коммунистов. Задача буржуазии всего мира. 
союза молодежи — поста-і И мы видим, как ироле- 
вить свок) практическую тарская революдия растет 
деятелыюсть так, чтобы, во всем мире. Мы говорим 
учась, органазуясь, спла- ■ теперь на основании опы- 
чиваясь, борясь, эта моло-|та, что только пролетариат 
дежь восіштывала бы себя мог создать такую спло- 
и веех тех, кто в ней ви-іченную силу, за которою 
дит вождн, чтобы она вос-' идет раздробленное, рас- 
питывала коммуиисгов. На- пыленное крестьянство, ко-

му человеческих знаний й | свержению буржуазии. Тог- 
взять так, чтобы комму-]да гчавной задачей была 
низм не был бы у вао чем- !критика буржуазии, разви
то таким, что заучено, а 
был бы тем, что вами сами- 
ми продумано, был бы те- 
ми выводамн, которые явля- 
ются неизбежными с точ- 
ки зрения современного об- 
разования.

Вот как надо поставить 
осыовные задачи, когда мы 
говирим о задаче научить- 
ся коммунизму.

Чтобы это вам пояснить, 
подходя в то же время к 
вопросу, к а к учиться, я 
возьму пример практичес- 
кий. Вы все знаете, что пе- 
ред нами сейчас же в.след 
за задачами военными, за- 
дачами охраны республики, 
встает задача хозяйствеы- 
ная.

Мы знаем, что коммуннс- 
тического обідества нельзя 
построить, если не возро- 
дить промышлснности и 
земледелия, л р и  чем надо 
возродить ихне по-старому 
Надо возродить их на сов- 
ременной, ио последнему 
слову науки построенной, 
основе. Вы знаете, что зтой 
основой является элекрти- 
чество, что только, когда 
п р о и зо й д ет  электрифика 
ция всей страны, всех от- 
раслей пр.омышленности и 
земледелия, когда вы эту 
задачу освоите, только тог- 
да вы для себя сможете 
построить то коммунисти- 
ческое общество, которого 
не сможет построить ста- 
рое поколение.

Перед вами стоит зада- 
ча хозяйственного возрож- 
дения всей страны, реорга- 
низацня, восстановление и 
земледелия а промышлен-

тие в массах ненавиети к 
ней, развитио- классового 
сознання, ум(знье сплотить 
овои силы.

ІІеред новым поколением 
стоит задача более слож- 
ная. М а л о того, что вы 
долзкны об^едвнить все свои 
силы, чтобы поддеря^ать 
рабоче - крес т ь я н с к у ю  
власть против нашествия 
кааиталистов. Это вы долж- 
ны сделать. Это вы ирек- 
расно поняли, это отчетли- 
во представляет себе каж- 
дый комм^ниоТ. Но этого 
недостаточно.

Вы должны иостроить 
коммунистйческое общвс-т* 
во. Ііервая половина рабо- 
ты во многих отношениях 
сделана. Старое разрушено, 
как ero и следовало разру- 
ш й т ь , оно представляет нз 
себя груду развалин, как 
и следовало его превратить 
в груду развалин. Расчи- 
щена почва, и на этой доч- 
ве молодое коммуниотичее- 
кое поколение должно стро- 
ить коммунистическое об- 
щество.

Передвами задача строи- 
тельства, и вы ее можете 
решить, т о л ь ко  овладев 
всем современным знанием, 
умея превратить коммунизм 
из готовых заученных фор: 
мул, с о в е т о в ,  рецептов, 
предписаний, прог(:амм в 
то живое, что об‘единяет 
вашу непосредственную ра- 
боту, превратить комму^ 
низм в руководство для 
вашей практической рабо- 
ты.

Вот задача ваша, кото- 
рой вы должны руковод-

до, чтобы все дело восии- 
тааия, образования б- уче- 
ния современной молодежд 
было воснитанием в ней 
коммунистической морали.

Ilo сущеотвует ли ком- 
мунистическая мораль? Су- 
ществует л й  коммунистй- 
ческая нравственноеть? Ко- 
нечно, да. Часто представ- 
ляют дело таким образом, 
что у нас нет своей мора- 
ли, и очень часто буржуа- 
зия обвиняет нас в том, 
что мы, коммуыйсты, от- 
ридаем всякую мораль. Это 
—способ нодменять ііоня- 
тия, бросать песок в глаза 
рабочйм и крестьянам.

В каком сяысле огрица- 
ем мы мораль, отрицаем: 
нравотвеннооть? В том смыс- 
ле, в каком проиоведывала 
ее буржуазйя, которая вы- 
водила эту нравственность 
из велений бога. Мы на 
этот счет, конечно, юво- 
рйм, что в бога не верим, 
и очень хорошо знаем, что 
от имени бога говорйло ду- 
ховенство, говорили поме- 
ти ки , говорила буржуазия, 
чтобы проводить свои эк- 
сплуататорские интереоы. 
Или вместо того, чтобы вы 
водать эту мораль из ве- 
лений нравственности, й з  

велений бога, іни выьоди- 
лй ее из БдеалйстБческйх 
илй ‘полуйдеалистическБХ 
фраз, которые всегда сво- 
дались тоже к тому, что 
очень похоже на веленйя 
бога.

Всякую такую нраветвен- 
ность, взятую Бз внечело- 
веческого, внеклассового по 
нятбя , мы отрвцаем. Мы 
говорйм, что это обман, что 
это надувательствои заби- 
вание умов рабочих и кре- 
стьян в интересах помещи- 
ков и капБталйстов.

Мы говорам, что наша 
нравственноеть подчинена 
внолне интересам классо- 
вой борьбы пролетариата. 

Лаша нравственность вы-

торая уетояла при веех 
натасках эксплуататоров. 
Только этот класс может 
помочь трудящймся мас- 
сам об‘еданйТься, сплотать- 
ся и окончательно отсто- 
ять, окончательно закре- 
шіть коммунйстическое об- 
щество, окончательно его 
иостроить.

Вот почему мы говорим: 
для н а с нравственность, 
взятая вне человеческого 
общества, не существует; 
это обман. Для нас нрав- 
ственность подчинена ин- 
тересам классовой борьбы 
пролетариата.

А в чем с о с т о б т эта 
клаесовая борьба? Это — 
царя свергнуть, капита- 
лиотов свергнуть, унйчто- 
ж й т ь  класс капиталйСТов.

А что такое классы во- 
обще? Это то, что позволя- 
ет одноӥ частй обідества 
прйсваивать себе труд дру- 
гой.

Если одка часть обще- 
ства прасваивает себе всю 
землю—мы вмеем классы 
номещйков б  крестьян. Е с л б  
одна часть общества вме- 
ет фабрики б  заводы, вме- 
ет акции б  капиталы, а 
другая  работает на э т б х  
фабриках,—мы имеем клао- 
сы каииталистов б проле- 
тариев.

Нетрудно было гірогнать 
даря—для этого потребо- 
валось в с е г о нескодько 
дней. Ile очень трудно бы- 
ло прогнать помещйков, 
это можно было сделать в 
несколькомесяцев, не очень 
трудно прогнать й капйта-
ЛЙСТОВ.

Но уничтожать классы 
несравненно труднее; все 
еще осталось разделенпе 
на рабочих й крестьян. 
Если крестьянин сидит на 
отдельном участке землй 
и присваивает себе лиш- 
ний хлеб, т. е. хлеб, кото-
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(Продолжениа)
рый не нужен ни ему, нп 
его скотине, а все осталь- 
ные остаются без хлеба, 
то крестьянин превраща- 
ется уже в эксплуататора. 
Чем болыие он оставляет 
себо хлеба, тем ему выгод- 
нее, а другие пусть голо- 
дают: „Чем больше они го- 
лодают, тем дороже я про- 
дам этот хлеб“.

Надо, чтобы все работа- 
ли по одному общему пла- 
ну на общей земле, на об- 
щих фабриках и заводах и 
по о б Щ е м у распорядку. 

* Легко ли зто сделать? Вы 
видите, что тут нельзя до- 
биться решения так же 
легко, как прогнать царя, 
помещиков и капиталистов. 
Тут надо, чтобы пролета- 
риат перевоспитал, переу- 
чил часть крестьян, ііере- 
тянул на с в о ю сторону 
тех," которые являются кре- 
стьянами трудящ и м н с я ,  
чтобы уннчтожить сопро- 
тивление тех крестьян, ко- 
торые явтяются богачами 
и наживаются на счет нуж- 
ды остальных.

Значит, задача борьбы 
пролетараата еще не за- 
кончена тем, что мы сверг- 
ли царя, прогнали поме- 
щиков а капиталастов, в в 
завершении ее и состоат 
задача того порядка, кото- 
рый мы называем двкта- 
турой пролетараата.

Классовая борьба про- 
должается; ока только из- 
менила свои формы. Это— 
классовая борьба пролета- 
рвата за то, чтобы не мог* 
ли вернуться старые эк- 
сплуататоры, чтобы раз- 
дробленная масса темного 
крестьянства соединилась 
в о д в н союз. Классовая 
борьба продолжается, и на- 
іва задача—подчинить все 
интересы этой борьбе.

II мы свою нравствен- 
ность коммунистическую 
этой задаче подчаняем. Мы 
говорим: нравственность— 
это то, что служит разру- 
шенаю старого эксплуата- 
торского обшества н об‘е- 
динению всех трудящ вхся 
вокруг пролетариата, соз- 
дающего новое общество 
коммунистов.

Коммунистаческая нрав- 
стввнность—это та нрав- 
ственность, которая слу- 
жит этой борьбе, которая 
об‘едвняет трудяіцихся нро 
тив всякой эксплуатации, 
протвв всякой мелкой соб- 
ственности, в б о мелкая 
собственность дает в руки 
одного лица то, что созда- 
но трудом всего обшества.

Земля у нас считается 
общей собственностью.

Ну, а если из этой об- 
шей собственности я беру 
себе известный кусок, воз- 
делывают на нем в д в o е 
болыне хлеба, чем нужно 
ыне, и излишком х л е б а 
спекулирую? Рассуждэю, 
что чем больше голодных, 
тем дороже б у д у  т пла- 
тить? Разве я тогдаросту- 
паю как коммунист?

Нет, как эксплуататор, 
как собственник. С этим 
н у ж н о  вести борьбу.

^Еслв оставить так, то

все скатится назад ,к  влас- 
ти капвталистов, к власти 
буржуазвв, как это бы- 
вало не раз в прежнвх ре- 
волюциях. И чтобы не дать 
снова восстановиться влас- 
ти капиталвстов и буржу 
азвн, для этого нужнотор- 
гашества не доиускать, для 
этого нуншо, чтобы отдель- 
ныв лица не нажввались 
за счет остальных, для это- 
го нуяшо, чтобы все тру- 
дящиеся сплотвлнсь с про- 
летарватом и составилв ком 
мунвствческое обгдество.

В этом и состоит глав* 
ная особенность того, что 
является основной задачей 
союза и организацвв ком- 
муквствческой молодежв.

Старое общество было 
основано на таком арин- 
цвпе, что либо т и  грабвшь 
другого, либо другой гра- 
бит тебя, либо ты работа- 
ешь на другого, либо он 
на тебя, либо ты рабовла- 
делец, либо ты раб.-И по- 
нятно, что воспвтанные в 
этом обшеотве люди, мож- 
но сказать, с молоком ма- 
тери воспрвнвмают психо* 
логию, привычку, понятие 
—либо рабовладелец, либо 
раб, либо мелкий собствен- 
ник, мелкий служащий, 
мелкий чиаовнвк, интеллв- 
гент, словом—человек, ко- 
торый заботится только о 
том, чтобы иметь свое, а 
до другого ему дела нет.

Если я хозяйничаю на 
этом участке землв, мне 
дела нет до другого; если 
другой будет голодать, тем 
лучше, я дороя«е продам 
свой хлеб. Если я имею 
свое местечко, как врач, 
как инженер, учитель, слу- 
жащий, мне дела нет^ до 
другого. Может быть, по- 
творствуя, угождая власть 
имуіцим, я сохраню свое 
местечко, да еше смогу и 
пробиться, выйти в бур- 
я^уа. Такой психологии и 
такого настроенвя у ком- 
мунвста 6h j B не может.

Когда рабочие и кресть- 
яне доказалв, что мы уме- 
ем своею силою отстоять 
себя и создать новое об- 
шество, вот здесь и нача- 
лось новое коммунистичес- 
кое воспитание, воспитание 
в борьбе против эксплуа- 
таторов, воспитаиие всою- 
зе с пролетариатом, про- 
т е в  эгоистов имелких соб* 
ственников, против той пси- 
хологии и тех привычек, 
которые говорят: я доби- 
ваюсь своей прибыли, адо 
остального мне нет никако- 
го дела.

Вот в чем состоит ответ 
на воврос, как должно 
учиться коммунизму моло- 
дое подрастающее поколе- 
ние.

Оно может учиться ком- 
мунизму, только связывая 
каждый шаг своегоучения, 
воспитания и образования 
с непреры.вной борьбой про- 
летариев и трудяіцихся 
против старого эксплуата- 
торского обіцества.

Когда нам говорят о 
нравственности, мы гово- 
рнм: для коммуниста нрав- 
ственность вся в этой снло- 
ченной солидарной дисцип- 
лвне и сознательноӥ мас-
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совой борьбе против экс- 
плуататоров. Мы в вечную 
нравствеаность ве верим 
и обман всяких сказок о 
нравствеааости разоблача- 
ем.

Нравственность служит 
для того, чтобычеловечес- 
кому обществу подвяться 
выаіе, избавиться от экс 
плуатации труда.

Ӵтобы это осуществить, 
нужао то поколеаие моло* 
дежи, которое началопрев- 
ращаться в сознательаых 
людей в обстааовке дис- 
ципливироваавой отчаяа- 
ной борьбы с буржуазией. 
В этой борьбе оно воспи- 
тает настояіцих коммунис- 
тов, этой борьбе оно долж- 
но подчинить а связать с 
ней всякий ш аг в своем 
учении, образовании и вос- 
питании.

Восгштание коммунисти- 
ческой молодежи должно 
состоять не в том, что ей 
подносят всякие услади- 
тельные рочн и правила о 
нравственности. Не в этом 
состоит воспитание.

Когда люди видят, как 
их отцы и матери живут 
под гнетом помещиков и 
капиталистов, когда они 
сами участвуют в тех му- 
ках, которые обрушивают- 
ся на тех, кто начинает 
борьбу против эксплуата- 
торов, когда они видят, 
каких жвртв стоит про- 
должить эту б 0 р ь б у , 
чтобы отстоять завоеван- 
ное, каким бешеным вра- 
гом являются аомещики и 
капиталисты,—тогда эти 
люди воспитываются в этой 
обстановке коммунистами.

В основе коммунистичес- 
кой нравственности лежит 
борьба за укрепление и за- 
вершение коммуыизма. Вот 
в чем состоит и основа 
коммунистического воспи- 
тания, образования и уче- 
ния. Вот в чем состоит от- 
вет на вопрос, как надо 
учиться коммунизму

Мы нс верили бы уче- 
нию, воспитанию и обра- 
зованию, если. бы оно было 
загнано только в школу и 
оторвано от бурной жизни. 
Пока рабочие и крестьяне 
остаются угнетенными по- 
мещиками и капиталиста- 
ми, пока школы остаются 
в руках помешиков и ка- 
питалистов, поколение мо- 
лодежи остается слепым и 
темным.

А наша школа должна 
давать молодежи основы 
знания, давать уменье вы^ 
рабатывать самим комму- 
нистические взгляды, дол- 
жна делать из них образо- 
ванных людей. Она должна 
за то время, пока люди в 
ней учатся, делать из них 
участыиков борьбыза осво- 
бождение от эксплуатато- 
ров.

Союз коммунистическои 
молодежи только тогдаоп- 
равдает свое звание, что 
он есть союз коммунисти- 
ческого молодого поколе- 
ния, если он каждый шаг 
своего учения,воспитааия, 
образования связывать бу- 
дет с участием в общей 
борьбе 1 всех трудящихся 
п р о т и в  эксплуататоров.

Ибо вы прекрасно знаете, 
что, пока Росеия остается 
единственной рабочей рес- 
публикой, а во всем осталь- 
ном мире существует ста- 
рый буржуазный порядок, 
мы слабее их, что каждый 
раз нам угрожает новый 
натиск; что только если 
мы научимся сплочению и 
единодушию, мы победим 
в дальнейшей борьбе и, 
окрепнув, станем дейотви* 
тельно непобедийы.

Таким образом, быть ком- 
мунистом—это значит орга 
низорывать и об‘единять 
все подрастающее поколе- 
ние, давать пример воспи- 
тания и дисциплины в этой 
борьбе. Тогда вы сможете 
начать и довести до кон- 
ца постройку здания ком- 
мунистического общества.

Чтобы сделать это всем 
более ясным. я ириведу 
вам пример. Мы называем 
себя коммунистами.

Что такӧе коммунист?
Коммунист—слово латин- 

ское. Коммунист—от сло- 
ва общий. Коммунистичес- 
кое общество значит—все 
общее: земля, фабршш, об- 
щий труд ,—вот что такое 
коммунизм.

Может ли труд быть 
общим, если калідый ведет 
свое хозяйство на отдель- 
ном участке? Сразу обще* 
го труда не создашь. Это 
с неба не сваливается. Это 
нужно заработатт^, выстра- 
дать, создать, этосодается 
в ходе борьбы. Т утн е  ста- 
рая книжка—книжке ни- 
кто бы не поверил. Тут 
собственный жизненный 
опыт.

учения неразрывно с борь- 
бой всех трудящихся про- 
тив эксплуататоров.

На нескольких примерах, 
взятых из опыта работы 
той или другой организа- 
ции молодежи, я  покажу 
вам наглядно, как это вос- 
пятание коммунизма дол- 
исно итти.

Все говорят о ликвида- 
ции безграмотности. Вы 
знаете, что в стране без- 
грамотной посгроить ком- 
мунистическое о б і ц е с т в о  
нельзя. Недостаточно того, 
чтобы советская власть 
приказала, или чтобы пар- 
тия дала определенный ло- 
зунг, или чтобы была бро- 
шена известная часть луч- 
ших работников на это де- 
ло. Для этого нужно, что- 
бы само молодое поколе- 
ние взялось бы за это де- 
ло.

Коммунизм состонт в том, 
чтобы та молодежь, те 
юноши и девуиіка, кото- 
рые состоят в союзе моло- 
дежи, сказаля: это наше 
дело, мы об‘единимся и 
пойдем в деревни, чтобы 
ликвидировать безграмот- 
нооть, чтобы наше подрас- 
таюадее поколение не име- 
ло безграмотных. Мы стре- 
мимся к тому, чтобы само- 
деятельность подрастаю- 
іцей молодежи была иос- 
вящена на это дело.

Вы знаете, что окоро 
превратить Россию из тем- 
ной, безграмотной страны 
в грамотную нельзя; но 
есля за эго дело возьмет- 
ся союз молодежи, если 
вся молодежь будет рабо- 
тать на пользу всех, тог*

Когда Колчак и Дени- да этот союз, об‘единяю- 
кин шли из Сибири и с Щий 400000 юношей и 
юга, крестьяне были на девушек, имеет яраво на- 
их стороне. Больаіевизм зываться Союзом комму- 
им не нравился, так как нистической молодежи. За- 
большевнки берут хлеб по дача союза состоит еаі,е в 
твердой цене. А когдакре- j том, чтобы, усваивая те 
стьяне испытали в Сибир‘И или другие знания, помочь 
н на Украине власть Кол-; той молодежя, которая са- 
чака и Деникина, они уз- |м а  не моя«ет высвободить- 
нали, что крестьянину вы -. ся нз тьмы безграмотностя. 
бора нет: либо идя к ка-| Быть членамн союза мо- 
питалисту и он отдаст те-;лодежи зн.ачит вести дело 
бя в рабство помеіцику, I так, чтобы отдавать свою 
либо иди за рабочим, ко-1 работу, свои силы на об- 
торый, правда, молочные j щее дело. Вот в этом со- 
реки в кисельных берегах | стонт коммунистическое 
не обеіцает, который тр е -! воспитание. Только в та- 
бует от тебяжелезной дис-і кой работе превращается 
циплины и твердоети в|молодой человек или де- 
тяжелой борьбе, но кото- ■ вушріа в настоящего ком-
рый выводит тебя из раб- 
ства у капиталистов и по- 
мещиков.

Когда дажетемные кре- 
стьяне поняли и увидели 
это на собственном опыте, 
тогда они стали сознатель- 
ными, прошедшими тяя«е-| 
лую школу, сторонниками ‘ 
коммунизма. Такой опыт и 
должен положить в основу 
всей своей деятельности 
Союз коммунистической мо- 
лодежи.

Я ответил на вопросы, 
чему мы должны учиться, 
что нам нужно взять из 
старой школы и старой 
науки. Я постараюсь отве- 
тить и н а  в о п р о с ,  
к а к  э т о м у  н у я с н о  
учиться: тольк.о связывая 
каждый шаг деятельности 
в школе, каждый шаг вос- 
пнтания, образования и

муниста. Только в томслу 
чае, еслн они этой рабо- 
'той сумеют^ достигнуть 
ирактических успехов, они 
становятся коммуннстами.

Для примера возьмите 
работу на подгородных ого- 
родах. Это одна из задач 
Ооюза коммунистЕческой 
молодежи. Народ голодает, 
на фабриках и заводах го- 
лод; Для того, чтобы сцас- 
тись от голода, надо раз- 
вить огороды, но земледе- 
лие ведется по-старому.

И вот нужно, чтобы бо- 
лее сознательные элемен- 
ты взялись за дело, и вы 
тогда увидите, что огоро- 
ды увеличатся, площадь 
их расширится, результа- 
ты улучтатся .  В этом де- 
ле Союз коммунистической
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молодежи должен првни- 
мать актввное учаетие. 
Каждый союз или каждая 
ячейка союза должна счи- 
тать  это дело своим делом.

Союз коммунвстической 
молодежи должен быть 
ударной группой, которая 
во всякой работе оказыва- 
ет свою помошь, проявля- 
ет свою ивициативу, свой 
почин. Союз должен быть 
таким, чтобы любой рабо- 
чий ввдел в нем людей, 
учение которых, возможно, 
ему непонятно, учению ко- 
то р н х  он сразу, может 
быть, и не пӧверит, но на 
живой работе которых, на 
их деятельноети он видел 
бы, что это действительно 
те, люди, которые показы- 
вают ему верный путь.

Если Союз коммувисти- 
ческов молодежи во всех 
областях не сумеет пост- 
роить так свою работу, 
это значат, что он сбивает- 
ся на старый буржуазный 
луть.

Räme воспитание нужно 
еоедвнвть с борьбой тру- 
д ящ ихся  гіротив эксплуа- 
таторов для того, чтобы 
иомогать первым решать 
те задачи, которые из уче- 
нвя  коммунвзма вытекают.

Члевы союза должны 
каждый свой свободный 
час употреблять на то, 
чтобы улучш ить огород, 
или на, какой-вибудь фаб- 
рике или заводе организо- 
вать учение молодежи и т. д.

Мы хотим Россию из 
страны нищей и убогой 
превратвть в страну бога- 
тую. И нужыо, чтобьгСоюз 
коимунистической молоде- 
жи свое образование, свое 
учение и свое воспвтание 
соединил с трудом рабо- 
чих и крестьян, чтобы он 
не запярался  в свои шко- 
лы и не огравичивался 
лиш ь чтением коммунис- 
тических книг и брошюр.

Только в труде вместе с 
рабочими и креетьянами 
можно стать настояшвми 
коммунистами.

II надо, чтобы все уви- 
дели, что всяквй, входя- 
щнй в союз молодежи, яв- 
ляется  грамотным, а вмес- 
те с тем умеет ы трудить- 
ся. Когда все увидят, как 
мы прогнали вз старой 
школы старую муш тру, 
заменив ее сознательной 
двсцвплвной, как всякий 
молодой человед ид етучает  
вовать в субботнике, как 
они используют к а ж д o е 
подгородвое хозяйство, что- 
бы помогать населенвю, 
народ будет смотреть на 
труд  не так, как на него 
смотрели прежде.

Задача  Союза коммунис- 
тической молодежи в том, 
чтобы организовать в де- 
ревне или в своем кварта- 
ле помощь в таком деле,— 
беру маленышй пример— 
как обеспечение чистоты 
или распределение пищи.

Как это делалось в ка«

В ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ УРАЛЬСКОГО ВЭЕННОГО ОКРУГА

питалистическом старом 
обществе?

Каждый работал только 
для себя, и никто не смот- 
рел, есть лн тут старые 
или больные, или все хо- 
зяйство падает на плечи 
женщивы, которая поэто- 
му находится в состоянии 
подавленыом и порабощен- 
ном. Кто против этогодол- 
жен ӧороться? Союзы мо- 
лодежм, которые должны 
сказать: мы это передела- 
ем, мы организуем отряды 
молодых людей, которые 
будут помогать обеспече- 
нию чистоты или распре- 
делевЕю пиши, системати- 
чески обходя дома, кото- 
рые будут действовать 
организовавно на пользу 
всего обтества , правильно 
раепределяя силы и  показы 
вая, что труд  должен быть 
организованныя трудом.

Тому поколению, пред- 
ставителям которого те- 
перь около 50 лет, нельзя 
раесчитывать, чтооно уви- 
дит коммунистическое об- 
щество. До тех пор это 
поколенве перемрет.

А то поколенве, которо 
му сейчас 15 лет, ово и 
увидит коммунистическое 
общество, и само будет 
стродть это общество.

И оно должно знать, что 
вся задача его жизни есть 
строительство этого об~ 
щества.

В старом обществе труд  
велся отдельной семьей, и 
никто несоедвнял его, кро- 
ме помещиков и капита- 
листов, угнетавш их массы 
народа. Мы доляшы вся- 
кий труд, как бы он ни 
был грязен н труден, по- 
строить так, чтобы каждый 
рабочий и крестьянин смот- 
рел на себя так: я —часть 
великой армии свободного 
труда  и сумею сам ностро- 
ить свою жизнь без поме- 
щиков и капиталистов, су- 
мею установить коммунис- 
тичеокий порядок.

Надо, чтобы Ооюз коы- 
мунистической молодежи 
воспитывал всех с моло- 
дых лет, едвенадцати  лет, 
в сознательном и дисцип- 
линированном труде.

Вот каким образом мы 
можем рассчитывать, что те 
задачи, которые теперь по- 
ставлены,будут разрешены.

Нам следует рассчиты- 
вать, что нужно не мень- 
ше 10 лет для электрифи- 
кации страны, чтобы наша 
обнишавшая земля могла 
быть обслужена по пос- 
ледним достижениям тех- 
ники.

И вот, поколение, кото- 
рому теперь 15 лет и ко- 
торое через 10— 20 лет бу- 
дет жить в коммуниети- 
ческом обществе, должно 
все задачи свовго учения 
ставить так, чтобыкаждый 
день в любой »деревне, в 
любом городе молодежь ре- 
ш ала практически ту  или 
яную задачу  общего тру- 
да, пускай самую малень-

Органаами НКВД в Ко- 
ми-Пермяцком . о к р у  г е 
Свердловской о б л а с т и 
вокрыта и ликвидирована 
контрреволюционная вре- 
дительско - террористичес* 
кая грунпа правых.

Контрреволюционная вре- 
дительская группа  пра- 
вых была создана и воз- 
главлялась бывшим пер- 
вым секретарем Коми-Пер- 
мяцкого окружкома Бла- 
гонравоьым. Участниками 
зтой контрреволюционной 
группы являлись: Иса-
ков С. К.—бывш. зав. окрЗО, 
Гладиков А. В.—б ы в ш. 
зам. директора Кочевсксй 
МТС Кочввского района, 
Стариков М. П,—бывш. зав. 
МТФ Стариковского кол- 
хоза Юсьвинского района, 
Четин С. С.— бывш. пред- 
седатель Прохинского кол- 
хоза Кудымкарского р-на.

Контрреволюционная вре- 
дительская группа пра- 
вых, орудовавшая в сель- 
ском хозяйстве на терри* 
т о р и и  Коми-Пермяцкого 
округа, нанесла огромный 
материалькый ущерб со- 
циалистическому государ- 
ству и колхозному кре 
стьянству. Эта группа пра- 
вых бандитов ставила сво- 
ей делыо восстановление 
капитализма, уничтожение 
колхозного строя и восста- 
новление власти кулаков, 
помещиков и капиталистов

Звериной злобой и жи- 
вотноӧ ненавистью к кол- 
хозному строю были про- 
питаны все действия контр 
революдионной г р у п п ы  
правых. Издевательства, 
оскорбления колхозников, 
подрыв материального бла* 
госостояния колхозников— 
были одним йз главных 
методов контрреволюцион- 
ной деятельности.

Эта группа бурж уазных 
реставраторов для осу- 
ществления своих целей 
всячески боролась против 
социалистического разви- 
т й я  деревни, умышленно 
запуты вала севообороты, 
срывала землеустройство 
колхозов, подрывала кол- 
хозное животноводство, соз- 
давала бескормицу, зара- 
ж ал а  скот, проводила вре 
ШШШШк 
кую, пускай 
тую.

ГІо мере того, как это 
будет происходить в каж- 
дой деревне, по мере того, 
как будет развиваться  ком- 
мунистическое соревнова- 
ние, по мере того, как мо- 
лодежь будет доказывать, 
что она умеет 06‘едшіить 
свой т р у д ,—no мере этого 
успех коммунистичесього 
строительства будет обес- 
печен.

Только смотря на каж- 
дый ш аг  свой с точки зре- 
ния усдеха этого строитель- 
ства, только спрашивая 
себя, все ли- мёе сделали, 

|чтобы быть об‘единенными, 
сознательными трудящи- 
мися, только в этом дли- 
тельном процессе Союз 
коммунистическай молоде- 
жи сделает то, что он пол- 
миллиона своих членов 
об‘единБТ в одну армию 
т р у д а  и возбудит общее 
уваженве к себе.

нап-
кол-

самую прос-

дительскую работу, 
завленную на развал 
хозов.

Эта группа  лравых спу- 
скала на места вреднтель- 
ские планы досевов, про- 
водила сев невсхожими се- 
менами, сокращ ала паро- 
вой клин, подрывача уро- 
жайность колхозных гхолей.

В области животноводот- 
ва вредательская деятель- 
ность контрреволюционной 
груоиы правых была на- 
правлена на уничтожение 
поголовья и ухудшение ло- 
роды скота, на срыз го- 
сударственных планов жи- 
вотноводства. Группа пра- 
вых уыышленно распроет- 
раняла энизоотии, срывала 
случные камлании, унич- 
тожала кормовую базу, 
срывала заготовки кормов, 
расставляла вредчтельские 
кадры no участкам вете- 
ринарии и зоотехники, вре- 
дательски планировала жи- 
вотноводство по колхозан.

В одном лишь Стариков- 
ском колхозе, в течение 
только трех масядев по 
заданиям контрреволюци- 
онной грунпы правых бы- 
ло умышленно уничтоже- 
но и заражено инфекцион- 
н ы м й  заболеваниями 8 ко- 
ров, 13 п о л у т о р а г о -  
довалых т е л о к  и 21 
теленок. В Крохолевском 
колхозе участниками под- 
лой вредительокой группы 
правых уничтожено 100 го- 
лов крупного и мелкого 
рогатого скота. В Сальни 
ковском колхозе только за 
один месяц мерзкие вре- 

,дители уничтояшлн 10 ло- 
шадей и 20 коров.

Г руппа правых вредите- 
лей для того, чтобы нане- 
сти ущерб колхозному жн- 
вотноводству, завозала в 
округ скот, больной зараз- 
ными заболеваниями и без 
карантинной обработки на- 
правляла его в колхозы.

В целях подрыва деятель- 
ности МТС и колхозов эта 
группа гнусных вредите- 
лей умышленно дезоргани- 
зовывала работувтракторно 
го парка, выводила из строя 
тракторы и другие слож- 
ные сельскохозяйственные 
машины. Д ля  того, чтобы 
подорвать долевые работы, 
контрреволюционная груп- 
ла правых срывала завоз 
горючего, бесцельно го- 
няла тракторы с участка 
на участок. Стремясь днс* 
кредитйров а т ь механиза- 
дию сельского хозяйства, 
в разгар полевых р а б о т 
вредителв выпускали на 
поля неисправные тракто- 
ры. В Кочевской МТС оти 
гнусные предатели подго- 
товляли поджог трд,кторно- 
го парка для того, чю бы  
унвчтожить все тракторы 
и сорвать весеннюю посев- 
ную компанию.

Стремясь вызвать недо- 
вольство у кол-хозни к о в, 
подорвать м а т е р и а л ь н у ю  
базу колхозов и снвзить 
доходы КОЛХОЗНЕКОВ по тру- 
додням, контрреволюцион- 
ная вредительская группа 
правых пользовалась мето- 
дами наглого обманаи гнус- 
ной провокации. Эти вре- 
двтели преувеличчвали на- 
туроп л ату  колхозов за ра-

боту тракторов^ незакснно 
отбирали зврно у  колхозов 
и колхозников гірн прове- 
дении хлебозакупок. Этж 
подлые предатели в с е м и 
доступными им мерама на- 
руш али  законы социалис- 
тического государства, сры 
валй выполнение у с т а в а  
еельскохозяйстзенной арте- 
ля, творили в колхозах 
грубейшии гіроязвол, на- 
силие и издевате л ь с т в о 
над колхозниками.

Эги лютые враги колхоз- 
ного крестьянства, невзи- 
рая на протесты колхознк- 
ков, производйли незакон- 
ные поборы с колхозов и 
колхозников, разоряли кре- ' 
стьянские хозяйства.

Г р у я а а  дравых предате- 
лей взгоняла вз колхозов 
преданных кол х о з н о м у 
етрою работнвков, снимала 
против ВОЛИ колхозников 
лучш их председателеӥ кол- 
хозов й насаж дала в ру- 
ководство своих ставлен- 
ников, арестовывала прав- 
ления колхозов, незаконно 
осуждала их, админист- 
ративным путем яс^лю чала 
из колхоза колхозаиков.

Следствием установлено, 
что контрреволюциоиная 
группа правых Коми-Пер- 
мядкого округа входила в 
контрреволюционную орга- 
низацую правых, орудовав- 
шую в Свердловской об- 
ласти, и действовала до 
прямым заданияя  лютых 
врагов народа, троцкистов- 
бухариндев, двуруш нвчес- 
ки лробравшихся в руко- 
водящие органы Свердлов- 
ской области. У ч а с т н и ш ,^  
контрреволюционной вре- 
дительско-террористяч е с- 
кой группы, лродавш ись 
фашистам, стремйлйоь к 
реставрадаи  капитализма, 
старались всеми доступ- 
ными іяерами иодготовить 
поражение нашей страны 
в случае войны.

В о е н н ы м лрокурором 
У р а л В 0  б р м г в о е шо р и с т о м 
т. Шмулевич.ем обввнитель- 
ное заключение по делу 
кснтрреволюционной вре- 
дительской грудны лра- 
вых в Коми-Пермяцком ок- 
р у ге  утверждено и эта 
группа вредителей, врагов
народапредана с у д у — ьла-
гонравов, Исаков ио ет. 
ст. 58-7, 58-8, 58-11, а Гла- 
диков, Стариков и Четин 
ло ст. ст. 58-2, 58-7, 58-8, 
58-11 Уголовного Кодекса 
РСФ СР.

Дело назначено к рас- 
смотрению в открытом су- 
дебном заседанаи военного 
трибунала Уральского во- 
енного округа на 1 октяб- 
ря  1937 года в городе Ку- 
дымкаре.

Дело олушается под-Дред- 
седательотвом дредседате- 
ля  Военного- Трибунала 
УралВО брвгвоенюриста т. 
Алексеева, причленах  Воен 
ного Трабунала—военюрис- 
те 1-го ранга т. Кирре, и 
военюрвсте 1-го ранга т. 
Сипенко.

Государственное обвйне- 
ние доддерживает военный 
прокурор УралВО брвг- 
военюрист т. Шмулеввч.

И.О. отв.ред. Мехонсшин
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