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·общий обзор. 

Dсликобри1:ат1J[.н во всех о·rношспиях яn.ллС'J'Сн 
<.:транол о6rа:щового I~::t.IIИ11\.'1истнчсстюго pfi:ЗIПITJJЯ. 

}]acC,JICJIJIC' re C001'D.lШЯf'1' '.17.000.000 11Щ'l'CJI C11. 22 Ml\,IJ· 
.лиоnа трудящнхся n из них J 7 ЬtИ,IJ..Jrиouoв про.~tе

та.рле13. 12 %-ЗiblJИMai011CJI зем.11сдел'щ~м. Нет ОJ~олъ
ко-ннvудь 'l'OЧllblX ДЩ! lllo1X O'J.'IJOCEl'r0.1Jbl10 ltOЛ.ИЧC

<.:'Гf!CllJJOГO COO'J'дOllH'IJТII'Sl :мс;rщу нрu.тнУI'арншrоы, :ме.1-

J\ОН бyj)}I~Yй31iCif, UIOTIOJipti'ШCft и нру11аО11 uурщ·уа.зи

(' tt. Одшн;о .11 соом llCliiiO, что JJI);C{!. 1 СШIС nu,.JIH.-oбpн

'1'!1.'111111 аа.щ1то п 11JЮЗ13нодvтвс n rоJщ:здо uo:Jыneil 

l''l't' !I<'IIИ , Ч('И JНttC,Ч€'11(1(' Hfl.IIOII·JJI1CiyДJ, друго!r 

страны. 

В Вr.ниrюuритапии разnита горшнr щюмыlп.псн

ноu·lъ, фMipll '111 О·:н\НОАtЮ1 Н 11 jiObll l1 111.11<'11 IIO<.:'I'Ь 11 

IIJ(('JJJJI н н торгоn.ш. Пс•J• C'J'j)<HII,I1 JiO'l'Opnл 01.1 ; ~о 

'1'111\0it t"l'!'ll!'/111, юн~ Лrii',IШt, Ci t.I.JH ;~_r;orJO ,\Il!'l<'<;lill 

tвнаана оо B!'t'M мнrю~1. которал, l~!ll\. АнгJ11111, 

В COC.'I'OJJII'Jilf бЫ.1Нt бlol ~rПO'I']><'UJI'IЪ .'111 1111, Tl\.l{,Y\() 

1111 'I'I'Oil\ IIJ'IO •rн<·'Г!> 111щ t,YH'I'O~ rilficтвrп IIOI'O нро 

н:mo, tu•r·вn . Tlo:)'l'O\I,Y нрн IIIIO~JЫIJI,'Irпныx 1\plta'lf· 

енх 011а. стра.даш 1'0раздо e.иJIЬILcc другнх c·r·palТ (:за. 
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IIСКЛЮЧеnием Герма НИИ), ЧТО OCOUCПIIO nро я IЗ./ ЯСТС.fl 
н д.JТПТе.'Тъвых кру:пных Gе~~раuот:ица.х. 

n хозяйсwе Англии вiщп,vю ро.'Iь иrра.ют Jю.тто-
111111. Эжm.1юа•гнт~юr Индип и Лфрrпш (IШТ\. lЮстав
ЩТПi()В дrшcnoro еырыт и рынr<оn сбыта)- o.tllll на 
опор апг.1ийскоrо напнта.nm:ма. 

Главнейшие отрасли производства. 

llpo~tЫIIJ.rt>нrюc··tъ Аш·тш щtr·t• itpomt'J'all IIC 1·1% 

JJ.tr't'.'TCIOHI. BaiJ\HI'IiнrиP /~Ве rP отрае:ш- это тяжс

,,.ш ПНД.\'('Т)I/1 Н С oCipaбOТIIOii \IC'IH:/.'/OB 11 TC)((''/Jf,lf>-

1/UЯ IIJIO~IЫJI/.lt'IIIIOCТJ,, 

Тяже.1а.s1 tшд,vс.трпя пос1.1 н.1епа в особо выrо;~

Ш.Н! .vr:тоrшн IIJIO на но;(стnа: 11 рот~в<"га штю се CJt.l ыю 

('fiOC'OUCTH,YIOT, lll}('ii\,'~P. ncet·o, U.ЛiaHO paOIIO.IOЖf'IIIII>IC 

aH.'If'ltШ у r.1я н жс.rrf'зной p,v ;(ы, ~~~ 1-.ем, су дохол.н 1>1 с 

pC!'II (Hallp., 'l'e.\1,{11), II]IOIIIIJ;i1JOЩII!' ВГ./убr, C11j)H/IЫ, 

n. ЩlJ-IOIHЩ. у:т:ш спецпа 1// .нщнн (та1.;, H311J111'1Pp, 

JI<•I\OTOpЫC Н lll'<llllki\'IIC il\e l<':IOIIJIOial'ГII I>IC :щ BO)(I•I 1/a

l'fYГOП.f>ti()T 11:1 J'(),Щ В ГОД 0,(1111 J1 ПУI' i!\C <'Ор1' .' III<~J'Q· 

JIOI'O iJ\'(\ 1rан). 

В KO)ЩO,If('l''l'pOOIIIIJI И 11 IШBCC'I'JII>IX 01'j)IH'T/HX МН 

1111/1/0{.''I'j>(H'\IIBI (11 IIJI011:1JIOA<'TI:I', JIHIIIIII\fi'JI, 'l'li<ЩI.JJ\ 

f~/'11111\0ll) .\HJ',/1/H а~ШЮНН'Т 11Ррвое \ICCTO 1111 \1/IJIO

BO~I рынке. 

Прсдврин1·нн 'Л'!\C.TII.Ir.JIOtl щю~tЫ/11 H'llll<ютн 
()U.'!дД3.ТUТ IIJX~I<JЩC!IO oUy'IC!IIIOt1 f>aUOЧCtl HJI~IIIt't1, 

о·r.ш•шrощ<•tkн сное11 JIH'I'OIIOIIIПIOft 11 poнaвo;~lll't'.ti.

IIII<'I'Ы> u.Iнt'O,~<фH 'Jуть , 111 !IL' с·ю.н~·I'НС~fУ oiiii!Ty. 
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I3 ::шачптс.1ы10tt етсnепп пре;1.став:н~ны 11 все 
tryrнe отрас.11i нропзводства (химическое, фарфо

рояое, дереrюобдс.тючное и др.). 

Вольшая •шсrtъ шщcJmil 6р11'Ганса<ой щюмШJ1· 
:1снпоети вывозится. 

tllес:иотря на таi\Ое выеоi<ос развитие про'lыш
·'I<'Нности, рR6очес дnНii\'enиe, охватывающее зпачи
'lt' lbl!OC 1\0.IП'I<Ч"I'BO pa60ЧIIX, 110.'1ИТUЧССI\П 'lрга· 

nычайно отстало. 

В CROC'!t OCIIOBC ЭТО o()'j1C'JIHC'J1CS1 ТСМ бJJai'O· 

lljнштным IIO.'Юii\('HII<'\f, J\O'l'OJIOC 3UIIIIЫa.тra, AIII'.'IIIЛ 

на 'ШJЮВО\1 рт.r1шс. Псаrрани•rнан н ХIIЩПJrчс<·ющ 
:·)(\('(( IOilT<"ЩIIll ('1\011\ 1\0.IOJI!Iti (\('(' IIIH'ШI ДilВ:\.'11\ НО3-

\IО,JШОСТЬ 1111Г.'IIIIIП\II\1 II\IПCJH1i1 IJJ("J';1\f. :щ СЧ!''Г uca· 
ОТIЮ1'11ЫХ 1\0,JOJIJIH,'II>IIr.IX pa<iOB, JIOHТ>llllfiTЪ Заработ

II,УIО ш1ату тшn.пJ!!l))щпроnа·плым JliЩНоналъпr.тм pa
iio•lюr Н ДО '11:11\P("I' IIOil C'l'f'lll'1111 y,• J y'liJHlTЬ :Мii'I'CJШ-

11 11>110С Н IIO.'lii'J'II'H'CIIOC HO.JO,J\ 'IIШ' JIX, ТСМ C.'l\ii>JM 

<'1'•1<1 ж и вn.н O('TIIOT,\' J\:Jaecoнol\ rюpJ,(iы п 3<t'l'C~rншr 

1\ J;tCCOBOC CMIOOO:ШaJПIC paCIO'liiX. 

Ре:зу.1 ы·11том :J'l'OI'O n .н в.1н C'I'<'H та пргд/11'1''11•

<·на Н IЮ.ШТИ lifl pH.allloJX «COT~1Нl.'IIH"IIt'lf><'li11X» llfl p'l'll !\ 
11 11 IIJJO<' ('.{)I'.'IH lllll'J'('.'I J,!"I'IIO Tpэ,~-IOIIIIOliOH, l i0'1'0)11>1C1 о()'· 

111 Ш(jJ JICJ\.1101 111'1"(', 11>110 Jil!i1, 1 11ф IЩII pOBiliiii.)'IO 'lai.IJ'I' 

l'io•шx, т.-r. t'<' а p11c'I'OJ,p;1TIIIO, Н< но, 111' \101',\ r· CiJ.ITI• 

IЫIIШШ <'TOJIOIIIIIIIШ \llf IIOJIIIТII'I<'ei\Oii GopJ.iiJ.J <i 

.. t IIIIT'<l..III<.;TuMIJ. 

Это д0110. IIIHt·тcн еще Т<'М I'IIO\IiЦIIJ.JM н.JШIIIII<'\1 

I~I'PitBII m~ JIIIIIIOI\IIC f\,JIOH }1.JJГ.IIIIfl('.li0 1'0 11:1CC.ICIIIIH, 

«0.11\l'O'IIIOJ)J(OC» 1!,11Ш111110 J\OTOJIOit T!liOl\C рn.снро· 
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стрnпяетсл п на вн,щы.х n()~r:дrit Ulll'.'rиiic1ioif paiio 
•юii партшr. 

Естсствеnliьвr С.'Iе;~ствшш ::~того 1r бы:ю <1гo:rr. 
JI<XJ;'l;If('C J303JIПI\НOHCШIC J{)lfOШCCI~OГO ДВПШ~ШJН. 

Ч·rо() товарпщ1нr llопнт·нсР Gr.1.10. ~rы. H\II'LTO 

HHCДCIIIfH, Д3Д'IТМ ЩJI\1'!\l!if о();юр HCPii MHOГ<)'IIIc;, 11''11 

ноН раановидпосwrи HI I I'.ТJПitCЖТJX «coциa:IJH"I'II'It'· 

CIOIX» ('.()}ШЮВ. l\0'1'0]1I•IC n :'l'l'oif Ш.Н'Of\O-l;y.'YT/Г,\'JIIIOI\. 

н:roc~H'rt"CJ\Oit отране ()yp;riya:щoro пн;"(тrnn:rsa Jl!.нra 

Il:"l.l!l!Шa Ciы:rll П0."ПI1'1!'1N'I~II ПРСЫНl с;нН}Ы. :iто 0'1'110· 

еится ш1к 1; iiyyш:.Yaaщ.r\1, '11111 н пrю•нщ pnCioчюt 

на р·лнш. В •шс1·поспf :пн щн:..rе,щ не ]11l(;П<1, tn юте н 
rщ раа·шчвые грун11ы, 1\НЖЩlН 11а 1юторых ;to1ma~o~· 

JillC1' ПСКf)('ППОСТf> ('ВОСГО C'l'pr~I.'Jf'I!ПH 1\ COЦИ<l;JIЩ.\Iy. 

Политические буржуазные партии. 

IfttC'JИ'IЪТВ<lJOIЦШf 2(JO . 1!'1' ('JH''l'l(\Щ Шl}YJ'Иif-'Biil'lf 
Jl 'I'OpJf, )f."ПI ,1J1UC'pa. 11•1 11 KOII<'I')>IЩTOpЫ (IIO:ЦIII'I' ,t IH 

t:Of!\ICC'JJIOii p!1CiOTI,J J~ ,JII(H'JIII 111 '! IIJ>If<:O<';tl11111. 1111'1• 11 

J>лuo•raн Нартин н нp:Jнll,ti'J:III' нartlroпa,JJII"II•I) 

JfC'IC3.1'Ja во 13Т>С\1Н rюftны. Нr.rнешнве uypli\Yil'HII,J(~ 
тtртии расnадаются нн две г.-щвпыс груnпы 11 ""о

r ·нс шщгрупrrы. 

1. Ионсерваторы (либеральные ун~-tонисты). 

1. " 1 Ji1•lmt·r/s" •11 J H'Л("J'II HII'J'/},'1 11 О<"''Н'ГIШВ f}!PO,lll· 1 1•· 

1101'0 J: Щ('Сй, В()('ШIЫ\ 1\JI,VI'OII, 11}1 Hllf,t('IOJX ПО\11'" 

Щlt'JЫIX J\ J~lc.:oн. Y:н.cтгpt:r:oii н <IJJJ'.JO·HII,tllfH:J.oll 

liiOJ ЮliJiii'J'IIIf. 



2. Коа.Jщцщ;нньtе унuонисты -главные оwлъt 
JIO).reщиiШR. д.Уховеnства, катrита.'Тиетов-протеiщио

'JТИетов и бирж~В'IJII\ОВ. 

з. Свобод. консерваторы-очелrь ма:rенм\.З.Я груп

па, защпщающая JJJсф·гооери:ilсшю (nомещичыr) 

'1'рад11-ИJ;ИИ и О1'110Сящаяся «благоо-к.nотrно» It рабо
•юму закоподательотву. 

Лиuuрадъни.чающис тснде1щюr во впешпеtl по
лnтиitе . 

. f. TVee P1·ees--c АсiШИ"ЮМ и Греем во г.лаве; за· 
ЩIIT!ЩTill CBOUOДROii 1'0Р1'0ВЛИ, ОПИ nредСТ!lВЛЯТОТ 

тс~>стл.тп,JJЫХ и судостропте.чьных про:м:ышленшшов. 

11 . Либералы. 

1. Неконфорл1исты- прсдставите.тm И>Ш'ересов 

(ре.лнrиозJJых) шжоnформистов, большеtt •Jасти 
I\OOТI0pi11'JJЛJJJ,lX '11 бцпi<ОВЫХ Jl фliJJaПCODЫX Н.р;)Тl'ОВ. 

2. Нациоиал-лutJералы (коалицuонн. либералы)- прп
нrр~1~С1ЩЫ .JJ.rroilд-Джopюr<:~1, 'lсрчил.тtя IJ др.: защп·r· 

11'11'Ю1 11 II'I'C'pCCOB IIO!'JIJJOit Jl рОМ ЫШ,1JСI IJI ОСТИ, })(,"BOft 

uyplf'.\'ll :Hш lipOMiolJU,lCIIШIТioн ;\'п,JIЫ;а, J\]),YIIIli•IX щt· 

1ПJ'1'11.тшю1х>н 11 спрспскпх фншщ~Iютон. 

Раб о ч е е А в и ж е н м е . 

ПоАитические партии. 

Рабочая партия (Labour Party). 

Ра16О•шн Ппр·r!IН э~'О фcщcpal\IIST, об'сднн.яющnл 
l'p:~;~·IIIIII!OIII>I, J)p;щвu(jiiM,YIO Рnбочую 11r.1p'I'Иin (Jndcp. 
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Lab. Party), ФаблансJ<ое общество, Лпrу жепщип

работниц, кооперативы, большое число Советов 
Трэд-lО'н:иоnов и :местных Раб. Партий. 

Пrрш последних выборах (дека:брь 1923 г.) было 
избрано в парла.мспт 92 члена Габочса Парплт, 
среди I<оторых 5 I\:андидатов I{ооnератитвов. 

Независимая Рабочая Партия. 

Незюшс:имая Рабочая Партля- оаыостонтt>.тн,

nая оргапизация, ведущая «соцпа.'Iистюiссi~УЮ» 

пропаrанду. Ее цcJJn .мож~по опредслшь медуrощиы 
образом: «ЦС,ТJЬ nар·rии - устаповтшпе •rfшoro 

oon;иaJrncni'lCCIФГO ·строя, nр:н котором земля JJ 

J<анпта.тi nрпнащrс;Iшт о6ществу и тrcпOJJ ,,аовы

ваютсн д.ш ()юна общества ·гак, чтоuы обсспсчпт1, 

Щ\ii\ДОЫУ 1111ДHBH}l,J 130:3;\!ОЖНО ;ty'IIJIJlC yc.IOBШI 

существова.r:wн1 ». 
ОсноватеJiом ПcзrtВI1CJJШOil Габочей Ilapтл'IJ 

(J. L. Р.) был покоnпы!1 Джеr.1с 1\эр Гарюr. Пыпснтнпе 
ого замО'етнтели (Iю·rорыс, впро•ю.м, IrJJJЧ(}~r 1Те отшr

чаются O'l' нрочих ч.че11О.в Р. JJ.)-Д;Т\. Гамзэli 
Макдопадьд (тa.rt паsывасиыi1 :.rидер Ошюзиц.ют 
Его Ве.тrичества, шut с гордо(jтыо оыражаютс.я н 

AnrJIИИ), ФИJIИIIIII Оноу дон (навестныii г~·~~ШII'IIldr, 
придсрживающпйм взглядпJ 'ITO че,rrовсчсС'Гво сно

ва. домнпо будот всрну'lъсл в :юпо хрнстшшстnа) 
п Дж. Р. 1\лai1J.t (Ciynes) -аащитт11• штpciiJ\UlJCxe
poв и npcдa~:l'om, рабочих, cOJ~IJfl..шнм J\O'ropoгo зnн.;нn· 

чаетел о поу'Iепи.нх о том, что ра6о•1ес движ.rнш' 
тогда то,•rыiо ноtiдет rmepeд, есюr оно uyдc·r ~~.ш~-
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рять себя и стаnет. наконец, таю~t же уыеренныы, 

J\<Ш ОН. 

Нез. Pau. Парrrпя насчитывает около soo мест
ных групп с 60.000 ч.nearon. Она издает ежспс
д<'.1JЪНm\. {TI1e Nc,v Lead~•·), ежсмссячrrый журпа.r 

(The Socialist Rcvicw) п д<':rый ряд ~fecnrыx газет. 
По вре·шr лоttпы эта nартин nыст~'Шliа .J\31\ 

Щlt'II<JШCTW:·a"Ш nрОТИВ BOIIUCTB,)'IOЩ<'li ПОЛU1'1ТЮI 
офшц•rа.%<Jю11 «Рабочей Пn:ртшr». 

Па 1W.Пферспцшr, I<оторая про'ИIС.ходила в понце 
1 !>15 года, 6ыmt прtmята рсзо.rrюция, в котороtt 

нщн·ил высt{f\Зn :rшсъ протпв вступлошш в 1~оа. тш

цпонное шшлстсрство. 

Другие рабочие партии. 

Н'р0)1С Рабочоn. Партrш (Lab. Р.) , сущос'l'ВУСТ 

еще цe.uыtt ряд более Н.'IШ ~1спсс J(рупных рабочих 
II!IJ>I'IIН, J:ar;. Jншр111~rор: Фабпансi\ОС общСС'1'НО, 

Соцнал-демоi•рnтнчссi\ая фсдерtщнл n т. п. 

Коммунистическая Партия. 

Эта J1ар1•ия бы.nа ооповnпа, н 1920 г. п обрnзо· 

nn.мст. IfЗ Соil,IН:IдИстпческоlt Пнртщr ВС.1JН1Юбри-
1'1\11IШ. В сост:ш ее ВОIШШ р11:1:111q11ЫС З.'!С:ЧСН'l'Ы, 
r1ш. Ш\1\. вснорс 11ос:ю ее opy·arJIJa:щnн в ряды се 

ncт.vпшrn. частi. Незавнсюrоn Pnбoчctt Пnртнн 
J. L. Р.) (.JC'BO!' <'!' t\pы;ro во ,. Jlli\P с Ньюоо, IAO~I) 

п 'ШС'lЪ Coцнn.JJJIC'I'II'ICCJ\Oй Pa60'tctt Пnр11rи (Soc. 
l.<'b. Р.), 13 то нрrшr 1ИШ «.nenыc ~. т-· с. :мnлсны:nя 
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грунна во r,JJ.ai3C с Сш,ышой Паш\гсрс-1' п бо. IЫIПlJI 

•rасть Ооц. Раб. Партии, которые сiюrще.нтрирова
,'ПIОЪ на севере Анr.llИИ, t1ре.и::ыуществешrо в Г.rшаго, 
О'J1l<.аза.'rись п:рисоединитьсл н. Номм~'JПТстичесi\Оi!I 
Парти:и. 

:Молодая 11 псuо:rьшан 1,'01.1\IYIШt"Гll'J<'<ЩH.fl 1Iартш1, 
IЮ3ПИliШа.Я Jl3 C.'IШIШHJ pil3.1ТI'IIII•TX, СОПСJШП'1<1Т011t 11Х 

друг с другом левых групн, nмоот ещr мпого не· 

до<Уrа'!"'~в . Прежде всего, тюt\с.тrыи ()р(':.Iснсм ,tеж<н 
Шl Hetf траДJJЦПП {"Cii'NIIITCTHa. I\O'I"O•[IOC' ЯIJ.!Нt'Tf"H 

одной :из rдавнейших причин сла(>ости рево,чюцn

онпого движения n Aнrmm. f>тн телевые стоJюrrы 
:могут быть лиши tюетенснно nоriсждспы. Хоть н 

:ыeд.rreJmo, но все )Jve пропющст в созJШIШС :мыс.Тh 
о необходимости массового движс11ия и о значении 

массоnой работы. 1\а)шани.я :щ nри<·осдппениt> Т\ 

Рабочей Партl{и в аначя·rr.:rыrой стснсш1 с.посоu
ствовала разщr1'ИЮ э·юtt мыс.1и. 

Rcf' (jо:rьшш• ~rнrсы нО, IД('ржннаrt~т ·r:r)(•(iof\/Шl!Н 

ii'O~I\r,YIIJJ(·•J'ПЧN'IIOfi llapтшr. Ч~>~r .rучшr· у:tf\<"гел l'il 
ЭНС[Н'П'ПIЫМ :ВО:!,(Сii<"!'ВIНЩ у61',ЩТI1 l'ВОПХ jl<lt:C~HJI· 

JII,JX ТIО Ш'l'ii CTpillle 1 /.Н'ЛОП Н 11('0\JXO,tiiMO<''Т'II pau()'l'<1'1'f, 

в маосах, тe1tt 6о.11ьшо приобретет она доверил средп 

'l"PYNI Щ1JХСИ, OCOOCIIJJO пoc:Ir ТОГО Ю\Т; HO.I Jt'\'111\IL 

llblJI<'IJJIIНX JIOii\1\IIOB panOIJ<'I'O t(Ш/1\('/IIIH o()alii\]IO· 

тн.тсr •. Лpur~TJJ'I('CJ:oit c~I>'C,ЩPH!IO!i "~"·11\0il pauoтo!l, 
постоялпой :защптой ивтересоn ра(jочнх, копиретно 

поt·нш.н•нны~tll 'I'Р<'боnnппrшп, ОТГ!('•rающюш :зa

HJIOr·юr l!]>f'~ll'llll, J\oшf,YIIIJC'T!IЧr.<·т•aп IГnp'I'IIH но;~ры
ва~'Т IIJif'<TIIil~ рефор.\Шtтсrm-пас·ифнстr.т;нх нождNt 
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Pa(ю•retl Партпи. в осо6енп()r:rи нoiJ\ai,OB 'li\R нaзт,t

JЩI'\IJ,JX < .lt:llblX . 

В uонросе о едшюм фронте (наnр., во вре·мя 
OJili~'ЩЩJtll Р~'Р<1. зr во B}ll'\l}t 1\11\fliallПH эа. лрuсо
,. J,JIJJ('IJИ(' 1<. J'н (iOЧf'ii ТJарТНТJ) B0:1p11C'J'i\IOЩCC R.ШЯЛ1Н' 

l•'<>' l~t.\'lltн:·t· IJ 'H'('T:Oii J la P'I'ШII <.:'t'Н.'Ю оеоuf'нно замет 

111.1 ~~- llн го,tа в rод увс:mч Нlщtстся ко.'ТIРrество 
Г0.10t:OII, IЗЫ<iJН'\.ЗЫВаЮЩПХСЯ за Ct> ПО,ТIИТИКу. 

Та ii.:r Юlртина но.6;1юдастс.н 11 Тiри выборах. В 
1 fl22 г. внервы е ,Уда 'IOCI· cft нровt'С11f в пар.тш:мент 
одноt·о на сnопх I<андндатов (Пьюбо.ща). Общее 

I\О.Ш'Iсс·тво го.11осов сос1'аi-1.1!щю тогда 39.289. Было 
11 рс;~ '!О Ж(! НО ПЛ'I'Ь ШIIIДПД~\ 1'011. 

IIJHI ВJ,Ji'iOp11X н JП:,!:! 1'. 1\0.JII'JC('TBO го.тосов 

JIOHЫCШIOCJ• ДО 47.019, ХО'l'Я на ЭТОТ раз nровести 

liUIIДIЩit'I'U 1\0:М.MJliИC'fOB Щ' уда,JJОСЪ. 

\lp11 BI•I(Юp11X 1\. J\. 11JI11Дt'pi1\JIIIH.'Ja.('[, C.'IC}\,)'IOЩCil 
THJ\'l'JIIШ: о в а. не ны~тави:ru 11 н одного кандидаТ<\ 
TIBI, цс Рн(ю•Jая Пар·t11н ВJ,J<"Г~ШII J<t своих. а под· 
)~"Р''''шн·ш эr,v поt'.ЩЩ(<)JО во BJH'\fl1 выборпой IШ\r
mttшн под .loayнro,r: «К~н11ый рабочий фронт 

11 JЮ'ГIШ II:\C'fyii,1CH1iЯ ЮliiИTil.lfi.», 

В Шl.t:'l'ОЯЩее nрСМ.Н ТОЛЫ\0 l~ОММУIIИСТИЧРСШIЯ 
\Jap'l'ШI 11Mt'C'J' OЛJ>\Щ<.'."ICJШYIO IIJIOI'paммy Н DСД<'Т 

JI<'II,Y 10 11 OIOITJШ.f. 

Коммунистическая Рабочая Партия. 

Гр~·нш1 Сtпынш llйню-срст нн :n,JШН~'Г Ct>Gн l\'0\1-
''J'IIttr.пr•н•r·t;oii 1\нi. llapmcil (С<'IЩШt l\' П111'ер11а· 
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цпона.ла) н в:rачит жадi\ОС сущеетвоваияе, благо~ 

даря PJCTCJШ'ICciюtt Jшмпаниn против 1\оi\nrутшсти
чесzюii Партии, котор~·ю она обвиняет в рефор~П13\11' 
аа то, что n рс:ю:110цшr ЫсiRдународноrо 1\онгресса 
l~o.\1 "У 1111 <'ТII'II'<' 1\0I'o llнтPJHHII~liOП<l:ru :па HOf'l!' ~~~ юL 
Hbl!'J;a:щ 1<11'1>, 1~0-/II'JIIII.I.X. :1;t J''IHI'TJle Н RЫ(iup;1.X 11, 

HO-\!'IOJH·l.X. .щ IIJIIIf'OP,\JIJit•lf]{(' 1~ rauoчefi Пщmllr. 
Эта швшurrш1, Р<;1'<'С1 BI'JIJIO, сопровождается бес

стыдпоfl 11 li(Ц.I011 1 paв:Ie-tt Ъ:o~C\IYHIН"ГII'Ie~IIOГU 
11н·r<•JHHЩI10Ha l<t н С'овt>тсноn Росf'ип. 

Организация безработных. 

Opi'HIIJИIЩJJOIIIII·Itl со1оа uf>:-зраuотных "';'е:н1:r н 
1 !J21 I'. on:11.111Hc ус1н'ХН r.•JilюYЫИ обра.:зо\r IIOJ\ 

шшнни<'.\1 T\oмм.vllнcтt t •trcr\011 llapтrnr. 

11 11J/jJC,1JC f'O<"I'OH,J!It'l> JН'JY.ВilЯ liОПфРрСlЩIШ, ШJ· 
1 

Gравшан IЩMIIJIIH"ГIШ'l'I!13Пblt1: соnет. В JIOЯUJ)<' В 

11а II'IP<'TI'JIP I'(H"t'OH.J<'H II'J'upui'l (:с.ц, 1111 I;отоJю" 11 рн
сутс;твонн:ш llj){';(<·тaвiJTC.lJI !JO or\pyr'Oв. Эта орrн

нншщшl IIO:J;tlll'l' JЖCI\O,JO.IUl'b UОД ll.lliHIIII!'M 

грунны lfallliГCJIO't' (ccl\o\f. PMi. Партшi») на ;Щ<' 
•шспt, Tfilt '11'0 в настоящее врС:\IН существуют двl' 

орrннна;щsш Gеарn.Gотных. 

Трэд-юнионы. 

1111'11!.110 C,VЩf'l'TI\01\i\1\ШI СОЮ:За трудНЩНХ('Н Ul'· 

нщ·нтсн Jt J;онцу Х \ '11 <'ТО Jt~гsrн. 11 •го BJIC'ts' c·otщt.r 

CO(.;TO.H,JII lfj11'1J\1~1 ЩCC'J'II('IIIIO JШ IIC'Ifi'I'IПIIIOI\1 C,YJ\011• 
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Il1!111<0B, шорстобитов и б~rмаrотrряднльщиков. С 
• наsстуtтлением экоiГО}.fИrJеского nереворота э·rи ооюзы 

воледетв-не :. [)равоrна,руmеiJий ·были об'явлеnы ле
gаконпьнrn (затtопы о ооюаах 1799 -1800 г.г. ) . До 

<>тмеиы этих законов в 1824 г. они nродоЛ:жа.чп 

nодВергаться преследованиям и прмтеснеiШяы. 

У ~IpeJI\Щeнllre В:аЦRональпоrо Союза ддя залциты 
рабочих (National Association for the Protection of 
Labour) было nервой попыткой к осущоотвлсюно 

СДТПJОГО pa{)OIJC1'0 фpOH'l':l. В 1834 Г. Ubl,Jia сделана НТО· 
JiUЯ попы'ГJiа в :это:м naпpaв.lCIIJЩ Оуэпоы, с.оздптr
ле.м: UЩIЫЛОГU нащrшла.ПЪПОГО 'l'_[}ЭД·IОН!ИОПО. (National 
Consolidated Trade-Union), JCO'l'OJIO~Jy C.YIIIJ1.C'ПO ()ы.чо 
лметь 6О."~1ЪПIО1t успех. Вое. это время ue лре.нрант,а-
,ТJ II CI> С'ГU.'НШ Н GестОрЯДIШ, 11 й'I'О ДBIOI\eJ ITI C, HOCJJ В· ... 

mte слелы в.rmяния Роберта Оуэна, лриnя.11о лвно 
выражсшrы:tt хараr<тер юпwсоnон борr)бы. В 1850 г. 
Э'Т'Тr ооюзы онова вндоизмс'днлись. Ра;зви ва.ясь в 
(~J'Op011.Y JJaЦIIOШl.JlЬIIOI'O paбo•ICI'O /~ВИЖСШШ, 011!1 

ЛC'I'YIIИJI1l 13 МЯрПОС ООГJI&IПС!ЪИС С IOHПI'J'aJГOl\f Я nр-и· 

оuро.ш JlВIIO Rf·ljЩi!~01IIlЫii pcфop11111C'I'ClШ-IIO.JJl11'11ЧC

OJ;1Jй Xllpal\Tep, Шl,ПОМJ1Ш1Л YII~C, '1~1\Шf обраЗОМ, СО· 

HpCMCilHЫC тrрэд-10ПIIЮПЬТ. 0СНО1Зйl1110 В J 85~ r. COI0a;1 

])а(ючих матишrого производства O'J'MC'Hle'l' rronopoJ' 
в м·й·орml a.нrJl'llйCitoгo трэд-юпJJОJUiilзма. Псрвыil 
на1~поналытыtt I<OIJП'pecc трэд-юпионоn бьш coamtн 

I.l 1804 rод.у Ооистом 'l'рЭд·юшюноn гор. Г.•Jnаго, 
ОДПаl\0 JIIНШ> На Т<.ОШ'рССС 1871 ГОДil ДСЙСТВ 11'J'С,ТТЫIО 

.нnилrrсь представиrrешr всех IJ')упп оргаюrаованных 

рабочих. 

1.3 



СЬ:едующей вехой в развитии трэд-тоюrоnизма 
6ьша забастовка JJОНдоншшх портовых рабочи:х, 

1~оторая OIPIOTюJa еще неопытJJые рабо'-mе маооът. 

При на:стун.тrени.и войrны Э1'П орРаr-шзации бы('тро 
11 ревратитюь в щ~х<>выс сою:зы, п в течеш1е пос.:Jед

ннх Ше<:'l'И .rJf'T ~ТО ДВЮJrе'НИС ВИД1IЫО CK.JfOJIЯeTCЛ 

Jt образованию щюнзв<>дстве:rшътх сОЮ3ОВ. 

Англи11rю1е трод-юнионы онираютел иcщtiOЧll

тr.rrыro на r~еховы 1". 11.111 rrрон:.~uО,'((·тrзrннLм еою:-~ ы. 

Рабочи11 щ1ждой спсцJJа.'fьнос·l'И заниснн в овосм 
ocoGo.\1 проф<..хноае (суще.с•J•вует, l{C''l'HTП с1-.азатr., 

tio."'ItJшe 1]00 paэ.'lll'IНЫX cotuaoв), хотя оптr п етре
мл·r·сн н. с.ттиянию рабочих 6,1Jf3KO свнаанпых ме~~ду 
r·orio!1 pe~rrf'.'l: 'NHi, н я lfl)IШf'J!. c·,y1.щ'c·r·nyrт Соrсщ 
с.1ужащих в рабочих •rрn нспорта. (Tr·a11sport a11d 
Geпcral Workers U11ion). Чинолютки об'сдшrсны · 
в Со1оа1' J'C>Cy•, (itlJI..""I'BCШJ r.rx c.'J.Yil~aщиx u д<'рiт:н·ген 
вда;нжс от всех рабочпх оргали;зо.цнlt, за ИСI\.iТЮ

Ч<'юrrм Почтопо-·rс.т1с r·рf1 фного С'ою:з;-t. Сою~ вoщпr
JIOR 11 ножарных. ccнrю·r<lpr, IШt'Oporo Гanc.rroн. 11rию.
сон приrнят в промыщчrнных н щщrтщнх np,Yi't'IX, 

11 (>l',tcтa n.•ше1• <.:O(!()ti tюч·m 1Ш~. r·ryтo op1'1tШшar~Jt ю. 

;I\РJtЩ11Н11.-ра.Сют1Пlща участвуР'l' н нuстошrl,Ре 
BpCMJI наравне С МУ111'Ч1ПI3.МП n COOTBCTC'l'йyiOЩIIX 

союаах, шtrrprн.·tCp, С'оюа IIJШIOl:1'1'11rюв, ·ropeoнo-rrpo
J\II>IIII."H'IIЛЫX (' .• ty'tiOШl)IX н '!'. Л· 

,ТТ,о 1921 L'. oprnrги:зar~иctl, оu'сдншшшrt! нr.r-x 
}J\СШЦИП, ДЛJJ IIOТOpr,JX DOO друГllС OQI03bl были. rщ,

KJ>I>I'l' t.Т. бы.тr Оою:з jf\'l'н щин-рl'l(хrr·пrщ. Этот еою:-~ 

~ш.uлс1·сн 'I'OJicpr. жснш<оt1 сшщисtt Всеобщсt'О Союза 
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Pal'io•шx. ТJ(цростю1 ofi't'дiiiii'HI•i н те ;1,~ союаы, 'IТО 
и n:зрос 1ън~. одню;о в бо:тышшстве союзов уста

!'ов ICIJ OПpC,tl' ICHHI>Iii RO.Ip<lt:T. o(}J,l'IIIO lG ,J('T. ~?'IС

Н111Ш 11 I!CI'.()HC]>ПJe1JHO:re'1'11Jie нрава ГО.lОСа Не JI,\ICIOT. 

1f11 o,~IIIL Il3 UTIГ.1IIii<:.J\JiX Tj)ЭkiOIIIJOТIOБ ле Ilj)П('Ot'.tlf· 
liИ.'ICH 1\ Москве, хотя ПСI\оторые .ветвп союаоn 
11 р11 ~11\11.\'. 111 к JТрофннтrрн_у. 1\онгрсе<J ·rpэд-loнн

OIIOI!, J\al\ 11 rcl!el1U.li>11MI Фc,t«'p11 1 \IIH 'Грэд-юшшнов 
(Gcncra! Fcderation of Tradc Union), прпсос ·щ-

1111. ICH 1\ .A~I<.:TCpД~l\1\', 'J'p:~ t IOIIIIOllltl Cio:Ibllll'ii 'lit· 

СТЫО IIO)IJtt.')!iJ,II\1a.1П riOHII,\', 0,\ШШО Не Сiы.ш 

яры \Ш HJXYI.'ImниRa\111 НС\Щ<'В. Сою:з водшшов лре
взошс, r в патрнотлз\Jе нсех оста.1Ы1ых. 

RooltЩf' T}K·Ц-KIIIIIOIJ[,J (ir.т 111 щютпв v.I0!\11 tl>l 

Pc)('<'JIIJ н ш1стапва.~ш на JJРО\iходшюстп возоuно· 

H.ICJIIIH 'I'O jH'OBf,fX I.:ПOLIICII'II'Ii С 1\t'if. П1>1t:TYII3.'111 OIIIТ 
'1'1\1\ii\P IIJ!OTIIH lkj)C'il . fbl'liOI'O Д01'0110р<1, IН\<'Т~1ПВtlН 11!.1. 

псрс·с~ютре его. Бо:t I>JIПIJ!cтвo nо~юшоn тpэд·t()JIH
mtoн. н ()('(HII'JIJI{)('TII r ~. 1'. 'I'O\IilC н ФpHIII\. Хо ~·lit'. 
1\1' t,\''1' llt'IIJHB\11 ГН:\1,\' IO fiOJH.ii,\' ll JIOТII п )\0\J.\IYIIII<:T()JI. 

Первые шаги юношеского движения. 

1/l'pJH,J(' 011 bl'l'bl В CI~IJ,I(', IC opt'IШ ЩЩ1Щ11 .'tl'i!I'TНII· 

'l!'.'lltliO IOIIOI!JC'C'J\OГO ou't','\liii!'III!H <iJ,J, 111 <.'Дl'.'IH 111>1 

TO:IJ,J\0 110(' 'Н' oбpa.aOII/111 Шl l\'0\1 \I,\'1111<"J1JPH'CIШГO !У JJ· 

тr.рШЩ1101111.Нl l\IO.lOДC/1\11 (/Шt-.1). 1 1oдo6HI>JC ПOIII !TI\11 

дcJJibllll 1. y;I,c н ранынс, но орrn.нвзовыватr о1щ 
llj)~IJ.\1,\'Щ('('TIIl'HBO ,tL''l'Cii 11 ШI'I~"IЪ Не CiЫ•1Il HO:X(),J,lt 

на оргnни:~ацнн таnого ро,щ н другнх с1р<шn:х. 
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Д0.110 R ТО;\!, ЧТО рD.бочее ДВШЮ}Нде, !{аК 'I'IШФВОС, 
аGсоюотпо пе 1штсресона.1ось органнз;.щиеil IOJюme

c:rвa, у I<оторого n~ бы.ло I!])tштического опыта д.'JJ! 

оаиостоя1·елыrой делте.:~ьностн. 

Тюш:м образом, органn;зацией дс1'еЛ раuочпх 
запялась прежде всего передовал штте.11лиrепция . 

IJмс.ппо ТаJ{1И]М лутем бЫJIИ учреждены так назы

ваемые вош<ресные шiю.чн, в устройотве Т<О1'0рых 

JJpиmf:мaшr ууастие люди самых разпоо6ра:з:ных 

н;зJ\'JЯ,\ОJЗ и нанравдснМi. Естестнспно, что СJ~и·пства 

метода не бьrло 1rи в nреподавании, ни в сыы'С.тrе 

орrанпзацип. Вскоре пояnш'lись воскресные Ш1<о.пы 

но nccii Апг.тrии, но едшюrо цеп1ра, об'сдпчтяющ<:>го 
ux, пе было. Всевозможные 111Э.правлеmrя сопершr

ча.тnr между собой (в отношении детских орга,пиза

НJiй соперничают и понынс), лачипан с этичош<о

хрnстпа·нсюtх воскресных шно.'1 мора.JJпстов Рабо
чсtt Партпи и 1iX :пестро1t смеси раз.'!ичпых тcндeн

Jl1lil 11 J.;.ончан т.-ш пааыnае:-.tЫ~fИ лро.тrстарсюшн 

rюснрРеп ымн нн:о.1аын, };оторые, 1:rш ~trтод нрсно

н:шпншr. ВПС,'J!П UO.'I'l'ODIПO И :зубреж r;у lf,YC'I' I>IX prno
:JIOЦИOIOIЫX фраз JJ ЛОЗУНГОВ (СМЫС.тrа KOT.QJ)ЫX ДCTJJ 

не поnимаю1•). В ооциа.цистичt'СI\.ИХ восирееных 
шио.1ах дети заучивают наизусть 1 О соцна~JIII~тпче
('JШХ ::шповсде11; в нро.чс1•арстшх, тшrорт,Jс пnмсрrнт.r 

nоспитать дстеrt в духе Т<о.ммунп:.та, знr нда.тн3.тrи· 

вают 1 о тrш. пазьmаем ых про.тютароюrх зrшове :tott. 
Q(ia ЭТП MC'I'O)la 1!01\U:.Ifl.IП f'f'UH HOCOCTOJI'l'C.11>

H Ы:МН И JieCJJOOOUII ЫМИ ПОДГО'ГОDПТЬ Jf DOCmrтaтu 

~~ассы детей рабочих д:ш прод.стар<жого допжешнr. 

16 



Само собой разумеется, что rшжмя лз :мnого

чисJtен.ных napтиtt и групп осноJЗа..ТJа t:!ЗОЮ собствеп-

1IУIО воскреспую ШI<о.лу; так, Независшмая Рабочая 
Партпя 11 Рабочая Партия 1гмсют сnон ооцпа.'Тiшrи
чеокие воскnесные uп\о,тrы, Ооциал'Ис-rпчесJ\ая Рабо
•щя Нuртпя ~ свон «м.nадо~шркС:зiС1'СI\ 11С» ШI\ОЛЫ:, 

I\омы.vшюt·ичссJw.я Рабо•пнr Пар·r~нт - npo.'Jeтap
oJшe ВOCЩ1CCi.llblC ШKO.'Jbl ll Т. Д:. 

Нз этого дви.жепия вознюстrи постеnеnпо псрnы-с 
rpynпъr социа.1Тистn•IесJ\Оtt юношест<ой оргаimза.п:нн; 

'соз1щалисъ оwи, Itaк и детокnе орrаiтизации, совер
шенпо беспорядочно. 'Го п деJю в ра.злых моотах 

учреящаJиюь r.;е:м-юrбудъ новые груnпы. Первые 
ОПЫ'J'ЬI С5ы.чи сде;rаnы в IПотлач:дии. Болъша.я за

о.rrуг~ в этом О'I'ношешш принадлежит товарлщу 

Джс~1су Стюарту (старый 10J.JIOR Ооциал. Рабочей 
Пар'l1ии, перешедший впоследствШI в I-\ошr:vпяст. 
Партuю) н его жене. Еще во время войпы orr пы
тался nризвать юношество It борьбе JI}IO'l'liR нее. В 
то время в А·rштии уже существоnа.rта ошrозiщпя 

IIIIOTив волны, но оп а посн:та <ж о рее 11 ра вc·r-nPJmrыit 
xapart·rcp. О1•мзыва.1НIСЬ о·г воепно!l с.n~rн~бы из 
побуждспиtt coвeC'l'JJ. 

По 6ы.r·н' 11 T<lliiH', o(·.o\it'llllo срt'д'' ч:н'ILОН t 'oi~Htl
.lнc·rJJ<I<'CI\Oil РнСiОЧ(•/i п~1 j!Т1CJ1, R<1.ТJ 11 НОU]ШТН 11C1\0ii 

Социа.nнс'l·ичссной Партrш п .нового нры.11а. Пе.заnJr
снмо11 Ра(>о•т('й ПrtjYIJШ, 1\О1'Орые нопя Jш, ч·rо CJLOЖtt 
руr>.и воtlпу и ?<Nf,'JH'I'ajщзм поСiсдттть псю>зя и ч·го 

лужно IJiримешrть и nrопагандироватъ те МСl'Оды 

борьбы, о 1\Оторых .mшо говориJr Н'арл Либкнехт n 
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rnot>li rшиrе «i\f н:шта рн:щ 11 ЛHTII\Пl.lliT<lJНI:l\1 ». т,· 
·r-e~t ТОВарища~!, 1\ОТОрые 'IIITil.'I.И Jl ПОПЯ.111 IO!lll'j' 

l\'н р.•щ .~Iл6I\Нехта и бы:ш готовы С.'Jедовать по 
~·r;nзaJшo~r~' им пу11f, пpпнa,,.Ie/t\ti.r тов. ,1~r,C\IC 
Стюарт. Он nояя:r таюJ\е, что прсii\де вrl'ro нсо6-

ходш.ю в эту работу втянуть ~ю.·юд('ЖЪ. Оп обрn
тн t("Я 1\ ,~011р113ЬШН11Ю1\1 11 o(i'Heiiii,J lНI, В 1\aJ\\ IX 

Щ'. IЯХ ХОТЯТ ИХ IICПO.'ТЫIOHUTJ, И ЧТО OIOf, Ю:\1\ 

IIJIO.ICTapJJП, ДО.1JЖПI>J ,\C.1flTI>. {) ~ПОЙ ЦС::.JЫО СТН..'J,\ 

и:з:tлватr.сн газета «ЮныН \IНT<'iiOIIШ». За пом<'щсн

ные n пett статьи. которы~ nрн:зыв3. 1и со.щат к 

восстанию, тов. Стюа]УГ (i"'·' арсС'Гонан n nриговорен 
1; IIJI'I'TII \lt'('Лl(a \1 Tlopb\1 J.l. rfo IJ("Т("Jt'ШfJI <:jiOI01 :.Н11,."1(0· 

'Jешнr ов снова на.ча.1 надавать :ЭЧ' газету, IФторан 

<' \IO\IPJJT/1 t•r·o <1 рt><·та, <'cH'f'TIIt'JIIIO, uJ,J.rн ан J\IH•I'l'U н 

нонфпсновапа. Настоящую органп:1ацшо P\ry тоr;щ, 
('0а/1,<1Тfо СЩ(' Н(' y,~3."/0f"l•, 0,\IIUKO )!:l,\i1BйDUfiH'I'H 11~1 

J'H:J<''Ia П <i!IOIIIIOpa. HOC'RЯIIIOIIIII>f(' <'IJCЦПa.lЫIO IOIIOIIIC· 

<'H()\IS BOГIJIO<'Y. В C1f, II•IН/11 CTClН'JIIi IIO::\fOГ.'IП 11potiy· 

,tii'JJ, rо.шание юпошссJшх органпаациtt. 'I'нr\JI\1 

Olirn~O\f. fiOЧRa fiы;щ ПО,(ГОТОR./СПа Д IH ro:цaПJIH 

III'JIIIOII <'OЦJI,\ Jfii-..JJI'I('f"J;()fj I<IIIOIII!'l'l•OII OpГUIII/:111ЩIII. 

Первая социалистическая юношеская организация. 

В 1 !J 17 г. в • fщцо11С ()r.r.щ основnпа 1н.•рвн н 
H'IC'IIJщ (~ою:зн. Юных ('oп,пa.'JII<''I'Oп (Young Sociali~t 
L.caguc). В 'l'HHO'i но. J0;/\<'111111 она OCT<t ва щ cr. 1 \О 
1 !120 года. 

l\' :нщrу вр<'\frни oтi:o.ю.racr, •щс·rь этоi\ орr·анн
:нщни, а остаnшаясн OJ\011'1:\TC.'JЫ!O опредс ш.нн:I. 
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Rait dоциа.rinютнчеетшй Союз Молоцежи (You11g 
Socialist League). Союз выnустил в свет одип 
по:мер «Itpacнoro Знаме>Im» (The Red Flag), ll9Зднее 
«I0ньrtt Рабо<Шй» (Thc Youog Wor·keг), :которого 

DЫIШIO всего три номера. Э1·от союз представлял 
собой BШl1 ta:re очень нес·rрую смесь самых рааJШч

ных nanpaв:tellий. Ясllой нрогра:ммы не было, 1'ООре
т1tЗirро:яа.тrи очень много, отвлсчонпых рассужде

ний бы.rrо оч<:нь :много, <t пра:ктичесrm:х результаtrов 

мало. Союз работа.rr 'J'ШIЫ\О в Лондоне. По;щпее 
IOHOllleCI\IПe lll1\,Q.'I Ы 06pa30BU.'ПI ЯдрО Н:о:ммупистиче

Сl\ОГО Союза Мо:юд~яш. 

13 ТО Ж.С Вi)СЫЯ (Jы.'Та ПОIIЫТIШ СО3Щ1'1'Ь ЮПОШССl\.уЮ 
орrа1шз:щtпо н с другон с:rоропы. В 1-fаnчсстере 
обрааова,!Jся llшrциативпый Номптет, состоявшпtt 

иа рrфор1пн··гов-Мн•.1ьто1ш и Джевфа (ч.11~11 РабоЧl'Н 

l fa.JYI'RИ н. "''ушщнп.а..'lЫJоrо совета гор. Мuлчсс·rера), 
Фра.нr~и Ходжеа (ссщрета>рu Союза l'OIJHIOpauo•нrx) н 
't'on. IJы()()o:t;( (~J\('11'<1. тоn. 1Ты()б0.'1/1д, r t нpвoro к.омм.У
ttЖ"rа. В JIН.j).11l~IOII'l'<"), tiOТ<Jrllя ТОГ;(Н. ('Щ(' 11р11'1Г'J.ДЖ~

Ж3.'Т3 т~ 1lеаавнсимой Pauo•tcй Пар·t·ип. Эта орrзшн
:ицшr 11о.тrу•rн. ta rtn:Jt\UПJIO Pnбo•tcro С'ою:ш Мо.тюде~1ш 
(YOtiПg Labour Lcague). R!>l,1JO nrc;\ПOJIO/Iit'ТI() BBf'~1'II 
ч.tcrJrli!l<? Ciп:rr'JЪJ 11 .\'·1-тnн Сотпзн, но двюJ~еiПн' Ш' 

ЛО.:J)'Чll.ЛО lilllfiOJ\01'0 pдC11pOC1'j)fiiJJ('JIИЯ. Ед1'1НС'ГВ<'IШ1ЪШ 
(JуН'I·арстшм э.rrе.мсш·ом бы.тrа тов. ПъюбоlЛд. Она 
IIIJН!IIIlшu.na у(нн··rнР в ll l~oпrpc~ee Т\оммуqrи<.'тич. 

Jlпт<'рmщнона.тtt:~ Mo.no;~C}JNf .н по uоэвращошш из 

Моеюзы работала но об'сдипению обеих существо
nnnпшх opt'nннзrщllli, n шtсшtо: Jloпдмюlioro «Соц. 
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Сою:за ~fо.1одеяш» и Ман•тl'сrерст;ого << Раоочего С"ою
:щ ~(o:IO;J,Cil\ff . J{ СОШа H'IJIIJ(). ПOIIЫTI\a ~Та JJ(' у ~H
.IRCЪ, HOTO)fy ЧТО, ВО·П<'!)ВI•IХ, HlllllH .lOHД<YIICKПe ТОВа

рИЩ11 J[(' бЫ.'Ш CBOCR!){'\ff'IIIIO НОДГОТОВ.1СПЫ К Opra
'IIJr:I[ЩIIИ необходшюii pn6oтr.r, а. тю-вторых rоrШJШЩ 

Jlыo()O.'JД RCI\Ope TЯ/1\('.IQ :нtuO.II'.'Til И II{Шli,\'IIЦ!'I\11 
()ы.ш 111JCpi!IlTЬ <:ВОЮ J\I'.НTt\Чr.IIOC'IЪ. rГаКИЫ oupDЛ0\1 

«P:Hio•шJi С<>юз Ыо.юл•'IЮI» ВС'е бо;н,шс cтalllonл.·tc·н 
ПlHЦ<ITII0)1 Рабочел llартии. liRши .1опдотю.к1Iс то

варищи TOii;e 11<; ааuотн.1псъ бo.li•'IJe о нровеwнн11 

r. !1 Ш/ 1111 Л. 

~(с;Jцу 'ГС)f, blaiJIICCTt•pc!;Jiti f>нuOЧИii Оокм ~fu:IO· 
;~t%1r <iо.1ьшого успеха н~ ю1е:т. R то ЖР. вр<'\IН в 

.1Iо1цоне и в нетюторых ,tpyrнx городах обра:ювн

;111<'1.> rрунпы. 1\ОТОрi.Н', о;~шшо, не шrе:ш lllf мa:Jrli 
J!lf'I'O апн чснп.л JТ ШJIICM ccuJr не нрояви.1и. Pн.Gu•ru 11 

J (н J>'I'IIЯ :щuQ'J'11 :!aC I• О '1'0~1, '11'0(it.l JOIIOIIШ ~1\IIJIMH, IIIC'I• 

нr 110.'1И111Т\Оа, fL iiп. r:11111 р, ~0:\1, IЩJ..XMRT!l'11I Н tj>Y 

1'11.\Ш <<IЮл•~НЫ:\1 11 >) :ншнтшl\f!J. ()на д.\~"~ J;t. •по 
'10./I.I:o t:THf'1JI;JJ ,\O.Iil,/11•1 oiit',\',IЦ<lTI> 110./IITII'II'<'I:IIc' 

I:OII)IO('J,f. lJo tti 111' Bl/0."1111' ,\',(:I.IO(Ъ ,\';tP)';I\11'1'1• \10 IO· 
}tf,IX (IH(J()'JIIX Jl (J'J0\1 ('0CT<НIIIIt11 • 

. 'Jу•ншlя и ca)liШ c'IIJJЫIIШ l'pynнa в :roнд<>ll<' 
II<'JH'II\. Н\ JIO:J;щrc В :JНI'I'jlf> J;ЩI\1,\'JIIIIC"l'IIIJCCI\Oii ~10. 10· 

/tl'~l\11. C'lll'pвa ее раrютн. 'I'ШI\C puaвпua:rac,, .мf•д. н•нtю. 

Aш•:JJJI!CJШC товарпщн (н осо()сншх:ти ыо.тюдыс) 11•1 
нмr.ш .нсноrо npcAC'J'!I в:t1"1111.Н о юношссrюм 1~BIIill1'

gJJШ. ft co;J\a ·н'I!ПЮ, r!IIKIO на Соц. Союза. Ыо.Ю,\1'}1\11 
!IC IIJIIIII/f\ta,J Y'I<H'l'IIH 11,1 11 т,·онГJIС('(;I' JiiiЛI. 

Iloэтo~IJ'. эш товарищн не .)'.\tе.ш создап) IIJIO:tcтup-
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ct<.y1o организацию молодеяпt. Они сделали это nоЗ· 
же л ностснс1шо Н11'ИJ актпвн оН JТО.ддержке 1\Jit-.·r. 

По пас1'0ЯНРIЮ н:пм, бы:rn. созвана жшфереп
ция, в которой приняли участие nр1щставите:ш 

рааJШЧIIЫХ оуществовавшrих групп, а также npe;l
C'i'aRJI'ГC.!IЪ Апгл. Itoм. Партии. Она !наметшта. cpr,'1-
c·rna и пути It слиящпо у11~е создЭ~нных об'ед1иrешrл . 

Был избран вре:меmrый коми·rС'Г, -составившийся 11;' 

представителей Соц. Союsа Мо.сюдс>ю1, Раб. Союза 
:Мо.подежи, Проле·rаро.к:их вост\.рес:ных шко.ТI в Г.тrазго 
и одного предС1·ави'l·еля 1\ом. liapтюr. Оп припя.'lся 
за работу :и в скором времени ему уда.Тiось ооздатr; 

ячейJШ в несJ\ОJJЫШХ местах. н:оммунпстичесJшti 

Союз Мо.•юдсж.и !)ы.л оvпован в сентябре 1921 года. 
D.тн1годаря старым традiЩИлм разрозш~.1шого ра()о
,,~го Д}ПIЯШIШЯ И O'roY'fC1'BIПO мatp1\~1H'1'Cl\!l. 110Дl'O'I'O

B.ЧClllfЫX {)'ИЛ, ЭТа Opr~IJ11:"i3IЩЯ ДШlГОС BIJ<.'MJJ, ю:щ 

;щt' Еа.шrи 1юды, ноходи.'lа на. нс:с рп нее суще('·rво

ннвJJIИе. 'Гов. CтюnJYJ', 11•peд(i'I'<HHI '1'e.'IЬ J\o.\t. llap'I'IIJJ, 

несмотря na cвott ПOJIOi'JIOil noзpac-r. ll!.I.11\0 нorвяTli.'J 

.UCC ОRОИ СИ.ПЫ IOJlOШCCI{OM~r ДВИЖСШIЮ, 110 1f у }1('1'0 

но uыло доста'J'ОЧIIого :~Iш.зненпоrо о-н ы1·а в см I.Н':I ~ 

разрешеiJия насущных вопросов. До пзвсстно11 cтt•

JICtШ Oб'eдliUOHHO В ooщeit работе СЮ:t:з!l.'!ОСЬ, 1\ОГ)Ц 

ОДИН ИЗ Д(';l('ГR1'013 JniJ\1 В тrpoдo:rjJ~CIIHr. ДO.'II'OI'O 
нрсмошr работал BMOO'l'e с анrлнflсюrми тошtри

щами: И lrOMOI'a.JI В ДCJie IlOДГO'l'ODIШ 1\. IIOp!.IOMy ]\он

грОССу 1\o".\f. Союза Молодежи. 
lfo 1!СО 11~с нрошло еще неi,отороо врсмн, nor:11 

6ы.тrи У!1111Чтожспы последние OCTfl/fКll апглийс1шх 
традиций. 
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nервый Конгресс Ном. Союза Молодежи. 

В август~ J 922 г. в :Iондоне состоя.1ся первыtt 
1\ошрt•<:с 1\uм. Сою3а Ыо.юдСi\\11. Впервые на этом 
е'р:це 01·tюnaтe.JЫIO otioy~tцн шrr, аада•ш I\Cbl 
11 6ы.1и выработаны M{'JIOIIJШJI'fiHЯ для оргаrшзацпн 
('оюан в rосудар01'ве1шом шlоштаuе. 

О·rделыrые группы суще<'твова.1н у а\: е раш uшс 
no многих ~fестах, но впервые в 11сторtш aнr.шlt· 
СI\ОГО pa(~U•rcro }~JHiii\CJIIJЯ ro6pa 1ись юные рабочие 
вcett стрнны дая oбcyii\AI'tlltн сtюпх собсrвсюJЫХ 

11JI06.JP\f 11 д:IЯ peШfHIISI BOIIpOC','1 О TO\f, J\RK BCC'ГII 

fiOJ>l•б,Y II)IOTПB ЭHOHOШf'ICCI\01'0 J'ГНетеiШЯ pa(ю•Jpl\ 

\Ю.юдс,юi. Это сJ<.rути ю даже старых товарнщс11 n.J 
1\0\t. lfнpтmr. Па I\'oнrpN·<~ нвн.'I! J с·r. учошшп н p1t
(ю•JJJ(' IIOI(I IO<'TJai IiOpa(il'.'I I· II I>IX Щ' I )(P!' ii H:.nn itдa (ее 

IICj)JI. • \ 11 J', JШI), lJ feффi/,J r,,~Cii JJ Х :Мt''J'i\.,J,ТJyp!'II'!CCIO IX 

ааво,(ов, i\Iанчестер<жнх Tt'J\r·rшJъпыx фабр1ш, юные 
1/0.'{~I<JC'T!'pl>H И безрйt)ОТНI•Il' JI,J DC'('X ПрО~LЫШ.'IеПНЫХ 

J~f'IITJIOH 1~оро:rевства. OrouPJJtю :о.шОI'О 6ы.1о, Iюнсч
но, IIJ1f',~r,J1li3Итc.1efi' .1он;\ОШ1, fi Ч;1СТJJОстп Восто•I· 
110ii •rм~,·н rro, г,{Р рснп J(),f,PHЫ U«'днеiinню ннар· 

1':1'1 r.т. 

На. 9ТО\! I\oнrpeec<' (ir.r 111. :за. roжerrn or-пm:r~ 

UC~J юн~ нr·са nг;ш iiCJ\OH оргн ш1:::щ11п . 

В 'I'O'ICIIII~ ДВ.УХ Дll f'f1 0[/('Yfi\ДI\,ТI'IIv l • С/Н !Ы\1 'I'Щil
'I I'.JЫCЫM оt'iразом раанообри.:нrые вонросы; щн•,rщс 

1\1'1'1'0 11 0'CCI11> I'OPH'IO-J\OIIfiOr·ы :н;опО.\111'1Сt'КОЙ борr,
Gы, T<1I~ 1:ак здесь Дt'.'JO rл.ю о e;t\fi>IX шианеппых н rr

'IPJH'~tx pnuo•1eit 'rо:rодсл1н. На осrюn:1шш ш1чного 
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горы\ОГО ош.Jта здес;J> мноrо расстшзыв::t.lО<'Ъ о том, 

1\ЭК 6JJaroдapя ЭI~OIIOM.J-fTJCCI\Ф!Y HpПЗIICj', II01'0pbl!t 

потряс C1'J)Ill!Y JIOC.~Jc воiiны, юпоши-рабочзю вы

пуждеRы бы:ш l'О.'ТОдатъ n J>ачсстnс безработных 

n:ш nо.чучатъ жа.1rп.rс гроши за :J;o.'lnн~ часьr уто

МИТ(\'ТЫIОrо труда. 

!\роме этого лопроса, ноторы!t занял чрезР~

'JНilно -ьщrоrо nре.мопн. бы:tи })а.арсшсны. l'онсчн\,, н 

~шогие другие, очспъ важп ыс. ·стоявши е nepr;x 1110.10-
{Сщыо,-та.Ii, Нй1Jрюн•р, вонросынроrв<>ЩС'ILШI. анта

мюrитаристсноtt борьбы. нонросы о 1\О.'lониях п т. n. 
Jfпхорадочно тшрабатыва.т1ись юными том.рп

ща:мн пор.мы поnе.11.еттия n раз.·шчных об:rастях. 
[\опгреrе ;щ.·tтrп uыл заr;ончп·rr,сн в течсютс двух 

днсt1 (~yiiuo1·н а нocr•JlN:t"'ItЪP), та.т-; юы\. бо:rышннство 

де.1егптов i~O.ШII'HT·I !!ы.ш l~<"l'a'rJ, rнон•t на pa()o·r,\' в 
пoneдeJIЫLПR. 3a.l Н'onrpecca (по:тураJрушснна н 

стнран ЦСj)1{0ВЪ), Hpii.Тf<'l'fiJOJIЩC IIO~JCЩCrrl.IH. C.l'l\p<'· 

тарнат Ооюаа-1\С(' 11редста в.'IП.llO во -врем н заr<';щниtt 
1ш ртпну нсобычцнноlt дс:rшштости. 

noч>YI' <'1'0. та paciiO.lOiTШ 1]1 СЪ Гfi:-Jo'lll'llll.IC нoм

\III<TТIJТ; TU\1 n j'1'.1~r, Па f('ШН' Гfi.ЗI''l' Jl upOtJIIOp pHtiOT<H''l' 

IlOM Н('С11.Н 110 J\0,101Тtlflo'JЫ!OM,Y ROJJpocy Н Jl al>loCJ\11 Ra\.'1' 

средства н 1/)"JIII I\ осiюбож.дrнню ()ронаuво.нщшi. 

tiO<'BblX TOBUpiiЩPii, ТПМ. В ;~fi.'J('Т\Oi t lJн ,~IТJI, l'1'JHЦI110-
ЩIIЛ ОТ ,~JIOiiJJOI'O ltl'H 'I',Y,H~\tllOГO ptlUt:'J'Ш1 11 fllll'.l\11\~ 

('1<0ГО ШIII<'JН111 ЮI:З~\Н. РСШС'НО ТТОС.111ТЬ ПМ (iрнтсюtй 
пртшст,-<ttJШаыn рnбочР!t мо.ю,~NIШ Во:JИ 1\ОСiрпта

шш 1\ YI'JI(''I <'НIIOtt мо. Щ"(<'ЖII ПII,\1111,-H .~О!Ш:!i1'1'С,ТJЪ
стно ГO'I'OJШO<''Гll BCr.'t'IJ (Jopr,(Jy IOI!'t"l'U v ПИИН. 
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В друttм уг.ту создаются nроскты облеt'чсптш 

Сit'дствснноrо по:южения aпr.'JIIfiCI\Ofi рабочей '>10.10· 

{Cirш. Вынесена резо.1юция. в Iюторой говорится 

о•1ень nодробно о сnособах борьбы. Решено бы.1о 
пос.11ать ОТI\рытое шtсыю Аш:ш«ско~rу 1\опгрессу 
•rрад-ЮШIОПОН, В 1\ОТОрОМ Ollllt:Ы!Jft.'ICЬ Ubl <.;'I'J)fiД!ШШI 
рабочего юrrошества, его l)OJLЪ в общей работе, уш'L

ашза,1юсr,, 'J'l'O,--'I'aк щщ 1mбочnя мо.чодеа~ъ JIC Оl)ГН· 

нн;юмшl,--она ~южс1· uытr, 11сnо:тыюшнiа в кнчсс·гвс 

штр<>йнбрехеров п ТЮ\Юf образо~r :-.rешатr> борьбе 

nзромых. Таюоr обрааом от этого Н'онгресса исхо· 
ют призыв к образоваНJI!О о~щего фронта юных n 
В:3р0С,1ЫХ рабОЧИХ. 'l'pЭД·IOIIJIOHЫ, ОДНаКО, ПО ШШ1.111f 

даже nужны:м ответить хоть бы единым словом на. 

это nисьмо. 

Начало практической деятельности. 

)l.P.'Icraты верпушюъ с Т\онt'рссса домоtl, тn<'рдо 
pcuшn сде.'Iать все, чтобы норедать :молодым рабо

'Ш'>r весть о создании Союза. ноторьrй nocтanп.r 
свое« задачей неустанную работу лад тем, чтобы 

рабочая мо.'lодежь осознала. причипы своего yrнc

'l'CIIШJ н наш:rа средства. сбросать его. Союз 
ЭТОТ 6ЪI:I ОЧСJ[Ь :?>Ю,'!ОД И с:rаб. Па. очереди СТОЯ,1 
I'Що вопрос о псчашr. Вщ(' :111ДО.1rо до l\o11rpccC'n. 
Coi\):J иадаваJI ежемесячную газету «Юный Ном 
м.vmrcт». Э·rа газета 6ы.на cmtчn.лa дово.1IЫIО нсе-.l'rой. 

Ila. Союз ОJ\n:зывали в.JШJJJИO старые •.градrщнн 
IШГ. JJitieJ\JIX 0}1ГаШJ31\ЦJJЙ ]f Пl'll'l'fli~J!OJПIЫX ).fСТОДОВ. 

П ЭТО, HOIIC111!0, Ш1lii,'IO CROC ВJ,Jf\1\;J\('JШC n C0103HOf1 
псчатн. Негвые ло~срй. газсты uы~ш nесtюды<о при-
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мптпвны. Ее учстшшп д.v:!.raюr, ~то шrсать лужно 
пмNшо так, шш «другие :титсраторы» пз 6ypжyna

JIOii нрсссы :JU PнuO'JCH llapтнн,~rr.roxo uы.rro, '11'0 01111 

не говориди яаыком, поня.тным юныы нро.лстариям. 

:~то Gы. ю на с. 1<', ~ствшt апг.1п Hc1;or·o :~riПII>Cншr. < r;;ш 

ТННОВОГО». 

Постепепно :мо,тюдые товарищи паш:m всрны11 
'ГOII; OIIЛ ПОПЯ.IП шнюнец, что аЮныii I\o)DIYIIJJC'I>> 

;~олжел быть пе толы<о газсто1t, Щ)(>дпазпачснноn 
цш1 рабочей мододежн, но до.пжсн созпдатмя С'а

шши же юными рабочiDш. Пос.лс нсноторr.тх oвm
fiOJ\ Н OTK.'IOHeниlt уда.ЧОСЬ, ПаJ<ОП<'Ц, ЭТОГО ДOCTIIГ
llj'1't>. 

Все бо.1ьше п Cio;rьwc газrта зn.но:шя.1асr. го.1о

сами с рудrоюшв, фабрю~ и верфсtt. Водьшое мсс'J'о 

па•.али з-Jдrима'rr. сведения 1f вести с ра:зш.Iх 11 JЮ

мышJюнпых п рсдвршгrнй. 'Гаки м образом ra..1c1'a 
cra;нl ЖlШЬJ)[ 0'1'J>IlЩCП1iC~I }fШЗJШ рабочей )fO.IJOДCШif. 

J3 осоGешrостп пoCJIC первого rюш·rк•сса появн. r1н-r. 
1ШJ>j>ССПОПДСНЦ111!, 1\НСП.ЮЩТ!t'СН ii\II:НJП 11 ()opr,Cit,J 
}яtuoчctt )Ю:юдсжа н жизни Союза. 

Прrждс чс.м G .. llf:ll\0 нодоtlти ~~ жн:зшr Оою;зn., .мы 
IIO:JII{llt0Ыli\1CH С JI0 11JIOC0)[ OU r-IJIOIIOIO I'l('(ЖQЫ IIOJIO 

жuшш Апг,ши 11, пгсжде DCCI'O, с IIO.lOif\eJШC~I pн-

6o•rrn молодежи. 

Экономическое положение рабочей молодежи. 
Пониженив заработной платы. 

До юшоn C'I'<'11CJ111 ухудшаrтся иа года в J'од 
!JO, IOilii'IIJJ(' р11(Ю1 111Х •• IJ'IIIIt' В<'t'I'O 'IJ,J )fОЯ~еМ 1101\:1" 

аатr., врпсшотрсшнJJСJ, 1~ oфiЩIII\ rыrы\r Ц1tфрn\1 
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С 1 D21 r. до сснтноря 1923 г. с~·шш вьmлачп
ваемоrо жа.юваньн н самых .крупных uро)IЫШ.1ен

пых нрР;~нршrтннх Gы.ra со1~ращена бо.'!ьше чс~r 

на дес·нть ми r.нюrюн фунтов ст~р.1инrов в не.ц~.1ю. 

Ясное Щ><'дстав:IСIIНС ou этоtt сумме можно по.1~'

•шть, ес:ш нршшть во впюrашtе, что сюда не вхu

дит r·оtч,:нц•·нне iЫ1.1ованы1 государ<,-твенных рабо

•шх (ноторое н 6о.тrы1шпстl!~ едучаев уменьшено), 

T<!Ki!\C Н C.JYii\IIЩHX. ДO~IПIIIIH~H П!JПС.'lуПI, IIplll'-<'1~~

'IШ:on, \teiJ~AY Т('\1, ноШJil\~шю зараuотпов rr:Ia'JI>f 

но<'ну:юсr. нх UO.IJ,Ш<', ЧС\1 1;ого бы то 1ш uы.1о. 

Прнвс,~спшнr нышс цнфра оruоситсл ~~ 7.500.000 
раСiо•шх. в то врР,\Ш r;нl\ всего n .\нr.:нrп OI\Q.ro 
15.000.000 J>!tUO'ItiX И C.'IYiiOlЩИX, ИЗ 1\ОТОрЫХ OI\0,110 

1 ~.ouu.ooo нo;tшt,щi<Yr 110д денетвне заitОна о Гocy-
1\ILJIOTвcll НОМ C'J'JЩ XOHI11J 11 l r. 

y,·oro'JC J'()flOpH, Н(' С ~-ITIL )~а I['(J ЫС Д01Щ3Ьl Bfl !ОТ, IJ'I'O 
r·р1щстщt с~·щсетнuваннн рнОочих умсш .. шшшсt. на 
мИ,1J,JШtp;t фун·юв ан один год. 

li POGXOДJJ.\10, IiC'I'Il Tlf, :1l!.\111TIITJ., 'l'J"O цс н ы н.t щю· 
ДYI('fi>J \НН'СОnОГО IIU'I'pc•(j:\L'UIIH HCCI~O.'JLKO IIOIIII:JH

;н!CJ,, по ато HIIJIOlllle шн:Jю~rы;о не r·1шаа но с Jl(\· 

н и жсшt c~t an ра 6от 11 on 11 )'fa'Jъt. 

;'\' iJ;r• н 11 юm J !1:!:3 ю,.~:l <ЮЩН'Ыl''' C()JnЗ:J I'Орно
рн(ю•шх, Jli.'<Jюрщн~т Фра111: Xo,~,r.<~ (HogC$) на 
OJtllll\1 111 :JciCP,tHHJJI\ llPIII'JI<I.II•IIOI'O )~0\II!Ti'"l'a ГUВО

)111'1 е J(')I.,.YIOЩ\'1': 

<r:1apa(ioTJIНH 11./а'Щ 'l':tJ: lllf3IOI 1 Н Т<Ш iJ,a:11:o f',\'

Щ\Ч'ПЮIIIШ 1/С pa(IO'III Х ГЩ/IIon 11 JIOШoiiii'JeJJ I!Or'ПJ, '1'111, 
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riO-\IOEШ.)', ~rы вправе СШ!~щп •. •п·п н .\нr пш н.рш
наеrея нужда n голод)>. 

Р, C.'tf0Hf1X XOДif\C8. 1\0TOpr.Jt! nTIII«ЦЬ IIC ЯВ.1НСТСЯ 

рсво IIOЦJIOIIOpo:-.r, ЮЮIЮ.'JЫ\О Пf'1' пр<',\'Веlliчеюнr n 
Иао(iр11 ЖOII Шf ЭI\OROMitЧf'.Cl\01'0 lЮ.lОЩС!ШЛ. 

'Га IOI\!' п "Daily Hcrald", oфllillll<t.Jl>lJЫii OJH't1ll 

Рабочоrt llapтuи н •r-рэд-юпuонов, rrшне1·: 

«1~ pc3y.11l>ПlTe б('CJI}ШMf'prro a~C<'1'0KOt1 ятакн na 
aнpautYJ'II,\'10 11 <111Т,У pMiu•IIIO IIO'I'I'JHI.\11 llO r;pai!нcil 

)fCpe ~f\JZIJIШlp, ( фуНТUВ CTCp.'Пllll'OB В ГОД. IJ~r 1'01IO

ptr ''- •по пшш,r,сшrе aapnfio1'110ii tl.l<lTЫ пon:rc•tcт за 

co(юll /JOIJIJ;J,CJJJJe CTOJJЩIO'J'II IIJIOII.IIНЦ<'ПJ8. IJ, TIH\Шf 

OUpH.I0\1, ШJORa РЯ Cit'.!p.IIIOTIIIoiX ll!!ii.(l~l'<'Я pauO'l';\. 
Но Bt'C )\\С <"YIЩ'C'l·вye·t· t·щс 6o.rc<' 2-х \Ш.r.шонон 

()c;JpaGo·rнr,J х н пмеющих нсзна ч·rrте:Jr,ную ра,(ю·гу. 

Н'роме тоr·о, снопа пролссс.н IOJI'I'r J< IJOJIIШ\CШrю :1а· 

J!il(IO'IЧIO(i 11. ЩТЫ. В M(''I'H,I.III'I('C:J\Otl, IIH'J'>l"!'HIIOft, 

\..IOI1'1;1'J'O(Iy\li1ШIIOil,-l,дl~ Н IIOO(iЩ(' 110 1\t'('X B:.\·,J\~1C1i

JIIIIX O'I'JI.Н' \НХ llpO\II•III\,11'1\IHK 1·11, - IIJII'J\L);\IIЩt'TI'H 

пртrано t<тво. 11 P<:;;llt IIJIO,(o r,J.:t'll• .saшt.\laтJ, « нr.r,J\11· 

ДНТС'.IЫIОС IIO;IO}I\eHПC»-ДB/1 \III .I."IШНIH })!l(IO'IliX 11 

l\IC<'1Ъ M11.1J,\1101IOB Ж<'llЩliiJ 11 tCTCt\ uy,I.,YT 'IИ111(:'11J,J 

('1\ \10\'0 \Н'(>(>:ХОД\1\ЮГО ;~.JH ('._\'ЩI'CTliOIЩ\IJ\H. 

«(}J('IJJ, груСТНО Д.УЧfl1'111 'I'ГО (IO.!JblJНlH 'IRC'f'f> )111• 

/)o'IIIX r.JJa IIHCf!IIIHX JJpOМ!,JIII.'!CII!fi>ГX llj)l'i'\fiJ1Шl'l'll/! Тllt· 

\U,(IIТ<'H В XYДТIIIIX yr. IOПIIHX, 'INI ,\0 BOitJIЫ». 

Но H})I'M н \tИроnой tюilн ы ~<а 1111 татн:ты о<ir•щн

:rп рноочнм, что за нх C\JC,ЧO(JI'J, н вr.риоr.п, .\нr· tlllt
<.:J:o\1,\' J,opo I('JН,.;TIIJ. 110 а:11; IIO'H'\11111 \IIIJIOI 01111 iij,(,\ Т 
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вознаrра.ждепы . .Л.пойд Джордж, бывнmrй в то вре
шr премьер-иинпстром, 1шялся и божился, Ч'I'О иму

щие Jшассы сумеют отбпаrодарить рабочих за то, 

что ошi отдали .свою жизнь (едикствепное, чем они 

могли: пожертвовать) на защиту анr.uпйстv1tХ песго

~·асмых ШRафов от rерма.нских щшитаJшстоn. О 
гордостыо об'nснял .Ллойд Джордж во время вой
ttьr, когда еще Пti~ нужен CiLJ.тr «м нm,Jii n дoCipыlf 

pauOЧlТit»: «Я ГОRОрЮ pa,()Q<liOf. 'ПО ОПП ШШД,УТ снра,

Dед.!ТИ"ВОСТЬ. Вы узнаете, снравещтивое ornoшcшre, 

п ваши де11и буд.ут равны детям· t;}огатых». Он обе
щал «героям» создать д.Jл ш1х семе:йпыс oчarn. 

Что же случилось после войны? 

Н.и одно оurщапис н о Gыдо выпо.:шепо. Паобо
nот ....... ста:ш он:Jачнват J , rюomrыe до.nrи ('()cpeжe

!Jil1rм и~ 311J)('tuo·rнoif п.ча1ът рабочпх. 

Пре!J\.ДС всего ограпи.чи,!Jilr расходы, затра.чи

nае.мьrе па шRo.'lmJыo ~JaD11>aiш де.тя:м. n то вр<~мя, 
папр:и.мер, когда до войны в Лопдоnе расходова.тrось 
mt uшо.'IЫн.ю аавтrннш 12u.J н:> ФУ'ttтов, пос.rтс ноil
ны. этот расход быJr сонратцен до 40.000 фун1·ов с·г. 
Рсау,JJьтатом: э1·оrо бы.тто то, что тыснчн дcтrtt pauo!' 
•rнх rоJюдалн. R то врсмJt мк рапынс око.rто 

423.000 дс·rсй 'JJ0.11Y'IaJ10 6CCif,T!I1'J'!П>I0 O()CД I >I - n 
1 н 1 7 году 'Пiсло :.1·ro умсньnпшооь ,ТJ,о оо.ооо n, пс
<'МО'Ррн на во:зрастающую пуjr:щу, N~онаютсн вес 

VОЛЬНI'ИО ОI1>fШИЧСПИЯ. 

,'~н pct;•rop одноii нз J!O II, lOIH't\It х ншод раес.ЮI.

зыш:Lл, что «40% детей нитаютсл до того плохо, ч·го 
ucc П.РСПодаванне стщrошt'l'СН совершеrшо бщщо-
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.11СЗIIЫМ. Дети JН' МОГ.)'Т C.1CДJITJ> :1а уроi<.а~Ш П 1Ш

'1<'ГО не запоминают. 10% до того го;rюдпът, что nря
мо босчеJЮве\шо и жестоRо пытаться че:му-нибудr. 

11Х Y'lii'ГL». 

Другой дпреюор говорпд: 

«fО.10ДНЫ~Ш Пр11ХОДЯТ OJIK Н 1111\0:J~'. ГО.1О;ЩЫ\111 
11 ~VT ;~O)JOii Jl ГО:JО;\ПЫМН .'ЮЖ<l.ТСЯ СJШТЬ». 

Положение н ТПот.тrандюr РЩС от•rаяпнес. 'l'нм 

yc.!IOBJIЯ ЖIИЭТНf '"О ТОГО y:ti~aC'Hbl, ЧТО ~IНОГП<"\ ACTII 

не В СОСТОЯЛИН 1ЮСС1Цать НШО.ПУ Н:З-аа OTC~71'C1'HJI Н 

у ннх н.латьн и обуви. Ес:ш яю оnи п приходЯ1', то 

до того nрого.юдавuпншся, что с.и;1,ят па cr<.a~rыJX в 

t1оп.vбессо:шатс1ыю~r состояют. В настоящм nре
мн nодьзуются JJIJ\O.IЬJlЬIЫИ обедами то.1Ы{О 1.150 
;~rтrи, в то врем}/ 1\ait пу,rцаrтшr н ннх 1-1.00(). 

Э·ю. дrli·e·r·внтc•.r r .нo. то, ч·r·о oGt>щa.тr • l .юi\,~ 
Л,жордж! 

I\ак оuстонт дО.'IО с се,rеf1ны~щ очага~пr дл.!l 
«I'I' JIOCB ? ".\J Ы 11 р11ВР lC\f ПN:НО. JJ.I;O ПfШ\fCJIOB. 

Вот с1то говорится: в одном сооощешт tlyp· 
жyamrott газеты: 

«В OДI!Of1 M!l.'!t'Jibl<Oi1 J\OM1ТilTe ЖИВет ЛCI'0'1Hr.Ji1 

()o;IЫJoft с Ж{'IJOtl и G-ю дeтi>MJr. Жшшщпая I<Омнс
r.ин устапоnн:1а r.Jyчail, J<ог,щ \tущ, ii~ClYn н тро~~ 

:~сн•!i '''"·"' в <·шrll<>\1 x.rcnr». 
Это обещанные о•шги д:rл · rc1юrn»! 
В О,~ПОИ ,•\Or!ДO!IC <'C'Tl> :30.000 'H'.IO!Юii, 1\0'!'0]>!110 

ВЫI!УЖДСПЫ ЖИТЪ С ЦС.JIЫМП CCMbllMII Н OДliOf\ 3\0M

llltTI' . 

.П твъ н о,(Jнщ Лондоне 1.fiOO.OOO чс.1Jовск 31сп ы
тыnа.IО1' 'l'HFI\C.JJrю а1ужду. 
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Острая жилищная ttужда. 

В .ЧIJUC[>II,Y.IC 1 :>- '20 'l'ЫСН'! ЧI'.IOBl'J' OiliiЩtliO'!' 
IJО,ТJ,VЧеЛИЯ JiiШ!J'I'IIP. 

1J ]\ардшJн.; (Ю.'IЬШС 1 O.UOO t:.I~'Ч::\1:'1:!, I'ДС ;~ВС 
/1.11! uo.Jыuc' t'('.\lt'ii iiШBYT n O,\IIЩJ ,~о\IШ>С (в .\111' 11ш 

существует Щ')Iая сеть ма:1еныщх ДО;\ПШОВ, прс,~· 

ШI:ЗIIH 'J('Jli:'JJ,JX Jt.l Н о,щоП <"C\If•ll). IJ~н·р:н•шrс I'OJIOДa 

:!00.000. 

В JШС'I'О.НЩ~'(} BJIOMH В J,'11р,~11фе ()Q.It.lll!' ~.;)0() 

'IC~IOBeJ; 1/i\~(ЩIITI'H В f'II'JIOI:t• <<Oii\'IЦfiJOЩIIX I>. J\:1 ШIХ 
(j;!;j- Uf>!Blllllt~ <'O.I,t<HI>Т. С' О lllll\1. АВ~')fЯ. 'I'J1CШJ 11 

(io,JЫJJC Дt'Tbllll,-llj)lllf,Y ,JЦCIJЫ ii\IITb Н CЦIIO!i l\0\1· 

JJH:J'f'. I\po\lt' /'Ого, в н оря,(!:•· Bt'Щt'ii -выrt'.ll'll ШJ. } ~а

ii\C CC~fbli 1' , \1"/J,\IJI L!ЫGpuc·i>JJIH /tJ'I'<'!I На ;\'.Htl~\' 1.:0 Ш'l'М 

r.rюпи сна рGом, н c.'1y'ta<' JН'В~носа пм и в срок "m1 р 
т11рноtt платы. 1. 

Соглаопо :нн;,JJO'I('JfШI 11'o11tlll:.f'•llll :црнuоохрнт·

шrн. JН'OiiX0,\11\10 ll()t'TJI01fTI• JIC Ж'IН'<' 7.1JOU ДО,!ОВ. 
'Гелсрr. в . loн,torн• t·вн р< н,~,·н.\'С1' тyGt•pii,\'.11'.1. 

( lliJI,YifШOii lfiii'IH'И'Op :цра НОО\ рн III'IIПH :)д.\1011'/'ОI!Н 

(один из ра!lовон . !()rцопн) r·оо()щаrт: «С~м,.я 1ra 

s-мп че;товоit З!ШИ\I~Н'т з ма,Н<'11ЫО11' 1\ом·наты. От<щ 
1 11 .\1/I'J'I, <:l\Я'Г 11 IIOШ'Щ!'ПJIJI 11 1.'200 li,\'Ct. ф~·тон. fl l('l''/'1> 

'1<' IOI:!'li }tCTf'll -В 1\0\JHi\'1\'. ра I\JI•ji0\1 11 l)~(i Щ'ri. 

Ф~"ГОВ. Оста:н.ноr. 1IO~н~щerrпt• (r:~·.хш•) o;щoвrc.,tPII-

110 Яfi."JЯ<''I'<'H <YJ'(),JOJIOii 11 ,\'~IJ,Jik1./l•ll~it. Пс.н <JtЧI/,H
, H'I'O'IHbl(': (}o:lJ,IJJ,fC». 

Сапитарны 11 пнслСJi'I'ОР в r·воем ,л,оrо•~що ;щ 

1 !)'20 1'0,11, 11111111''1': rH CO\IIIt'JЩ IO!'J,, 'ITOCiJ,J JI<H'('.III'IJ IH' 

зо 



иммо не· нос предста в. rсп пе о том, в каких ус.тто· 

DJI}JЛ ВЫЩ ШД~II bl ~I,"II'ГI> ~1!10Mie ('(':~IЬП С ДСТЫ11I1 
не· ·m,,cTНII<' ii\JI.IIIЩIIUI'o t;pJI.IIf<·a. Нона нt> u~'д.\"1' 

построены новые ,~ома,-,\tы не в состояшш из~rе

ннть этих ~·с:ювпii». 

1\ю;оnы нтн ус.:юn11я во весн стране.- даст пам 

Hei\OTOJ>OC 1IJ>CДCПLВ.ЧCII'IIe <".II'Д,)'IOЩI!Й ОТ'I('Т О ПО;"Ю

:,r,mнш н Пи JШ 1111 r;нrc. В :J'I'<J.\1 городе: 

43.000 дo~ron бс:.s оr•оп, па улiщ~·. 

27.000 без 01\ОН, JШХО,"(ЯЩJIХ ВО дВОр. 

42.000 ,. Ос:; вo,,onpono,"(a. 

58.000 6е:; уGорпых. 

878 гра:1щаu н:з тr.tснчн "жпnут" в богато!! 

Лвглшr у ШH'l'-'ICIIIШX ю\З<\]1:\InХ в 1-2 ttомпаты. 

13 человек в одной комнате. 

OДIIII HJIH'I ptH'eiiд:ll.tBD..1I HU. ОДНОМ JI3 ro6paн1Jfi 

О СВОСМ IIOI'f'Щ<'Jlllll 1111Т~III'JI'fil. П OДJI()/t I\OMIГI11'1' IIO

)fCЩrt.Нit'l• .~В<· <'<'\11>11 1 rO~TOHBUI11C 11:1 13 1J(\1JI)DeH.)~t~C 
<'O~IЫI н .~не ~ю.rо t~>~<' <·_yrtp,y;м•crшc нары. Нн н,·р~
горо;\01\, 1111 0'11\l'lt-fЦIIIL t'O.'II>IC CTI'JIЫ. (Dai\y Не 

r·altl, ! д<'!\. 1 !1~:3 r.). 
Пt-'1' ннч~1·u ,\'.:~ивнтr. IЫ!OI'O, •r·ro в э·rnx бе;~ных 

JШapтa:lt\X ~\H'ji'I'IIOt:l'l• !'Ора:цо Hbllllf., 'IC~f В дpyr'IIX 

paliUIOlX (но C'IIITI\ Н ~·,1.: ра liOIIOB (IOГ<\'It't1). 'fO.'lbl\0 

0)~1111 liJHШep. П <ЦIЮ\1 на '1 а 1\НХ нnapтa.!JOR С\1Ср1'-

110С1Ъ ДCTCil }1111\JIH 1 1 !1 11:1 Tt.It'.Н'ty. В ТО Вр<'\fЯ lШl\ 

R друГИХ-«'1'0,11111\0» 80 1111 Tr.tC.H'I,\'1 а В 6ut'a'Гh!X-

1'0:Jbli0 (i,S lla 'I'I•H'H't,Y! 

Oт•tl''l' liO.\IItccrlll .s,tJ~t~lloo:-;pam·IIIIH гор. 1':1:1.sго 
г:щсrнт: 

З1 



.. 

«Вследствие oи.ttьнott uуждьт, для мног.и·х мате· 
рей нредставляется совершенно' невозмотны:м 

достать шrатье длл детеfi .и rpyдllЫX рсбят.---Ошr 

долж;ны nе.ленать их в бумагу, таi\. IШI\. у аrнх пет 

даже самоi'О пеобходп:мого детс:rц.>го бe.JJЫI». 

Отчатшую I<ap'l'll!JJY 6едностп развертылает nе
ред нами один из OТ'J&l"OB !Уlишютсрстnа здrра.во

охра.нвпия. Мы прпnод~:и оттуда I<ое-что: 
«403 че.rrове:ка жз тысячи, чтобы не умере-tъ с 

голоду, coдepi!W.1'Cn за с•Jст госуда1ютва. Всего nо
лучают государстuснпое i11Особпе 1.537.990 че.rтовеЕ. 

1 \ро:ые того, 8D. 792 чел. жuвут н бо!'адсльпнх и дpy
rorx государс1-веппых заведелилх. Затем. выдастсn 
пособие 72.230 .вдоваи с мало.тrетiЕПМи детьми». 

В эти ~шсла не входя·r безработные. При.:оеден

яые выше цифры оnrом.тся 1'О.'JЫ\О к тем, кто деН

'С1'Вil'J'С.JЬЛО liO.тi'J'ЧOOT ПОСОбПС n Шlii.Oit бЫ ТО Шl Ubl

;ro форме. 01\О.'JЫ\О Я\С rrnpoдa терпит ropы<.yro nу

жду, JIO JJ0,1Y'Tt'\Я СОВС'рШс>IШО 1IIПШI\.Ofr ПО)~\СрЖJШ! 

01\О,1Ы\О Я\ИR<'Т, ПНЩеНСТВ;}rsУ, ll \трапе, НО.ТП101t uo· 
гатс1'В! Пет mrюышх данных no этому вопрооу, но 
иы 11ринедсм ПOOJIO,JIЫ<o щrnмеров, при I<aRrиx уело· 

I{иях и .как .жнву·r беднейшие из бедных богn.той 

Анг:ши, :мы ПОТ<.!liТ~см, юн~ рядом с тm1~r:юit 11~1 -

~JI'ДOit. р.ндом со <Yrapr.JMJ1, JIO.'IYJ>Il3pyшcпныJ.tп, :1аuро
шс1гнымн ·грунчобам!п ne ЗН!Ю'l' 1.'1ра!Г1Щ uc:1y N~.f>HI'JIJaH, 
•Jрсамсрпая роскошь. 

1 То.пько 11ССJ~о.nыю нартшю1' из жизни. это11 
C'J1»1>JIГ,r Рру()ых J\011'1'./)fl.f'TOD.-

« П BOC'J1()'1110ii 1 ЩС1'Н .' IOIINHIIl На IIJIO'ГIORC'IПIII 

зо 
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1.900 анr.1. fШJIOB шннут 2:>о.ооо 'IC'.lOШ'J; (r~r:тoc пn 

сс.тнтие ~Ш.IСПЫ\ОГО города) в условиях, позорных 

,L.IН хрштнансi;ого гоеу.""tар<·тш\», пишет одна 11 ~ 

iiурш~·й:шых газет. 

В па.р:щмrптэ од1ш nз Ч.'Н'пов PaGo•tcH Партпп 
IX>IIOJHI.'I: «Н ~· OПJIIIt'P ('Уа m>itt~-paйorr Лондона) 
t',\'Щ€'ствуют по юж<·mш Itj)Я\to неuсроятtrы<·. Раi\он 
;ITOT -1'11101!1110ii 0'Г.11' :J<lpil llol, ('O!'TOIIЩПii 11~ CT;1-

pblX перtю()ытпых хшюш, Ш'J><~nо.ттнсrrпых страдаю
ЩIВШ .1ЮДЫШ, <'O'J'I)j>3TiiT<' IL>Illoi\Ш ,\'.ЛЩН:О.Ш. В 1\0TO

llbl'X ра3даются л~а юt'iные <.·тоны ~·мирающих дстМt 
11 ы.1адеJЩt'П. В :\IП:rсны\0\1 J(щrc ши вут четыре ' . 
С<~МЬИ С 1 1 М!\.10.'\(''ГШШ ll 1I Ь варОС..1 r.I~Ш ДeTЫIIf. 

Во:Jьшtш~;тво дeтt•fl Gо.1ЫiЫ (воопа.1е1ШСМ дегких, 
)LIIфт~ритснt. тyGeJ>I\,\' :rt•aoм, cl\a }>.li.ITH нotl)». 

После войны . 
• ~Iotlд )Lii\O)Ш\ C<Ht ,1О.1;Ц<Ш G1.1,1 11 ри:ш:tть, что 

<f'IJШ 1' 110 IOHIIНOii \111:1,1110Jia '11IIB,\"f 11 Tj),\'ЩOU;1X В 

<··rp:liiC, I;{J1'0JIПЯ щн·:щ Ilai)IJ<'XO,(OШ1'ГI• ,t<Ч'ШЪ Тf,I

CH'I .мИ.1Л1НJ'IIОВ Ф.\'H'J'OII ~;т<'JI.IIIIti'OB 1111 Doilнy». 

О<Jнщнн.Jыrыii от•н·т ~IJJIIIH'T"IH"J'HH ~1 tpaвoo\pa-
III'IIШI 1'.1/\I"IIT: «~!J",, II<Нilli:X ~0\IOB lljll\(lil,li!JНitl'l 

011НШIОС1Ъ 11 CMblC,!Jl' O(HЦCC'l'Вt'IIJIOГO :ЗДОJЮТIЫI». 

11 VOI'tlT01i ..-\111'.'11111 6ЫВ!1111'1 Jl 'ГЩ~11r. r:.I_\''H\11: 

«D 'ГJIC\CT<\X St]))t:lX ОТ .\IO!'ii ГO<'TIIIIIЩЫ ji,JIII,YT 

,{111' C'CMI•II 11<1 01'1\PI•IT0\1 !10:\,t,\'\t' (.1IOIOf\ 1!12:~ Г.), '1;11\ 

li!Ш у HJIX Jl(l't' 1111 p!HIO'ГI·I. 1111 1\IIIIJ>TIIpl>l. I~ ·~IIIJC'I'Пf'IJIIO, 
'1'1'0 IIX :liiЩIIII{c1<'T ОТ 111'1/.Н"IIJ()i\ .JI С',\ p01Юii all\11•1 -

t-1111 111:1<11LIIf 1 1' lml,l'lllll·lfi 11\111 l';t\111\111 11,1 I,<H'OI~ Н 
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~ешков. Одип пз JШХ uывiППй со:щат и рэuочий 
rос~·дарствошrоrо nродпршrтпю>. Так nтrmeт одш1 
из :корреспондентов «Daily Hcrald» . 

.11\Н.ШЩJJЫе ус.тювил fi IO'l'Щ1JЩIIII ПС IIOДiJ,aJOTCH 
оmюанню. 1\fногие опыт11ыс п nаб;rюдатмьпые .11ю· 
АИ сходятен и тоы, что жи.1нща там хуп.,с. чс'r во 

все'r :-.шре. 1\щ•ются д.1mrныс ряды :\fa rспы,нх. 

вrт хпх , (O\IIII,OB» 1цп Go. н.ш11е, •·ря.зны(·, IIt'lii~IIO.t· 

пештыс пасюrые Jшзармы. llpюiЫM рсзу.rьтатом 
эrroro является тrре:звьиайно выеокал щ.trp·J•вocYrь 

срс;щ дстеtt. 

В pй.J.1Ii'IJJ ЫХ райОШ1Х J~CIЦH OH(l COC'Г<In. IНСТ: 
в .Почн - 130 па ·rысн•Jу. 
<< ~'op;{·l-121 « « 
« ~·орд G- 115 « с 

n oдnotl 1Юррсспондеrщни u «Weel<ly WolkCP> 
(opriJH 1\'оы. llnртви) !\JJ.I 'lll'l'ncм: «Я ШH'I'TJI,'[ «J\O· 
\tйtшшfi O'J:\1', на П<lJЩf'TIШT (\' 1111~а в трущосiах ,\ен

юr). Оп СОСТОЯ.'! Jl:-1 l';~I1Щr!'l:f'IIII01t IW:\fШlTr.r, н 1\0TO

poti ютв. 1ncJ. rещ.я н;з s •ю ювf'J\. На oдrюli щюш·11i 
I'IJa,llf 0TI'I~1 \!.11'1> I1 I~·.!I'TIIIIH ,~СВОЧКI\; 11<1 )tji,\Toii 

«r:JIOHHTIJ»-чщ сына, 2:-., !!"1 н IU .'Jf'T: 1111 1:pmн1'!' lf, 

liO'J·opпн J(I'ШЩI·Iii' нr•rcp Y<"I'[H\IШ!l.lt\.CI· на JJO,:Iy, 

Cll!l Ш /{IIO ) t()'rl'lШ ] 8 Н 20 .11'1'. 

«Мне <.:l,ааа . ш, что это )JI'It.tю•щтc;lr.rJO хорошая 

J:вapritpU, XO'IJI 011:1 11 Ubl.l:l !JC 60.lbliiC \fl'l I<'HЫ•Ofi 

t:yxrrн. Га:-н~_ 111' Cir.r.1o, u/ioн 1' ю•·ы•~ш BI!CI''III 11.1 егt•· 

тн., rroтo.to1• {iJ,J,I в IO·I ра х, 11 до,J\, ~'' l>f'CТI Pt'IIIITI;Tвt•lf-
110 J!U.II\B1\.,1 <ШрОВ11'1'11»; B('('J, /~0~1 Ubl.'J 110.'1011 1>.101101! 

Il дpyi'IIX JIH<:<'I\U.\JJ,JX. 



, 

«Jfpн 'l"JIШX yc.:;toHIIЯX JЮilцаютсн 'J'Ысячн AI'TI'!t 
ра(ю•тх. П Шt'I<'I'O ~· .. ~шштс IЫroro II<'T п то)r, что д<'т
('·liШf C.~!CpTIIOC'IЪ llpШIIIШtCT 'l'HiiiiC рщщсрЫ» . 

. ~li/lof.1l!IЩHЫC yO,IIOIШЯ Jla Ol:TJ10BC ,Jf ЫО'ИС (LC\.Vi$), 

110 1н·рН ucpom·нocтiJ. <'ЮJЫ<' ху1~11111Р во ne<'J1 f<jllpo

rн•. )\оро:rевш~ая Жн:шщная I~0\1\H't:JШ докдадыва
.'Jа В 1917 ГОДу. '11'0 ~Oro ДO:IIOIJ О .• (ЫOIIC'tl И nрн IC-

1'11 1ощнх осчювоn ш·нрнrод-ны ;~:ш щи.п.я: 

«J30:JЬlliOC 1\.0.111 'l<'t'ТfiO Д()\IОВ С :Jt1!l IUT<1HIIIol\lll 

lij>J.JIII&MИ '11' 'l'O.IIC'1'ЫMif KЯiМE.'III JIJ,J~III <;T('IJHMif, ОС:З JJC

'J('t\ л r<.<-uпшов. По мноrнх C'I\O'L' ~ЮШС''J' под 'J'Oil же 

liJIIolllll'ti, 'П'О И .I~ЦН. (}rojj.IQ Jl 1\,\'ХШI OTДe.'JHIII'Гt'H 
.~р~'Г ОТ Др~ Г<l TOIIIiOit ДOO'lfi'ГOii Jlt'(H!ГOJIOДI\Ofi. IIC 

.~OC'l'JIГHIOЩ<'ft 1 t0 1101'0.'11\Н. 

~ ,-)IОДП <<iiШB;\"1' ,, I01l' ;{Ш,<lpll. (j «ii, II:IЫX 1\0\llltt

ГitX>: OГO'lfi> рй~ВО,ЩТСН тут Ше 1111 110. 1у. ff ДЬВf (.;IН.I 

ccuc НЩ(IТ nыхода 1',\r-нибудt). С'тrnы домоо oriы"

нoвr'IIIIO Cl\lpblf', Jl \11101'11<' ,~0\111 111' II~I<'IOT ('QШ'JШН:Н-

110 0/~011 11 1 Н (Ц!Ю \1:1 !CIIli0(' -Н IIOTO.JJ<C >. 

'('<11' ЖJI R~''Г prtliO'liiC В • \ НГ.11111. 

(' O,~IIOii !'TOJIOIII•I - pOr.l\01111• 11 iiot'H ITTBO. 1' t)',\

I'Oii-Tml\t"JraЯ IOIЩ<'T<l Jf 6ОСПрОС11<'1'1Ю(' <'j'Щ('CTBOHI1 

IIIH'. 1 \а Т\ о Н ~"l)('U Mt вы rJ ац Jl} ш 1'R rш х у с.rю в н н х 1111 

)~0.1110 pauO'Jf'!t \ЮдОДСЖИ-.'J('ГНО CC'UC l1JIO;~CT11BII'I'I•. 

Нак живет буржуазия. 

Рндu\r r<> ВСС:\1 этн \1 IIJXЩHC't',tul' I'OJH'TO'IIOI .'JJO

·~pft, 1\0'I'Oj>ЫC IIOCTJIOit. Ш СВОС UOГH'I'("I ВО Шl ну ,/ЩС 

pa(Jo•JIIX li ЖJinY'I' IЩ lllliJIOl\YIO IIO!',Y, 1\С/{Я JЩ.JI',Y.'\1,

II,YIO jJШ3lll>, нромптыная 6с.3 C'I<'1'Y ДPIII.rl! па. IIJil'д 
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исты JIOCJ>oнrп. I lнногм (•щс не t1 1 .11и.тrо в Лондоне 
таt.:ой вакха.натпr, катt n настоящее время. Даже 
1\аrrнта.·пrститiесi\ая газет~. «Sunday Times» отмс

riаст ПО ЭТОМУ 11013Оду: «3аiiдите В ,'JIOбolf Jf3 ЛO'IЩOII
(;J;:IJ.X oт<•:Jrii-r~ы наilдС'Т<' вснм.v mrнa, .ii<JI'Шt, 'l'<tiЩI>I, 

нет.: ого рода разв.nсчшrия,- и. вес это в гораз;~о 

бо.чыпсм ра;змере, 'IC:IIf до войны. Пройдитесь по 

Dt•(•:J•-Эн;r.,y (бoraтr,Jii J\RUpтa.'Т, гд<' находятсn самыu 

IIIIIIШP11ЬIC маrазины).- ны су;-.п'С"J'~ rюнаб:нсща·r..,, 

сумсете заметить, что болыrrе, чем Iюгда бы то 11 1 

бьио, не с'штаясь совершенпо с деньгами, забо
тя·rея о тщес.1ав:н:ой впсшпости жепщшrы, и '11.'1, 

бо.rьше, ТJеи J<.огда бы то шr бы:ю, rl~епщипы тратят 

на туа,·1еты». 

fl СВЯЗИ С ЭТИМ 'МЫ ПOIGl.Жf'M tiOCl\O,lЪТ\0 JЮ11'Гр3-
СТОВ. 

В АнгдИ1I па.считывается zвn юr.'l:шон<'рон (т.-r. 
'I'СК, IIOTOj)blC JIMClOT. 110 .МOIIЫIIC'ii МС'р<', J .000.000 ф. 
<'Т.), н нрп6.1иаитr tыю t.:зоо чР.тtОВРt{, лагрн()нв-

11111Х 110 .:ЮО.ООО ф,VH'I'OH. 05.000 1IOZIOllCK «3a'P:l6a·r·ы

B!110"J' (')f,·('t0~LIIO f"BblJJII~ 2.500 фyiiTOB С1'. 1f ~:-I0.000-

f;l3r.J ШС 1 .tiOO Ф.>' нто 11. liC'III!Ol'JIO l[;j 1111 х /t<'ti('1'ВJ .

)'(';тыrо зарабатывают то, что он•1т пo.J.Y'JalO'J',-6o:11 · 
JJIJШCTBO IJQ,тJyчaeт )l,СJJЬГИ 13 JiaЧ<'-CTBC Д06ai3,'H'll"ИH 1~ 

J'-<'ll\O'IfY-IOJбyдi> 'J1И'ГУ<'J,У (.тJОJЩ, граф. l'С{ЩОГ, ЮJЯаЪ 
н '1'. д.). Нотомот~ .лорда ПеЛJ,сона. (воuс;~и·rtш.н нрн 

'Графа.лыа ре) uoo еще, Зlатrри:мср, noJty•te'l' ещегодно 
по 5.000 фунтов. licкO't'Opыc бывшие судыr н быв
шие чиновншш с1'0ЯТ rосударс'1'ву (т. -е. р116очим) 
оr,о.чо оо.ооо фуuтов еж~годuо. 



И нместе с тем д(;нег для безр:Н1отпых и д.nя 

голодающих детей-nет. 

На военное обучен,ие рас.ходустся n год от 93 
до 127 фунтов на чсJrове:м. Ra юtждоrо ребею'а в 
frародной шноле расх:оду<"rсл: в cperoreы 11 ФYJIITOB 
в г<щ За год (J 923-J 924) бr.PJO парасходовнпо па co
.(~'P~J,aш-rc а}ШИIП и морекоrо 11 nо:щушного ф:1о1•ок 

122.735.452 фунтu: на сощр·.J,.аmп' народных ШНО.)[

'l'О,'1ько 58.729.080 фуН'l'ОН. 
Гирп, павсетный писа:ге.тrъ, пиоа.тr однажды по 

ПОВОду СОСТОЯПИЯ А UГ.'Пm: 
«В наших бо.чыпих городах Т(ра.сота существует 

ТОЛЪТИ Д.!JЯ богатых; НУ<.."!ЪЩ ГО.'IЫО С1'еНЫ, ВОШОЧ'JIС 

у:тrrцы rr nepf'ymш. дыюiЫй нроi<оn•тепый тюзд.vх
удс.1Т бедных. Д.nл них--'!'оm>Т\0 шум отвратитс.!Ть

ных машин, ад вечного безоuра:пнr и 6езро.дост

ностн, 1I:юбрсте11н1.1 й пашей ци,вл.тш:за.цнсft' ~ шtюl
зашп• аа пррс·тун.чсшrе бr.тть llf'lfМ,YЩIШ, шш c.!Ia
ur.IM. П. l\1 J'.Пyllt>fM, II.IJI i{OП('P'IJIIH•I\1 110 О'Г1101 11СП1ПО 

1{, СВОИМ б.ТП'tJТ~!IПТМ». 

Эти C.'IOIЗa НСд'1ШОГО liИGaTC.!Iff П[>ИОGретаЮ'Г осо

uыН С~ШС.'I д.1И ТСХ, УШМУ И3BCCTIIh! у:>JШСПЫе npo~ 

ТIШоретш христиансJtОй Анг.чnи. 

Н лассовые противоречи А. 

li.11t'ДO IJC БЫС"ГУIIRЮ'Г Tn 1\ pcai\0 1\.JII.teOOBЫC npo
fiiUOpCЧИЯ, юш в .Лондоне с его б.ностнщп:ми мara

З11Нf.tMrr, ПЫJJJIJЫMI! дворщнш, ото.ля~ш н втг.п.чю .. tи 
бо!'а•юj\ н rюню•шюt, ааражспuымrп•, ннщонс1шмн 

'l'р;}rщобами (тait щщ. «Sl н шs») il'OJIO)taющc:tt обор-
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ва'НПо:tt бедноты. В то время J<ar<, с одноtt стороны, 
нет денег ДJIЯ действителъно безработных, I<оторыс 

ищут работы ш: не М<>гут ее· tJiайти:-с другой c·ro· 
ропы, мы В'llдим, qто :не'J.tоторыи другии безработ

пъrм, которым работу можно было бы найти, по 
1юторые саыи не .?I.I'елают трудУ~ться, поео6ие ш3 

года в год повышае·rся. Та,к, паприиср, безработпо

иу Лринцу Георгу, .штадпrеиу сыuу нороля, rroG,IC 
21 года сладостного лентяйпичwrва. nособие было 
уве.mичено до 1 о.ооо фунтов стер.1Т. в год. I{orдa же 
он изберет достойную себе c~npyry, это nособие 

будет увелююно еще на 5.000 фу·нтов, тат<:и~r обра· 
зом, зпаЧJ'И'r до 15.000 фy·ll'fOB. 

Рабо~mй, ec.rrn:· останетоя боо работы, получает- -
если e~ry ловогот-в тс•Iеiше 13 педель по 15 ши.rr
Jr.вшron в uеде.лю,-5 шп.ллиrнгоn на жену !П но 1 ш. 
n;a 1t<'ЫR'Д9ГО ]'>CUCJII\.11! (I!])ОJТШ'l'ОЧПЫЙ :МИIJIПМ;ум--10 

ШНЛЛШIГОD Б llСДС.ТТЮ). 

В школах учат детей, что пред богом rт .лtо, ~ы.щ 
каждый брпта1101~ JIOJtызyC'l'ШI paвnы~flf. правtt}.ПJ. 

Что васастен nшол, '1'0 :и здесь, IJ.Нlдo за.мСТJ1'1'u, 
существует к,па.ссовос противореЧ'Ие. В то nрсм.а нат~ 

содерж.апие учнтсJrям Gы.тто ур<'запо, выдача ПftЮ.%

лых обедов все <5оJrынс Оl'рмшчпва.лась. lf расхо;~ы 
на дело проевещелия (народные шr~о.пы) rо1~ратн.тш<·1, 
до 11 фунтов в год на на.ждого ~rчешша,-нсс это 
ЮtOбLI ВСJJСДСТВИе IICДOC'J'!l'l'fШ t:рСДС1'В; С друго!f 

ОТОiрОПЫ, расходы no оодср~1~nню военных шко:r 

возросJrп до 127 фун'J'ОD n год па Rаждоrо Y'H'IIJШt. 
(кадета). 
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ьезработица. 

rr режде всего, оледует заметить, что со времени 
зат>лrочетrюr мира существует постоянная арм:пл 

безработных, 11iрИблизите.'!Jыю в 11
/ 2-2 ьmллиопа, 

trежду R'Ii'.ми о1<.ало 100-150 тысяч молодежи. При
б.1J&rзwrельно стоJrько же рабо·rающих .mrmь нооколь

I\.о ДНDЙ В !IIСДЫПО,- ЧИ'СJ111 ЭТИ ВОО время ВО'J
растают. 

Правит~1ТЬ(;тво, лоn.mзнюс, до пекоторой степыш, 

серьезность этого вопроса, вырабqтало плап созда

ния оообых школ для безработной :м.о.лодежн 
(trainiпg cent1·es) . Оно пред.11.з.гало В?ЯТЬ на себя 
75% pacXO,Jl.OB, СОЛИ TOJIЫ\,0 1-f(IO'l'BЫC ОрГаНЫ СОГЛа
СЯТСЯ взнтъ rra се6л ос·rальныс рооходы. 

Но все эrо оста.JТось тодьRо пpeдпo.!lO}ltetmeм, 
т:ш. ка1<. до сих пор 1r.и: одно из местных уnравле

ний ne вьшазало I'отовности взять на себя 25% 
расхо;~ов; а затс.\1 11 Hl>!ШJI'l'C.'fJJ>C'rBo не nаш.ло дщ1 

себя воа:можным ассигповпть JUЦ\.Ие-Irи{5удь cpeд

c·rna д.чя этой r~eЛir. 

Чстырехлетн.щ1 безработш~а заrпаJТа большую 
•щсть свонх .жср'I'В в горо/~11. Папр1Н.1<')), па-ряду е 
МСС1111Ы:Ми GC:;Jp~бO'l'JIЫ:ШI, 'J'ЫСЯЧИ JШIЫШфiЩПрО

НilННЫХ И ПО.IТУIШftЛИфИl~ИрОВаННЫХ рабОЧ'ИХ И слу

./ЮЫЦНХ ;If nаиuОЛСС I!CC'HtC1'JIЬIX-JJCJ\BВ..JfИфИцпpO
DtШll ых paбoчiiX-"IIpllrlla..лa в Jiондоп наде~кда най

ти в э-гом гигатJтсrюм городе шшую-шибудь работу . 
./Т~нзш> Gо.чьшинства нз д нх llpcдc'l'n.nлнc·t• со

бой :мрачtrую щtртrшу nадения, прозябаюш во 

враждооной, ]j>RЗJщrыощсй o6C'J'aпoвlte дешевых Jt 
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грязных ночлежетt ("Lodginghouses11
) плп, kat< Irx 

наэыв!liОТ на воро.вско111 жаргоне, «doss-houses». 
Еm'Ъ раз,1!ИЧзrрте дома, нач1tная от дешевых «За 4 
пенса в ночь хорошая кровать» м: до шилJППirа за 

ночь. Бслъшшютво /J\C', главным образом, проводr'т 
НОЧИ ПОД О'Гii.рЫТЫМ ·n~бом : СПЯТ ла СIШМЫIХ DДОЛJ, 

'Гсмзы. rюr"a но:шс.мf'н "1Н' ПJ>Огошrт 11х.-тоrда 01111 
отходят на necкoJDJI\0 шагов да.льше и садЯ'l'СЯ па 

новую скамью. Вместо одеял для защиты от хо.ло

да уnотребляются старые газеты. Сотни и тьтсячп 
нроводя1· ТSJ'\ ночи. Знакомая карти:наr--по вечерам, 

ItOl'дa театры занрываютс.я, п «пrрхшtР дсс.я.тъ '1'1>!

ся.ч» возвраn~,.<1.ютсл в авто·моОи:нтх 13 свои: дnорцы, 

:и у.uицьr по·стещшпо nустеют, эти пасЫJП!<:И оGщс

ства начинают ра.зыстtивать ыеста д.ля ноч,nега. 

НапGолсс rшсто встречаКУООя. Э'!Чt r<артuпы IIIl лаGерсн~
ноit Темзы л n различных naptщx. Но нарrш вetrc· 

ро.м заNрьшаютсл:, n тю j'Tpnи, в 5-6 ча.сов, коl'да 
они 1шонь отJ\рываютс·я, 1r первые пара:зпты c.oncp 
шатот свою утрешною проr·у.·ту, а uо.лы11tщrтво их 

СЩС 110'1ШШе1' На JllC.1ri0ВioTX 110,\J'IIIШtX,- :'/ ROj)O'l' 

JJilJЖO,В С'l'ОЯТ А· Шl!ПЫС XIIOC'I'bl. OШИ;J.!lfl, J\.OГ;\i1· .МOJJ~

f!O Gyl(cт зав. rадеть It.'То•щом з~.·rrпой зe.\J.nJ-1, хот н 

Шt 'IaC'.I'L ДПЛ. " 
Н'O])j)OOrrorщcп·r «Daily Hcrald» прсдприня:r IIY

тcшoo·ri.mc JJ 1tренспо,.~нюю • Jшцона (район, цr 
ю1•нтся выброшенные н:J oCщce;'l·нnr--«JJtl.J(If111П•))) 11 

KOH<"Гa'l'.li.f>OBaл с.rедующсс: «Много uсйра,uо'l'ПЫХ 
я nстрсти.;r у Вврио1 '1'руд11 л вдо.ттr, п116ерr.ж.ноtt 
Тем:зы (r·де /IOЩV'I' •rp иа них, ноторr.н· IIC П1111'!0'Г 

' 
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11J!IIr'.laJJIIЩ<1). JltHIOЩIJ 01111 ПС JТO,JS'IНIOТ' П:ИОТI>,\'Д<l. 
Это все :\Ю.1одыс •rю,lп, бо.1ьшсю •щстыо-6ывншс 

со:rдмът. Я пробова. r 1>2.tесте с в л м н na iiтн работу, 
110 ЭТО бЫ~О COBCJHIН'lШO 6C3I01ДC}}\JJ l>lM I!рСДП!)ЩI-
1 )1('\J ... 

«()дпажды всчерО\f л натолюrудся на :мо.1одую 
~I,СПЩНВу, ЛО BIIД,Y О'Н'НЬ ЛрU."ШЧII,УЮ. пе ПOXO~I\YIO 

Jra оОычпыtt тиn но•шых o6nтaтe:Je1t па6ережпоft 

Темзы. У nee пе бы.1Jо с co6on обсрточпой бушtгп, 
'Jтоб укутаться от xo.rroдa. Она опус.тюта. rо,,юву на 
r·ry Ю• тr стучала своиюf лзящпыми ногами, чтобы 

юtн-нибудь согретт.сл. Я см :между ней и одш1м 

патриарха:rьного в1ща. юrщtur. О.па пс спа;rуа п ото-
1\RПлу.тщсь от ~rеня. ()па не бы.'та ра~но.'Iожена раз

r·оnарввнть, nоэтому л нача,1 говОJШ'ТЪ о nогодР, а 

:3~1ТС.М 1-la.JIO-ПO-:\Ia.IJY 1Т OIIa C'l'I\.Ч:a ра;зговорЧ'Л'ВСii, Jr 

мы рааговор:иЛ'Псъ. Она pacCI{aЗa,JJa о том, что до 
нoli н ы она счаст:п11ю >юиа со сnон \1 \J,YiT\C)f, рн t'io
"'ШI на газовои заводе. На ооnнс он бы.ч: ранен, 

но ленсии ne по.'Т,\''Ш.'J. Б~лезнь •1нсто ne давалit. 
t'M.'f работать, и:з·аа че1·о ол в I\OIЩC JIOIЩOB юшш:r

<'я му.жбы 11 одс.ПП.'1СН безра(')отпы:м. 

«Пос.nс 8 месJЩ('В бсэ-рn()о'rlщы 11 vcomro;щыx 
Itoi!{:J\OB с.Ч~'.}l\бЫ оп y\tcp. Бо. ream) его п бсзрэбот1щн, 
1101'. ютшrн все 1Вtущеrтво мo,ctoдott j!~снщины. О па 
O'I,Y'J'H.Jacь на. ,V/IJЩP. Бы.'Iо продано псе, за что 
~fO~I\110 бЫ.'IО 1\J'ПIПЪ пищу. ЛСЮ!.{)СТIЩ ДЛЯ }.!уЖа 11 

j'fl.'lit'I'I!'JЪ att IШйJYlllpy, lТ J10<ЫCДH'IIr. Jli'CJ\0.1JЬ1{0 МСGЯ· 

J~<'H семеНпоn ж1tани про1'ек1rr в мnJJOJn,I\O!t, ли

шсвной всякол .мРбел:и комнате. lfoc.т1e см~рТJr 



\[уШа. )[Q.10,Щfi A\eiiЩJШ3 Ot:'fH.I<1CЬ COШ'!IIIOШIO 

IЩifПOl>OH, Cil'a раiiоты, Gс:з .~p~·.Jcii н-вдобажщ-в 

.~9ш~r. J\'ороткос нрсмя она бы:Iа J'llaJiOBЩJJ 1\l'ii в 
tЦHO)f бO.IЫLI0\1 'l'Oprouo~ч до~11', где но.1у' щ.·щ 

'2;1 шшrmшrов u неде.тао. l\01' ~н Cir.т. ш наняты ноВI.ю 

,~eB,\'II!Iill, f:Ol'.IIH'IIHJI!llf'C.Я pauOП\TI• :'!i\ uO.'IC'C 1111·11\УЮ 

п.1ату,-опа iiы ·I<t. уво:тспа. ()на сн1.1а I:t' ·tыi<'JШIPtl, 

поаучая по 20 ш. в неде."'ю, но nсноре fiы.'Ia ~ но.1ева, 
1\alt «неподхо,~ящая» д.trя та1юlt работы. Поr.чо JIЯTIL 

нсдмь 6e-apauo'riщы она бJ,J.тщ ныброшспа па y,1Jif

цy, ПОТО:Му 'I'ГО Не R COCTOHIIIШ бы.:та J ll.rri1Tif1Ъ 
нвартирноtt н.rаты. Пос.·н•дшrе два днн опа нpc
щщnr:rra ПОНСI\И paiiOTЫ, П IJ() IIO'Ifi'bl XOJ(II щ 110 

y:nщa~r. Телср1) она пришла в это общество отв~>р

жеппьтх на CJ\a,rыo нaбepeiiШotl Те~rаы». 

В дpyrO~J Mf'C't'e Б IIOppe('IIOJIДCJЩJШ l'OBOpii'I'CH: 

«Я BC'rpC1'1f.'l IICCKO.'JЫ\0 'JC.IOHCK, СТОЯЩИХ у ~~I!<'JШ 

1\афе. Все он н н:-м'. пr ннд :нu,~Pi i не старш~ ~.; .-rст. 

Год, два тому 11rn3aд ови еще ра6ота.'ш, 6ы.ш чеет
НЫ:\111 л.юльмв,--теперь о1ш нищие, попрошаt\1.11, 

n НА JITIOpiiOTЫ, ~~· IЯ J(ОТОрЫХ Jllf'IC'ГO не С'J'ОИ1', }'110-

'lрСО.'JЯЯ нх собr.тnсннос выpюt\l'IJJIC, ктюit\fНТI•» то, 

что еамо n PYiiH п.1Jывет. I\роыс того. оnи счтп·ают 
себR вnраве Уiiрасть то, что :\Юii\<'T быть .YI\JHЩ<ЧIO 

rif'3 рнст~а. ()AJ!H lf3 ЭTJIX МО.'ЮДЫХ .'IF\1,!'1!. 1\ОТОJ!Ы Х 
л nщретшr, провс.:r сноп y•ICIIIJ'It!l't\11~ годы JH! фtt.· 

бjllfKI' pOЯЧI'ii. 

Это ()ы:r xu)юurиn, умныt1 юношn, 1\0TOJ)I•IЙ uJ,I,l[ 

HI.ICiiJOIIIC'II (' фЛб)>111Ш, ГДС ОП )'Чif.'IJCЯ, 'l'nl{ Шll< (}'1'0 

11 pt•,trrpшiTJ:<• .щ нр1.1.:юсъ. Он r1e наше,'I llfl'liiii\OH 
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... 

другой работы и совершенпо естественно попал па 

11уть, впереу1,и: t<O'J'Opoгo nрсст~'Шiсние нак рем~сло, 

а ле кart лриnr~нн «Пе упуст<ать нз рук. roro, что 

nетречаетоя на HY'l'H». У осталынлх мо.тrодых людей, 
с J\О'l'Орыми .н гоnорил, пе бы.ю вовсе pe:\fec.1!a. Они 
нrреnробова.тн щ;евоз1rожnые зав.нтпяг..обыли рас

сы;rьныюr, пробоnали работать на фабринах, тор· 

говать и т. л. и т. д., по лаже та.кой работы не 

ста.тю . Это была не их nипа. 'Га н. Itатплисr, они по 

нанлонной JIЛO()IIOC'J'H». 

Так создают себе резервную nрм1Iю прсдnриаш
:матс.lf>сrше кшссы. Эту резервную ар}.mю капита
."111<Ш Jюпо.'!fьаовывает д.чя то•·о, чтобы .rrerчe было 

прюt~ш1атт. рл()о•щх, д.'Уя ух,удшсншr их жпзпеппьrх 

ус.'IОвий и у~~rшсш1еюrя нрои:ню .. ~rтва, nотому что 
l{СШсnая рабо•ш.я сила даст uолы1ше ДQходы. Габо

'J\10, СЩС И}1eiOЩIIC l>ЛGO'lJ', не OCMCJJII оаТОТСЯ бо:J.ЮТЬСЯ 

llliO'rлв Эl\Crr. rоа·пщпн J\ашrталпетоn П:3 страха перед 

Y~'JIO~Iшющeii ю1 (юзработ•щсii. 1\огда же, посмотря 
шt все это, H<'lll·lxнr~:~ют вес щс ;щ(iа<.:тошш онИ) пе 

.~о<'1'111'11,УВ ilit'.JIH'\IOii l~e.JН, Jю,~нв.Jнютси. Эа rюсrед-

11<'с врrыя мнмо крупных :31\бl\t''J'OHOJ\. aiП'.1flliiCiiiИX 

]Ш(\О'ШХ OliOil'IIIJIOCТ. 'IY'IЪ .11'11 Не J(.lt'l'tH:·'l'pO<l)'JI''JCCIOB! 

норажсннем. '1\шо.Е-0 был нсход :нн1нt:тош<.1r .МC'l'RJl
·'ШC1'0B В ] 021 I'OJ~}. 'J'yT O'lt'll Ь SICIIO oбplrCOBI\ 111\.Cl> 

ро.п, IOШJJTHIJIH'I'OJt П p<'фOpМ!ICT('J\Oft бюронр.'\ТШ{ 

'I'р~ц юшннrон н oпюmcJI\\11 мо. нцых рnбочпх н 

y•Icпшion.' 1Iрсд11р111ПЩатс.ш рн:юе.ш.1ш с.тн')!,.УЮIП,н11 

цп}жуляр: «.1 foюly'L' IIO шtсаС'rся у•юншюn, :мnщ.чп
ноп, тroдpO<YI'I<OR 11 мо.ТJодт.rх рn6оч11х до 21 t·oдn.. В 
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С,'Jучаях забастовок учеюшов, работающих по даrо
вору, и в с.чучаях забаС'rово:к. ма.Тiьчи.к.ов и нодро

стков-учеников, работаюш,их хотя бы и не по 

;~оговору, прtЩПJiсьгвастvл обрат:и·rьсн с ппсьмом 

1\ рОДI!ТМЛМ ЭТJIХ IOHOПI('tt И Об'ЯВИ'IЪ 'ИМ, 'ITO, НВПД\' 
того, что QIПI оста:вилn работ,у вс.тюдствие н.онф.rш-к.тн. 
па почве зара60'J'НОй платы, нм пред:ш.гасто.а 

1шовь nриступить к работе. в трсхднсnны11 срок. В 
сдуqае невыполиспин этоrо адмюнrстрация будс·r 

въшу}J\Дена предпрll'nять да:r[Ьнеitшие шага. ЫасТt>

ра.м поред:тагается об'нвить учетпш.ам, подростi\ам 

и ю.ношаи до 21 года, что :rокаут цх не Jшсается». 

Бюрократия тр;щ-юшюнов в свою очередь JI:З

дa.1Ia nостапо:в.'lешю, нас.шощессн J''ЮJ.ГИ•нов и paoo
чett :мо.nодежтr, в J\отором об'яв,iJЛ.1оСь, что опн 

«ДO.'IIIOJЫ работать n nредiТJУиятин, со..Jи они сам.п 

не уно.-rепы)). Ннш О01оа Мо:юдr.жи вс.lсд<"ГВIН' н:ro

xoll еще орrапиаации пе n eoc·roJJJJПп uы.:r встунн'l'J, 
в I\oнф.rrиJ~T л нрсдотнрнтпть штp~ftJ\бpexop<;I{.,YIO 

расюту юпоnтес1'J3а. 

Векфилдьские ученики. 

Но yчf'IТJ1Юl в рО.\1Ыm:rrсштого I'Opoдu Uспфн.льда 
дefif''I'B0/311,1fi CI1MO<''I'QH1'C.J f>IIO. 01111 OO:Jlllt.IП ('Oiipa 11 НС, 

на J\O'I'OpOM JICШИ.'JJI IIJHIMI<ПY'ГЬ 1i :зaбttC'l'OHЩIIJЩM. 

Jla о6ще:м собратш учонтщов бы.ла ПJШНН'J'а сш 
д.у1ощан рс:юю()ция: «Мы, y·J~юrliн и 'ИI"НЫ С'то:щ 

1\ff'Tll.'J, II!C'I'OB, 'f'Hf'j),tO JIOC'I'f\IIOIIП.lТП (}J,J1'1> 11f'\JII1oli\Ш В 

:')ТОМ 1\О!Тф.ТJИJ<'I'е f!O 01'110111t'IПIIO fi Ш![>OC.!'JJM,f ра6ОЧ11М 
11 н~ но;шраща:t•ы·н J< рабuтР>>. 
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При забастовъ:r дот,овых рабочих, Itоторая б.ла-
годаря позорной измене реформистских вожаков 
I\ОПЧИ,'ТОсь ·rоже пopa:ri~ell'Иc.и, nащ Союз np:mпliМDJ.'Il 

живое участие. Деятольность его све,1rас.ь к J\ЮраJГЬ
ной n 11атсриа:1ЫJОй но,..щРрllшс баетующих. J3ы.т.rп 
Dpranи3oвaш,r ми-гиш'и с ТJ,<'.ттью nоднять на<"rрос

ние бас"г.vющпх. Д:т иатРрпа.'IЫtоil 110ддср1ТШ II 
стачечrш'Ков н ях семейств паши молодые товарюл;n 

орrаrmзовывали сnеi<татши-ыитmтги. 

Во вре:\iЛ стач~~:а.r т<оте.льщm:юв наш Ооюз вн.ор
вые лрппя.л участие в ак·rивпой борьбе, устраивая 

(·оGраiния учс,нююв д.пя обсуждения мсроори.нтнrr, 

на"11раменпых к П\J?СI<ращен:ию борьбы. Тут впер
вые уда.'юсъ о()'я,сшпъ юным рабочим весь ·rот 

t~]I<'Д, 1\0'J'OJ)Ыii O!I'If J IJШIIIOCЯT Ш'l'j>Cliltбpexcpc'I'BOM, !И 

он:й по.н.я..nи, что ле до.:r:;ЮiЫ ух,удша1:ь uодожения: 

в:зрослых рабоч11х. Но вес же, IН'СМО'I'ря па то, ч~ 
олн t•отовы бы.тш ноддержать своих взрос:tтът~ 

Сiрй.'ГЬl'В В fiapr,()~, :-JНOIIOMfi'ICC:Т<liO ПfШ'11111Ы \IIC JIO

:moшr.юr НМ Hpющ. II,Y'I' I) 1\. З!l{)II•C'I'OВIH'. liO,!JOЖCIIHt~ 

бы.nо ·rai\onым: щt одном на с.о6рапи11 у•rепююв n 
одном щюмыш. Jеппом городе, после того на.1~ до

С1'11'l'ОЧпо нено бЫ,1JlJi1 ОС'НеЩNIЫ многие вопросы, 

со6ра1ы1:е яыразило мое нри1JЦИПШ1ЛЫ1ОС сог.,щсис 

с H'C'bl н IIOIIj)Q('(' о 11f1H(I0(', ЩII<'IIПII li. {it)("I'YIIШ\11M. 

Пr•t·упй.лп в перегоноры с~ 'l'J'IЭД-JOIIИ01Нl:МИ, rюrорыс 

(j ГO'I'OIJIIOt"JЪIO COI',rracИ,ТI'JН'Ъ Ol<ti3<1'1Ъ IH'UO.!fЫUylO ПОД· 

ДСр>Ю<J, НО OJIH, 0Ы,1Та 'taK НIPI'Г011.NI<l, 'I'ГО ОО.ПЫШШ

С'l'ВО уrн~rшн.ов высюtзtt.чось нpo'l'HD ЗtН)аt'тuвки, тем 

6ОЛС6, ЧТО 'l'pЭД·IOIЫ10Ir lЩ'ГСГОрiРJССЮf OTIOtйaJICЯ 

45 



оказатьJ"МI{УJО бы 1'0 nn бы:rrо помощь nрп анну
:ттироваnюr учсннчсс.тшх договоров. 'Гакды обра:зом, 
вся JШlнt падает ua трэд-rоmоны, ко1·орые пе с.уме.nи 
учеС'lъ всего зна (1ешш готовности юношес.·rва в<.;ту

ШiТЪ в ряды Gорющихся. 

У lH'фOpMЯC'l'C I-\IIX BOJTЩI~OR тр::ц·ЮТПIОНОВ не Xllil

'ГИ,JO сообразтпмыJостп д.1я таких neщelt. О то~r. 
'!'ГОО 01Ш :МОГ.ТПI DXOjJ.ИTI> В Jыrтересы plliuoчeii мо.-rтп· 

дсшн. п ]K"IIJ CiJ,JTТ> ш· ~10/J{~·т. Оео()rнно J1С:ЗЕО это 

НР.ОЯRИ.10СЬ В вопросе О .'!И'ВРрПуJIЬСТШХ ЗO.IOIOHЩJf-

1\llX Jl 'I'IIC'l'JI,II>Щ111\~1X 1-\0'I'.'IOB. ДС'.'Ю В С'."IСД,УIОЩСМ.
ЬlJШПСТСрСТВО 'Груда. У'1ред11.'Ю ОСОбую 1\0MИCCIIIO 

д.ля обс.rедощшия доi«>В и усж.шн!t трудn. ILOJ\po
r·'J'I.;oв (;.HШJII'IJЩШiOH н 'JliC'TИ:Jl,ЩJIIiOB IфT.IJOB). I\о
мтн·GШI т.шссиа :lat;,JIO'II'IIIIf', ч·rо «й JI!Н'то.нщес вр1'\tЯ 

сотни юношей в .возрасте от 15 [(О 1 s .1ст ра6отuют 
в нсрфнх .Нщюрну,1rя, выпо.nння ра.Gоту по O'JНC'l'KC 

нароuых JiO'f,'JOв. OoнrJШIOIOtO грязные, ОН1! рn.бо

тают D J3ТШХ 1 ПСЗ[(Оj_)О.ВЫХ ПOblt'JI.J..C111IЯX Судов, 

чпс·rят 'I'py6I.r, pc:Jl'iJШyapы д.nн ПОJ\Ы 11, I\.сrоти, O'llt· 
ЩU.ЮТ суда ОТ СJ,ОНИ Rlii'IIXC'H JIC'IJIC'I'OT. 1\оrда 01111 

Щ,!pHC"J'Il!O"Г П С1'НТIОВЯ'Гt'П C.l1f!III\OM (JQ,.fi,JIIJ!Mll Д.IН 

'I'OI'O, •rтооы нpo.Jr:m•n в y·11\ltr' o·rпrp<"I'JtH llfiJIOiн.JX 

нот.лов. их rrощюсту вы()рнс·ываю·r 11 тш ос'NtРтс·н 

'J'o:r ыю TIOJю;щnтr. co()MI •шс·.1о нсоuу•I<'п п ых pauo
'lиx. 1 loдouнoro родн ра6отн лcnc'l'13,\'C1' разру11111-

тс·rы1ы~r oGpuaO\l на •г<·.ю, -~11 фнзн•Iсстт п духоr>НО. 

11<''1' IIН 3Юi0ПОА, 1111 JIOC'Г<!IIOB.rll'!flllfi тр:Щ-ЮIП!ОНОВ, 
1~11 С!!Юli~ИХСЛ 0XpfiHL1 JIX 'I'JI,Y ДП 1 11 OIJCJII> Чaf''l'O но

ЭТОМу 01!1f OJ.J BU.IOT 1\ЫJJYii\Дf'ТIЫ 111.\.'JИ IIU'J'T• paCi01'.V В 
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ноос·r·ышшtх паровых 1сот:щх, :шшь тольно прод

стаn.пястся ма.'Iейшая вoзмOii\IIOCTI) д.чя че.'Iовека 

Br.IIICC'l'JI. 'l'<ШУЮ Ж3ГУ· .. 0'1' Hpt'.\li.')IП ДО ВрС.Ые111[ 01\Н 
.t<Ы~/\111·1 О< нше:ш:пшаты:я. чтоСi1., но tышать JH')!IIOГO 

<'Bt% 1ш но;.ц~"\О:\1. I3о.1Ы1Iая: '11\<.:ть раuоты вы 110. r
шн'Тl'Я ТI.\I'JI В t:OГJJYT<Щ ПО. IOiiO'IIIII! Н.ЧИ на 1\О.'Н'ШIХ, 

o,(JIOil ]1,\'liOH. ТtШ l~ак 11 дP,\'I'Oit ':'/ JIПX CII<'Чit 

11.'111 ,Jn.MШI. nодяньте рсасрн.vнры C:V,'tOB Gываю·г ны-
1\JНШJ('IJЫ rмо.пяной Сiыстро НЫ('ыхающеtt нpa<.:tюir, 

co,lrpжaщeJI едкий cmrpт. Jlсннреншr этой J(pacюr 

1',\'(i trтrтrr.JIO отраЖЭ.J()ТСН IТR aJ(O\)OBI>C ~I:l 11>'ПШОВ. 

;{руган ()J'BJia'J1fTC.1l•HaЯ гalioт,t- ;но O'IП<:Tiia I\Ор<1-
бС.JЫIЫХ нолов от rрязн, '.НН' 11t н вr·нки:х печпсТО'l'. 

:~та рМiота П J)ОИЗВОД1I1'СН IIOд[IOCTIO'I \111 6СЗ IOШOfi 

t1t•l ТО 1Т 11 (ir.r.JO Пр<' tOX ]>tlllll'l'l'.lbliOJi О;t,СЖДЫ. ..:\'1'\10· 

e<J>Cptt, н JiO'IOl)Ofi ошt ·rp,Y,lH'I'<'·H, нсвыпоеимn. В 'I'O 

Нр<'МН ЫШ. B:!JIOC.'Ihie 01'1\~аЫВПЮ'Г('Я lН.ТJIO.tiJlЯ'ГJ, Э'J'O'l' 

тру{, N'.tll отш ll<• no.тxy•1ato·r аа него двоllноt•о 

01;. l;t,l<l. -IJO,t!IOC'll;)f IH'j!,\ 11'!1 ,!11 111'1'0 :J;1 половину 

н•ii II.JHTI·f, rютору1о но:l,\''t·н·т варо<' 11.1ii :ц обыч

ную p;l Сiот~·~ ... 
Tpf';'{·loHIIOПЫ. нсешшснно, :111:11•11 o<i этнх ·'с to· 

1111нх трудн. Т:ш, t'<'I\PP'rnpr. ({но;1н r:oтc:II.Щtt'llntl 

afl HH.'I H,"l 1\0))j)C<'IlOIЦ<'JIT,Y 0!{11011 uypil\~,a~\1 Of1 l'fi:i<''ГЫ: 

«()' ll'IIJ, lll"[(l,llo!fll. '1'1 О 1111111~· \111 !О \t'il;), '1~11; 

:>li•'tt.юa·t 11 ру 1от. 11;1111 трэ. ( 1111111011 , (.IIIIIO ,JII:1. 1 oii :~ТО\1. 
110 НН\1 '1'1'.\'J(IIO Ubl.110 IIIШO'I I • :)'1'11\JY. н :111<110, 11'1'0 'lpt':\· 

lll•l'ltliitto Ollci<'IIO ;зn ll'.!cl'LЪ 11 1:от.11>1, IIJif'il\;le '11'\1 ()IIJI 

ciX tail, ~~ IIJ,f, Н 1'0 нре~IН li:ll\ 11:! IIIIX JII,JXO,(HT НДО· 

111/Тыс шtpt.l. Бы.·ю ) ,Jю щюt·о c:ч<'ptiii.JX с,,J·ч.нш ... 
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Я думаю, что Министерство Внутренних Дел или 

Торговая Палата должны взять (??) ... под сnою <Jа
щнту этuх юuoшeii, юн~ это сделано, напршюр, в 

O'fllOШennи I'OPliOpaбoЧnx НОД'J'ОСТКОБ>> ... 
Не считая того, что охраны труда горнорабочих 

подрост!\ов то~ке не существует (в рудниках рабо
'П1IО1' 5О.ооо ч~.1 . .моложе L6 ~te-r .и: (;.ооо -.молоii{е l·J 
:ют!!!), вышенр:иведепu ые t:.rюва секретарн Союаа 

JiOTC:IbЩIIEOB ЯВ110 ДО1\й3111/"ЗйЮТ, JLil.CHO.H•l\0 тр:~;\

IОШЮНЫ иптере<::уются охраной юношества н защи

тоtl их интересов . 

JfO.JOЖNNlf. pa6o•шll \IQ,JOД<)i-IШ н aa;(:l'flt J\CM 
,'\остаточно освещены. Чтоб еще no.rrпe<' о6рисова·1ъ 

RRршпу ПО.10ЖСНИЯ анГ.'!ИЙСI\ИХ МО,10ДЫХ рабОЧIIХ, 
мы прпвсд~м еще црс:ко.1ьRо при:-.tсров тех усл,овпй, 

Н J<O'J'OPЫX lJ,\1 11 pi1XO;I.11TCH ЖНТI> 1f pa6<YL':l'1Ъ. П ре· 
ДH<lpИT<.'.'IbllO )tbl aa.\ICTИ~I, Ч'I'О Общее 'IIIC.IO }):1JOO'IJIX 

мо:r<нJю 21 года n Анr.'ТIПI J\OCTIIJ'aeт ом.по з.ооо.ооо 
'H.'.IOBI'IC ()liiJ I1<·1Cll))t',tf.J('llJ.f 110 llj)!'ДIIpiШ'ГIНШ ('JfС
Д)'ЮЩ!IШ Обра.GО)!: 

В каменноугольной nромышленности ~ro:10•1~r 

l(i :rrт 41.r>q7, р<16отающ. пол. зем.:rс1t, и 17.791, ptt-
iloтaJoщн.x на IIOBPPXIIOI"J'Л. т,·O. !ll'll'C"!' riO рнilо•шх от 

1 ti до J s .J1''I' у<·т.-шонп·tъ не Yi\ll:rorr,. 
В кораблестроительном и машиностроительном 

01\0.10 20.000 :МО,/0/1\С 1 СЗ ,11/'Т. 

В текстильной nромышленности ( 1 \107 1'.) (>ы.ю 
:1<1 11 НТО 1 (J;~.(JO!I \111 11•'1111\0111 17G.:3ГJ0 ДCB,Vllll'!C 1\10, IOiJ\C 

1 с; .чс·r·. ТJ·и сло нто в настоящее врсмл OtJcш, сuлы1о 

J.юарос. 10, ·r1ш 1-.u 11. lllJCJ.J.ll !JIШilJШl'ff\ ш :массам п увощ,-
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IIЯIOT оарос.лых рабочих и на нх .место беру1· nод
ростмв и да.я~с детей МО.'IОЖС 14 .чет. Та-1{, "Half
time" (no.чyдпemraJt работа.) стаu1а очедъ раонго

страпснпы:м лв.'!епис.м, хотя «зан.оно1.1 >> это не раз

~шено. 

В швейной nромышленности за.шrто .много 

боJrьше 200.000 рМ)(}Ч'ИХ 'П рабопmц мо.uоже 18 .пет. 
В nредnриятиях бумажной, nолиграфической, 

химической и кожевенной nромышленности ТОЧRО 

тa.It .же paJб01'aC'J' масса подро<mvов. 

Эти цифры очень непол:ны. Ii:стати, нужьrо эа

меТiWГь, что они относятоя то.rrько :к нодростнам 

щ~.жду 14--18 года~rи. С :увереn~Irостью Л10JРШО отне
I'ТН болъшую чttс·ть Э'I'ИХ рабочпх н. J:aтerorшu «без 

онрел.е.11ешrоrо реме<.N'Та». т.-о. готовых исrrо:ш.нть 

тобую работ~r, не изучив нрав:И.JJЪJJО mт одпоit. 

Пнсти'ГУ'l' <<УЧСJшчоствн» rюреста.•1 сущес't·.вова:Jъ 
д.тiЛ широtшх ·масс апг.n;нйсного ютюш('ства, Rак п 

RO НСОХ друl'ЛХ I0'1.111rTi\.1JIICT11'1CCIШX C'rp::tнa:X. 

'ГО.1JЫ>О Ш?CROJ11>1\0 НJШМrров.-

В' бо.'!ЫJJJГХ 111>О~rыш.'!еJшых нре;t!ТJЖЯ'1'ШIХ все

МI I [ШО JJ:mccтпoii фнрмы «Впнсрс Uf Т~0 » Г\ Вnиюу 
(1iOp<1б.ПCt'l'IIOCJJIIC') pu()o•r::te'l' 5.000 «,Y'lNIНJ\OH» ан 
IШЩ<"'JCI\08 BO:JIIHrpltЖДCJJIIC, :,)\l[НЯ В IICЧt.\IOIIOЧC

('I<JiX yr .. 'lOН11HX 'I'IIJ1MI1H1 учРСiы. Omr снн;заны дого
норо:м на 5 :J<"r .н я тсчсн но .нссРо a•roro вpNI<'lШ 

IIO.'I:V'IU\0'1' 110 lll1Cii.0.'1J.>EO ШII.Ч.'IШ!l'OH Н Ш'Дt\110 

i- f 0 III)I,'J, J. ; IIJIOЖ!I'I'O'JJIJ,Iii ..\1НllfiM,\'..\1 ~0-IIIII.I.Л. Н 

nеделю). В nродо!lжение «учебного времени» они 

должны исnолнять работу неквалифицированных 
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nодручных, к оторая не имеет абсолютно никакого от

ношения к nрофессиональному обучению. А ItOI',ti~ 
нре)Ш ;учебы кончаm·сл, nx ныбрасьша.ю·r щt у.ш

ну, а На ИХ Щ'С'ТО бер~'Т НОIШХ «,УЧСНШЮВ». Пред· 

lllШHTlie pUOTt!C'I' 'I'().Ifbl\.0 Пj)П lfO~\OЩll Таl\:ПХ «~' 11CIТI1· 

нов». Бo.lЬIIIIJIIOTJIO в:зрос.ТILтх раСю•шх этого щюю,Jш
.Iсшюго ГОIЮ,\11 (~o';t,) в нас'1'0Яl!~ее врс)Ш шMipo-
11/CIIO на у;шцу. 

]\НБОВО IJO,'ТQ,J'ii'IЩt' 101I01Jil't'TIII\. JJ()JI\ё.l.,JJ,JI!<110l' O'J• 

'fС1'Ы, которые мы взяли 6о.1Jынсю частью нз opi'::t· 
НОВ pa3,1JJI'IJII>IX СОЮЗОВ. 

В отчете .~Jивсрпу.IЬС@ГО 1\ощи.ста Беаработноn 
~fo юде}Ыf говорится, что ра6очnн :>.tо.·юде,t~ь. uu !&

шею •Jастью не су~1евшан иау•шть оспоuатеJIЫЮ 

1\аi~ОГО-:ШбО pe~Jf'C'J3, НС 'IC,\CTBY.e ЭКОНОМНЧССl\01'0 

li]Ш,J11Ca, DЫ 11,Y:t!ЩCI111 3UНJ1 \IU'ri>CЯ .'JIOUblbl ДI'.ЛО~I В 
'I'I"II'IIJJC lH'IiO'!'O)IOГO npt'Ш'Пll, JIOC.IC ЧСI'О CIIOBa 

остнетсн l'ie~ раrюты н ошlтJ,·тшш vе:з зшшш1 l,a
I:oro-;шuo ре\1/Ч'.'I/1. В J\OJЩC J~OIЩOll, ЮlТЯСЬ 110 на

\, юшюti п ·юсr:()(·тн. он rr опусi.;а ются совершенно. 

;\"ченнчеr·тво ,\'\t~p. ю. II тыеячп юношеJI ш llf(Щ t.t 
:~:tРмrнтарпоrо нр()фессповн.t r.troro оriр1нюшшrщ. 

r.·,·рем,1н•шн• H()r·r·т~t Jrовнтr) y• r <' IIII ЧI"CTIIO нpllt\l'.Ю 

li <''Тl',tYJOЩl'\1.)' ll.llltly (Пaily Ht•r·alrl, •1 ,{{'J::Hipн 

1 !1:!;} !'.). 
llo IIJit',t'Jo,t.t'llil~' liOJII't'J!IIHHIJ 011, IJot·IIHt.lii Collt'l' 

(Лrmy Council) yпp<HIJ311CT осоuыс эi;аа.Чt-Н/•1 ,liН 

JllliO.IblШIIOB (\l(l.Jl,'JIIIiOB) .В 1\0.\jH\I'Te 14-1.1 , ICI' С 

Jtt ',IJ,JO 1/Х ;(Н.'II,IJ!'I! IIIPГO Oriy'll'liШI ,\'rl\C Н ПJШIJ II . 

,\f,tJJ,'IJII:oв 't'lll\ <iy·{,\T <Щ\'1;111• }lt'\ICt.:l,\'. с 'П'\1 
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чтобы вnос.'Тсдствии их можпо было пспо;тъзова:J1r,s 
J3 ДН.УХ Jlf1.11pUB:J(~JIПЯX- J\3 1~ y•taCTIIIII-\013 П б.'НIЖаit

ШВ:Й воitпс :и 1\at\. ш·гр<'tlкбрсхеров. 

Ч·rобы дoбll'tЪCJI CO I'.IJa<:.и.н 1J?:щ-юшюnов, 6 лоябрн 
1923 г. М1ШИС'l'Р ~груда., C::)j) М01-1тегю Вардоу, нро
изпм в nарламе.н'i·е следующую речь: 

«Я говорю nа.м самым <'сръезJJЫ::М: образом, что 
Ш1JI11f ЩЮ~1 1>1 Tll.'11'111111 IO I 1J 'Гр::),t-Т()II!ИОIТЫ )(O.'fJlШЬ! Обра

'I'П'ГЬ RJ]И'Mfi!IOJC. И ССiрЬСбПО ОбсудИТЬ ТОТ фаi<Т, 

тn·о :'ТСТ ЧСреа ILЯТЬ-l(С'СЯ1Ъ ЫЫ 0'Lj1ТПМСЯ ПСрС)\ ПОЛ

НЫМ отсутствием м:о,1Iодых Iша.'!Мф:ицированnых 

ра-бочих, ес,!Jи :мы пе прпмt'м реш1-tте.ттыrых мер к 

't'OMJ, ЧТОбЫ RО0<:1'Ы,J10'ВИТЬ ТО, ЧТО раЗрJiдf1,11'И ГОДЫ 
вой11ы, It тому. чтобы сuова подrШ'l'Ь п'рофессио
nалr..пос обра:зова.шн~, таJ\. си.тrнпо yпannree в nаше 

Т<р.ИТПЧССJ\ОС ВР<'·МЯ». 

Оовервюшю нспо, Ч'l'О I<oпcepвwl'Ol>Ы xO'l'HT .nо
стаnИ'l'Ь это образотшие па военный мaнr:IJ, •r.-e.
n армпп. 

Нирку.пнр, раз.ослмшы ii во все учебные заnе
дсmнr, rrpcд:rraгrt.eт деятельно nролаl•андиров:и·r, 

это·t· штан, •t·roGы J~ат.ь тrобо.лыuс ретtрутов. Дети 

14-15 ЛС'l' ДOЛ/l\III>l CДil'l'Ь .ЛС{'Т<:ЛС ЭltЗaMCiff>t ПО атr

ГJI'ИЙЩ\.ОМу лзыну, арифмсти~е ;и общсобрааоватс.тtr>· 
пым npeдM('Tfi~f. Н'ан;~нда'l'ы паnра-влятотм: n особътс 
армюt д.ття :ма.riъчпнов в воЗ>рас·rе. o·r J 5 лет, где ux 
Gy)~1' oiiyчa'I'J, рн.а.1щчным ~мсслаы, т<аи, папри;мср: 

ремос.nу нузщща, КО'l'С,льщина., сто.nяра, 'Iсестшшю.t, 

шоффrрn, монтера, щ,.ляра и т. д. Тат~ rо·го1шт n 
.Лнглюr будущих штрNtкбрехеров! 
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· Недостат.ка в pei'ipyтax пет, ПО'l'Ому qто с.тrиmш.ом 
значiiТСJiьпо число рабочей :молодежи. поrю.тm.нrо

щей Itадры безра;ботных. Их можно раздс..тrить па 
две 1\а'гегории: тaтill!X, 'Которые совершешю не приJПт

.ма.uисъ аа изуче.IIИе :кю~ого-пи6удь ремсс.чд, и тажих, 

Iюторы~ прерва.'lи его во nремн вой:пьт. Резу.1ьтато\f 
этого являетс-я псрепо.'1п~ш:rе промыш.тюnпых прсд

нриятий этими сrюеобразпыми ж-ертва:~ш войны. 

Д1н J 4 -:т<-тюrх ма.1ь•mков труднее всего бьтна<'Т 

найти ~есто, где они мог.ruи бы чему-нибудь вы

учитuон. Тех же, которым все ;.1~:е удастся нattwт 

таrtую с.:rужбу, эж:тт:rrоатируют до .край.IfОС'l'И, а 
ltorдa они осме,rшваются просить повьпuепия :,за

работной штаты, нх выбрасывают •па у.JП:rц,у, 11p1t 
•юм посоuие им пе вынJiа•шnастсн, ч·rоuы зас1·ави1ъ 

ИХ J1Т'ГИ В apM!IIfO Jf.'IИ ф.ЧОТ, а Па MCC'l'O 11Х CTil•IIOПH'Гl',l 
liORЫC СЮIЫ, ПрЯМО СО IШ<.ОЛЬПОЙ CIUI.:Мbll. 

'Го, 1\О'L'ОрЫМ' Па ДОЮО UЫПадаст СЧiНЛ'ЬС ПОIЩ!СТf> 

В 11рРД11[Ш151'1'ИС, Гjl~ MOiJ\JIO 'IРМJ-НИб.У,:Т,Ь RI.I,Y'III1ЪCfl, 

ДО.1fЖЮ>Т СОГ.'НllШ.\'I'Т,~ На LIC'C у<:,'ЮВИЯ, D НiiДСЖЛ,С 

Шt «OUY'ICH 11~», Шll\ МЫ 91'0, НаЩ.ХЮJРр. ()IIIHЪI B!t.fl Н 
НШП~ (11рСДIIJШЯ1'ИС «НШ<е~рс 11 Н:0 ))) :~f.1И 'J\J\J\, IJИUH.\ Г 

())ЩН JIOДpOC.ТOJ~ в TiCM: 
«СОВрСМС.ППЫ~ ПpO~fblii1.1H'HIIй1Ш RСС.ЬМа. мrпого 

заботятся о u.чarG работающпх '1 шrх подросттшв. 
1'ак сильно :за(Jотятся, что пос·гавшш О<'Оuого чало
ВСI<а, I<OTOj)r.Jf'l :11)/JЯТ TO.IrЬJ<() TC~f, '1'1'0 ПСЧС'ГОН О 

«uJJаrоrю.п~·чи в >) учсшii<Ов. Ес.·rл uы нам ne ст\алл.тт, 
ч1·о он 3дссъ тюставJrсн д.пя нашего же u:rura, мы 
uы соч,чя Cl'O пor1por.-r~r талным агентом:. 
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«Но врr~rя но(·.1е;щrrо .rоJ;нут;\ рtн1очпх-:ш•та·r
:шстоn :поТ «(i.'{<1f0-Hil;~.Шpil'I'P.11•» f'Oupa;r :IOIOГJIX 

.\''ft'IIIII\UB 1~ ccue в l\йUf111~T н оii\нш т IOI. ЧТО .10-

Т\11_\"Г llt' Юlrfi<'TCЯ ПХ II ЧТО IIOЭTO~f,\' OIIJl ДО.'IЖПЫ ЩIO

;(O. IillaTL• работать. J\ r•ш~.:1ъю. у•н•ншiп попя. ш, что 
t!opr.ria в:чюс.пах-;rаюi~t' 11 нх Сiорт)ба, п oтrнlaa:JJн·r. 

iilol'l'l> lll 'I']Jf' ilr;Cipt'XPJЩMII. 1ТHIL! «(i. JHГO-JJH,'~:!llpaт('. IТ»> OT-

IIJifiiiiЦI'}I тогда Е роди'l·с:IН.\1 y•юшrJiOH, О'l'ltа~1аншихrн 

JШiiOTI1'Гf>, Jt IIIJП ПO}IOЩII B<:НJ\IIX IJ:\\1bliii:IeHiffi С'М.\' 

.\'.~а. 1сх.;ъ хGел.нть родитс.·тен но<'.Jд1 ь своих сыпов~lt 

на рнr.оту. Он об'ясня:I ю1. что \'с:ш ~rчсншш не 
щ:нтt·н 1111 pMiOT.\'. опп 11<1 рушат .нюr договор. 

\:OTOJIIolii IIO,~IIIHЪIВIH'T 1\<l,J\ ~lolil IЩ J!IIX Пр11 IIOt:ly

!1 1!'111111 lla f~'f.\'~J;(Jy,- 11 11 Tlll\0.\1 ("1.\''lllC JIOЩI'l'0.1flt 

)IO.HIOI ы tij',t,\''1' Yli.1RTЛТl> lll'l'j>11ф. 

I<;}I'IIM'II ~lf'JШЫ/1 l'}.I,Y ,\';Щ IOt'l> DIIOВI> :З<l.JIO.l,\"IJ!'I'J, 

11 JJ()("I'i1IНI'IЪ па. работу У'ЮJшноп. 

«('.-11', t.\ loЩt'ii aa,'\iiТJI'i! 11u JJIPI'o «u. laro-rrnд:Ш JШTI' 

.JH iilof.lfl Ofii'!IIJJI:\IЩIIH IIJH'IIO,~HIIIlJJШI В ('TO:rOJIOil 

IIJit',tlljiЩIТIIH. JJo Шl Г11111~.1\1 01' ;, 1to i 'lal'. HI'I'X ~''11'1111-

1:011 ,щt·J.ш.rн.lll прнхо tll11· 11а 'ITI\ .s,\ШJ'l'Шr. 1',~<· 11\f 

,ЩIIU.lll Tt'T{Ifi,Щ ll 3/tGTaH.Ш:III IIJJ('U1Ъ (',Q'IШIOIIШI 11'! 

IJr/)(',1,\'IIIПIIIHII'() 1\,\'j)('Л. HJX.'A~II·I'0\1 оiii',\',JЦШШЯ iir.r.lll, 

нaнpll\lt'p, 'l'UJ\Ш' вопрос·ы: <'IJPI~IIu 'llla<tЦI!H. pнr.u· 

IЩ1JIIC, МОТ'О!JЫ, )\llof'T~Иif.ТIIIIНI 11 СС II.'IIIH 11/IC 1111. 11 ро · 

фl'C'f'IIIO. 

« J )Pjllllol i1 ,\' JIOn IIJIOIIP 1 O)tllll lli! )(П p('J\'1'0)1011, 

J,()'J'O)IIolll JIUI'I'I\H:iblnfi.'J 11H\f 1 ЮН\ MO:J\IJO lНЩIIHTI• 

11 f!UJI;III(}Д(''I'UO. 

,у 'lt'llllli An rА,•'н <'1\Сt~пн 11r.m JWIIIHTI.f'Я в 1::н:oil· 
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юrбудь ол.ноi[ отрас:rпr работы, '!тобы с т6чели6~1 
врюrеп.и стать «спецом» n Э'l'ОН ouдaC'I'Il п достш

путь 6олыпел производитслъuости: ·rруда, чем ес.чи 

бы оп работал то над одrш.м, то пад другим дс.ло:м. 

Оледующие уроки носили nо:шти'Iесклй: xapnкrep. 
Yчeii'Иl<iИ прпглаша.JUrсь дера\'аться в стороне от 

RprtCiПOГO зuамепи, ЧТОбЫ 1ЮТОМ Н ИМ ЫО/ЮIО бЫЛО 
стать диреi<.'l'Орамн. Затем было нр1лtазапо nи<:ать 
СОЧ'ШПВimя, по лишь neьmorne сдела..1rп это, бо:ч:ь

пнrнrство it\C yrroтprfiп.:ш бумагу д.rщ «/lPJ'ГIГX на

добnостс11». Следствиом этого бьто прсi~:ращепие 

преподавания». 

Это п:епnое письмо ne толыю дает ясную т.;.ар

тппу ЖII3П'll учЕШИ'I\ОВ, по поюнзываст, что юлые 

рабочие знают, чем себе по·мочь. 

Один .мо:10доft p!1!бoтnrit пишет в I\Cbl: 
«Мне бы хотс.nось узн:t·rь, :занрещспы ли· в 

Аш•юш JIO'J'OI'o нtшe щtроды lИ• дотюлспа ,!JII фа
бри 'Ш ымн заJ<,Оnа.мп paбO'l\'l, проuзводsrщзя~}I ua 
метаддургтrческоы заводе n I\лафа:ме (предмостье 

, Jlonдo11a). :За'l)або·r·нан н,•Jа·rа-оамая пnчтoirN-taн. 
PauoTM'l' oJФlJO дrожнпы зющюстrшн, пprШl(Щlii'JrX 

сюда пряио со шJюдьпой ст~амьн. Orrи рабО'l'ают 
f'011CIШH'IIIIO CiiMOt''I'OЯ'!'C.'Il>!TO у Щ'llllf1П, пpnmeд11HfX 

В COШ'piUCilТIO 'ПСГОД!IОС OOC'J'OH111JCJ 'J'f\1t '!ТО paiбO'l'<t 
nрп iliПX CiBHЭR.Ha Ci OIIUCiiiOLi'ГblO Д.1JН щн:шп. В ЭТНХ 
MIНIJ1Jfiiiax Iюлсса uc:i нрсдохран·итс.11ыrых прпrпо

со6.тнmи:tt, •ra тt что ра.ботающJt н при тшх мaJIЬЧillt 

оченъ леrт\о MMJtcт нонасть :между Jto.лec. Пс далыне. 
•1см на nporп.ттott нсд<.'.пе у одной из таюrх :машин 
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pau()Ti\.1 СОВС~:\1 СЩС :\Щ,l(~JI ы;н ij \ta:Ji>'JIН\, I\OTOJI!ol ft, 

110 pOJ~.)' CDOCfi рабОТЫ, ДO.Iil\t'II бЫ:I IICC Врб!Я IЩ· 

rибатъся I\ nefi. Нагпувш11сь. он нопа.1 в шrстсрвю 
11 CiЫJl уuпт. Эfо O,ТI,IIII С,'lУЧ<\ ft НЗ :\IJJOl'lJX, J~ IIOTOpbl~[ 
1\Q!If i~O.IiiO.Ш RJ-IШta'Г\\1ЫJO ОТIItЧ'ТНСТ.. Ес.1П бы 
ад<'<'!• uы.ЧIJ юlъ:Jю·пибудъ 11р(',tо.хрннптс.тн-этого 
uы Н<' С,'1~"Ш.10СЬ. 51 д.У~111Ю, '1'10 )~0.11' l-\.0bl-11З,Y
' IHТJ, IIOДOUHЫe J'O.'IOBHH Tj')Yд<l 1\Н. фа()рш~ах )1 

lljll\JIH 'JЪ I!CC )1СрЫ 1~ 'ГQ:\ty, 'ITOiJЫ (iЫ,Jll 1!3\fCШ'Нf·l 

:J1'11 y,uacныfl ус.лошш. в J\OT0111>1X приходитек раuо

татl. нашсit .'to'IOд<',ШI». 

Ыы ~IOl'. IIL (iы IlpHB<'C'IIII O'H'III• \tlюго по,(uuных 
пpJI.\It..•poв. но остаnовн:о.tсн 1111 ::~тщ1. 

Жизнь НСМ nрежде и теnерь. 

] la 11IH'<'~1, J\OTO.I)ЫC llj)lll'\,1, IНL''\' Н J~С.М: ])<1U0'1<1 Н 
мо.·ю,tr/ю,, часто ficcпap'l'HI1нaн, .нс·но впдпо, •rто 

СоЮ,! В НСIШЫ it }J\C I'Ol( CJIOI'I'O суЩСС'ГйОВ!Ш11Н :JJ.· 

IIOCJ!II 1 ДОВt'рНС' И CJBШ<t'l'llll !IIIIJIOI,IfX ~Н\СС. l\OJH"I· 

ПО, 1Н' ВС<'I';Щ ,ti'.Н\IOTCH 11pi1BII'JJ,Jlblf'J aal\'IIO'H.'IГI!H !1 
Ч,\'IICI'B,\'I'П;Я неДОС.ТйТО!( ll < IICH'~I.1Tli'JC(;I\0Й, lJOCTOЯJl· 
lloti, r,,J,C,~IH'IШOi[ piliiOTC, J~tl J! IIOOi)ЩC OCI'<1BH.IOGЬ 

1 Щt' O'lt'lllo \JIIOI'OГ() j(~l'.'lёl JJ, В 111'[\Bbltt 1'0,~ ,~f•H JC,'Ii>· 

воетн ('онща. «Чсго-·rо» не хватн:rо. Э1·о «'I'J'O·TO» 
Cibl,110 CШI.J\,10 С ЬHICC'<t~IIJ 1! llfiOMI•IILIIL'IПiblX H(1Ck 

II!HtJJ'J'ШJx. Формы ор1·нншuн1н1 11 \JI''I'Oды paucm.r 
O<"Пtнa.Jtlct, t·щr, c.:тapl.t\111, хо·r·н \JIIOГ0\1,\' yc11t>.11r Yii\P 

Ш\)"III'J'I·CH 1111 ())If,)'J'C ;~p~TIIX CTJЩII, G.Ial'O.H1PH I.:.<J

Н\11'(''1'\JOil ра6от1· н 1111 Ы. 1 >1,1 10 ,\' ,J,p 11011 нт1ю. н.11:11с 

'11Цi1JIШI 1\~l'i,}-'IIJT ПblliO.IJII'IIII:I. l)(к;,\,Ji ~~ IIICl• IIOe'll· 
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нон:Iсшrя bleit~'Д.\'ИЭJIO,щoro J\ою·рсссэ. ОсноВJIЫС во
нросы но.\вrуптrстичесi;оJI орr:ншаации бы:пr r.I.Y
(IOI\0 11 рОд,)')rаны и раJрсшсн ы. ЦL~ не uыл у д\ С 

то.JЬI\О J\O,'I.!Ierиeй по J·лрав.'ЮJШЮ адмшrистратиnпой 

('TOJ1011<1il, Hf 'JiШIOta lt:H 'l'O./I,IiO pa.J!)Opl{Qj{ :\!C.LOЧPii " 

пн 6ы.•1 уже на нутн Ji то~t.\'. 'l't'обы стать pyi.;o 
1юднщнм орrано·м. Лсрnые месяцы посп.е псрвОI'О 
1,·онrрссса бьыш nосвлщt'IJЫ об<·ужденюо и нрорн
Сiот"с ностапов,'Iсшrti н ] (Т-\ н раt:nространсllпю 
н х ере, щ ч:1енов Союза. 

Т3 .\IНОI'ОЧИС."'СЮ!ЫХ 110,t)JoUJ!I,J.X ЦПркуLЛрЗХ l'OUO· 

рн. юt·J, (.\южет бытr., н HN'I\o 'Ы\Q •IPrecчyp нростоtl 
фор,t<') о вопросах, трt'li,\· ющнх рн:.~рсшшшя. ~)та 

рu()ота 6ы:ш чрезвычайно тру;щпl\ n тai\01i отраш', 

юш. ,\вr;тпя, где. старые 1·радtщтш, 1\ак ~rы YII\C 

,\11JIOMIIIIft.'Ш, IIYC111.rlf O'lf!HЪ I'.I,YL)OJil1e 1<0J>HII. )( IH 

ЭТОI'О IIP XB<1TI1..10 CJI.J 1111 ,У Jll\, Jllf I3JН' 1'1'0-,JI 

<''1')111111'. Прежде всего, 1~1,· не (iы1 одноро;tны~r 

1(<', lloTM. 'ro JЬl\0 IIOCТC!It'IIIIO 11p1Ш.'J('I01'ШCu 1\ j)UUOТ<' 

t'()(ITB!'T<'1'HYJ()Щнe цснш.1с рнtiотншш. По 11 оп11 до t
rre !IJI<ЩH СiЫ.Ш IOJIIIOJJЫ IIIIIJIOI\01'0 IJOHlBЩIТШI ТЮ· 

IIJнн·ов н •JуВ<.;тва <·нн:нr со всг.~r '-ШfЮ:\1. Апг:111н 11" 
111 IJ,f\() I'I.IOI'p!lф11'1C<'I:П I'<X',YД:t р< 1'110 1!,1 ()t'TpOBC, 1))1,1 

Jl IIO,JIITII'JIЧ:J;JJ-()(''IJIOII, ()'1')11':1.1/llll•lfi ОТ ~ll'il~,l.,YIIH· 

)10)\1101'0 pali<)llei'O JЩII/1\!'/IIIH. "1 ~.1Н lllll'.llfti<·J\01'0 р:нiо 
'1<'1'0 1111 'I',Y I''I'OJIOII.)' li1111H 111 JIOO(JЩ<' ~111)1 11(')1f'!'ТilC'I' <',\'

Щt'<'IIIOI\11'1'1•. lTr)(:Tt'JICIIНO,IJIIIII• (lf,J.I!IIIa~I\I!Tbl В 11111111'\1 

I..JOJoal' IIOI' H';\<'I'BШJ этого <ЩIIIIO'H't"''Bн. Ппсрвы<" на 
11! l."om'J)('<'<.il' Jilll\r IIJIIIШI 1 ,\ 'JН<'тне ,tt' 11'1'<1'1' щ· 
liOl\1 \ш 11111. Ошi;н, GJ,JЛa ~ <;11ШОllЛСJН1.. Н!\ 

56 



IV e'l'='iitl' д!'!:r<>rат aнr.lпitcJ~oro Coro~a опять лришт
ма л Y'IIlcтпe. 

Д.1я да;rьнейшей деяте.1I>Постн Союза это н:ме.то 

l'ромаднос зна чеюrс. Лnчпое соrтршюоновеппс с 
Дt•:н•J'ата~ш другпх стран (прс1rщс всего с р~rсс.r\.ШШ 

тоннрН!ПJl'ш). участие n Пр<'uшях н обсуждениях 
pan.тJ1I'IJIJ,JX вопросов 1щ. аnrсдапинх н:им Jtpo
ll.m!'\.пo J'.чубокое впечат.·юшю нн. делегата I\011. 
'J'<>:rы\o теперь nача:ш ЛOIIJ1:.\Ja'JЪ. •Jто егарые метод1.1 

на 1~ чему не прnвед.vт. Лачn ·ш д.У~111ТЬ п деl\стно

ва'\'1. n ;1.,ухе дтшжеmrй па "i\'repiшc. Поsпш."rсн но

выit тнп р.'16отпина Сою:за. :)тот тнн nзя.'1 верх r. 
T~ll. Па :щ rожснно'\r <'ЩС во нрещr первоrо J\oн
IJH'Ц'<t Ф.\ 1цамшпt~ нро,~о. J;IЩ.111\ 'l't'tlt'J>I• строп1ъ нрн 

rю:мощн Go:rcc твердых поашнш tt н . ty•tшcro \lежду
l!арО/ЩО!'о опыта. 

По нрсдстоя.1о nрсодо.'1«'1Ъ СJЦС <iо.Jъппrс 1'PY,\
HOC't'tl. Пос.tсдлпе нрсп.я·t'('1'ВIIн. стонвшпе lH\. пу·r·н 
IIOROil j)й(ЮТЫ. ,~OIOI\111>1 fiJ,J 111 (iJ,Т'Гf, OПCCCHI>I. /~:IH 
атоН J~\'.'111 r,ы, r созван ОС<'НЫСI 1!:12:1 года Bcca н

J'.'!IIilcюtlt Пыuорпыfl СоnМ". 
Па. :щс~даппях этого Соuста Gы.1и ню.н•чены 

новые' м<:тоды pa6otrett Gоры'iы. Н'онщ:ютно фор:\r,у-

IНJЮНавные рС.1ОЛJОIЩИ 11 rюr't'U.tюн.t~nия Пl 1\oн

r•prccft li'J\l\f 11 1З OCOбl'liiiOC'I"II )[('JI [,!(~ П OIIJIOДI' 

.JIC'JJIIЫC O<'IJOBПЫI"' НО.ТЮЖОНIIЯ 1\0MMYII'И.CTИЧ<'CI\Oit 

upt'fiilllaнцни rюrтанп:ш llptJ'\ Сою:ю:.r на нrрвыl\ 

11 I!Щ П!ЩН'I/1 Н .ю:~~'IIГ, Cip0111CJI111>111 J)J J\'OIII'j)f'CtOM: 

«u.шже Ji \fасса.ю>. Пыраfiотавнан н.онкретн.ш про

гращrн lf B[IOIЗC;\CIIIIC Н ~1\ТirJJII, ЭTOI'U ·юз,УНГ/1 ДН.111 
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C~ty содерж~нmе Jl ФОР"У· н~rепно этот воnрос Ubl'f 
поворотпьщ пj·нкто~' н росте апг.щttского 1\0.bl. 
С II0.1Jrbl)I право'r :-.южпо ~·тверждать, что то.'IЫ(О 

тогда. Iюгда nастой~nшо вc:ra~"' нонрос об оргапиза· 

ц1ш Я'ICN\ па фабрп.ю1х 11 :шю;щх, от с.пов rrерсш:ш 
К Д{'.Iу. 

ll аtюнец, двшi\0111110 {)ы;т даn тoJГJOrt. ЧyliO'I'IIO· 
BI1.1IO<.' I,, ЧТО TO.'Ibl\0 'Г('fl('рЪ JIO.IOЖCIIO ДСЙСТВИТС'.ТIЫ!ОО 

нача 10 Союзу. <<До сил нор !>1Ы Gы.:ш то.1ы<0 cet~-
1'l>it»- говорn.1п тонаршц.и. 

J\онечно. дал.е п тснср1. Союз очень ~ra.:ro1Jиc.1cн 

(01<0 10 700 Ч.lСНОВ), IIO D<Ч>JIJ,JC ~tеТОДЫ pauOЧCi\ 
Gорыiы нuiJдены, IНI fiAPH J~Шо•т к opra штаrщин 

часе. 

Иак «работали» прежде. 
1J'J'ouы по.шню нрсдстшт·rr. ccuc, :капой д.ТJинпыl\ 

нуть лд<'о.1огичеоJ\ого ра .ши·,·ин 11 рол;е.1а :r ~щш Со 
ю:J н С!Jавнпте.чъно кор<Jтт.ос вре~ш, 'JТОбы .]j''JIIJ,~ 

11011Н1Ъ 'ВСС Г l,YOOI\OC :ш;РIСШIС Н ВОЗДСЙ(..'ТВJiе Htl об· 

щсс раuочсс дiШiJ,енн~ зто1·о нсрсхода от ссt>т.шт
ства " Jюшвшшtю раGоты в щ'tсс.ах,-нулшо Зtr,t'I'I,, 

щщ Gою:з <<PU.Cioтa.t» 11 рсН\,'~с. т.-с. 1.:аюr~ш )ICTOд<BIII 

)tj'~IH,JII <'06pa•fl!Tl• \IIH'CJ,J lllt JIJ''lЬ I\O~f\1YJJIIIBI:I» 

(1\111.: Oubl'1110 .'IIUOH:III llr.lj>Нfl~l'LЪCЯ). 
( >·т•(·у·рстновll.JО coвCJHIIl'IIIIO рукоnодство цснтрп. 

HJ,f.ю много Ц<·н·tpa,JI,JII,JX ],'омнтстоn, но ч.чсн~о~ 

нх <JJ,J.JН в пнwii il.~ стсiтснп отрсаапы 01' свонх 

J'OUCTI!I'/JIII,JX ТOD<!JIIIЩC!J 110 11111JT1IJI, ЮШ. ЭTII JIO• 

C:IC}~IIIIC-0'1' lJ3UOЧIIX Шl фн(ipJJI\ll.X И 31lBOJ~I1X. 
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Даже когда бt.t.лn. пn.тпщо оп редс.'Irшr.ая нро
гр:ввlн, Р,~нноi1 тatiTJJIOf не Gы:ro, та1; Jiaк нш.;то 

не даВО.'! 000'I'B<'TC'1'J1~11QIЦПX ДН JIOI\TJIB. 

Ес:ш ii\e они 111 щ~явтr:шсъ (обы•шо они ·пред
G'J~lВ.'IЯ.ш coGOH IIJIOC1'p<lii!lblC Цllj)K,\'.!Яpbl. Ю1СаЮ

Щ11ССЯ ~IC.IOЧIIЫX, llC3I01'JJI'relЬПЫX, ВТОрОстеiiСННЫХ, 

•шсто аюшшн.:тратшшых воnросов), шшто ne зште.
рссова."Jсн пх щюnсдснrпе:м в лшзпь. Еще )tt>пьш.} 

бы:rо ТОВ<lрнщсlt, r;оторые 'lyвcтвonaJm uы ответ
с·rвеппостъ ;щ нх нрове;,снiН'. 

Дrятс:JJ.постr. пашего Союаа. ю1к п BCЛI\JiX орга
шшацтtti Лш'.IШI. an.r\.'ТIOЧI\.Ja!'u r:Itшrrъш обрааом 

в проnага.Н/(Е'. Дн н~с l,'ои. lfapтшr нос. re цмоrо года 
cyЩ<IO'J'BOBI\IIIIH ДO.IJ/11'>11/).. (ir,J,IJ!t 11Г1131Нl'ГЬ1 ЧТО 30. ЭТО 

врс~ш 01111 u1.r. щ . rшrrr. C('I\.J~rr <'ii, отре3а,нноli o·r 
деiiстrштс.·1ыJОI1 нтани 11 tYI' шпро1шх масr. 'Гсм 

бо.чсо MOЖ>Jt('/1\J,, T\O'ГO[>flfl OU.'Н1Jtl\.1a .1.1('/IЫIШМ OIJJ,ITO~f 

Ir .I.H'JIТ,~IIf'i! BO:i\10/1\'.IIOC"J'I>IO :Jt\111\.MD/I'i>CH «ПpOHaran
ДOit» Н 'J'I':X lij),YI':!X. 1<,\' Щ IJUI)'I'ШI f'Щ{' :МOI',IIд. llpO

IJИfiHYTJ.. (T<lli IШI\ ll<lJYI'JJJI н:щ;нщ ra PiJ.:eнe;tc:lt..вyю 
l'!l3e'ГJ' И дJIYI'ПC 11('!Ш01 ~Jt'lrCIШC 11.!,1,1\ НИЯ). 

Паш С.оюа Юt<'.'r 't'O, JJ;IiO одну е~!\С~tесясшую t·а

а<'ту, нотора~ нродава HlCI• на отнрытых собрашшх, 
Jl(l {/O, J ЫIIСЙ 'l<l<'ТII C'(IO''J'OHTI' 1 bllbl:'>! ,1JO,~H \1 И .\ICII ЫШ' 

ВСI'ГО- pn(io•JCii \IO,JIЦCtl\11, 

3адад~"J' nонрос: t\al\. оорн(»l't·ышы С::ою3 cpr,r.,y) 
Oli}),\'/l\i1IOЩ.)'It1 /'1'0? ~ 1111\ ~1\С', J\Hii 11 ВС'С Дjl,\'1'111' Ор• 
rанизацнн (й,vд•• 'l'O (Jypii\yaaныc 11 JИ рабочнс). 

Cнct~вфJI'IrcJ:II 11 хнра li'lc'pвы длн Анг.пш от· 
i<pl.t'l'ЫC .\111ТIШI'JJ 1111 yt'.lli1 х .}',1JJЩ 11 в Jlll JЖitX. Пх н11-
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зывают "soap-box meetings'· (soap-box коробt<а нз

нод МЫ;Ш ), 1101'0\ty ЧТО DliU 'Ia. !С ВО В Г<' МН ЗТИХ 
нримитивuых мн·rиш·ов ораторы nO.'IЬ30Bt\ 111съ 

:1тю{и «soap-box» в ка•юствс трнбун. TooepL ;ря 

Меж.1ународныii юношескнii день n Лон;~ове. 

:н11х ·~~.'Ictt щ;оар-hох» 6o.rr.rrlt' 111' ,УIIОЧ>С'i.rшотс·я, :t 
юн•с"l'О JНIX-;J<'u(ir.н~ ~ta,н·I!f,J\11<' ю1фсдры, l{!)'ropыc 

Jl будJШ C'I'HBHT 11!1 П3.')Юfi,'ТC IIHI>IX УI'ЛаХ1 11 JIO liOC

J\l>CCCHbll.\1 рн11о y·1po~r- в шtрЫIХ. 1\нждu.н I'lJYШЩ 

б о 



JJмест c·вoil <' ,\'1 '0.'1» , на-аа l\ОТОJХ>ГО 'lасто во:нш:к.ают 

сnоры, J\OJ'дa. шшрш1ср, Oi\lra группа у дpyro·tt хо

чет 0'1'01\'IЪ «CГOWd» - Т.-С. (',J~' IJIU'f('.'ICfi: 

С.Jуmнте.ш п1к iiH' ра:торо,\НЫ. нu1; и ca)fli ора
торы. Тут вы \Юii\P're. в<:тр<'ти·rъ прелС'Гаimте.lсА' раа· 

.1ичлых нo:ш'J'!Il'lfriшx лартпtt и паправ.1ений: 1юя· 

серватоJЮВ, :1116ера JOB, по. I,\'1\ОUсерваторов, по:'Iу

.шrюра rов. ]><'1'11.\'Ci.IIJI\aнцrв, сннфriiuеров. «:/Jн•п 

Освобож (fiii!H Чr ·юв~Ч{'("J'вn ». антнй.'IКОго:тстов, 

«Л IIГ1f ТlOAII НТНЯ 11 р:1 BCТBl'HIIOCTП Среди ЛpRC.'IJ'Г 11 

liJщщtalfiiJ\», аr1архиrтов, Рабочей Партшr. соЦ1щ

шrстов всех цветов 11 оттсJшов, 1\О\tмунистов п та

JШХ, 1\О1'0рые \отнт 11мrr Сiытъ. 'rnнoro смещения 
110 вcP.It B<'JIOH'I'IIOI"I'Il, нr 6ы.110 ·н 11 J\OHЧ<'I'e Поя! .. 

'l'a liOii ;r\1' Cio.JJ,IJJ0/1 вr.riiop мorr~·rю н.а i!тп 11 в 01'

дс.ю 0JlYJH'I 1111BUJIIIH 1 \('.'IOIIO'IN"ГBa ре.11ИГИС'1i. ,Т!,,:JЯ 

IIO.'IJIO'IЪL 1\П p1'Ji11ll>l 11,\'Ж.IIO 'I'(), IJЪliO ДОбаВИТЪ 1\. ПpC

;(It!"~VЩt'!l ('M<'C'II IJ('('JIO.It.l\0 1\0, 1.11('JЩHi\ ХJН!СТИ:Нf 11 

IJC· XJHH'TIIH 11 (U\',~,(111''1'011. \liii'O\If'TП 11, <'HpPPR 11 Т. ,(.). 

Оно:ю <'HPP{'R, xrнr<"J'Ш1JJ, UТt'II<''I'OH. Ol\0.10 тюнr~р

вn.торон, .rи(}(•р;t.юв 11 «.lт·н JЩCif\IO('TJ111ПeШJЯ пран
<·твснно<"l'll » 1"1'1'1111!'1' <'IIOIO 1'1\Н~Юi!Н~' ПpC,J.CTilRII'l'l.\'11> 

1\<~~[ н на J;o,Jш ;н·.ют BQII, •rro(Jы f'Обрать «<·1'0\Y<I>> 

(а~литоrш1о). Пнн•111.'IС нрнс.\'Т<'твую1· 'l'О.1Ы\О верпые 
с:rушатс;ш, таt\ сюtа:иъ « IIOJW.HIIЬIO ouптaтe.'lli», пo

I'HНIIIIII.н' <' IYIIIIITt' 111. <YJJ,H'I\11111\IOЩIH' сноп llplШI>\'1-

JIЫC «YI'-11·1 » н .т '1'111\111', 1\оmрые нрн:ходят <'111;\Н от 

l'li,VI\11, IIO,(ЫIIIH1Ъ 11<'.\\IIUI'O H03Д.VX0\f, ПOiia JI.X 

«Шiннir-;» 11p111'0'ГOI\,1J!IIOT lliП())\OP 11 B(IOI<pooHЫ1t 1IJД

/11ПIГ, 
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Оратор О[н•т Jю в<.:m сн.Jу своих :IегJшх, юн;о 
il,ccrnкyaнp,\·cт (это нравптся) лш ~·сншщн·1· тюю 

;>ечь остротам и и сю1бреапы:мн Ш.)''l'J\амп. Это тоще 

нравнтся-но то:пшо не оратору cocc;{HC:i1 тр'И.Gуны 
(обычно юнюtt-шfu~'дь arrocтo.1 с~;\ыюго нrGa юrн 
нре;{ставитс.1J, iioн;ecюlx норн;(нов на зсы:ю-юши
тн.llmча). ;-)TOI ~ t'OI'P;{» нr1111l1\li!t'TI'H 'l'ШnC J\j)IPIU'I'I•. 

С"гаuовится Ю1тсреспее, все o;lmnn~т. По:тс битвы 
UI"I'Ht'T~H ТО ,Ja Q,ЩJI.\f, 1'0 :JU , tp,\'!'IOI IIOUr,,(I!Tt'.HЩ. 

Прсдноложим, «МЫ» тrо6сди.ш. Пашему Opl:tTOfiY 
уда,чоеъ HJ>Ot'Halъ <·он€р-шшu <· ном1 <:piOI\eHJIН. Но· 

J<pyr ТрНU.)'ЛЫ Гji,YIIПИJI.)'t'l'CH «ЖI<.:CU > (В ,'J.)HJIJI~.\1 
t:.I,\' 'JНe Чt'.lOfl<'l\ blJ - HIO ,IJIIt puaнor·o нu.;рнста. IJO.Ja, 
рnсы и I\.'1<H'<'H), с.:r~·ннtют 6о.н.:с н:т ''rнre (чащс
\tt'НI'Р) cнoJ;oiiiiO. P11 .ЦHJOTf'H вo:н'< JIH'r.J, opil'l'OP '111сто 

С.ОВСрШСllПО ,Yii.IOШICTCЯ ОТ '1'\'Mbl, li MИT'liiil' llp('Bpa-

. щастся н J\11<1 юr· щ•)J\Ду оратором 11 <\.'I,VllHt'!'Cлнм 11, 
tii'IIWнчнвaющllikн нног;щ, .'JeгJюtl потаtоJшой. Это 
с.J,У'Jден.:я, J:<JJII''Ш<.>. не то 'Jы:о G шншвtн ;ппдыш, 
а 11 с.о все.ш1 «дJI,\ТН\Ш ». Час:то нn11111 юп·rшг11 (' :ш6о 
110СРЩ<1ЮТСЯ 'l'O.' Ibl\0 IIOТO~f,\', 'ITU Ш1ШJВ! ТОВ<l{ШЩН\1 

н раuо•Jи.м прнннтсн, ш~"rпн ра;~11. пызынатJ, Gyp
Jtl.rc B;Jj)I>IBЫ llf1 0,\'j>iH.)'ЩЩJ,J\ 11 pP.JIIII'IIO:!JIJ,IX 
м 11'1'11 нгах. 

О ценноС'ш та юrх r.oGJм 1111 !1 ,ю,Iшо 11 ''<··1ъ ра.~

.ш•шые .\tШ'JJifн. Ясно, что наше дnюJ,(•JJJJC не 

ув.: н~/\ ю ;за eo(}ofl lllltpoiшc ~t.t<.:cы 11роето потому, 

'I'IO ДО СПХ IIOJ> IH' ш;ш К ~НН'('.,! \1: JIC. ТЪ3Н ВСЛf> JJa
:mптr, pa.oo•юfl в щн·с.~~х ·rн IOIC посщюспыс .Y'I'J>Crr· 
IIIIIШ· BOC(I.ТJ I•IC. II[H',{IT<Ш.ICJIJIН . ~-IH 11 pa~;{JIOIJIПЛHII· 
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щnхся. Это О'ЛПО('lf'ГСЯ, г.rтaвltЬL'\f о<Уразом, It оаори
ща:м Б пapi'i.aX. 

Неоrw.чътю дpjrt'Oii ха.раю~ер 1юоят митинги «п.а 
углах», Б особеп•.~:юсти, когда это «xoponrиe углы», 

т.-е. раопо.тrож.енпые Б nролетарских ItБарталах. Что 

:касается. тa.J<DX .м•и.тинг6Б, то Oim (Б частностr, ооб
рапшr ItOM) все же припоr.ят м:а.ло пользы, таi~ 
IШit, :во-нервых, то.-ша но no;rьmeй части состоит из 

взроолых (и оqопь рсдм потому удаетсs.r ааворбо

вать лового члена). IЗo-n·ropыx, та.ю1е собрмrил по

снт с.wrшоом общ.н n харан.тср, т. -е. ораторы ГО'Ворят 

о 1;,оммуuиз.ме с.тrнш1tом обще п О1'Вдеченпо, лаобJ111-

ча.я I\аnитащ1зи (нритом R словах, ле всегда поп.я:т-
11ЫХ ра.ООЧШ.f) -1~:.\ICCTO ТОГО, Ч'ГОбЫ обеу.ж.д.ать ItOR· 
ирстnые, злоооднсвпьтс nощюоы живой дейС'l'В:И

тсJrъuоетп. Илоrда, нопсчпо, c.flyчac·rcл и об эrом. 

J'oJюpJJть. в осоuелпости в свнаlf с вонросом о бсз
рй!боТJще. 

Эт.и у.шчнью м·ю:иuги приобретаЛJR' бq.nыноо 
:ша.чеnие в тuд110 :момсnты, когда будпичнал, ежс

д1J с.втнr МОН01'01ШМ1 riOШliJJ 11pl1X0Дl!.тra 13 ДВИЖОО1IС, 

в момсн'l'Ы пеобы~шNс, 1\aii, 11апример, во время 
выборов. tюН п ы, 3a(}uc'l'OBOI(, руосной ннп'раNщпн. 

Ту'r-то IIP<'N'Trtв:Jн1.'1'CИI u.ЧРС'I'ЯЩан rю~можттостr, nро-

6уд11'!ъ ДСЛ'ГС.лL1НОL:1Ъ ( CC,!ТJI дaii~C Rpyr C.'lyПia.'I'CЛ1C ii 

ОГJ>Ю! llЧСП). 
lJo II'MCIIIJIIO ::>'1'0-ТО Jl (}f>l.'TO ДО СНХ ПОр OДI1101t Н3 

l'py<iPiiJIIJIX опшОон. на11111Х анг.rшЛоJiИХ оргапиза· 

цнй, Ч'l'О onn но ronopи.л1r об Э1'1IХ «з.тrобttХ ДШI», 

:которые uо.лы11е ucero пн·t•срС'сова.нн рабоч11х. Ч·rо 
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мсастся юношеекоn орrани:lаЦИiИ, то она пе ш~хо

дп:rа прежде всего от нотребпоетей :.ю.1одежи, не 

ныст;упа.'Iа IOI с npat<TИ'II'CIOHПI требоватщшш п · 
нрсд.'lОiЫенюr~m. шr с J\IH>oti-.1n6o лроrра,вюii, 

(·оотпетствуюm,еit тр('(iонnщrн\t ИО:\Н'пта. Ола днвn.r:l 
доilствпте~rыю нpel\pЗ·CII.Y ю музыi{~· б у Jtущсго, но 

rолодающ11х, :мерзнущих мо.11о,tЬJХ про.11отарпов on:t. 
л е запнтерооовыва.па . 

rraк Шllt НЗП! С'оюа OI'JЩH И'111Ва.'1 СВОЮ ДСЯТС:JI,• 
HOCTF. ТО.'IЫ\0 ЭТИ'Ш Щ\ IС111>1Щ"Л111 .v.·шчнЫ.\Щ ;\{JI'ПIJI· 

ГiUШ п ;\ЮГ. Таювr обраао\1, н.lнять на несьча oгvи
IIИ'IOIIHЫi1. C'l;)"ЧaitHЫH 1\})YI' '10.10ДЫХ C:Jyшaтe·r('J\ 

(11 то ла r;opoTJ\OP то. IЫ\о вrн•чн, так I\aJ; нor.rm ;\111· 

'Hitll'l1 СВНЗИ: СО C.'I,YIIIH'LC.IIO!II СiО.'IЪШС Нt' (iы.ю),-011 

остава.1ся сс~>тоJ\. В JJ:1HP<"IIIOI' врr~rя нрпхо (lf.lll ш1 
('0UjJЛ.JIШI .ЯЧСЙШI, 'ITO(}J>I Тil'l"l'lf ;Щf' liYCC' III1 1 Oury 

/IЩЛ'I'I> O'I'В:H"J<'J11JI,J(' 1'f'O JШII 11.111 Bf,IC,'J,YНIJIIШTf, 1111 1 11'ГО 

не говорящие ovЩJH' фра>~ы и. 1·и д;пшные цщжу

.шры Цl\, по.1ныс 6юроt,ратн•юс·коН ме:юч110~1·и. 
Энтсм, не ошчпа, во:шращн тисt. до~юн. Новые ч:н•-

111>! вr.р(юва:шсь 1\p<titllc f>CJti\O (Ir.llf Щ'ТС\1 tiiiДIIIШ

дyн:rыtOii пронагuпды, 11.1И на I\Зiюч-Iш(iущ, «YJ'
.I.)'», и;ш на «Tfii!It.)'.lbl\C»). Они llf>lL'<O,\II:Ш, ouJ,JI\110-

шчrыo, ЛIШЬ ощш рuз 1111 со6рание я•tМюt н та.r\ 

l\HI\. 'IJ'l' НJ1ЧСГО If(• <ц' IY'I<l.IO<'t.> -бO:II,JIIC IH' lllHIX.O

ДII. 111 11,1\1 ПОТ\д.;-!J,IIJН. 1 ('\ • '1'0. 11>1\0 на 'Г<HЩUI\f\, 11•11 J,l Х 
HCЧl'f>R Х JI.IIL Ж: е J\01', Щ. C..'IY'JН. IОСЬ 'I'I'O·,'IJICiO, 'IIJ JЩI~I.L 
в.он выходтцеr. 

Работа нc.ltH•J, тo.JI>IiO нс\111оrю1и, 11 coiipnшш то
~l.с JI0<'<:Щc111J<.:I, 10 II>IIO :HIOIII IIC\IJIOI'II\111 «IH'J)JIIol• 
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)IIO>. I~P.\'1' не vасшлря.1ся. Jlc :.\tOr расширяться, 
rюто\I,У что не uы:ю ruн:ш с pauoчett :.\rо:юдежью. 

JIC Ubl.lO ШИЗШI. не бhl.lO OOIIOB ДЛЯ 1\31\ОЙ бы ТО H.l 

GыJIO нранТII'lЕ'СТ\ОН работы. J\онсчно, Союз, неr.\tо
трн lla Ma.'JOЧJIC.1~HJJ0<"1Ъ, О'Г BJX':.\H'IIИ ДО ВJ1С'Ж'ПП 

lJOДJГIJMH)J JJH НОГИ (IO.l{'r 111111IOJ\II<' М<Н"С'Ы,-В:Зрос· • 

JI ых 1:1 мо.пол.е~I~ь,- нанрпм{'!р, 1ю время пос.1С/\Него 

IOJI01JICCJI.Ol'O ДНЯ (се.нтн(>р l> 1 !12;~ 1'.), 110 ,\.'Ш']'('.11ЫIОГО, 

JIU(''J'OHII/101'0 'В.1ИЯППН Пll MI1CCI>I p:!(jO'I!'ii .МO.lOДC"tl\11 

JH' бы. 10. 

Р~н·mн р1пъ n:пJЯюте (ii,J.IO н<·воа\ю;юtо, 1101\i\ 

vрrав11mщнн о1..;тава;;rась щт :пнх .\tет<>дах ;tci\
(ТBJJH. 

Пос.тю;(llпс :мсслцы 1 f1:!a г. юн'.ш I'JIOШ1дnO<' aнa

'I<'JJIИ'C дт1 идСО,1JОrичrш~ого рншт·rшт С'отоза. Про
наоll!.нt :JIIfi 1 1И'Гf',1JЬII11Jf П<'J1f'Mt'!Щ Н МЫIШТеШПI Щ'I'ГО 

Союза. 1I ссю1 в нас1'0JJЩСС tчн·шt мы все rri\~' 
о•1~11 J, дnлею1 01' це.1Jн-органнаа щr 11 :-.шее, нес iJ\,., 

па.11Що ucc нpJJJнaюt того. •tто I,'('l\f нерощи.I 
t:IIOH ('01\THII'I"CKИЙ 11ернод И ВСТУПИЛ В НОВЫЙ фаЗИС 
развития, на путь организации масс. 

1Г~ 1' ЛJ'ЖIIO IIJ)CЩДC ВС<'ГО :НН{С'Г1П'Ь, ЧТО TO.'IЪIIO 
() liii"O;(йpЛ !НШШ\f PYC<'IOI\1 TO!IПJHIЩilЧ т,·О.\4\1,\'а\. 
Ilнтrршщионuттл. Мо.лод<'/1\11 .мr.1 r.~юr.111 узюtтJ, <J(' 

НОВЫ JI0\1МJHИC'IIIiЧ<'CROit opra lllfJI\ I~IШ \fй.СС. 

Н.чrо•1 Ji этом:,r-заводские ячейки. 

;-э,'О i1.1IblJJtt 11 ОМР!'П Op1'<1JJII :Ш. I~Itн МlН':('. 

BoaiilJIШOtl(~ннe :iTOJ'o 1ю1IJIO<~t rr П<'рныс Ollt.I'J'Itl 

В ЭТОМ J/I111IpaB.'IOП'l1И (',J1QCOOC1'HOBH.III ТОМу. '11'0 ,.1'· 
IIPpb 'И ЛIIГ.'IИI'il c·дe.Iall IШII' IIIIC'JH',~.-
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Откры1uс1> rювая стр<ШИЩl n юп~НЮСJ\О\1 .пв.и

жеюru. 

Второй Конгресс . 

На J1 1\0lll'pt•cce (n Ot\'J'HCipe JH23 1'-), щ1мы~1 
r.ншньш uы:1, нонечпо, вонр<ю о заво~\GIШХ н•н·Л· 

ш1х. Оп (iы ., 11однят за HOOHOJIЫ\0 ~1ееяцсв ,·ю того. 
на совсщнн1111 I\C~f. pc:i,Y.LL>Ti't1'0)f чего iit,J.ю 'l'O, 
ЧТО l~OПГJIOt't'J )IQ;I\НO vbl.'IO .) ii{C COOuЩIIТI• О 11(> t-

1\'1'11' IOGT\OЛI ОС·,У ЩCC'l'13JЛ' If 11\f JI<'CI\OJIЫ\ПX }1' Н'С r,. 1\c't 
1 Il I\OIII'j){.'(T(.' J~Il.М UЛГдН/i('Н!IС ДC..НCJ'ct'l'l•l J'OIIOJ1 11 111, 

'JТО В 1\Ш .11111 IICB03\f0ii\JI~ OJ1Г3.ЮI:ЗOBiJ1'(, :!'11\0,~t'IШC 

Я'ЮЙJШ. ТН 1\ 1:~11; Bt•;J(';J,CTHIН.~ Gll II•IIOЙ ii(',~p.tЩ)'J'III{I•T 

7;,~1,., I\C~I.,......(jt•::paiiOТJIЫt' 11 J:oo(iщp на .Jано ~ах те

m•рь O'II'IJJ, \111 1() )fO IO,{Prl\11. 

lJa fl 1\'0ШJINTC }\{)bl, -!llt'I':\IOTjiH lltl ТО, '11'0 

()J,J,'JO « JICI!Oii~IOIIiiiO O}H'HJfii:НHIН'I'I• 3flBO)~CI\H(' H'l~liJ\,И 

B<•:JC~CTНll<' II<':!J>a.liOTИI\1>1», 'I'<'M liC Ml'JI('{', ~Нiii\HO 

Cibl.IO J\OIIt''I';ITIIJ1()1Щ1'1•, '1'10 \\II()I'HC H1J!'iil\l! ,\' ,J\~ 

СО.\ \alff•l· 

По:шыР H<IOJt,\'III\'H:Jcнпн r·<ю<iщеншi t:t~IIIX ,J\•' 

'l'OB3pПЩCil ОТ t'1,1JII<OB Л<'IIO IIOIШ~a 111, '1'1() 11 В 

1\ 111'. tин noa\to1I11IIO · орr·ан п.юватJ. н•t•··н tiJt. Ч·го 1\Н-
('!1 С'ГСЛ ou'JI'I' H<'HJI Я O'I'IТOCI/'I'C'.'If•HO ТОГО, '1'11() 7 .j 'о 
fi('~f -li(':IJHHНITJII,H~, ;1'ГО Of'ТIH''I'I\Н U (',JI,J('. Jfo ~ 

I/!J 111 ИХ <1111' JIJ iiC'I\J!X 'I'OBHJЩ Щ<~Н UЫJЩ ~(,)')III.НJ IIJШ· 

l!bl 'Шtl -не<· Bll ЮfН 11 НС IIOIЩCIJТ[>JI р011i11Ъ \flt1. fi<':Jf'H • 

бОПfЫХ, Ol'l'<lB.'ТНH (ic~ RJЛIЩllllfЯ 2 MШJ.'IИOJJil (II.'Jil 

ЦUil~e бo;JJ,)ItC) рН(ЮЧ('Й \{ОЛО)~С1RИ На 31\BO/~<IX. (}JЩ'Г 

IJOI\ft3a.II, 11'1'01 liO-JICj)JJJ,JX. tl)НI IIJIOiiOЮ.М 0'1'11011H'Itllff 
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С'оюз НИI\огда 11е будет ЮI(."'ГЪ в.1'ияпин на 3aвo:J;

('l\JtX paGo•mx, 1r', во-вторых. :·па онаоная идео:югня 

(i~3ра6отных (~· безработш.Iх t>cтr, < евои собствен· 

ные» JIIITPJ.1CCЫ, nротивоnо южные шгrepecaJ,f ра6о

чнх. I\01'орые в перв~'ю го:ювs нуш11о отстаивать) 

может поауч·пть пре~rенлыii нсрсвс('. Теперь этот 
эн:иоод оста. 1сн n<>зaJtlf. Вес у()(•ж.п;сны n необхо;w· 

Тон. Стюарт об•;~сняет nponeтapc:кort молодежи Лондона 
требования КИМ. 
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мос.n1 зав.1адu'IЪ про.мыш.1снны:ми предnриятиями. 

В IIаСТОЯЩ<'С ВрС~!Я CirCTeM<1 ЗВОДСRИХ НЧООI\. JЮШ.-щ, 

в JI,lOTЬ 1t 1~ровь ь:оы. Па I r 1\0ifГPPt<:C \Юif~IIO 

liы;ro ;vжt• сю1зать об уетJюВствР Jlt('(j'J'И ячеек Это \10-
ifieT ЛОIШ~Il'JЬСЯ ОЧеНЬ Mll,TIQJJЫ~Oft дифроtt, ПО ec.ra 

всnоинптu нее о()стоятс.•rьства, идео.1оrию. царвn

Щ\'Ю n Co1o.Je ,ю сего nр('щ•Jш, 11 те лего, щыr> сре, I

~тва. .которы\ш работа 1н оргаnизацпя,--фаi•т су

ществошш11 н ннч·тп ячN''" IIOiiiO!н•тc.я уже очень зна

чительным. 

Перван )l'fl'tiJ;a Сiы:tн co•!'\НIJa в Лондоне. 
Пнт~росно, 'JТО тuU<!JШЩ. t'О:-Jдавший се, n!НРШ IC' 

uы:r ЯрЫ\{ ПJIOTIIBJIJIJi0\1 ('II<:TP\11>1 Я'ICei\.. Па. 1\oлrrx·c
cc этот 10IIIIJIIIЩ на ярого llliOTIIHHПli:.t прснратп н·н 

в t·орячсго oTOJIOIIIIШ<a сиr·тсмы заводОIШ х ячее!\. 

Он дoJ;"ral11>11ill ' c.lr,"'(J·ющPe: 
'<0 JIO~IOЩЫII •r. H~IIOB ll l~ \lbl oбpllЗOBU,rJil <Щli.Y 

~J·н·tiJ:~· н pv.tioнc H<'e-"'!·щrн<·T<'JI<l. Онача;нt шщ cocтoн
.rtt If;J ,~В.\'Х 'I, H.:JIOB, 'lt'pe.J ДJЮ Ilt'ДC.Ш В JICC ReT,Y· 

IШ.ш еще , (rю<'. G IЮ:\ЮЩЫ<> •r .lt'rюв ПI\'. r;<Yropt.lt' 

нрп:шшу.rш 1\ :пoii нчей.кс, ш1м уда.1ось nы1ryc:тrrтr. 

трн лощ•рй r·пa<·'IH под mtaвn 11 rrcч ФМiрн•r11 r,н• [);1:1-

говоры>>. 

«()юlm\. юt·J,, 'f't'() :->та. Г!t:l!''l'a <>'1<'111> rшrШ'l'<'pN:oнa:ra 

pauoчyJ() мо.чо.~с~r. r. п сде.1а.чнсr. преRраспым cpcд

l}l'II0\1 П}IOIIa!'aH;tЫ. 1fы IIOBCIOI ItaMПILIШIO ПрОТИН 
1'31\ЦОва IЬНI•IX B~'JCpOB, Opl':l JJII;lyC.MblX CTI\)НIII!MII 

\t<H.:тcpiHfН, оорати.ти вню.н1шю на многие мале~н,

rшс жа;юСiы I><Н1очей .>.to.:юдeiJ\•11 этого за.uо;щ. Один 
IIJ НОВЫХ 'I.ЮtiOB C.._tC.'IIl.J<::H llj)C)(I''I'aR1fTC.JICbl ai\JIOДH». 
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«tJ.!CIII>I H 11Ciii:Н НJIOIII,Пl OC'OOblli 1\~·рс. 

<Затем мы пачалн сосрс;~ото•пmать сn0ю ;:{I"Я

·л~.'lьность срсдн :-.rо.1одых работниц, Jюторых в 

ятом nредпрняттт бы:rо бо.тrыrптство. чтобы и их 

ЛрПВ.1С'll> К pa{)O'J't'. Tlll\ I\a 1\ ,~!·В~ ШIШ О'IСНЬ .'leГl\0 ПО.t

ДаiОТСН ThlШilJИJ() TftliiiX JII!CniTYTOB. I;'U~ TfiН11.0· 

ntt JЪIIыe нс•rсрн, нsр<ъl шптья н т. п., ~·страп.вае· 

\lr.JC пaplllll\111 IIO 11p<',tlllll':liJIII() <1.(ШIЮIС·тр<11ПТ11. 

(ll!Jt'iiЦ!' Jl tJJ.I.I II)IOТIШ UJII'.lJJJI:!,tЦIШ JLЧ~Ul- U 11~

ДЗНJIЯ Tai\JIX J'аЗС'Т, IIUTO~!~·, 'ITO Н С'111Та.:1 ЭТО НСВО:З

ЫОi!ШЫМ. По она:щ.юсь. '!ТО за I•opoтr;oo вреыя сУ· 

ществовапнн ячее1< rra \1 уJщ.юсь с 1,е.1ать гораз.~о 

бo.lЪUit", чем прежнсt\ paiioтo11 I'руnпы. Я тепер,, 
.vбеждсн, ч·го орга ннзаi~и.л фа6JJUiЧIЮ-3а.водсю•! 

II'IO!'It единственно nравильный метод. С;Jучаи, J\0-

торые, ШН!а.'юrь. JIO Шt('JOT I!III01 I\Ого зпачеnпя. r 
y,c.ncxO;\L :могу·г uыт1. ж·IIО.'IJ.:ннщ.ны ;~. rя ·юrо, чтоGы 

HplfB.!IC'II> blO,'I(ЦCilil> 11 11:111111 ]HЦJ,J H.llt, НО I~pai1IH't\ 

)Н'[>(', :З!НIIITI'JH'I'OIIil'l'l• 11 11011 11'1 1Ь R Р<1UО'Гу». 
<<Тш-. lliHt ,Y, ta loc·J, llpнoiipt•c•тiJ 111'<'1\О.lЫШХ •шrra· 

"1'1' 1ctt « Юно1'0 Pal'io'IPt'O». Сп щ·~\rн нсчn·rюш н nn

IIJJ01'~1\Ш JIA\'1' !1 1 1<\ \1 • 

l lнту•ррс·11ы11 лrж·нщ 01·1:1 ~~~~ rап o;tюpr мо.1оды\t 

jiНбОЧЛ.\1 <: <'l'll!'pil .\ 111'.11111. 

~iroт товарнщ оргпшmощы ичciir\y в o;щoft нэ 

П!·рфсН. ~lt•;Jчi.,Y Щ)()'fll\1, ОН p;t.I·<:Юl31Ш (','IC,l\'1()11{00: 

«13 Э,tlllluypr·c t]!loт.raн;J.IIH) существуст пяrь 
H'lt:CJ\. lkN'O 1111·111'!'1'0 01\0. Ю ;Ю Ч IOI!OH. Тlt'I\OTOpi,Jt• 

н.1 1шх тc'II<'P'• rнщут "re"P·H;нyJc) pa60Tj' сре.щ ~"lе
шшов 111\ Н\'))фН.Х Н , Jcl\1~ (11I01' Н11Щ11Н). 01\О[Ю 01;,1-
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щетея возмо;.rшьпr составить из эт.R.с"< лчеен. цe.'lyro 

fj):VППJ'. 

«Во время забас~'ОВIШ котельщиков )fЫ орг~ни

зова,-т собрмшя ученл!~ов. На одвои лз собра11шit 
участвова:ю 35 уqеuшюв из общего числа 200. 
Oдllai{O всr вы<:.щtзывалисъ протпв забае~·ощtи, таJ\. 

Rак. трэд-rоБJИ:опы но хотели оr:азывать пеобходи

:моtt nоддсрж:r~и. 

«'f'айное rо.1осовалис щt,'IO следующие резу л ьта

ты: 1 о, нео.мо·рря n·и Uia что, за забастовку и 4.-:>
nротив. Бы.тrо зате'!lr постnпов.1ено rшсснвны~i со-

11 JIO'I'JiH.'H'.HifC)f 'НО работать. 

' «Работа срР,дn у':lешн•ов >iаnоеш1ла uo.ныJшrf' rюf
паnш I\ нашей я чел 1~с, т1 с тех пор иьт yвc.:rrl'пr.-ru 

СJИСЛО паших •тспоn tJуть .чи не вл.вое. Ячейr\.н дают 
нам liOЗt.ЮiJNIOCTJ) раuот-а·тъ, ч·го 6ы,,rо д:ш пас 3а.

I~рыто ра·пынс». 

П 'Ira<;TOJJЩCC ВреМЯ, l<ОГДа JIИJIIYTCJJ :Э'l'И Строт;н 

(январь JfJ:H Г.), В _\fJГ.1IИИ Ш1С'IИТЫН<1СТСЯ .)''tJ;f' ОНО

.10 двух дю~R:ин ячеек. Оо всех О'l'Орон несутся 
BOCTO[)ЖI'HIIЫe ('ООUЩООШЯ 06 ОрГЮП133ДИ!f :ИХ И О 
ТОМ. 'ITO ра()ота В ШIХ JJORCIO,lY ВСДСТСП OЧCllli 

уснешпо. 

Еr·ю1 бы мы (''J'fl, 1 п. XO'L'H B1;pn.·1·r~t·. fi)НI rюдпть н1·е 

эти от•юты. па>С бы Э1'0 ЗllЖ'.ТJО r.1!Hliii\OM дa.тrerto. По 
пеrrоторые :из них ыы BOf:' .ri<C дошюrы ТIJYН:B<'C'l':r. 

ЧТОСiЫ l!OIOl:Jaтr,, IЩ!\0/1 II.)'TЪ Пр0,(1'.1t1 IU ~Щ.ЮПЫН!Я 

Ct>J\Ta ОТ • IOIIДOH<'J\011 rруННЫ,4ЮТОра.я ДOB0.11ЬCTJIO

Bii:I3.CI> речами па .ТJC"ГY'IIfX у.;un•щы:х :митингах п.1и 

ТСОрСТИЧ('СЮГ.МJf ДИСii.)'СvИJГМИ I3 ОГр!lН'IГЮПUОМ Itpy· 
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ry,- ДО HЬШCJJIII<'I'O СОСТОЯJШЯ, 1\UГДfi ~[Ы ХОТП n не 
uб;rщцае}1 мa.ocono:n оргалmзацисll (·ш~JТешrо), о .. ~
Ш\1<0 ыожем твердо ус'!·ановнть, что первые шarJt 

н связ,и с массами сделаны. Пn.urи ячrйки влияют 

на массы. 

Он1r уже <:умс,чн завоевать довщшс н сюtпnТJШ 
нх п лро6уди.тr. жJmой Юiтерсс к нnmen работе ср~

... ~и рабочей МО.'УО/(СЖП. 
Вот песiю.тrыю пр-имеров naшe1t новой деятеш,-

1101'1'11. 

Один Н3 тоuар11щей, coneptiШBlll.IIЙ ноеадку no 
нс·сй АПГЛlПJ, <"ооСiщаст ПI\ Ji.i J!To-, щндшr c·.1t'Jt\'ICI
щce: 

«Мы орrанн:юва. ш в горnых предприятиях B.ti111-

·Jattpa (Biantyrc) чотыре ячейюr; у m1c :щt'съ t>CTI• 

~з челонеi{д, мо.1юдыс, :щоро:Rыс, iJot•ш.tc l'Opuopнrю

'lllc,-.ca мое .nучшсС', 'l't'O можшо <:сiю 11 pt·;~C"Pfi Hll'l'l•. 

ffu ii,Vl1.,VЩ<'ii IH';~C.'H' \fbl JliiД<'<'\I<'JI !'0:31 ~<11'1> Н 'lt'li-
1._\' 11<1 ('Ttl.')(''lliT('iiJIЩI ;J;H;u)~C В .1fUIIЩII~C. D Пj>I',Щ)>II:I
TIШX ВШ\!''{){:~1 В l );J рроу \11·1 OJif',IIIII·IOBtl'Пf Y'Jt'JJIJ

'I('(;.RИЙ 1\О.МНТСТ 11 <..~РОИМ. Па П,У~И l\ С03да1ПIЮ Я11Cf\

lill. .Y•!.CJIJII\11 1111'1'/liO'Г UO. Il>liiOC ~OJI('))(J(' 1\. l\Ul\1, 
хигн Jюнщ1 ч.ri<'IIЫ 11 llf' рuбо•гнJот 11 эт11Х нp~.'~IIJHtll 

'1 1/НХ. 

« ... J'>O,JЪ IOIIOIIJI'I'Tf\,1 11 ;~1''11'11 IIO BJH'\IЯ НJ,H/!opOII 

(.1.1 111 IIJ>H.\IO Нl' IIИ\0.11'1/lla ... 

Лt"l'lf s(wi'JIOIIlll III!'I'ТAП~ (; IСJФ'НЫМП ф.tnГ11\III 11 

.IO:lYJirttмlfl'. Снон TJI06om1JMIЯ 01111 11НППСН.'1И нл \Ю

<' J'OnOt1 («6CCШII\'J'Itr•IC 1111\0JfbliЫC Oiii'ДЫ )РIН НС<'Х ;~С
н•!t paUO'IIIX >, «IЩ(IIIJ1fliiTC ]>HO<I'IIi\ IIJH'Щ~'I'aBIITt' fCjt, 

I:uropы<' (}.YAY'I iiopm ы·н за ~·ю! ). 
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< ::1тu. ;{11 IH.'II:JI.IP.Ir.JIO. iiJ.I,I;I IIJIPI:]•<H'H,ISI (jорЫ)Н .• 

В ТО ВГС:МЯ 1\<tl\. бypil\.)'UШIIlH Н("13ТЬ AfCT<t:lfi ГрО· 
иы и pyra.rraci), lf'l'O детьми «:mоунотреб.ллют» д.1я 

JaiOIX ЦС:JС11 Jl '\ТО MO.IJOДPЖI, (ЭTil «:МQ,ЛOpOC,'Ibll\ 

11\IIОШИ». 110 11Х JH,!p<tiliCПIIIIJ) (;,HIOTII{>OHQ.Ш ~1111ПIIIГ1f 

,~1'\101\JiilTII'II'UI\IIX <l!JГ.'JIJIIt:I:ИX )~ii\Cli:Т:IЫIOIIOII , -

рабочие гнз,~ты полны (lы,rпr ссюбщсппit о 6 нч~тн· 
l1~t)H p..tUvH' ~IJ, !U,~t;,!,l!. 

1\<.;Ы вы 11,\'<.: ГJJ. r :ютy•tti.V .- , раuо•юн мо.ю;\Р,J\11, 
\'ДС ГOBO!m~IOCI>, 'ITO МЫ ДОСТй'J'ОЧJ\0 B3pOC,!JJ,[ д.тш 

'J'Ого, •1то6ы 11риннтъ у•1астнr u борьuс прот11в 1\П· 

нитализма, хоrн II<BI не д.ноr щ,JСiнрать новое tl[l.l· 

mнu.tы·тJю. ~lo. ю ~1',1\i> щшт.11щ t,H;I, 1~ 'm\1,\', что-

6ы, пеt:\Ю"!рн на :•то, не (~·,,ш,t 1 ы·н iiray•щt:·L·IIJ,J\111 

1~ J!Q.\~f(),J\JI(IC'III 1\lollip.tTI• В fi,Jp.I,J\Jt'lt'l' ll]lr)Н;'J',!IШTP· 

.'JC!t pa(ЮfJI'J'O li , IM'f'f!, Q 11-е 1\fiЛ 111'ft,11НС'ГОВ. J1 р11 IIOH· 

;tср;ю;е I\<IНДJtЩ1тов Рнб. Il3J)'J1111! бы:ш нoc·•·aшt~lll·l 
юt некО1'0JtЫС ус;ювшr. IInШJJM11 тоuартшщ\JИ uы.1 
нос.шш ВП).\1 J:,lll \lf}t;l'(cl.\1 rн~. II:J)IТIIII :'!tlllpot:. (i~·;t)'l' 

•ш онн Iю,u~~'Jiit.ш~.lтr, чx·rювнJJIIH l\Ubl. llo щcp,l\
t:~t О\\32ЫВ,I'Щ(Ъ '1'0 lbl\0 Ti'\1 J\,\JIДIЦ<lTU \1. 1\0'l'OJIЫP 

OП!t:: 1 /<l,'Jill' ,\"ГHI..'jiДIITI'!JbliO 111.1 ЭТОТ HOIIpOC. 

«Этим y>Нlc'J'It1'~1 в ВJ,JCiopнx ннiiii'\I.Y Оою.1у Y1t<l· 

:юсу, noJ!CI!ЩY IIJIIIOCipeeтн ующ'7iх •псноn. В pa:J,'IIt'l· 

]IЫХ \l('<.:'lc\X (t(tp.l ЮВ3 llltl.> 1101\J,JI' H'ICШ:JJ». 

П О,НЮ\1 <'OOliЩCilllff С COВI'j>H Alll' JШI ГOBOJII!I'CH: 
< Ыы ШЦ«'('\н.:н 11 ,., .. ,<'IШС о tHOI'O \ll't:HЩI <'.O;зAIITI· не 

\ff'fii.JIJ(• 1:! 11'11'\'li: II;J fiii.X 1 -II J'OpJIJ,J\ JIIII',(IIIIIIII'IHIIX 

~-lla фaiipJIIiP 1 ,·о.\'1'1'11 (Соищ. ~-)то rю. "'''щ н ii,\' щt l'o· 

IIJIH Щ:'н.нан ф;н"iрнJ:;•. Jl\ti'I•'Щн.l от tP II'IIIIH 11 PIH'f'ltll . 
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<<Н,rад!' Jbl(bl ПejJt',{ ВЫuОр11\!П 'IIIП\.'Ш СБОЮ[ р11· 

vO'IJOt 11 с. ryiШlЩIШ .leiЩ'IIП, н 1\ОТорых об·ясня.m. 

•1то бо<'rЫIJевистсrшя рево:н,щия в Ро~тm :шши. н' 
нх бo:IЫIJt' 2.000.000 фунтов ст<'р:шнгов. так Кi\i~ 
6oJJЫJJCBИ!iИ отншти у них фМiрrнСJи. IIм ,'l;aJJ\e ю' 
pн~IJ1C'IIIII,;111 п 11 одrюго paau оомотр('Тl• <·вои фабршш, 
пoc.rre '!'ОГО ItЭ.It 6О.1Jьшешш·н 11рипя:ти иx.---.Mo.тro

'tl>lf' J>НtJO'IIН' ОТВ!.'ТШIП Шl :·JГО ~'('1'[10f\<:TBO~I H'll'ft!\JI. 
т;оторн я тотча.с jJ\.~ поста по1ш:ш шшед.'lешrо ж11 

с1:н.Jа·1 ы·н с iiЫIШIIOIII фnбр1шюш 1\оутс:а. в Росснн. 

«~IOii\C~I' ~)ЫТl>, ~I0.10,.1.I>Вl раUОЧЮ[ uу~НlГОПрЯ,1,И.1Ь

НЬJХ фабрик I\оуте& в Aill'.rrип у,щотся о~rотрстr, 

свои фaf>pюnJ в Совет<жой России rши, что ещ~ 
,JY'IIIIC, t.Юil\t''Г Gытъ. R буд,УЩРМ ·rовнрнщи иа Ooncт
<'JiOii P(){тllll cy.\Jcroт JJO<'P't'IIJ'J, бr.t внпю фaupпrm 

ТI'О,\"ГСЛ в ЛIIГ.Щ!JI». 
Ilн111 Л•m'.nИilcr\.нii Сою:-1 буд<.~J\ но всяком {'.нучn<-. 

pii60'Г<I'IЪ Д.'Н! '!'ОГО, 'l'Г06bl ЗТО CI\Of>CЙ ОСУЩООТ131{Л0СI> 
Hтnpoil },'онгре\.'С отl\ры.J нов,\ ю стр'1нпцу н 

нr:тopllll о\111' IИiiCI:OI'O IOIIOIIIf't'l:nl'o \IIII:J~CHII!I: ЭТО

O[)I'HHII:tiii~HH ~raoc. 

Оfi't'J:тнвные ус.1оnня н пош.1у этого на:вщn. 

l',t .1ра I'Tillol/('11 ir с· я .н:oiJO~IJI'I<·CI\ нй ''рван с п piш~·

,J>,ta<·r в.l/1 /(f'.rЫ(<'B IIIIO~If,JIII н·ннr.тх ЩH'A!IJIIIЯ'fJiй В('· 

uOJJЫJJO с(тращять aapa<><YJ'JJ.YIO нлату, всr чnщt• 

·IIU<''I'tlfi,J!Н"Г I!X (J'ГIIH3ЫH!1'JЪ B;)j}O<~Ifi>IM раtбОЧШf 111 П/1 
IIX \Н'I'ТО tipaTI• :Зil ,\ffl,ft'IJI,fiO<' iiШ.ЮIЩIIЫ' tiO,\jiO<.:'ГI:oн. 

:~<1 •tn'II'Il J\( :~r нв.1не·JJСН pн(io·ra в этоl\ ou.Jfl 
tл 11, Т. <'. IIJIII Н. 11'111'1111<' \10.10 (1'11\11 Н р {Hbl 1 ."<'М. 

Jl,tш <..Jою:,~дннт·нl'нн,, н opr·11 lr11 . ~<1 цнн рМ>очеn 
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:\!олодежu, нvограшtа. I~oтopoit-y:ryчшeпne но:юшс

ншr IСIНОШеетнn. Пажпейшан ;шдача u~1TJrliНЙIIICl'O 
вреысшr-раrпрос·rра11.ен·ис п попу.ляриеация среди 

шпроких ыа-сс рабочей :молоде}IШ ЭI\ОНО'МJi'Н~сю1х н • 
но.'ПiТИЧесiШХ '1'J)CбonaJfllй нашей программы. 

С развитием ячееr\. н IIJ>enpaщeiШeM газеты н 
J.nухпеде.'l:ЫIЫЙ (а затем и е;мще,..tе.lьныtt) paGoчmi 

орган. С'ою:3у у,'\аtт('я в нынРJJJJН'Ч году ~нюrо сде
.щтт. В ЭТОМ ОМЫС.ПЕ'. 

Ваш.но ещr. вот что. В об.ттаоти I<ультурно-нрu

снrТJiтс:Iыюtl рнuоты наш С'<>нщ выработал ращшат.

пые пзмепсннн н ОJ\Опчат<>.1ЫJО отрекся O'I' с!ГнроН 

1 pa~~JЩIIOIOIOti «IIJЮсветитс:п.но/\ раuоты >> на н н

r;нrfic:киn о6ра:.~ец. 

Внача.1е эта работа не.1аст. совершенно бесси

етNшо. Час·го даже отр1щали пео()ходимостr. нашNt 
еобСТВСПJIОЙ J\.y,1ILT.VPПO-ПJIOCBI'1'11'fC,1JbПOЙ дeJI'J'C.'J ц

IIOC'l'lf. Дrpж~tлRCJJ ТОГО МНеНИЯ, ЧТО д.1!Я «ЭТОЙ ЦСЮf» 

С.\'ЩРСТВУЮТ « O('OUJ,JC» обра30ВаТС,11ЫIЫе yчpCЖДt'IIJfЯ 

(. lнra JI.rt'ikн, РаСiо•шс .YПJrncpcJITrты н т. 11.) и чтп 

ноато:'.rу не1· JJYiiЩr.J <."ОЗДаlзатJ. coikтnemrыe t,pyii\1\11. 

() не:rесообрнзности этJ.tх «осоuых» y•tpeждeJJнlt 

мы здесь не бу;(см расnроС1'р!ШЯ'JЪся. Мы их отнср 

Г!ll'\f, ЛОТО~fу 'IТО J\УЛЬТурПО-II{ЮСВС'ГИТСдЫШН pitUU· 
та дO.IiJ;mt ш•с·rнсr, пе таюнш бооцuетпьвш «СОю· 
:'!Н Mll» 11 «,ЧJJJ':I\!IIJ>. Это :заметl\ Ш, Jiai\.OllCЦ, ШШШ 

:111 r:шHci<JJe товпрнпщ и решн.ш устроить oc.o()r.H} 
O<.:HOНlll>IC 1\,YlH'l•l 110 110.'1\I'I'JJ '11'(;1\0ii ЭIIOJIO\fllll. 

В на ча. 10 OJJtll <'·,УЩСС1'Rовалн 'J'O, 1 ыtо n Лондон о. а 
<J,t тnм Gы;ш O<'·IIOJJa 11 ы 11 в лро1ш IЩIIII. Этн I<урсы да-
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.1н б,1сстнщпс pe.Jy., ьn1.ты. По. штн Чt'l'KOe са~юrо

:зпапие прояспштосъ. п теперъ у па<' ('СТЬ ;y)l~e много 

хорошо обученных paбO'I1JJili!l<oв, t~оторые, в свою 
очередь, 110гут вести ТЗJ\flle :з;:шя'Гтш; ТаR;ИМ о')разо\r 

•шс.11о опытных работников вес нрсшr возрастаrт. Ir 
n<"достаток в си.1ах исчезает. 

Международные дни. 

В за.клrочеnпс па :м Ос1'!1Стся сJ~шать лссжо.n ,,_ 
J\O с.1ов о тФr, юшос участпе прнн и мал наш Сою:3 

н выстуn.'f<•нн}•х 1\II:М. Посrю II>I\.Y то.тты~о бт,J.IО 
но.шожnо. 1\C~f прове.1 ме;J\дународаые ,tllll. 
'l'M{ бы.11f ЩJOBCJtl'Jii•I-~[~.,1\,'J.;YHapo щыtl: IOIIOlllec·JШII 
tc•нr •. :\ l uщдунЯJЮ;tшtн педс.rн JIPi'it•Jiю1.. 1.-,-Р HJJB'1-

pн (ДОНЪ .ТТпuJ\,Jit'XTtl.), aJI'ГJJ.\I II.III'I't1]1ИC1'CKaJI lifiM

lii\1111Sl. 

I1 OC.'TCДlflj ii blt'il~;t,V'Hapoдll Ы 11 ЮllOHH~CJШit ,~<'111> 
(В C'CII1 Нбр<" ] U:!:J 1'() (а) Н :JoJЦOIH' 1\J,J. lll.lCЯ В .m<\'111-

Tf':Ir.Jf.\'IO ДС\101/('Т(I<\ 1(1110. В 1\()'IOJIOfi 11 рПНЯ.:I'О J''IIH''I JIC 

по щэаНнсli :>.IPJЩ o.ouo чr:roBPI\. Со\I!Шутымн рн,щ

" 11 П pom.rra ДNIOII стра IJ(ИIЛ I\. rf'pн фнm,га.р-С'!\1\Э]>У 
{еащщ UO.ТJblllllH II.'ГОЩНЛЬ Н J(t~II'I'JIO JfOJJДOHП), 1'1 (С 
ч:JClJЫ 1\'ом. Ilap't'llll н I<СЫ JJ}IOJЫHO<·и.'lи рс11н. J~ 
,(f'\IOIIC1'paн?.нr нрщtJ\Ну.ш н д<YI'<'I,II«' I'P~'IIIIЫ. Ювал 

''f",t'''•lВ111't'.JЫIIЩ<l ~tt•Tt'I~Oй I'PYIШ!.I тоше нров.шсс
.lн рс•11,: детн 'IIITa •н ('., пхп п 11«' 111 peвo.1RЩHOliiJJ,JO 

11 се 111f. 

В blнii'J«'c'I'J IO н нрна,~новнн1111 1\'J IJ\·f нрнпн:ю 
,\''IН«''I'II<' 01\0.JO :>.1)()0 1Il'.110BI'Ii. 



Новсюду в я•н.:iiкн встулатr новые ч.1ены. Дer
cmнi неде.1н, нроnеденная n Росу .~арственпом :\rac
Jttтaбe, ТО/1\С Д~.[ll Пp<:-кparJТI,f(' p<'ay:JЬTilTЫ. 

Что J<.йсастсн д<''I'<'·I\Oro двШ-U<'JJJIIЯ, то в этоti об;н\
('"111 С<>ЮЗО:\1 IIJIOHcдrнa бы.1а н нос:те;umе Щ'NЩЫ 
)о.н.шая palio·1 а. 

<\lftтинr Союза Ко,~мунистическоИ Молодежи у Трnфвлt,rар
Юношескоt·о .1НЯ 

Й Ю1СТОЯЩI't' IIJ i'\JJI C,\'Щt'f'TB,\'t'T :ю 1'\)YIIII. r. \,11111) 

C.IIIJIII\O)f '1.1CIIOII, 

Во npe:\IH IщСюров дrти нprtJJitмн:ш tt'H ,.,,m."o" 
/'lнс·пн· 11 рн(iотс·: J>ftCirpocтpн ш1.111 .Jf'T,Ytllш, 1111 Ii.ll'll· 

Ш1111 ПХ Шl f''/f'ПI•I, 11\I('H.J\1 1'11011 '1JtPiinii•J1JIIH 11.1 трr1-
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1'уарах. Со своими трсоованиншr ~~етп прнш.1и н 

нредставнтt'.1Я~r Раб. Пар1чш в на рла?.!енте п тр~· 
(IORillJI ЗU ЩИТЫ СВОИХ И IIT<'{H'COR. 

IIpeA~дe всего они доuивn:шсь бссп.1·1.тных 

шно.1ышх обедоn л..nя вс~х детей рооочих; бесп.nат

ноrо тr.щтыr п о()уви. 

Сl\вэра в JloH{\OHt>, в день ора~щtiОJншия 8 •·о Междуиароднurо 
2-го сентября. 

rr'н·J( кuк pn бота лсте11 (н ot·ouc н нос11f па те r;.

C'I'JI.JЫJ t ,JX фn.6ртш.ах Mшt~J<'C"J'«'pп) CII01Ш nринимас·г 
• 1 ромn щыt• размеры, Mllii'I(\('Тt'JX'I01H rpyllna ш1•щ.rrа, 

IIJIOTJ!II ЭТОГО J\U~ШUJIИIO, 3HXI\й'I'IIB111)IO П дpyt'IIC ГО· 

}IOД<l: }>1100Til ;~~TCil, liC pH3J'IC!llt•IJШlH .~<ШОПО\1--'ХО'Гfr 
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uы и по CII<'Tt:\tc «Half-time» (110.1овнна рнGОЧ!'l'О 

,щн)-ра.сщю<-'ТJ>аlшется очt-ш. широ1ю. 

В б:rnжаtlшис ыеснцы С'ою:i нрсдпо.rагас·r вы
лу<;тить осо()ую I'H;Jery д.ня Д(,"H'il: « Юный Товll.JЩЩ». 

Ii'ом.мунИ('ТИ'ЮСI\ОЫУ ДIНIЖСIIИЮ 13 Анг:шн пр<' t· 
('TOII'Г бO.'JЪJIIOC <iудущее. 

lLраматическиА клуб Ком. Союза Молодежи rop. Перта (11 lот 
шой ycn(!X у Ком мунистнчесl\оil 

J l oe.'J~ ~/IJII' IIJMiopы IIOJ:н:щ.m, 1\,V,.~a ~tl,J H1 (C'\t 

Если Рабочая Партия станет nравительственной, 

она не сумеет победить все существующие внутри 

каnиталистического общества nротиворечия. Угне· 

тенным рабочим массам будет становиться все яс

нее, что в рамках буржуазной демократии современ

ного каnиталистического общества их положение не 
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может улучшиться и что они должны разрушить 

эти рамки и установить диктатуру пролетариата. 

«Рабочее» правительство Раб. Партии не в си

лах будет раз'решить вопрос о безработице, и будет 

для рабочего класса наглядным примерам демо· 

кратических иллюзий. Этот пример докажет, с дру· 

лаtщия). Ставят пьесу "Прежде и теперь", имевшую бOJtb· 
детскоИ rpyn пы этоrо rорода. 

гой стороны, необходимость сильной коммунисти

ческой nартии масс и правильность лозунгов ~ом

интерна. 

lНЛ\1 <·умсРт наятr, на ('('.()н за)Щ11У об'едипс

iН\fJЛ ·мас.с pn·бoчclt молодежr1, о6у,пмъ их п. таютr 

обрааом, д~tть пaiJYrН11 7ювых смс.лых н рсшитс:rr,· 

пых борцов, I<.оторые выпоюrнт смю историческую 

• 79 



задачу разрушения с·гарого общества н собиранюr 

новых э.'ю.ментов д.nя номму:нистнческого общеетвn. 

ВзаимоО'l'ПОШооия между юноmеетвоь1 :и пар

тuей-ттре:красны. Па.р·rия з-нае·г, паекО.:'IЫtо д,т:rя nrч' 

ва.жно создать оильную юношескую opralm:Jaцию. 

Апr.лийские товарищи nришяли u.JПfsкo к eepk 
цу c.'Iona, оказанные 11м 'J'OB. Тр<щrшм па IY 1\он
rре.ссе I\oмmrтepna: 

«Юношеское движение- это барометр любой 

Коммунистической Партии. Если движение это 

сильно,- воодушевлеt-~ие и живая деятельность бу

. дут так же сильны. Работайте над тем, чтобы nри
влечь к себе молоде~ь, она-душа движения, она 

всегда готова и согласна на риск». 

Поэтому анrлз1йское юпоШ<'СJ<ое дJЗюrtешю до:rrж

но OI<J)~П.IIYTn. 

ЧрРЗRЫ'tаi!но ню1~•но, чтоuы наш юнor••ecJ~IIii 
С'оrо:з Сi'ГЭ.Л щ Ite'I'BHT(}JJ ыто .\14Нюоtюй O'pra rr1:1.аациел· 
:=Jто---нервое yc~IOIШe д.••я организации 1.1accoвoit 

1\оммупистичесr\ОН Партип в ,\нглшi. 'Гu.1ыvо тс.шнн' 
JIHp1'JШ vyыee't BblTJ!O,JIПf'Гb RC.1Иli11C 3ЛД11ЧЛ, C'I'OH· 

11\;IН' HC'!>O!l IГ])O;J<'Ta}J11U'ГOM ЛIIГ.'ТИИ . 1\Ш\. I'ОТЮри.r 
тов. :$шюш.Рв на JV f\oш'pre(.:(• I~o~ШII'J'I'j)Hi\, «без 

молодежи нет массового · движения, без молодежи 

нет Коммунистической nартии». 
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