


В октябре 1920 года на III съезде РКСМ В. И. Ленин 
говорил, что всякий человек, вступая в Коммунистический 
Союз Молодежи, берет «на себя задачу помочь партии 
строить коммунизм и помочь всему молодому поколе
нию создать коммунистическое общество. Он должен по
нять, что только на основе современного образования 
он может это создать, и, если он не будет обладать этим 
образованием, коммунизм останется только пожелани
ем». Комсомол зародился, вырос и окреп, добившись вы
дающихся успехов, под руководством Коммунистической 
партии нашей страны. Ленинская партия постоянно уделя
ла большое внимание молодежи. История подтверждает 
это. «За кем рабочая молодежь, за тем будущее»,— писа-
лздПравда» 30 мая 1917 года. 

Шестой съезд РСДРП(б), проходивший в июле—авгу-
/ сте 1917 года, принял специальное решение «О Союзах 
[ молодежи», в котором подчеркнул, что они с самого воз

никновения должны быть социалистическими, что надо 
создавать курсы инструкторов по организации и руковод
ству Союзами молодежи. 

В конце 1917 года Нижегородская партийная органи
зация получила материалы о задачах и организационных 

, принципах Союза рабочей молодежи. Эти повсеместно 
возникавшие Союзы — предыстория комсомола. 

г Первый Союз пролетарской молодежи на территории 
нынешнего Дзержинского района был создан в декабре 
1917 года по инициативе сормовских рабочих-большеви
ков Н. С. Наумова и И. Е. Муханова. Родилась первая 
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комсомольская ячейка на станции Сейма Мысовской во
лости Балахнинского уезда. 

Союз ставил тогда задачу воспитания молодежи в ду
хе классовой ненависти к врагам Советской власти. 
В культурно-просветительной работе каждой ячейки не 
последнее место занимала и антирелигиозная пропаган
да. Велась она не всегда умело. Еще не было опыта. По
рой преобладали чисто мальчишеские выходки, допуска
лись явные ошибки и перегибы, из-за которых молодежь 
попадала в серьезные переделки... Но в целом Союз про
водил важную работу в борьбе с религиозными предрас
судками, разоблачал церковников, будил интерес к нау
ке, учебе. ^ 

16 марта 1918 года в Нижнем Новгороде открылась 
губернская конференция Союза рабочей молодежи. На 
ней Сеймовская организация была представлена уже в 
количестве 185 человек1. А через год председатель Мы
совской волостной организации РКСМ Михаил Горев до
ложил губкому, что ежедневно с членами организации 
проводятся беседы на политические темы; что при орга
низации имеется большая библиотека, которой пользу
ются все местные граждане; что для всех членов Союза 
рабочей молодежи введено обязательное военное обу
чение, которое ведет красный офицер — член Союза; что 
создана драматическая секция, которая ставит спектак-* 
ли2. " >'. . 

1 Нижегородская организация РКСМ. Горьк. кн. изд., 1958, стр. 42. 
2 Там же, стр. 120. 
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Колчаком! 21 мая 1919 года из Нижнего Новгорода ушел 
на фронт первый добровольческий отряд комсомольцев. 
Растяпино, Решетиха, Сейма, Горбатовка направили своих 
лучших товарищей в этот геройский отряд, получивший 
позднее название Шестой лихой комсомольской роты. 
Один за другим уходили добровольцы на защиту Респуб
лики, и были периоды, когда в комсомольских организа
циях совсем не оставалось парней. Так, Мысовский воло
стной комитет РКСМ при станции Сейма сообщал в Ни
жегородский губком, что «не может мобилизовать 
20 процентов членов Союза ввиду того, что в настоящее 
время находятся членами лишь женский персонал, муж
ской же весь находится в Красной Армии...»1. 

В апреле 1920 года был создан Растяпинский райком 
комсомола, а его первым председателем избран Констан
тин Евсеев, занимавший одновременно пост начальника 
политотдела железной дороги. Совмещать две должно
сти нелегко, поэтому секретарь губкома Андрей Шохин 
предложил избрать освобожденным председателем Од
ного из активнейших комсомольцев Сеймы М. А. Горева. 
И комсомольцы заслужили высокую оценку Коммунисти
ческой партии: «Растяпинский район, к чести его нужно 
сказать, обратил очень серьезное внимание на работу 
среди молодежи»2. Но в конце 20-го года Михаил Горев 
напишет на дверях: «Райком закрыт. Все ушли на фронт». 

1 Нижегородская организация РКСМ. Горьк. кн. изд., 1958, стр. 182. 
2 Бюллетень Нижегородского губкома РКП(б). № 8—9, август — 

сентябрь 1920, стр. 33—39. 
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Интервенты не оставляли в покое молодую Республи
ку. 25 апреля 1920 года на Советскую страну напала бе-
лопанская Польша. 16 мая 1920 года межрайонная кон
ференция РКСМ в Нижнем Новгороде с представителями 
Растяпина, Сормова, Канавина и Бора по вопросу о теку
щем моменте вынесла резолюцию: «Наступающим поль
ским панам Красная Армия даст последний и решитель
ный бой, и в этом бою молодые красные полки примут 
первейшее участие»1. А тому, кто стал пограничником, 
пришлось вести бой с врагами еще не один год. Защи
щая молодую страну Советов, погиб и секретарь Рас-
тяпинского райкома комсомола Владимир Бочкарев. 

Гибель конармейцев 
Небольшой отряд Бочкарева гуськом двигался вдоль 

берега реки. 
Ягноб-Дарья мучилась дурью: разбрасывая пену, она 

бешено прыгала по камням, билась о скалы и разлета
лась брызгами, злилась и грохотала — рвалась из тисков 
Зеравшанского и Гиссарского хребтов. 

Узкая горная тропа отошла от буйной реки, полезла 
к самому небу, лихорадочно запетляла по карнизам и 
площадкам, нависшим над пропастью, на дне которой 

1 Первое десятилетие. Изд. газеты «Молодая рать», Н. Новгород, 
1928, стр. 21. Н 
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