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ГЛАВА 4.1.2. 
«ДИСКУССИЯ  О  ВОЗРАСТНОМ  ЦЕНЗЕ  РКСМ» 

( 1921 год ) 
 
1921 г.   «Борьба за восстановление хозяйства страны требует, как непосредст-

венного активного участия в ней членов коммунистического союза молодёжи, так и их 
инициатива в вовлечении в эту борьбу беспартийной молодёжи и руководства ею в этой 
борьбе. 

Условием выполнению этих задач – является ясное понимание необходимости их 
выполнения, глубоко серьёзное отношение к ним. И вот здесь то мы сталкиваемся с та-
ким явлением, что во многих ячейках этого ясного понимания задач, стоящих перед ком-
мунистической молодёжью, нет, нет глубоко серьёзного отношения к ним. Причина за-
ключается в преобладании в них ячейках подростков от 14 до 17 лет, от которых ясного 
серьёзного отношения и государственно-хозяйственным вопросам ждать не приходится. 

Молодёжь более взрослая, которая могла б с честью выполнить задачи, возлагае-
мые на РКСМ в борьбе на хозяйственном фронте, в союзы молодёжи работать не идёт, 
не будучи в состоянии быть удовлетворенной той работой, которая там ведётся подро-
стками. Деревенская взрослая молодёжь не идёт в деревенские ячейки PKСM, где преоб-
ладают подростки, называя их мальчишескими. 

Поэтому опасность превращения нашего коммунистического союза молодёжи в 
союз подростков – серьёзна и для предотвращения её необходимо принять решительные 
меры. В центре вопрос об этом уже поднят. В органе ЦК «Юный коммунист» (№7) т. 
Л.Ш., разбирая этот вопрос, пришёл и такому выводу, что для привлечения взрослой мо-
лодёжи в союзы РКСМ необходимо эти союзы разделить по возрасту на секции, кружки 
и т.д. выделив, так сказать, работу подростков в особые группы и, тем самым, предос-
тавив возможность более взрослой молодёжи найти удовлетворение в более серьёзной 
работе в других группах. Но это деление на секции тов. Л.Ш. советует, чтоб цельность 
союза не была нарушена, чтоб внутри его не было проведено раскола. 

По походу этих предложений тов. Л.Ш. я думаю, что из них ничего не выйдет. Во-
первых, для того, чтоб произвести деление союза на секции, нужны уже достаточные 
кадры активных работников, их у нас нет. И сам Л.Ш. надеется их получить из рядов 
взрослой молодёжи, которая, по его мнению, и войдёт в союзы, как только там произой-
дёт разделение на секции, что, как мы уже сказали, неосуществимо. Заявление т. Л.Ш. о 
том, что это деление молодёжи в рядах союза на секции сильно облегчат школы клубы, 
допризывная подготовка и т.д. не выдерживает критики. Может быть, это в Москве 
др. крупных городах и осуществимо, но только не у нас в провинции, только не в наших 
деревенских ячейках, ибо в деревне ни школ-клубов, ни допризывной подготовки не найдем. 

Далее, если б и удалось при данных условиях и данных силах и разделить союзную 
работу в секциях, так мы всё равно не убереглись бы от раскола внутри союза, от кото-
рого предостерегает Л.Ш. и которого думает осторожностью и тактичностью деле-
ния на секции избежать. 

Дело в том, что, видя основную причину не вхождения серьёзной взрослой молодёжи 
в ряды РКСМ из-за преобладания в союзах подростков от 14 до 16 лет, т. Л.Ш. предла-
гает часть подростков союзов молодёжи всё ж, так или иначе, освободить (главным об-
разом за счёт исключаемых хулиганствующих элементов). Но дело в том, что хулиганов 
мы и так исключали и исключаем, не терпя их и их у нас нет. Значит, придётся исклю-
чать из союза молодёжи часть подростков только лишь за то, что они подростки. (В 
целях привлечения на их место взрослой молодёжи). И разве тут сильнейших недоразуме-
ний и раскола мы не получим? Поэтому ясно, что половинчатыми мерами, предлагаемы-
ми т. Л.Ш. мы больного вопроса, нежелательного превращения коммунистического сою-
за молодёжи в союз подростков – не разрешим и вопрос необходимо поставить так: 

Оставлять подростков от 14 до 16 лет в союзе иль нет?  



Книга «Ковровский комсомол (к 100-летию комсомола)»    (Куприянов В.Н.)     31.07.2018 

(сайт: kovrov-istoria.ru,                         e-mail: kovrovsport@mail.ru) 2 

Если оставим их – союз будет неработоспособным, ибо в него не пойдёт тогда, как 
показывает опыт, серьёзная взрослая молодёжь. Последнего допустить мы не можем. И 
потому само собой напрашивается вывод: возрастных ценз членов нашего союза мы 
должны повысить, по крайней мере, до 16 дет.  

Что же касается воспитания в коммунистическом духе подростков от 14 до 16 
лет, то там, где есть школы-клубы, допризывная подготовка и т.д., в них мы и будем 
вести работу среди подростков, а в деревнях ячейки РКСМ, усиленные более серьёзной 
взрослой молодёжью, которая, несомненно, выделит и ряд активных работников, суме-
ют точно также соорганизовать работу и среди деревенских подростков. Н.Соколов» 
[«ТБ», 15.07.1921]. 

 
1924 – 1927… гг.   «Из Устава РЛКСМ. 
1. Членом РЛКСМ считается всякий в возрасте от 14 до 23 лет…». 
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