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ГОРЬКОВСКОЕ КННЖПОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 



Мы не должны останавливаться, пасовать перед теми 
рогатками, которые расставляют на нашем пути недруги 
рабочего класса. Невзирая на ложные опасности, выйдем 
на арену политической жизни — рабочий не должен бо
яться политики. 

В мощной организации, сплотившись воедино, пока
жем свою силу всем тем, кто явно и тайно потворствует 
контрреволюции, тем, кто ненавидит красные знамена ре
волюции, кто старается сбить с толку рабочий класс,—им 
мы покажем, что есть сила, новая сила, могучая своим эн
тузиазмом, своей молодостью,—это сила организующегося 
1М ол од ого п р ол етариа та. 

Товарищи! Слишком долго мы были пассивны. Пора 
встряхнуться, пора понять, что организация молодых сил 
необходима, что в рабочей молодежи залог будущих успе
хов пролетарского дела. 

За работу, товарищи! 
Временный комитет Союза Социалистической 

Молодежи. 
Запись в члены принимается в будни с 7 ч. до 9 ч. ве

чера, в праздники — с 4 ч, до 6 ч. в помещении рабочего 
клуба, близ станции. 

Газета «Красное знамя» № 50 от 23 января 1918 г., стр. 4. 

№ 7 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» — «О СОЮЗЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
I I I ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

15 февраля 1918 г. 

Вчера на собрании рабочей молодежи принимался 
Устав Союза Рабочей Молодежи. Устав был взят времен
ным комитетом от Петроградского Социалистического 
Союза Молодежи и в исправленном виде, с дополнениями 
представлен на рассмотрение общего собрания. По не
которым пунктам возникали прения. По вопросу о назва
нии Союза* было предложение временного комитета на
звать Союз I I I Интернационал и предложение т. Черняка 
оставить — Нижегородский Союз Рабочей Молодежи. 
После разъяснения, что такое I I I Интернационал, боль
шинство голосовало за это название. 

В документе «клуба». 
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По принятии Устава выступал с приветствием това
рищ от Сормовского Социалистического Союза Молодежи. 
Как было приятно, что призывы молодежи не остаются 
неуслышанными и повсеместно в губернии, и в Молитов-
ке, и в Варихе, и в Козине, и др. организуются такие же 
Союзы Молодежи! На повестке дня нашего собрания 
стоял вопрос об отношении к партиям, и когда 
тов. Рестберг3 в своем докладе говорила, что мы должны 
идти только за одной партией, партией большевиков, 
товарищ из Сормова начинает протестовать и говорить, 
что Союз Молодежи должен быть нейтральным, что он не 
должен держаться никаких партий, что молодежь еще 
не может сознательно выявлять своего отношения к пар
тиям... Товарищ сормовец предлагает решить этот вопрос 
очень просто: пригласить работника не как большевика, 
меньшевика и др., а просто как человека, который хочет 
помочь молодежи в организации Союза, вопрос же. об 
отношении к партиям не решать при таком малом коли
честве собравшихся, а перенести его на конференцию 
или же на следующее общее собрание. Так и было решено 
отложить вопрос до следующего собрания, так как това
рищи все уже утомились и стали расходиться. По общему 
собранию молодежи не удалось уловить/ какой точки 
зрения держится оно: должен ли быть Союз наш нейт
ральным или держаться какой-нибудь партии, что же 
касается временного комитета, то мнения в нем расколо
лись. В новый, постоянный комитет вошел большинством 
своих членов временный комитет и к нему 4 товарища от 
завода. Хочется, чтобы наш новый комитет поставил ра
боту на должную высоту и чтобы скорей начал работу 
в кружках. 

Газета «Красное знамя» № 59 от 15 февраля 1918 г., стр. 4. 

№ 8 
ИЗ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ГАЗЕТЕ 

«РАБОЧ Е- К Р ЕСТ ЬЯ»IС К И Й Н И Ж Е ГОРОДСКИ И ЛИСТОК»— 
«ГУБЕРНСКАЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я СОЮЗОВ РАБОЧЕЙ 

М О Л О Д Е Ж И » 
16 марта 1918 г :_* 

Вчера во Дворце свободы открылась губернская кон
ференция Союзов Рабочей Молодежи. 

* Дата открытия конференции. 
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люциониой войны, высказывают желание, чтобы и их ре
золюция, как мнение меньшинства, была занесена в про
токол, что конференция удовлетворяет. 

Далее разбираются вопросы, касающиеся организации 
и развития Союзов Рабочей Молодежи как по губернии, 
так и вне ее, как-то: о Всероссийском съезде СРМ7 , о гу
бернском комитете, организации Союзов в губернии, об 
органе печати. До сих пор самым главным недостатком 
в деятельности Союзов было отсутствие централизации 
и вообще планомерности работы. Руководящим органом 
в губернии должен быть губернский комитет, с которым 
необходимо провинциальным Союзам поддерживать са
мую тесную непосредственную связь. Губернский комитет 
при прямой поддержке провинциальных Союзов Рабочей 
Молодежи ведет агитационную деятельность по губернии, 
как через своих специальных агитаторов, так и через по
средство им издаваемого печатного органа, и в то же 
время основывает новые и новые ячейки в рабочих массах. 

Но высшим, решающим органом в губернии является 
делегатский съезд или губернская конференция. 

Все же Союзы Рабочей Молодежи объединяются во 
Всероссийский Союз, избранный на Всероссийском съезде 
всех Союзов Советской России. 

Вопрос о Всероссийском съезде,8 ввиду неимения фак
тического материала, остается открытым, и подготовка 
к нему возлагается на губернский комитет...* 

Заседание конференции заканчивается пением «Ин
тернационала» и в память жертв революции — «Вы 
жертвою пали». 

Газета «Рабоче-крестьянский Нижегородский листок» № 53. 54 
от 17 п 19 марта 1918 г., стр. 2, 3. 

№ 9 

ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СОЮЗОВ 
РАБОЧЕЙ М О Л О Д Е Ж И Н. НОВГОРОДА И ГУБЕРНИИ 

17 марта 1918 г. 

Заседание начинается с доклада тов. Барановой об 
организации новых Союзов в губернии. Докладчик гово
рит, что задача молодежи — это борьба с буржуазией, 

* Далее опущен текст, изложенный в документе № 9. 
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и для этого необходимо организовывать молодые силы, 
необходимо развивать классовое самосознание молодежи, 
необходимы знания. 

Тов. Коршунов предлагает заняться организацией 
Союзов на местах, где их не имеется, а за помощью мож
но обращаться в губернский комитет. Необходимо созда-
цить районные комитеты, и все сведения о возможности 
создания Союзов на местах присылать в губернский ко
митет. По вопросу о культурно-просветительной работе 
гон. Старостин долго останавливается на том, что моло
дежь темна и что ее должно просвещать как преемницу 
и борьбе за социализм, а потому культурно-просветитель
ная работа должна стоять на самом первом месте. Пойдет 
(КС эта работа тогда хорошо, когда мы объединимся; разъ
единения на почве культурно-просветительной работы 
быть не может. Далее докладчик останавливается на том, 
Каким образом мы будем осуществлять поставленные зада
ми п как должна вестись культурно-просветительная ра
тин . После чего принимается резолюция. Сознавая куль
турно-просветительную работу одним из важных 
факторов в достижении воспитания классового самосо-
шання п расширения умственного кругозора, а также 
рйЩПТИЯ нравственного и физического воспитания 
рабочей молодежи, губернская конференция считает 
и*! и (.чодимым: 

1) создание курсов: общеобразовательных, профес-
I иональных, по специальным вопросам и т. д.; 

2) устройство лекций: систематических, периодиче
ских, но вопросам исторической литературы, политики, 
народного хозяйства и пр.; 

3) образование кружков и секций по различным во
просам пауки и искусства, как-то: литературного, полити
ческого, драматического, художественного, исторического, 
М) 1 Ы К п л ы ю г о н г. д.; 

И создание библиотеки-читальни; 
:•) открытие клубов при Союзе РМ; 
й) издание органов печати и брошюр; 
| ) распространение среди рабочей молодежи социаль-

II и м,ругой литературы; 
• I устройство прогулок и экскурсий с научной целью, 

• • I ( И ! пне музеев п театров; 
' • I организация спорта по возможности во всех его 
| и ооразовапме школ физического развития. 
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товарищей, присутствовавших на данном собрании, орга
низоваться в Союзы Рабочей Молодежи I I I Интернационал. 

Тов. Дмитриев ознакомил общее собрание со значе
нием Союза Рабочей Молодежи, он указывал, что борь
ба с капиталом возможна только при помощи организа
ции в Союзы. Вся рабочая молодежь, соединяясь в эти 
Союзы, подготовляется к политической и экономической 
борьбе с капиталом. В заключение он призывал всех 
товарищей к объединению, ибо в единении есть сила. 

Тов. Ильинский ознакомил собрание со значением 
I I I Интернационала и с отношением к нему рабочих масс. 
Он остановился на единении всех рабочих масс под ло
зунгом I I I Интернационала. «Мы только тогда будем 
сильны, когда все объединимся в Интернационал; при 
помощи Интернационала возможна борьба с империа
лизмом». 

Общим собранием молодежи была вынесена следую
щая резолюция: «Заслушав доклады товарищей, мы, мо
лодежь д. Борзовки, принимая во внимание, что мы долж
ны организоваться в Союзы Рабочей Молодежи и бороть
ся за идею социализма, поэтому организуем здесь Союз 
Рабочей Молодежи I I I Интернационал». 

Да здравствует социализм! 
Да здравствует I I I Интернационал! 
Мир хижинам, война дворцам! 
Газетл «Красное знамя» № 95 от 2 апреля 1918 г.. стр. А. 

№ 11 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» — 
«О СОЮЗАХ МОЛОДЕЖИ» 

2 апреля 1918 г. 

16 и 17 марта состоялась в Ы. Новгороде губернская 
конференция Союзов Рабочей Молодежи Нижегородской 
губернии. Разбросанные по губернии, не знавшие о суще
ствовании друг друга, носящие в одних местах чисто 
культурно-просветительный характер, в других — пресле
дующие и экономические, и политические задачи, эти Сою
зы, созданные усилиями самой рабочей молодежи данного 
района, теперь объединены и имеют общий центр, кото
рый будет руководить их работой, давать ей общее на
правление и планомерность. 
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Картина на местах в общем отрадная: среди молодежи 
наблюдается оживление, желание работать, а в некото
рых местах уже сделано довольно много. Так, Богород-
гкпй Союз Рабочей Молодежи I I I Интернационал, насчи-
|икающий до 430 членов, за время своего трехмесячного 
( у шествования успел создать библиотеку, курсы грамот
ности. Кроме того, этим Союзом ведется и экономическая 
ипцнта рабочей молодежи: он имеет представителя в Со
т о е рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и в 
Конфликтной комиссии союза кожевников и уже добился 
и часового рабочего дня для подростков. 

Другим крупным Союзом Рабочей Молодежи в губер
нии является Сормовский, имеющий 227 членов и обра-
юиавший свои отделения в близлежащих местностях. 

1 шит имеет библиотеку, устраивает лекции, принимается 
• п организацию кружков и курсов. 

| | других местах работа, главным образом культурно-
просветительная, тоже начинает налаживаться. Почти 
Ц< ищу уже есть или организуются кружки хоровые, му-
ыкильпые, драматические, устраиваются лекции и чте

ния, кое-где уже имеются школы грамотности. 
Но почти всюду ощущается недостаток в иителлигент-

плах для руководства занятиями, чтения лекций 
я I н, 

Объединение и централизация, понятно, помогут те-
III |и. пороться с этим явлением. Перед губернским комп
ании СРМ стоит задача мобилизации интеллигентных 
•и I или работы па местах. Необходимо посылать туда 

рои, преподавателей, инструкторов и агитаторов, 
'МпОы III и*п. шмерсть начавшейся работе. 

[(руги | И ' аильным пилением, наблюдающимся в ие-
ры Мс< ш . инлшмеи еще малая сознательность ши-

р •! и I имя) моли |1 | и, кошрую в Союзе привлекает часто 
• т . к о жажда развлечений, .'{плачи Союзов Рабочей Мо-
I' и тн нснолыомаП| стремление к развлечениям, дать 
и ю.'южп чппые, здоровые развлечения, развить в ней 

• "• Iно красоты н понимания искусства, для чего меобхо-
• | ю со щлние музыкальных, драматических и т. п. круж-

руководпмых людьми, сведущими и знающими толк 
• | | \ч стае. Только таким путем можно бороться с этим 

| м, не забывая в то же время и главной задачи: 
я ниши, саморазвития и выработки социалистиче-
о|о н классового самосознания, для чего необходимо 
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работ губернского комитета, и, наконец, с уходом боль
шинства членов его на фронт комитет окончательно рас
пался. Таким образом, в октябре месяце, когда состоялся 
Всероссийский съезд СМ, у нас губернского центра уже 
фактически не было. 

Остается не выясненным, все ли организации молоде
жи нашей губернии приняли Программу и Устав, вырабо
танные Всероссийским съездом, все ли они примыкают-к 
Российскому Коммунистическому Союзу Молодежи. Всё 
это необходимо выяснить. Необходимо все их объединить 
и войти в состав Всероссийского объединения, в Россий
ский Коммунистический Союз Молодежи. Но созыв гу
бернской конференции — дело не легкое. Если мы хотим, 
чтобы на нашей конференции было представлено как 
можно больше организаций, если мы действительно хотим 
объединить всю молодежь нашей губернии, то потребует
ся очень большая подготовительная работа. Кроме того, 
сейчас созыв губернской конференции технически затруд
няется отсутствием сообщения. На первых порах нам 
необходимо объединить хотя бы организации тех местно
стей, которые расположены поблизости от Нижнего Нов
города. В это окружное объединение должны войти 
организации: Городская, Канавинская, Молитовская, 
Сормовская, Борская, Сибирских пристаней, Гордеевская, 
Починковская, с. Варехи, Мызы, Ляхова, Буриаковки, 
Сеймы, Растяпина и Доскиио. 

Имея окружной центр, мы сможем более планомерно 
повести работу. На обязанности его будет лежать обсле
дование организаций молодежи нашей губернии, инструк
тирование их, снабжение литературой и т. д. Ему придет
ся, быть может, создать специальный кадр агитаторов, 
лекторов и пропагандистов для обслуживания Союзов 
Молодежи в губернии. Придется издавать печатный ор
ган, выпускать инструкции, программы деятельности и 
т. д. Придется завязать связь с Центральным Комитетом 
РКСМ и Союзами Коммунистической Молодежи других 
губерний,— одним словом, до созыва губернской конфе
ренции ему придется взять на себя обязанности губерн
ского комитета. 

Но первой и самой главной его задачей должен явить
ся созыв губернской конференции. 

С первых же дней своего существования окружной ко
митет должен начать подготовительные работы по созыву 
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Есть в этом же селе культурно-просветительный кру
жок, который жизни своей не проявляет. Все члены Ком
мунистического Союза состоят членами правления куль
турно-просветительного кружка. 

с. В о р с м а 
Крупный рабочий район. Еще в 1918 году был обра

зован Союз Молодежи, но определенной окраски он не 
имел. Впоследствии он был переименован в I I I Интерна
ционал имени Карла Либкнехта, а затем уже в Комму
нистический Союз Молодежи. Работа шла слабо. Пар
тия* никакого внимания не обращала на Союз. В связи 
с мобилизацией молодежь боится вступать в Союз. 
Есть театральный кружок, при Союзе, силами которого 
ставятся спектакли, предполагается организовать спор
тивную секцию, для чего просили у исполкома лодки, 
затем предполагается взять в свое ведение один из са
дов. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ с о ю з 
МОЛОДЕЖИ 

Воскресенская организация возникла недавно. По 
инициативе РКП (большевиков) Воскресенского город
ского района была выделена из числа партийных това
рищей инициативная группа в 8 человек, которой и была 
поручена организация Коммунистического Союза Моло
дежи. Организация с первых же шагов стала на твер
дую почву, представляя собой сплоченное ядро. 

В настоящее время число членов городской органи
зации—30 человек. 

Ежедневно устраиваются общие собрания членов 
Союза. 

Намечено 7 секций, но из них фактически приступили 
к работе две: научно-политическая и театрально-драма
тическая; в скором времени приступает к работе лите
ратурно-художественная секция. 

В распоряжении Союза имеется партийная библиоте
ка, состоящая из серии политических брошюр и литера
турных произведений. 

Условия работы и условия для существования Союза 
в таких отдаленных от центра уголках, как г. Воскре-

* Имеется в виду местная партийная ячейка. 
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сенек, конечно, не те, что в городах, более или менее 
близких к центру. 

Во-первых, в Воскресенском совершенно нет опытных 
руководителей для постановки работ[ы] Союза; во-вторых, 
крестьянская масса (коренное население г. Воскресенска 
и его окрестностей) еще до сих пор находится во власти 
мелкобуржуазных иллюзий, а потому ей трудно привить 
коммунистйческие идеи. 

Крестьянская молодежь еще не успела освободиться 
от опеки своих отцов «бородачей», не позволяющих ей 
идти туда, куда не нравится им — «отцам». 

Затем большим тормозом в налаживании и органи
зации Союзов в уезде являются полевые работы и частые 
мобилизации, отрывающие молодые силы деревни для 
борьбы с белогвардейщиной. 

В этом отношении можно сказать, что организация 
Коммунистических Союзов по уезду до осени не пойдет, 
но зато можно с уверенностью сказать, что с осени ра
бота нашей организации широко разовьется, и Воскре
сенский уезд покроется сетью юных пролетарских орга
низаций. 

Газета «Нижегородская коммуна» № 180 от 14 августа 1919 г,, 
стр. 6. 

№ 59 

ОТЧЕТ МЫСОВСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА РКСМ 
БАЛАХНИНСКОГО УЕЗДА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

с 12 по 21 АВГУСТА 1919 г. 
21 августа 1919 г. 

Работа Союза мало-помалу начинает налаживаться. 
В воскресенье, 17 августа, силами Союза при помощи 
члена Растяп и некого комитета РКП на тему «Роль рабо
че-крестьянской молодежи в настоящее время» и «Цели 
и задачи Российского Коммунистического Союза Моло
дежи» был организован митинг-вечер. 

В следующее воскресенье, т. е. 24 августа, предпола
гаем устроить общее собрание местной молодежи с 
целью обратиться к ней с призывом о вступлении в ряды 
членов РКСМ. 

С местной ячейкой РКП вошли в тесный контакт и 
надо полагать, что она нам окажет как моральную, так 
и материальную поддержку. 
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организации не имеют права роспуска организаций Сою
за. Все недоразумения между местными организациями 
партии и Союза передаются на разрешение высших ин
станций партии и Союза. 

ЦК РКП 
ЦК РКСМ 

«Справочник партийного работника», выпуск 1, Госиздат 
1921 г., стр. 141—142. 

№ 62 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ КОММУНА»—«ЕЩЕ ЯЧЕЙКА 

РКСМ» — О СОЗДАНИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В д. ПОЧИНКИ, ВАСИЛЬСУРСКОГО УЕЗДА 

Август 1919 г. 
В деревне Починки, Васильсурского уезда, существо

вал культурно-просветительный кружок деревенской мо
лодежи, работавший на почве просвещения молодежи и 
[проводивший] разные культурно-просветительные [меро
приятия], как-то: постановку пьес в своем любительском 
театре, имелась библиотека, которая и теперь существует. 

Организатор этого .кружка тов. Кузнецов, по убежде
ниям коммунист, давно решился преобразовать культур
но-просветительный кружок в Коммунистический Союз 
Молодежи, но одно слово «коммунистический» не давало 
покоя не только отцам и матерям своих сыновей и дочек, 
которые 19 лет находятся под палкой своего «родителя» 
и не имеют никакого голоса даже у себя в семье, но глав
ным образом это относится к сельскому Совету, который 
явно шел против организации Коммунистического Союза 
Молодежи." Небольшая группа деревенской молодежи, 
коммунистически настроенная, борется за организацию 
в деревне КС Молодежи — принимает всякие меры и, па-
конец, 14 августа с. г. переименовывает культурно-про
светительный кружок деревенской молодежи деревни По
чинок в Коммунистический Союз Молодежи. 

Не обращая внимания на слова «отцов» и сельского 
Совета, уже организованный Коммунистический Союз 
Молодежи в количестве 10 членов избирает комитет, ор
ганизует кружки, выписывает газеты, организует клуб дли 
молодежи и принимается за работу. После организации, 
дня через 3, в помещение временного клуба Союза Моло-
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до.жи является представитель сельского Совета и требует 
объяснить, на каком основании организовался Коммуни
стический Союз Молодежи и какие у него цели и задачи, 
п также и Устав Союза. Присутствуя на этом собрании,мне 
пришлось объяснить кое-что о том, для чего организован 
Коммунистический Союз Молодежи. Далее секретарь 
()оюза Молодежи тов. Кузнецов прочел и объяснил Устав 
Коммунистического Союза Молодежи. После долгих 
объяснений Совет деревни согласился с организацией 
Коммунистического Союза Молодежи и предложил даже 
помещение под клуб — дом деревенского кулака Лазур-
кина. 

Помещение занимается. Некоторые члены КСМ обра
тили серьезное внимание на большое количество находя
щихся по деревням и в окрестностях дезертиров. Решили 
принять меры — посланы 2 делегата в Васильсурскую 
уездную комиссию по борьбе с дезертирством. Группа 
членов Союза Молодежи, сорганизовавшись в комиссию 
по борьбе с дезертирством, ждет ответа от уездной комис
сии*, для того чтобы начать борьбу с дезертирством. 

Да здравствует Коммунистический Союз Молодежи и 
деревенские организации, работающие на пользу Комму
нистической России. 

Член Нижегородской городской организации РКСМ 
[подпись] 

Газета «Нижегородская коммуна» № 200 от 7 сентября 1919 г., 
стр. 6. , 

№ 63 
СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ «НИЖЕГОРОДСКАЯ КОММУНА» 

О СОЗДАНИИ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И КРУЖКА Ю К О В м В РЕШЕТИХЕ 

1 сентября 1919 г. 
В Решетихе 1 сентября организован Союз Молодежи. 

Состав членов—исключительно рабочая молодежь; ра
но га, как видно, пойдет. Сейчас организован хоровой 
Кружок, в День советской пропаганды Союз Молодежи 
принимал горячее участие в праздновании. 

Тут же, в Решетихе, возник кружок маленьких юков. 
Газета «Нижегородская коммуна» № 206 от 14 сентября 

1919 г., стр. 6. 

* В годы гражданской войны были созданы комиссии (губери-° 
екие, уездные) по борьбе с дезертирством. 
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№ 66 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В Ы К С Ы ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ' 

СОЮЗА М О Л О Д Е Ж И 

5 октября 1919 г. 

Заслушав доклад т. Тараканова, мы, молодежь, со
бравшаяся здесь, постановили: организовать Союз Комму
нистической Молодежи, имеющий целью продолжать дело 
классовой борьбы пролетариата с его врагами — капита
листами, полагая, что одним из средств успешной борьбы 
служит образование. Мы будем стремиться к развитию 
наших умственных способностей путем школ, лекций, бе
сед, и, сохраняя физические силы подростков, мы примем 
все зависящие от нас меры по охране труда наших това
рищей... 

Ф. 767, оп. 1, д. 63, л. 63 — машинописная заверенная копия. 

№ 67 

ИЗ ПРОТОКОЛА ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ РКСМ ПРИ ст. РАСТЯПИНО О ПРИНЯТИИ 

ПРОГРАММЫ РКСМ 

12 октября 1919 г. 

С л у ш а л и : П о с т а н о в и л и : 
1) Прог- Заслушав Программу-устав и находя 

рамму- устав такую вполне отвечающей интересам со-
Союза Ком- временной молодежи, а поэтому только пу-
м у н и с т и ч е - тем работы в этом Союзе мы встанем на 
ской М о л о- твердую платформу и пойдем к созпатсль-
дежи. ному творчеству, и потому все присутству

ющие из нас на организационном собра
нии обещаем углубить работу Союза и 
распространять Устав среди остальной мо
лодежи... 

Прсдседатсл ь Иванов 
Секретарь Павлова 

Ф. 767, оп. 1, д. 85, л. 1 — машинописный подлинник. 
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№ 68 

I I » ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КУЛЕБАКСКОГО КОМИТЕТА 
РКСМ О ПРИНЯТИИ Р Е З О Л Ю Ц И И С ПРИВЕТСТВИЕМ 

ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАВШЕЙСЯ ЯЧЕЙКЕ РКСМ В ВЫКСЕ 
22 октября 1919 г. 

П о с т а н о в и л и: 
По заслушании протокола вынесена 

следующая резолюция: Дорогие товари
щи, Союз Коммунистической Молодежи 
Кулебакской организации приветствует 
вас и желает успеха и полной солидар
ности вашей организации. 

Мы искренне радуемся, что в Выксе 
организовался родственный нам Союз, ко
торый, как мы уверены, будет идти рука 
об руку с нами. 

Председатель Павлова 
Секретарь А. Селиванова. 

Ф. 767, оп. 1, д. 63, л. 781об.—подлинник. Текст протокола маши-
Шсный, резолюция написана от руки. 

№ 69 
РЕШЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

КОМИТЕТА РКСМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В УЕЗДЕ 
НОВЫХ ЯЧЕЕК 

- 10 ноября 1919 г. 
,,,Г», II.» докладам тт. Авдеева и Подшивалова, в уезде, 

I п К у п,мимо и д . Марьино, организованы ими новые 
ячейки РКСМ н ч т о вообще молодежь Воскресенского 
уезда желает организоваться в Союзы Молодежи, а пото
му постановили! Признать желательной поддержку орга-
Ниэаций В уезде И для организации ячеек Союза Молоде
жи в уезде выделить организационную комиссию в лице 
ГГ. Симонова, Подшивалова, Авдеева, Некрасова и Еро
феевой, н взамен их предложить общему собранию пере-
и т р а т ь комитет, оставив одного старого члена комитета 
ГОО. Симонова для инструктирования комитета. В число 
новых членов комитета [рекомендовать} тт. Синкина, 
1 ухарева, Фадеева и Чернову... 

Ф, 767, оп. 1, д. 14, л. 59об.—рукописная заверенная копия. 
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М о к р о е ы: 
,..5) Заслу-

шанпе прото-
I - 01 а № 1 от 
!» о к т я б р я 
Сл.юза Ком
мун и с т и ч е-
• кой М о л о-
II.нкп В ы к-
|упеком орга
низации. 



№ 70 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СЕРГАЧСКОГО УЕЗДНОГО 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЮРО РКСМ НИЖЕГОРОДСКОМУ 
ГУБКОМУ КОМСОМОЛА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

Не позднее 15 ноября 1919 г. 

В настоящее время в организационном бюро зареги
стрировано 11 организаций РКСМ, а именно: 1) Город
ская, 2) Старинская, 3) Железнодорожная, 4) Б.-Андосов-
ская, 5) Чериовская, 6) Столбищенская, 7)Ожгибовская, 
8) Покровская, 9) Какинская, 10) Гагинская, 11) Лопа-
тинская. Почти все организации возникли при помощи 
инструктора-организатора организационного бюро и поч
ти все проинструктированы. Те же, которые возникли при 
помощи ячеек РКП и еще не проинструктированы, в са
мом скором времени будут проинструктированы. Все ор
ганизации объединяют 180 членов. 

Созыв уездного съезда назначен на 5 декабря. 
П о р я д о к д н я : 1) текущий момент, 2) доклад ор

ганизационного бюро, 3) организационные задачи Союза, 
4) выборы уездного комитета РКСМ, 5) текущие дела. 

Председатель организационного бюро' Михельсон 
Секретарь Красовская 

Ф. 767, оп. 1, д. 90, л. 49—машинописный подлинник. 

№ 71 

ОТЧЕТ МЫСОВСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА РКСМ 
БАЛАХНИНСКОГО УЕЗДА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 20 НОЯБРЯ 1919 г. 
Не ранее 20 ноября 1919 г. 

После продолжительного перерыва, т. е. с мая месяца 
и по сентябрь месяц с. г., который произошел вследствие 
ухода по государственной, союзной и партийной мобили
зации большей части активных и лучших работников, 
а также и в связи с наступлением летнего времени, наша 
организация встала на ноги и еще с большей энергией, 
чем в зиму прошлого года, взялась за плодотворную ра
боту. 

В августе месяце с. г., насчитывая в своих рядах всего 
только пять человек членов,— теперь благодаря неутоми
мой деятельности двух-треХ: товарищей и постановки ими 
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ряда митингов с призывом к молодежи,— она все более 
и '."лес начинает крепнуть и развиваться. 

Д л я создания в деревнях своей волости ячеек РКСМ 
|Ыделено организационное бюро и одновременно с этим 
и отношении защиты труда малолетних образована эко-
ннмпческо-правовая комиссия, как первая, так и вторая 
Немедленно и с успехом приступили к работе, а последняя 
уже вошла в тесный контакт с районным инспектором 
1|»УД<1. 

I [очти ежедневно силами организационного бюро для 
Членов организации устраиваются беседы на политиче-
• кие н общественные темы. 

При организации имеется порядочная библиотека, ли-
н-ратурой которой пользуются все местные граждане. 

Выписывается 2 экземпляра газет «Известия ВЦИК» 
н 2 экземпляра губернского органа «Нижегородской ком
муны». Введено обязательное для всех без исключения 
Членом организации военное обучение, которое, до своего 
«и ымда на фронт, 2 недели преподавал красный офицер— 
чт и Союза. В скором времени при содействии районного 
ИТ дела народного образования предполагается открытие 
курсом внешкольного образования для неграмотных и ма
лограмотных подростков. Создана под руководством ор
г а н и з а ц и о н н о г о бюро драматическая секция, которая уже 
Приступила к постановке спектаклей. 

Для работы среди девушек образована особая жен-
11 ия секция, которая снабжена соответствующей литера-
Гурой п инструкциями. По поручению местного коллекти
ва РКП Организация взяла на себя инициативу по прове-
цению празднества 2-й годовщины Октябрьской револю
ции Демонстрация прошла великолепно. 

11рганиаация, насчитывающая к этому дню уже до 30 
Ч< 'итек членов, под, командой красного офицера, укра
шенная знаменами и флагами с призывными лозунгами, 
' Iроимыми рядами вышла па улицу. 

«'.читаем необходимым также отметить здесь и факт 
Ш редачи Союзом знамени школьникам 2-й ступени. 

Встретив шествующих к организованной коллекти
вом РКП па дни празднества для лиц школьного и до
школьного возраста, а также нетрудоспособных бес
ценной столовой учеников школы 2-й ступени, организа
ции черна посредство своего 14-летнего члена и в то же 
" I " мя ученика этой школы, с речами и под пение «Юно-



ГДе весной существовал Союз, но потом распался. В Союз 
входит не только крестьянская молодежь, но и рабочие из 
Василевского затона. Получив из губернского комитета 
РКСМ литературу, Союз приступает к работе. 

Того ж е числа создана новая организация и в с. Сим-
бнлеях. Нижегородского уезда, при участии агитатора гу
бернского комитета. Там же существует так называемый 
«Культурно-просветительный кружок» молодежи, который 
пришлось расколоть, причем лучшая, наиболее сознатель
ная часть членов кружка перешла в Коммунистический 
Союз Молодежи. 

В первых числах октября организовался Коммунисти
ческий Союз Молодежи в селе Черновском, Сергачского 
уезда, насчитывающий до 40 человек членов. 

Успешно начинает работать новая организация в Гни-
лнцах, Балахшшского уезда. Ежедневно создаются по соб
ственному почину крестьянской молодежи новые органи
зации. 

За эту зиму мы должны покрыть сетью своих ячеек 
все уезды, должны помочь крестьянской молодежи в ее 
стремлении к организации. 

Газета «Нижегородская коммуна» № 265 от 23 ноября 1919 г., 
стр. 4. 

№ 70 

Р Е З О Л Ю Ц И Я О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Й Б Е С П А Р Т И Й Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И М О Л О Д Е Ж И ПО Д О К Л А Д У 

О ТЕКУЩЕМ М О М Е Н Т Е 
12 декабря 1919 г. 

Мы, представители фабрик, заводов и мастерских 
районов г. Нижнего Новгорода, Канавниа, Сормова, 
М6.И1ТОВКИ, Мызы н Бора, на общегородской беспартий
ной конференции молодежи, заслушав доклад тов. Карк-
лииа по текущему моменту, из которого видно, что наше 
положение как в международном, так и во внутреннем 
отношениях, благодаря героическим усилиям всего про
летариата Советской республики, есть устойчивое, считаем 
нужным привлечь всю рабоче-крестьянскую молодежь к 
новому советскому строительству, дабы заменить ряды вы
бывающих товарищей — строителей Советской республи
ки. Кроме того, мы считаем нужным, чтобы вся рабоче-
крестьянская молодежь объединилась в Коммуннстнче-
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ские Союзы Молодежи для того, чтобы в Союзе она могла 
учиться защищать свои экономнческо-правовые интересы 
и совместно с международным пролетариатом бороться 
за светлое будущее социализма с международными капи
талистами, желающими вернуть старую буржуазно-мо
нархическую власть, а поэтому и призываем всю беспар
тийную массу молодежи вступить в ряды Коммунистиче
ских Союзов Молодежи. 

Д а здравствует Советская власть! 
Да здравствуют Коммунистические Союзы Молодежи! 
Да здравствует Интернационал молодежи! 
ф. 767. оп. 1. д. 118. л. 16—машинописная копия. 

№ 77 

П Р И В Е Т С Т В И Е , П Р И С Л А Н Н О Е Д Е Л Е Г А Т А М И 
I СЕРГАЧСКОГО У Е З Д Н О Г О С Ъ Е З Д А РКСМ, 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К О М У ГУБКОМУ Р К С М 

21 декабря 1919 г. 
Первый Сергачский уездный съезд РКСМ шлет свой 

горячий привет нижегородскому губкому РК Союза Моло
дежи н заверяет, что он своей интенсивностью сумеет в 
полной мере провести задачи, поставленные Центром. 

Ф. 767. оп. I . д. 90. л. 14—телеграфная лепта. 

№ 78 

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И Я В ГАЗЕТЕ 
« Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я К О М М У Н А . О С О З Д А Н И И 

М Ы С О В С К О П О Р Г А Н И З А Ц И И Р К С М 

Декабрь 1919 г. 
Мысовская организация Союза Молодежи существова

ла еще под названием 111 Интернационал, по распалась. 
Теперь усилиями вернувшихся товарищей создается вновь 
и успела уже завербовать к себе 40 членов рабочей тру
довой молодежи. 

Почти ежедневно ведутся беседы на политические 
темы, проводится поенное обучение всех членов. Для ра
бот среди девушек образована особая секция. Вводятся 
субботники для заготовки дров для клуба Союза. 

Дружно за работу! 
Газета «Нижегородская коммуна» № 289 от 21 декабря 1919 г.. 
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р ем кул ьту р но-п р осветител ь ной 
комиссии при Союзе, а также чле
ном агитационного отдела при 
вышеозначенной комиссии. За 
время пребывания на работе на 
вышеозначенных постах тов. Лап
тев проявил энергичную деятель
ность, за что РК Союз выражает 
благодарность. 

Что подписью "и приложением 
соответствующей печати удосто
веряется. 

Председатель Орлов 
Члены Ерофеев 

Секретарь Петр Кутаков 

Ячейка РКП (большевиков) при ст. Сейма свидетель
ствует в политической благонадежности тов. Лаптева, что 
делегирование его на Восточный фронт вполне целесооб
разно. 

Председатель [подпись] 
Секретарь [подпись] 

Ф. 767, оп. 1, д. 39, л. 15—машинописный подлинник. 

№ 122 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ КОММУНА» О МОБИЛИЗАЦИИ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ БОРА НА ФРОНТ 
10 мая 1919 г. 

10 мая Борский Коммунистический Союз Молодежи 
постановил на общем собрании произвести 20% мобили
зацию членов Союза на борьбу с Колчаком. Мобилизация 
должна была происходить по постановлению общего соб
рания путем метания жребия; из 32 человек— 10, способ
ных носить оружие, должны были идти на фронт. Одни из 
наших товарищей, секретарь Союза, сочувствующий РКП, 
окончивший гимназию, Константин Ш. оказался одним из 
самых подлых и низких людей. 

Когда очередь дошла до него вынимать жребий и ре-
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шить, будет ли он опять работать в Союзе или же пойдет 
на фронт, перед выемкой жребия он запасся пустой бу
мажкой и хотел провести всё общее собрание. Однако 
ггого ему не удалось, бумажку в его руке увидали, и он 

с опушенной головой стоял перед общим собранием. В сво
им низком поступке он сознался и хотел сам добровольно 
идти на фронт, но все единогласно ему ответили, что такие 
шкурники и подлецы в Красной Армии ничего, кроме вре
да, принести не могут, а, наоборот, могут предать и запят
нать своих товарищей, молодых и истинных коммунистов. 

Борский Союз исключил [его] из своих рядов и коми
тет подтвердил это постановление. 

Газета «Нижегородская коммуна» № 124 от 8 июня 1919 г., стр. 5. 

№ 123 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В ГАЗЕТЕ 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ КОММУНА» О ПРЕБЫВАНИИ 

В КРАСНЫХ КАЗАРМАХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА 
М О Л О Д Е Ж И ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА ФРОНТ 

18 мая 1919 г. 

В нижегородских Красных казармах помещается вре
менно до ухода на фронт добровольческий отряд моло
дежи36. 

И мне, побывавшему в помещении этого отряда, хочет
ся поделиться с товарищами своими впечатлениями. 

Образцовый порядок и чистота — вот что прежде все
го бросается в глаза при входе. 

Сколько молодых, свежих, рвущихся на фронт лиц! 
Крепкая и сильная сознательность видна в лице каж

дого добровольца — сознание того великого и важного 
дела, на которое поднялись молодые, свежие, боевые 
орлы, которые рвутся туда, за Волгу, расправить свои 
мощные силы и стереть с лица земли поганую сволочь 
«господина Колчака и его присных». 

Коммунальная*, общая товарищеская дружба еще 
более спаяет этот отряд, и ом должен зажечь энтузиазмом, 
своей глубокой верой в те цели, за которые идут сражать
ся с винтовкой в руках. 

* Подразумевается «Коммунистическая», 
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членов. Все, кроме трех, крестьяне. В организации рати а 
ведется хорошо. Устраиваются беседы на разные полит 
ческие темы. Например: религиозный вопрос, текущий МО 
мент и т. д. Настроение членов сознательное и хоронит, 
Председатель Союза — учительница, член РКП. 

Сейчас Союз своими силами строит Народный дом, 
т. е. сцену, зал, библиотеку, избу-читальню, клуб Союза, 
буфет, музей. Работа быстро подвигается вперед. В бли* 
жайшие дни поставят в нем первый спектакль. В обш.см, 
товарищи, впечатление от этой организации у меня самое 
хорошее. И дело Центра, т. е. губкома, снабжать в первую 
очередь крестьянские и деревенские организации: а) день
гами, б) литературой и всем остальным.. 

Балахнинская организация насчитывает сейчас от 15 
до 60 членов. Работу удалось наладить, и она после моего 
ртъезда ведется. Началась работа среди крестьянской мо
лодежи. Намечены митинги. В общем организация после 
долгой спячки просыпается. 

Городецкая организация в мой приезд насчитывала 
до 15 членов. Есть умеющие читать лекции, рефераты. 
[Проводить} митинги, беседы [умеют] почти все. Работа 
тормозится за недостатком средств. 

Товарищи! Из кожи вон вылезайте, а денег для орга
низации раздобудьте. Без них работа — шаг вперед, пол
шага— назад. На последнем партийном собрании в 
Городце постановили влить в Союз трех активных работ
ников, причем одного платного (по возможности) на сред
ства райкома РКП. Работа там, по моему впечатлению, 
наладится. Существует ячейка в трех верстах, от Городца 
в Слободке. 25 членов, элемент рабочий. Работа ведется. 
Еще 'В Пестове 16 человек. Работа тоже ведется. В общем 
работа хоть куда, а с деньгами беда. В Василеве работа 
выше всякой критики (без оптимизма). Членов 35 чело
век, платный работник Мольков. Работает прекрасно 
и парень прекрасный. В воскресенье (будущее) здесь — 
беспартийная конференция рабочей молодежи. Придется 
остаться. После Василева еду с Мольковым в Пурех за
вязать связь и инструктировать вновь возникшую органи
зацию. В Балахне придется еще наладить и направить 
работу уездкома, которая не ведется за недостатком 
'средств. Приеду в Нижний в середине или в конце января 
1920 г. После этого, думаю, что [работа]' в Балахнииском 
уезде будет налажена. Если вам не желательно мое дол-
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гое пребывание в Балахнииском уезде, то телеграфируйте. 
I [о предупреждаю, если вы хотите, чтобы работа в Балах
нииском уезде была налажена п если мне хоть немного 
доверяете, то не мешайте. Я все отлично понимаю и со-
зиаю. Злюсь заранее. Со всеми впечатлениями по орга
низациям РКСМ я с вами поделился. С дорожными 
н другими впечатлениями по приезде поделюсь. 

Теперь общин вывод. Работа в организациях идет 
и пойдет еще лучше, если будете хотя как-нибудь снаб
жать организации: а) деньгами, б) литературой и т: д., то 
можно будет определенно сказать, что маши организации 
уже есть массовые... 

С товарищеским приветом 
Инструктор Л. Маршак 

Р. 5. Привет всем товарищам. Пишите или телефони
руйте, что в Семеновском уезде. 

Ф. 767. он. 1, д. 59, лл. 12, 13 — рукописный подлинник. 

№ 276 

П Р О Т О К О Л 1-й РАСТЯП и н е к о й Р А Й О Н Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И Р К С М 

28 декабря 1919 г. 

П'р и сутст в у ют: п р едет а в и те л и от_Ре ш ет и х и и ско й, Б а -
бушкинской и Растя пи некой организаций РКСМ и пред
ставитель от райкома РКП. 

П о в е с т к а д н я : 
1) Текущий момент. 2) Доклады с мест. 3) Организа

ционный вопрос. 4) Культурно-просветительная работа. 
5) О Неделе топлива. 6) Выборы в райком РКСМ. 7) Те
кущие дела. 

С л у ш а л и: 
1) Текущий момент. До

клад представителя от губ
кома РКП тов. Гулевич60. 

В своем обширном докла
де т. Гулевич указала на то, 
что недалек час окончатель
ной победы пролетариата 
над буржуазией, доказатель-

П о с т а и о в и л и:. 
1) 3 а сл у ш а в докл а д тов. 

Гулевич о текущем мо
менте, единогласно вы
несли следующую резолю
цию: «Преклоняясь перед 
высоким званием комму
ниста, истового защитни
ка прав пролетариата, и 
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партийные конференции. Связь с организациями сущест
вует. Имеются партийные школы. 

В уездкоме имеется 4 активных работника, 10 платных, 
3 инструктора-оргаыизатора. 

Павловский уезд 

В уезде имеется 11 организаций. Проведено 3 уездных 
съезда. Устроено: 21 митинг, 10 бесед-лекций, поставлено 
3 спектакля. Уездком имеет следующие отделы: экономи
ческо-правовой, политическо-просветительный и по работе 
в деревне. Связь уездкома с организациями налаживает
ся. Для связи с ячейками в городе проводятся митинги и 
беседы на темы: «Цели и задачи Союзов Молодежи», «Те
кущий момент» и др. Взаимоотношение уездкома РКСМ 
с уездкомом РКП удовлетворительное. Постановили на 
каждое заседание РКП командировать представителя 
с правом решающего голоса. В экономическо-правовой об
ласти проводятся [обследования] по фабрикам и заводам, 
взяты на учет все подростки. В политическо-просветитель-
ной работе проводятся чтения, беседы и лекции. Отдел по 

•работе в деревне начинает действовать: посылаются аги
таторы-организаторы, проводятся на местах митинги. 
Устраиваются субботники, которыми население интере
суется и охотно в них участвует. 

Семеновский уезд 

Насчитывается 17 организаций, объединяющих 400 
членов, среди которых 14 организаций крестьянских и 
3 рабочих. 

Поручена т. Евстафьевой работа среди учащихся, ра
бота среди Красной Армии поручена т. Прохорову. 

Решено 15 июня созвать I I уездный съезд с повест
кой дня: 1) Текущий момент. 2) Интернационал Молоде
жи. 3) Доклад о работе в деревне. 4) Экономическо-пра-
вовая работа. 5) Политическо-просветительиая работа. 
6) Культурно-просветительная работа. 7) Организацион
ный вопрос. 8) Об организации юков. 9) Доклады с мест. 
10) Доклады уездкома и Боррайкома РКСМ. 11) Пере
выборы уездкома. 12) Разное. 

По всем вопросам назначены докладчики и решено 
пригласить представителей Союзов Крестьянской Моло
дежи и культпросветов. По окончании съезда решено 
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убтроить для делегатов лекции на тему: «Жизнь древнего 
человека». 

Постановлено немедленно выделить представителей 
в инструкторскую коллегию внешкольного подотдела 
уотнароба. Приняты меры по ликвидации неграмотных. 

С целью завязать связь с отделами труда решено про
сить представителя от отдела труда на заседание уездкома 
3 июня 1920 г. 

Сергачский уезд. Сведений нет. 
Городской район. Сведений нет. 

Канавинский район 
В районе имеется 25 организаций, членов 1500. Про

ведена 1-я районная конференция 26 мая с повесткой 
дня: 1) Исключение членов Союза Молодежи. 2) О даль
нейшей работе в летний период. 3) Доклады с мест. 4) До
выборы Канрайкома. 5) Выборы политпросвета. 6) Теку
щие дела: а) о Канавинской беспартийной конференции, 
б) о экономическо-правовой Неделе, в) об общегородской 
конференции, г) выборы товарищеского суда, д) о коло
ниях. 

Из докладов с мест выяснилось, что работа в районе 
пала за отсутствием дисциплины и связи с ячейками. 
Постановлено созвать беспартийную конференцию 28 мая. 

Растягшнский район 

В районе имеется 8 организаций, членов 250, распа
лась одна организация. Райком состоит из 6 членов. Ра
бота распределена на отделы: экономическо-правовой, 
политическо-просветительный, агитационный и инструк
торский. Имеется 2 платных работника. 

Проведено три районных конференции, одно районное 
пленарное заседание всех активных работников 25 апреля, 
совместно с представителем от райкома партии т. Горло
вым. Повестка дня: 1) Доклады с мест. 2) Доклад о ра
боте райкома и его перевыборы. 3) О выработке плана по 
проведению празднества на 1 Мая и 4) Текущие дела. 

Из докладов с мест выяснилось, что работа в районе 
хотя и идет, но не везде хорошо. В райкоме имеется два 
платных работника. 

Проведено 30 общих собраний, 18 митингов, 12 бесед-
лекций, 6 спектаклей, 2 беспартийные конференции. По-
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