1
ВСЕРОССИЙСКИЙ

С' ЕЗД.

PKCIII

МОЯОДАR rВАРДИR
1824

j

Про.11етарии всех стран .

coeiiJinRнтecьl

а а ИСТОМОЛ UK РКСМ EJ EJ
({омиссия

по изучению истории юноше

а а скоrо движения в России. а EJ

FJ-J

ПЕРВЫИ ВСЕРОССИИСКИИ С'ЕЗД РКСМ
29 октября- 4. ноября 1918 r .

2 -е

И З ДАНИЕ .

И зд ат е;1ь с тво

.МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ " при ЦК РКСМ.

1 9 2 4.

р
Ина?:'

I.IП'!I:IHI
~,

1

;5;,.1

tf~G~

Предисловие к

2

изданию.
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п IT с'е '1. Юllt шеСка\tу :~внn<C'IIIIIO в Рс)СС1Ш. Бескстечио ntнot·o.
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nонимания

з.tдачн

ЮIЮшескоlч

движс:·н1111 для

Ч,JС rtJII\,oB. Это IICПOHIIM<II/!fe UЫ.'IO nOpiiЖДI:IJO
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11 т. д. С со Jд:llнteм BcepoctнrrchOI о щ:1пра юношеского дnн

ження uво БСТ) пило в

свою

ор1. 11113аш он н\ ю

фаау.

Э ra
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11 )СГ\111
11 CO'JД:IIIIIЯ
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в

nото:.1

nернад

от
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1 1с111НЫМ
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1\IIJI> 11 :tt IIЩIЯ, ПOЛIITIIЧt'Cl,,IH CRЯ.II> l' ll:J JJTI!CII.
1i,l ПС р~·ход :1111.'\ бOЛiolllLBIICTCIШX Яд~р IIНT~Л-1\II"I.'HТIIOii
• 11 t< 1\t.ICl'OI.I(I(i Шltpcti<Oii pa[ll)fC C(1C'JHI pafinч~.:l't МОЛО·
t 1 IIЯ:rttt, с <) •юи сrороны. начавшесся среди самоi1
1
1 llt'' п ДRIOI,~ IIIIC, С
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oб·eдlltlt:Шti'l
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~10.1<1ДСЖ11, \f ileЙHO
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ООр 1щом •пttx дв\'х пнюв orral!ltзaцlш явлнютсн Питер·
с:кн/i 11 \\оrкоtкt,нн Coii.нt.J. оказаншщ• rрощщt~ос R.'IIIЯIIHe на

7

характер 11 офор~1:1ение nровstJщшмьвых сою:юв. Эти oGe
орrащfЗацsш шрали вn:ють до 1-1 о Всероссийского С'ездn
роль о6щ<'-росснi"lских цt:нтров; от внх же всходш1а ин1щ11·
апша созыва 1 С'езда. Mhl ocтaнtiBIIMCЯ по~томv несколько

nодробнt•~; ва этих двух Союзах.
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перво

начаJtыtu щ.tтtлось. Вскоре пос.1L: Фе11ра •tJ,cкoii Ренn.1ЮЦ1111,
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нача.1осJ.
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фаuрlн{ах

п

зam,·tax

бl-!.'10 защнща 11·
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.Правды" за )<J1i r. в р:~бочеit хроннк~ ~южаю нcтp~lllll•
нссколыщ 1а~tстuк 11 nризывuв на соGрашш фаuрнчно-мшо:J.
CКIIX )'Чl'IIIIKIIII, ТО ОТ OДHOIU, T<J ur 'lP)'I<)\0 {380,1.3. \3 llo.:pвo

мансtшн демuнстрац11и pa(}o•lilll ~юлодL'ЖЬ, 1.~. о. Rыборгскuн
111 'la \'Жl' CBOO.:il КtJ.10HIIOi'a СО ~BOII~Ш ПЛJЮ\ Г.l~\11,
сре.111 кон•р1·1Х ·ohl tн nmн,alы с на ·tннсн~tн: • .1o.101i а~:н:.к1111

CTOJ10III•I,

труд", .. Ма,а ., р~G\·о.:м всеобщсt о
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пнн о обучt.·ш•н , .Д;I

.~дpalll'THYl'T 1\СО.::Iiнрная COЛIIД:JpHOCTL> ра(Н1ЧI.'Й ~10'10ДСЖ11".
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1111 <..:oro 1 PaGo•1t·I'1 Mo.'IO;J.tlЖII" с 11 рко uыраженной
но 1 11р r р t\J~ЮII н т;щтrн.:оii. 11н6р;ншые в Ор1 а1111З<1·

1

1

'

11 к~~~· '"'т Ct'I031 .3 тов11рнща
11.1 BO~MOЖII0l"11• сразу

URЯТI>

iil.t'llf ч.~еиз'щ 11apt1111,

11p.1!iii11>HYIO

.'11\НIIIO

(На

обр нии приt·утсrвов.lл н пrед1.rав1пе1ь Ц. К. бол~-ошс
В

круг эrо1 о С

ю~а. носннше1

IJ снерва ~~~жр;~lюнный

р, 1< MIIЧCC ГO<:JIIIO IJCOO 1ЬШО1 о, 11 t:Ta.~ 11 об'сд1111НТ!,СЯ
IIOЦII )JIHЬit', Щ'ДI)IJO.li>!IЫC "ЛО.111Г111Шii" l11еВЦОВ3. Э:JI.'MI.'IITЫ

р.1 ' ' 1

1

юnодежн.

li

.,оторые раiiоны

(Нарвск11й, Н.:-вс1шй)

·р. ~ rtрн;-.1ю1у ~~~ " С(щ. Союзу Рr~б. Мол., другве уд:tлосt,
1111 ~ 11:111• Н Тt:ЧШ\111.' OДIIUI U·ПО.1ТОра Ml.'l"SIЦeB; Д.О.1ЬШl' IJt'l'X
р
пся .ы LT::Ipoe Bt.нlopt·cкнii paiio11. 18-ro (31-ro) aBI) ста
'1.\
1 paiJOШJЫ\1 Комшl.'точ "Соц. Союза Раб. N\o.1." бi.JJ1:1

1

щ~городская

конфер~;.1щня

р IJ tд.l (ныGоры ШJIII ПО

IICCti
11

фaбpiiJ.;:JM

рабочей ~юлод..:жн

ЗЗВОДЗJ\1 1. 1\онфе-

9

рс1щия npo111.1a с llt'lii>~JШ 1ы~1 llO't'I.'~IOM
н 711Tj яш щом. Это
IIOCJII.' 10 II,CKOГO p<HI fJII.\13 i)o,1 bliii.'BII 1<011, 1,111 д•l
RC)ЖДif П<!\) 1111\ ЧЗСТI>IО {)1.1.111 Rblii)'ЖiH'HЬI t'I<\'I•IBЗTbOI, '1:1\.''ГЬЮ
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CJJIXHiilloL ;tHIIЖl'llll~
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Р. с. д. Р. 1\. ({,)".
llltiЯ."J 011 tpyllп~ ~ 'IIЩCIICЯ 1 plCiO'Il 1
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К
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В 311!\lto<.> пюшенш1 с па pтиftнoii ор1 а тв а цней у Моеков

с~~:о о Союза 6ы.111 1ора I.J.O теснеt'. чt:м у Питерско1·о. Это
об'яснястся те м, что я :~ро .Союза Р:~(). ;\\ол. Ш I Iнтернацно11:113
'-ocтosmo, r m:tвtiЫ'~ обрэЗО)I, нз старого Союза Mo:t.
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11р11 ,-.,.к.Р.СД Р.П. (б). 1\!Yropыii 01.11 са~IЫМ Т('СНЫ~I oiipaЗO'I
СВЯ;l;щ С ,\1\!}li\ORCI<Ii~J 1\омнтеТОМ LIO н,Ш('1111 1ШВ.
В Чt:\1

\. 1ктюча.нtс1. работа Сою:юn

l'aбo·J~Ii Молсо Jсжи

до Октябр1.скон револ ющ111.
Прlж ,,. всего Сою IЫ об't• ),111111111 воh.р) 1 себн 11.111бо 1ее
:.IIICpiiiLJII)'IO Ч,\С 1 Ь p;H)II•tcй 1\10.10)H',I(II, BOR.lt·t( 111 t'C В pl.'llt1110ЦII
OIIII_\i 10 KЛaCt'OIIYil) 00Jll•t1y. У H<lt 11\'"Г TO'IIIPii CI'3TI\C 1111.:11, JIO
113 11ашr1 о ошпа м 1.1 :-ща~м. •по 911'
мшюз.ых
rов.1рнщей,
щшшшзвш11х n 17 м 1о 1\' ai}TIIBIIOC 'част11с в Союы-. Рзбо
'1! rt М<Мо н и,,, ст:ат1 :щтiiiiiii·IMII О<•рца\111 н.tUil'Й nарт1111. CQIЩIЫ ('iopo.lllt'l• .1.1 :lhi>III!MII'It'CI01t' rpt:GuBi\11\iЯ
p,100'1CII \10 10·
IH.'t!\11, ПJ10110 111.'111 (J-TII •JaCOПOi'l раГн1'111i'1 ,1.1.'111> Д.IЯ ПОЧЮСТI,(Щ,
IIJlOIItJ'ЩЛII CII<111X 11J>l"1CI:ШIIT(',11.'1i
11 -I;HЩOMI,I, СОВС'ГЫ. 'f'.IK,
11.111p11\1L"p, 11 l'усь-Хр) CT.I н. н ом p:tЙOIIc (Нла '111\IIIPCI,OII t) б.),
щ:с~ютря 11.1 щщп1во tснс ruнc 11 p.1no-::~cepvBCJ<OI о сове r.1, Со
н Ю\1 бы il Проrн: lCII 7 ~111 Ч3C'OIIOII pa60'IIII! Д~Нu 'И\1 1\ОД
l'<кткоп, «io 11•111) ю pauoJ) по .~.111111 ГС' 1111 rt·pt•t:on pe:...lt:t".~I.'IIIIЫX
\''lt'\IIII<UR Нt'.'l BIIТI.'бt'I.:Нi'! С() !О'!; 11 1 lt 1 rогра (t'
lf, IIC'I<IIT•>rыx
ф:н>рнках бы 1 нроп,· 1~:11 Сою·ю,t t>· r11 час!• '"н рабо•вч1 !tt.'tll.,
orчJt п1 явоЧIIЫ\1 nopн'itk0\1. Второt.', 'lt.'M .Ыitнматн:ь ('()юзы,
Н() 1<) 'IЬГур110 11pOCII\:Tifft.'ЛI•HЗ!I р \(ЮТа 11 ПOЛIIfll'l Сh!\Я ЗГИ
T:lllll\1 11 JIOL'JIL' "ll!i()IO IIX<> 11113 11 ,\I((ИI!II.IЯ 110Мt1ЩЬ !I,I[HIIII 11р11
llllriopax В Cl>\lt.'TЫ. ;1) \11·1 11 "1. 11. ( llolllpi!~lt~p, !10\ЮЩI> Mt '-0/J·
CKOI \) CO!IIo\;t нrн 1\lll>npax
н
l'opO'\CK) 10
'l)'M\
,11 н 1,111 lfl,
r.ICk'I('ЙK.I афнш 11 нр ). P.tбuT.lllo 11pliX011f IOCI• IJ•>ЧTII нрн
пo;Jti0\1 orc)TC rnнtt, к.1к LР<-'дсrв, т.1к 11 IIO\ItЩt'HIIII
Воро
llt ЖCIOIII СОЮ l Н ll:t'I;JJI(.' р !бОТЫ 11\IL '1 В l<aCCt.' 17 р; IIIIH pCI\111! жн '1 со сборов по ф,tбplfl,,tм н за во щм 11 лншt. 111101 '1.•1
11;1 ot'llll'ltiiiiH Coвl.'rcm (tПC)'Tt:IIIIIL' дl'lll.'f' llt' д•tло t' ry 1101
MO)!,H\ICT/1 IIЫIIYC Гllll• '1U oкrя(ip!l C1101j Opi:JII, ХОТЯ 11)/1'1•1 1
llt'\1 бы '!а <JI ромнnя Отношсннс <"Т .tршнх рабuч11Х k ор1 11
:J:JЦШI\t 111.' Bt'L'r '1..1 Сiы.н1 хорошее. ч:н.·,о 11,1 Сою:~ы ою rpl' 11
llt'

IP\'Жt'IJI<JtJIIo, ~о;;ак "'' Лlllllllllt' 11~11\ ЖIIЫI.' Щ>1 :ншз.щин).
Хара 1.: l't'J!IIO, •по в ~нот 11L'j11IO '1,

коt

•ta открынJ p.нio

r'1ЛII

IICC ~COЦII;J ~IICГII'IL'tl<lle" !l,lpl'llll, Mi.>l 11(' \,1\!<''I:IC\1 1111 13
С10 IIЩ:JX,
1111
В 11р0111НЩ1111 t'КОЛЫ<О 1111()) 1L• ·!Нa•lllfl' 1111 >IX
\!LIIullle!!IIC f(КIIX IIЛII
~( l'pOBC'KIIX ОJЧ .11i10:1ЦIIIf рабОЧt 1 I(IJ

iH ж н. T:t'l, r 1е таковыо.: •1 1.111, он в ofi'e'J.нtiЯ '111, 1лавны 1 обr,
lOM, Y'l:iiЦ\'IOl'Я моло )( tKI· 11 11(' 11\lt' 111 111\К IK<!II CBSI {11 11 [I.'IИSI
I IIIH Cj1t:ДII MOICl' pa6o•1c1i ~IO'IU'll'>l,ll, JIOClt'JOII\t' 111~11 llt'J<IJIO•IIIfi.'IJiol/0 IIO't lio.lbllll'BIICI"t'KIIMII .11H\'11Г3MII
111101111(' 0 IH-"I.Ш·
ШIIMII ревО,110ЦIIОННОМ) '1) UCfD) 11 Х ipЗKTL''py p.tбo•r 11 IОЛО·
llt Жll, 'I)'ЖЛОЙ COI ЛС\Ш3Т<.:.1ЬСКО1 О 1) .X.I.
liCKOTOJ1Ы 1 CIIMП:J
ТIIЯMII В :>l<)f 11ер11о 1 110~11!~10
6o1\olllt:'EIIII<OB 1111'11>i0''1.1111Cb
~111111• aвa_pXIIt'I"Ы, НО oфopM'Il'IIIIOI О aнapXIICft 1,010 дf!ЩI,t IIIIЯ
сре,щ

1:.!

patiO'It'Й мo,10,~t·,IOJ

~1С GJ.1.тo.

Вс~ создзвшн~ся nото~1 в 191 !1- 20
Мо.1О'1ежн"
11 .федерации анархнстскоii
HCK~CCTDCt/1/J,IMII

взрослых

HaC:JЖДCHIIЯ~III

opr аtшззцltй,

что они

Со

11

"с.-д. Союзr.r
:.tо.~одежн" быm1

r.r.

СТОJ10НЫ

ЗНЗ.10ПIЧНI>IХ

,,оказыва.1и свон~1 ннкчсм

ны 1 С} щсстRовJнне)J и бесславными кончинами. Macconot',
широкое доижеинс рабочей \to.10,'I,t'ЖII t:ще задолго дu Ок

тя6р!.осого переnорота nошло вм~:стс с нашей napтнeir, наii
ди 11 нси снщ•t о

идейного

вырззнтелн

н

руководителя.

1 !.

1l<ICПIIHНI

движение

paбo•tert

мо:юдежи

на

шнрокую

дорог)', дnв t'M) в своем pззnttтllll небывалый размах, UJ<·
тяi3pt.t к:~ н ре:волюцня на ncprн.tx порах несколько ос.1збнла

дuнжl'Шtс

~го об'ясняется 1т~•.

что

самыii

переворот,

е1 о

з1н.рс 11 1 1111
11 лос.1едовавшие вс.1с 1 :!а шш весной lt) r·ода
СО bl 1 1 Я О BЛCK.'III бQ.1ЬШ)"Ю ЧаСТ!> реВО.1ЮЦ110ННОЙ p<lбOЧCii
м
1t ,).;11 от мирнон органнзацнонtюн работЬI в сво~~~ дiiiiHI\11. r\o~\IIMO ТОГО, ЧТО ОДН:I
113 Кр) ПHeliШIIX
OCH~BtlblX
('f llf 1 Цllll, llнтерская, Ohl.'l<l ра:Ч>) ШС113 СООЫТИЯМI! rf:J<t<J,'\<1
1 B~CIIII 18 ГОД:\ (3B<IK) ЗЦIIЯ 11 З:'lt'T()It npO~!Ь1W.'!eAHOCTII, Щ'·
tLttкn
нас·•} 11 н·ннс), актrшныt· р:~fiотннюt всех и:-.1еnшнхся
.ою юн L торвал не,, от союз110й

раГ>т·ы

д:ш защиты рсволю-

ТВОрчест-ва В Opl ::1·
1 .1 х r IIO lt.'T •pc1юii власти. .. Работа п Союзе после Rтorюii
р• no 11оцrт
сщ· mсь
на
нет•.
док.'!а,'l.ываст
nрсдстзnнте.'lt•
Г
11 11
и
общ~городской ко11ф~рс1шНн г Москвы ;j-н>
1, (jf' 1Q17 1. • Пo.HПII'IeCКIIl' t'Об!.IТИЯ OTB.'leKa ~ПI .'I)'ЧIJIIIC
11 1 (.uю 1.1 ОТ (H160Thl В CBO('Ii 0{'1 alll!.!aUI\И. MHOГfll.: TUHi\1 1 ) ш 11 11 1\р;н:ную Гnардmо, ~llюttte ) ВJiек.1ись партнir
р 1 > нщ·, llltweт Пвтерскюi .IOныli Гlро.'!етарнii" :!1 ян' 1 о 1ода. На 5-й Московскоit конференции
союза
.1р
18 r. ставится вонрос .lt:~:tыttt'twaя деятелыюсп.
(. IO'Ia , 11 'J,OK 1.1ДЧНК ПО ЭТО~!)" BO!IJliiCY КОНСТатирует, 'ITO
•pt.: 11.111 11 с гонт факт разрушеsн1н Союза •. Проонпрнвая
С С Га 1 ITOI, KC>IIфepeHIJ,\111, МЫ lll'
IHIДJI~I Ta:.t ПОЧ 1"\f IIIIKOI О
crJJHtx р)ководнте.1ей Союза. Г:стесrnсшю. что ~динспlt·н
ны \1 llt)Cl а IIOJ\.1l'IIIICM KOHфl;'pCHHIIII IIO 110П росу О ДЭЛЫit'ii lflt'Й
де я 11 11.11ос 111 Союзз яви.rrоси pt'ПJL'JIIIC .. созд:ать груп11у JK·
нн

11

tii.:!IIЛ редСТВСННО['О peBOЛIOHIIOIIIIOI"O

'tiii\IIIIX рnоопошов,
само~:

З::tЦII\1

11 l:'lllt'

раздеJIJШ м~жду

болыпих размерах ()ы,,о

ннмн
в

рабо·rу•.

ПитерекоН

Этим ос.1аб -:с наем движе!IIНI наряд\"

с

Тожt'

opt анн

обще-11о.1ИТII·

чeCf(IIMI\ соС.ыт,,я,ш об'яснястс.:я тот ф:акт, "что Всеросснiiскос
об'о.:дllненщ~ Союза уда.'!ось созд.tп. то.1ько сnустя

Окrябр1.скоii рево.1юции и сnуст11

OCJIOBIII.IX

ro.:t noc.-1e
11 JГОд:t noc.'!e зарожп.ешrя

Ор! :JIII!ЗЗЦI!Й.

1·оnор11ть об

) частин Сою:юn н са~10~1 nер~вороте н et о

закреnлсншr не приходится . .\"каз.tнное выше,

са~ш

rовор11т

13

этой 1 руппы. чтобы уввдеть .:-с да.тско 11.:> t<<HI\1) нисти•1~скую

С) lЩIOCТI>.

.16-Th

ТЫСЯЧ

ЯR.1ЯЮТСЯ

Т0р~1:1ЗО~I

д.1Я

ЗKТIII\IIЫX

pЗUOТIIIII<OB". • Не 11\ 11,110 Вьtбнрап. ( р) t<OII0.1ЯЩ1i~ Opl i\111~)
общ11 1 1о.1nсова11111.'М,
,, подбврап. •аннх товаршцt'li 11<1
ос1 01 ~ 'lнчноrо 3н.шо~lt' 1на". • Ре во 1ЮЩЮ11L:р:нш ~ю,·ут быТJ.

толы<О

мыt".1ИTI.'.'IIi".

.~

11.

В

ч.'II.'IH·I

Союза

принн!'.lаю н::я

товарищи, ж~·.rшюtцие рабuт<J п. н каком Нllб)"д.'• 11 1
t:.1UR. 1\С IIJЩIIIIM:IIOЩII~ )"'laCTI\Я 1:1 paiilll (.' 11 Hl lil.' 11\!<.'IOЩII~
MOЖIIOCTb
ДI.'JJЗTb
j/1)(11, ПО 11J111'111/IaM 11.:' 3381\СЯЩI\~1 ОТ
Сою а, под1еж:.~т IICt<JJIO'II.'IIIIЮ IB ч.'II.'IIOII Сою~а по pt:lliCIIIIIn
бщ 10 соор:ншн• (111 проэкта устава К С. Р. ,\\.)
Эт.1
1 р) nn,1 стоит за рос н' с к Сою.iа, .:~а t·o 1 tallll< в:о.tt>сто массо
нон OJ11 :11111.:13ЦIIIt III.'Ci01JJ,IIJitX COЗH:lТt'JJJ,/1\.IX Я.tер В З<IMI<II\'Г<IX
BOJJЫIЫX J«)\IM) Н:!.х", 1,а1< тоr да вJ,Jpaл,aJIIICI>. Эта поп1.111,а
OJ'IIOp Н t'OIOII.', l\;\:11 Прl: 'l '1:11 ;!I<H
CUЗ.'I,ЗTI• Ct I..:ТI>I.
ю1
oд1t:t
koM\1) н:t,
нахо ·щm11ансн
вне
paiio•1.:1 о
11 te 1.1 u tШ\111111 на paбo•tllir "~асс. 1,orupыli IIOCIIII·
о процесс борьбы, а IIC в секtах. ОтGрое~ш :ншр
•р(Д н: J 11ров.шны..: "ко~шншс.:т в", tB A'1t:k<<'t:B)
111 rшы
1.:0~ 11 г~; ron Сок на 1•1-t о января снв~ lH л о
о са 11 nрОП\В 8)
11рсд IOЖl'!IIIC
1р)П11ЬI 11 ПО('I<.:Д·

r JJI,J..o

та r
IIILTII

IJ"I3

,т

а Иi Союы, заявtш об орr:ншзацнн с.:ю 110воrо
Сою .1 PaбuЧlll Mo.•r<>llt':o~.н". дшtр:~:I!СТ
1 {'VIlfll•l ПО'!ПI~'рЖ 1:\t'TI.:IJ l.'t' llt'pCol\,1·11,•

Ck.OIO
р
J1< Н

t ~ l l 110111 ltJ Hl'CI<O.!II \,О TIIB"tpi!Щ('Й 11 Шl'CTIII•I '\
р 1\{ Ll 11 1 11 t TJ"IOt'HIIC\1) flt)l!bl п, 1 рас\,07\.1 lllCkO lloi<U
р
111 IЦI\1 > BIIIIOCIIГCSI \1,1\.:СЗ ре 10 JIOЦIIII, k 1 •jj.
дt:
TIIJ13M11" 11 IIJ>II1blll IОЩ\1'\ k. ЗkГНI\11011
IJ 'YJIIJ, /II!Чt:~l КрО lt: IIЫIJ)(.I<i:J ДLI)X ВО Щ,\111\11
С\.' Я Щ; rtp0ЯIIИJJ3, IIC HЗii 'lSJ 1111 CO'I\ IICTBШI,
tCC IX patJOЧ('II
10 О 1t А 11. IJoc JC'Дl>В:HIIl!('l.'
1
Ift tЦI<OI' 113CT\ПJТtlll t
11· Jlиrc.:p IJUD.'J('K llt 3;t
t а фр •н1
IHtX aктtШII'.>tX р tii!ТII'tкou Со1о.1.1 11
lU( 1

1р1

llti!I.ЩI\11,

111

1J

орган

Союза.

вщ::р~ 1.

В

<IЖIIR<I!m

Москве

paiio111.1,

пQсле

ор1'.11111Зання

RHOIII> rюw 11

(i-Ji ко11фt!рснцн11 ( 19 >.~:!!1) Loto J

IIOHI:'~IHOГY

OЖIIBЗCf.
НО
ЗДССI>
д.1.1Ь11( ltlllt.'\1\
OЖHB.1LI Н1
м ешает то, что нанliолl'е :JIПitBI!Ьit' снт.1 отд:tюt.:я работ •
110 co.i i.IRY Bcrpnccиiict,m·o С\·~дз. Н марн· llfJOI!C"\0 щт 1-nя

1 убср11СI\.зя
создающая

конфсренц11и сою юв
llижerupo,1cкuн 1\ 6ер11ш ,
Гусlком. 11а 11eii ) частпуст зв де1с1 атов Со всех
I<О Н ЦС!А f>oCCI\11 /10.1}''1:tЮТСЯ Cl!tДL'tiiiЯ Об ОЖ11111(111111 11 р 1СП'
двнже1 1 11Н (Воронеж. В:1адн~1нр, ~'фа, Рыбнвr1,, Екапринu".tр,

Саратов, К)

rck,

Ка.1)

r .1, Тзмбов

11 т. д 1. В

ннуст" -с н rя •1

В некоТОрЫХ 1 \'i)t>pliiiЯX llpOIICXUДЯT l)'бCpHCI<IIC 1-ЮIIф(•peiЩIII
создаютсн ofl'l''I.IIНellllll.

Как раб11тат1 n :нот ncpiiOl. nрtа11нз:щнн llpeж tc вrе1"
""'IПI н11 \Jдttoro Союза, l,l)тopыii не ж 110валсн бы 1.
ОТС.} TCПIIH.' IIIOI OCT\)hlll tlt ДОСТ3ТО!-: срСlСТП JloCJlt 'lH \: BJI, 1J
за cor.oi'1 то, 11111 Сою 1 ныну>К 11.'11 ca~t п,оGыв.1 ь CLO<~ ср~:дtтва
1< tyщ,•t•твonaiiiiiO, т. ~. ) стр:11111ап. t"lal.:l' 1"<11\.111 r.шцы 11 nrюч ,
1 1ст

ЧТ()

не

дзст

B01Щ1>hi\OC.ill

врнсr_уrшп. 'К

с р

"

нон

р 1fоте

Втоrос
недост.1 rок 1111 re.1m1r• 11 rных о1л ' r
"'"'ш~ r пост
II OBI<C llfJOCBt IIIТI.:JIL>/1111\ p36tH 1·1. ~J, ЩЩ0Нt'111 Ift Н 1.1:1 1 \:1111<)(. f
83:.JJI~IOIIТIIOWeJII!II С ;.t.p\ 1"11'111 opr3HI113ЦIIЯ~'II (lllpTИ~Й, СОВ,
rачн, прифсою J.l\111). Г:нщвз общ<.~ и, ·ы неч<~uаl'~ 11 tc 1ю
нн;1:>111, h.lртнн r. К 3 r0\1) на :1.0 приnзвнть н~: о г
не
т \
CTBHL' 1' l l\1101'11 р) I,!JIIt>,J,CTB:l. Нот, 11,1/lfНIMt'\), ЯЫД< р 1''"" 1\
cп<te·l.tO p.ti'I<>IIIIOЧ c'cЗ'lt' Сою'\С'НJ B1:t'lИ~IIIJ'CKOH IYU~ptН•r
2 1-ro июнsr 1'11 F: r одJ • Ор1 .шrsэ<Jцrtю pl'W\:IIO бr 1 • 11pm
nест11 с tс'д) ющ\ ю; 1) ) cт:tn.
нз C'L щс не внраб т~ O.lTt•
нредоtтmшн. ·• ro ;\Н:ст.t;\1, ctюCip.13Ho 11\: ) t '10111\Я~I. 1'\ коr о

<''!"BOEI:JTI.CSI OCIIOBIII·IМII ll(liiiЩIIIItl~lll: 11 llltTt:pll:tЦJIO/IJ1, ~'
вnaL rt. С:овет ..1 \J, J 1 Мt>.1Одежt •. В rюсл е 'I.Hell ф 'Р\1) tt' •rp
• raiiвo \дачно даетси rн·с, н.1 щ·~~ oб'C'J.IIIIЯ.'li\CI 11 tOi • r1

ТОГДа "opt':JIII!З:ЩHИ. lll'C'MOTpSI

На ННМ:1ЫС )t'1•)BIIЯ,

Ht.

1{

yд<I~TCII
СО1с!Д.;J fl•
ШКОЛ)' 1 pii;\\OП.o1 1 .ЫIIJIM,II<Ht'Я б\ р11,у,
особнstю• rton l,.п·бы, <Jрг:шнч ются li.J>\ н,к11, чв rо.~ютс 1 1, L
Н о Осlювнnl', '1 ro 1\Mt'L тся пuчп1 в h.1Ж't011 opr.11 и а
ЭTO-:'.IHT IHIГII 11 бot'B<Iil др)ЖI\11,1
Tc\'IIIЫX 1\llфpOBIIX О CU ~
3 'l hHO~I tОСТЗНt' upГ.IIIII.IЗlHIII IICT, II•J JIMl'IOitli\CCЯ СВ\:'1( 1 1
ГОВОря r . ЧТО t;fl
t)l)O n 11 OCIIOB/IЫX ODf:lHI\.1 IЦiiЯX СОСТЗF 1
р абоча11 ~ю.~о tl'>hl>. Срt>ди актнвш-•
р;~боrтtков nur,,, 11
также 6 нла n aiicomo rнnм бo.ll·ll!lll-tcTI1C. Срl'дllяя но 1р 1ст 1
1 p ynna 11 Сою:~с бнпа ur 1Ci до 20 1~ r О 1·1,pЫTIIt:' щ•хu·<:
вака;\111 Восточнт о фрон ra застзв.1яt:т некоторые ор1 ан н ~ац1-1
уже
1/l'~IHOI"O uкpe11UIIIl,
()Т 'J.,\TI> Cll<)ll:1 Ч3Cfl• CIIOII'I:
Cl 1 i 11

эащнт)

Ревотощш.

11.1

cnot'I'O

Cl\\дlюro

ядра

.1ктнвн 1х

работин ков П нп·рскнi't сою3 n 2 д1111 ~•oбнmlil) t' r 11 о rnp 1
л я ет n звгусн· на фрон, 7 активных работинков (ер·~~~ н 1
член ы ltK). Jkтом 18 годз no Росснн уже щtсчнтыв
т~

16

ltсскот.ко

печатных

Вл.lди,шр, Ворuнеж

В
~аме

Jll

этот

НО

же

1() 1 11\Т\ЛЬНОС

К

асти

рабо а·и

т.

союза

Н

(llнн:р,

.Чос~~:ва,

Ура.1,

д.).

перио~ (особенно

IIОЯНЛЯЮТО:Я

t<pCCTЫIIICI<UII

ор1 clнon

11

I!СрВЫС

octtlt.IO н :ншшi

кpeCrloЯIICKIIC

I!J

tot.l)

ОргаНIIЗ<ЩIIИ,

,Щ,lЩ'IIЩ'

'I010itl'ibll

~юлttден,н

U 111р0ЖД~НIНI 11 раЗВИТИИ CUIIt.\011
II~H'.111 Ht'COMIICIIIIO ~ факта. pa.t'\.':IД

(nсоGснно llн!cpa)

nu дерен11ям 11

ВО BJ>3Щt'HIIe В деро;:!ШЮ Д~МО(>11.1113011<111Ш·IХ ~10.10Дt>i~ СU~ДО\1'
11 MD рос он. Эrн ~.1t менты в ()о ~ьшинств~ С;lучаев 11 яв.1ялнсt.

юнщн..tторnмн 'естш1х крестьянских Я'ICt:h. В
tше П

11,ер

1918 г. двнже

ВНе

T011bh0 1\,1'11111.1ЛОС1о, paЗRHJIOCio ЖС ОНО'" ГЛ,IBIIЫ~I
обр.1 о , в 1Q
..!0 1 r. llо~ющи от городСЫIХ оргаш1 ыщш
д р BIIЯ почти 11е /ЮЛ) чала. так как те с.в111 быт1 с:1абы.
I ltpeд д~: ptвeнci{OII м~· 10 ~еж1.ю вста.1 рн;l 1юных воnрщ·он,
оп 1 1 tt
кuторык t•l\,1
IICIOJ.'!a 11 rюрр1'1 11aiiп1 11е мor;ra.
Х р
1 (li'O 'I,JJЯ 101 О 11\: f1110Jt,l (,10: l.}'IOЩ;t!l BJ,f1111CK3 И 1 11 ро 10ICt: lii!HH flp·ILIJ1t'IIIIH О IIIOii 11:1 KJH~t' ГlоЯНСI\1/Х OJ11 а1111 1:1•

1р1 ш з
np с

!J.IIH
об

.

liнжtropolch.OЙ l)бср111111. В nopЯ1h.t дrrн
И11тrр11ацнонале:
.оf>С\див вопрос об

рн ци rr.r ~е. собр:нmс
110:
nрншло
" Ollpeдcн•IIIJOMY
11\ О
1
ВИ )
llt.'ПOI/11 1:1111/Я
C)'ЩIIOCTI/,
ЦСrШ
11
ЩДil'l
р11 ltiiOII 1 1. llo:~To\J)
пp.rtмt:lllll' со11на обрзщаС'тся к
м 1: n росьбоi'1 ) 111а п. о n.lf)OC.11>1X тоr1 1p11щCit uG lllll'l'P' н.rло.: 11 ror t.l 111>.111'1' IIHI.' Сuюза lllllt•Cer )11\L' O!J(J<''lL'·
ш шн··.
н 110 11 .3 х верстах or tlrlzKIIl'-~loнiO(IO'ta.
11н rt 111\tiЩIIЯ ()Тносrrтся r. Cuю'i~ вp.1:Ж'I.l'tillo
1,ок 1 t'll''<ll с мсс1 11,1 K..t l):t/•Ch.OM l')oC't• 1де
о MC'I ЮТ .сабот,,ж, J 1 IJ(U01bUIII~III 1\CK'IIOTp} 1 IDUH IШ fCЛЛIIIL'IIЦIНI, IЮГрЯ3Шt.'11 В ()Ubl1KIIX жит~:1tсюrх 11111 pllax"
Те. которые
ю 1м, хотят р\ KOBO'l•lfl> им11.
Это B(ГJ!l'I'ICГ
0['0111 1 МОЛО,;Н Жll. То 1 Жl <."'( { L, (IЖ II<Щ:fiiiO o(ic) Ж·
О В ПрОt:, 10fi0~111T П 0:B0t'l1 f'C \()JIII)Щ\11' ••\\ОJН)'((;Жiо
1/, 111'
11.1р0 1\lloiX ) '11/Te~CII,
Ift! IIC
tOII'yC1111 11\':
loOHMI\
орГ 111 B31tiiЯ'I11'
f i 'СМО 1 р11 H.l 'H II
1 t.' \С 1 >!JIIИ, l 010 \Ы taЧI\11 ЮТ 011; ЗЫIЫТiо 1 11\11
но
В
1ыа Г
crtlo tl<11) h\.' 11 1}
1 '1 \ ~ TpNt ТЬ r
р 1П
1011
1 JD'IC 111\С \ :1'1' • ПрО! t.C

о.;

·"

в

е "-Р

р

·;

каются н 11uлнтраnоту 11.111 opJ:-tJIIIЗ)'IOTCЯ о Союзы На то,1 iM
Ка.1)'ЖСК~М- Сезд~ 113 11редст:ш.1еНIIЫХ JO·TII orr Н113JЦНЙ

тол1.ко

11)

uы

111

союза~ш мо.,оде:.ыl, оста 'IЫ1ые

"''тьrурно

17

11 р0СПС111ТСЛЫI ЫС Кр) ЖKII 11 f'iбщeCTIIЗ
Этот нерно:т. в обще'' бы.'l, как мы \m~ rnворипи, r 1an

ИЫ:М обр:lЗО\1, IH:pi!O.J.O:'II OЖIIBЛCШI!I C)Щ(tfll В ВШИХ 11 СО~ДЗ·

or•

IIIIЯ IIOBidX
illlll:-lillli!Й. На Северо-областttQ\1 С'I'З е. CQ~BЗII·
нu~1 20 октюirя 18 •·о,1.а Петербур1 ски\1 комитетом, наряду
С ПpCДCTaliHН.'.'IIIMII \2 СОЮЗНI•IХ IIJ)I,III113.ЩИII \ IJCTBOE\3.1111 ДСЛt'·
•·аты 11-ти IIIJrп t lltii>IX комнтетоn, r1p111 I.IIIICШiыX на С'езд. Эт•J
ДСЛЗ.'IОСI• Д.1Я H)I"U, ЧТОбЫ f\ЫЗВаТf, 11/1 ~ICCTaX ШIИЩiаТI!В\ 11 110
моч1, coз:tHI!IIJO Союзов. Бoлыiiii'ICТIIO nр~дст:.шлеиных на С'еJде
орг:тннза1~1111 со:1д:t ~ось .1сrом
осенью 1 ' года
Резmнrщня
С'I.'Зда 1\0 ДОК.1:1ДЗМ С \ICCT il.:tl f t" lC 1\'10111) Ю " ртин~ дnнже
ння. рис~ ЮЩ) ю nоложение не ro 1ыщ в Северtюи облnсrн
• Везде 11 всю :J.) 11а•шнзется тnорчt·ск.нl оrн. ннззщ:оннзя работа
~ЮЛОДеЖII, 110 /101\ЫТЮ\ ОрГЗНI\ЗОВJТЬСЯ 11p11HII 13 ОТ ПО 1ЧаС) рОд
mШЫt' фор\lы Отс\-тствне ед111101i проrра 1\tЫ ) става создает
11\ таmщу 11 tш•арзв.'Iяе г оргашtзащtн rю южном) nути•. На
С'еЗдl.', Ct"l t'CTf\('HIIQ, IIOДIIIJ\13JICII ) Жl' oortpnc О работе В '11.'
ревнс.

С't'3д

особенно

rюдчej:ЖII)JI

оrсутсrвн

по~ ощн

с1

CTOpOIII•I ПllpГHIIIIk>IX <1pГ<HHIJ3111111, Н, 11 <"11~ЦИЗ1ЬНО Щ"I\IНЯТО\1
nuCTi11IOR.'I1.'111111 .обр:нцает втsм.111111.: C:t в. Об.'! К-т 1 РЮ 1 (б)
па безра.t.'l\1'11101.', з пuдчзс llt"toiipOЖt1.1r<'IЫIOC "IIOШtlllt
IIЗpтnpraJJI\;i;IЦIIi"l К IIOПЬITK;I\1 Ofll :1111H:ЩHII ~IOЛUДt'ЖII 11 К С\ Ult
CHI\'IOЩII\1 t.'t' H'lt::iiK,\;\1" . .t\.\0.10'1.\:'i!Ш 11 r1.1p11111 npHIJ8;,'10lb Ml 01•}
nоr.н)отатr, IIЗД ТеМ, 'ITOfit.\ H.iЖIITio J 1"0 ~(i( -1\)<13.'1\IЧHOI.', а 1111 1·
ЧЗt" JI('ДOOpOЖI.'.'IЗT\.'.'IbHOe" OТ!IO\IICIIIIC IICKOfOphiX MCLIHЬIX пар

Tll ii 11 ЫХ paoOTIIII KUII

Ожшменне

\\'.

rаnоты.

!laб.нoд.ШIIItt'CЯ JIL

ecтet:Tвl.'нllo, nocraoн.'lo nра"'Т11чесыs

воnрос

м

нн

п созn,анн

oG't' 11111ення. 1-\еоО~однмостt. ero со IH 1
д:шнu. llн1щн;н н В\' созыва В111.'111 11.1 се б н r 111 п·rсkая 11 М
екая ор1 :н111:1ацtш: По cot.lЗШCIIttю \IСЖ 1\ 1Jн r.:puм и М сю1
росснйсJ,ОI о

t,
'В tн"IC.'l~JI.III.'ii (•1•1.10 создано opl'alllkt<ЩIIOttнoc бюро П<) со 1 В\
С·~:1д3 11~ 11 J"ll'дt'·l ЗБНТ('.lеЙ N\QCI,ЩICKOI ~'· ( IIITCpCK()Гu Н ~·ра 'lb
скогu Сnю:юв. IС.1к мы )'if<(' пJворнтr. rю rt('"OMY !")11.'1.)' грнчнн

вся ПlЖI.'С Гl• работы по созыву C't'~lдa леt.ы

11.1

ltлечи М скт

CIOIX TOJJ<IJНIЩPii.

lkt•poccl!йctшii

1!118 1од.1.

('OCCIIiic"yю

С'сз.1.

cщ·тoяJJCII

28

октября

!".дннственноii зaд.1'1t>ii \.'е:.~д·• ri11 о
IOIIOШI.'CK) 10

p3:1ВI~J1ТI•IН<ICTCЯ

'111р0ВЗЯ

upГЗIIIII:lЦH\0.

.H.I

CO\t\l:t,l!ICTIJIICC"·'SI (!

1

но

создзтt

JI\IШIX
0•1IOUIIЯ,

я

Bct.>

ГЛ,I
11

до.1жны прtюбщнться к ее стронто.: 'IЫT!I) мощной opr 111
ЦИI.'Ii"
ТаК фор~t~ Л 11рОВ3.1 11 llpllllt'TCПit.IIIIOM CJIOIIe ('•

I.'I"U за cta'ly представнте.ть opl аlшз:.ЩIIО\11101 о бюrо. На с·е

18

Х
М ~

пр IC} т с rвon 1ло 17fi н~леr:1 rои, предста вля вшнх 22.100 ч. ор1 а ни
з
н щн 11 м до:t• жн.
С'l.~зд oб't'дllll\1.1 iiот.шннстА~) Т1~tев
рт ШЗ3Ц11Й, 13 1\CKJJIO'It'JIII('M OП!fi!ШI!IIЫX UT Цt'НТр3
1скон войнон
н.шболее CII.1ЫIQ были представлены
11 Ht'lll ралыю-нро~IЫШЛt'llllhiЙ раiюн. 80" :I.еле
ра(ючне 11 кpt•ct ьян..:, что noкa.iMB:leт nрот~тар1 сос га в, как самих Сою.юв. так 11 11х руководЯЩL'I u ядра.

вс

< с~да

r

11шь ~:-; бытt ч,1~?намн nартнн,

38

сочувст

вуюншх 11 I.J бесп.tртшшы.х, I)ДIIH лt'lllllll '1Ct:p, uдин atl.lpxиcт
3 с.-ц. tlliHpнJцJtOнamtcты. Г.н.;оii cucr;~в C't•t;~a npндat•·r ocoбt:JIHillll

вес

11

.3tli1teннe

[ICt:\1

но nр С} о со 1ндарностн
Союза Ко~1 1уннс tiЧI.:t KltM.

n

Мы

е1·о рt'Шt>ння,t, в

с

Pl\1 1 ( G) н о

частноспt

no

наюtеtнm.lнин

пр11Вtдt'М кратюн
ВIJдep>hk./1 из llt'l,oтopыx докла
рttt) ющ11Х тог дзн11tсе сос 1ояние движения. В Воро1 б в t 010:1
членов
вес рабuч11е. Нет l'редств.
р во~ющ1оннос Нед:.~вно общее собрание 111~несло

soo

ЧiOOII

н.t

u••'sщл~нн1.1i.1

призыв

в

армню

итти

J~

p,t1JШ'IIIЯ но ~а 11 воэраста".
Вятскаи губ.: сl.'йчас
ер 11111 ~ opt IHIIЗ.ЩIII! В Вятм• ~' райо\1.1' 1 opoдcкuii 11 2
В r о род ком район~.: болышшстnо ) •шщнхо1, ест~о

•ш
р нонах КЛ\ бы ор1 а1ш;~уютси . .\'ра.т .'I.o чехо
восе r ttiiЯ, Ot'IIOBiюii з;~.~ачей Со1<на был1> стрем
о
Il.JHIIIO Чt'XO·CJ!OIIaцкoe 8blt'T)'11.1elllll' 11UCT3·
H;J боев) 10 1101 v. Cyщcc1BYl'l теl'иая свяэь с
1 т Ж) рнал.
Голь ко ч ro б1м 2-~1 Об 1астной

r

КО ИСК \Я 1уб.: IНJ 1убср111111 ПКО.10 ') ТЫСЯ'I Ч 1\.:НОа..
) CJ.III_Y Моекоnекой np1 аннз.щии. Основная

no

t• \pllo-npocnt'rllтeльнal1. 1 lзра -фо,шнсюнl Col03
в Jt:IIHOt:" обучение, l'.1уховсюш ор1 З111вова"'
1} ю д.~я детей. Выбраннын на nослt·дней
IЩIIII 3-r• , ЕtГ\ ~.:та 1у о~.:ом, 1 e111.:pL> распа.1Ся. Владн,rир
'

сл~дующllс цифр1.1 нока.н4nают быстрый рост Союза
11111 1 11 (' t:'\Д OO'C!li\HI\11 6(){) 'J\.',10ReK, 2-ii-JO()() Ч\.:.'IС)
()()() чer1011t:K, а теrн~рь нас•Jнпо~вается 70 орт а11и 1ациА
ы яч.1 н ч.1 11011.
I<) рек:~ я 1) 6 : в городе 200 ч.1~::нов.
г\бю>llфepl.'lll\1111, X'l[la~.:repнo JЮСI'ЗНовление кон~J\:рен
rом, что ч ~сны Сою 1:1 11е :~~о гут брать нридан01 о, тах
Т \ IIIЖ.1t:1 ЖCIICk.OC ДUt'TOIIHCTRI). JlOCПliiOBm~HO 111\ОД.НТI>
ин
} 1 н не Н11Жf' ородсt-.:ая 1уб.: выбранныit 11а 1уб
tфtр IЩ\111 17 м tрт., l)<iком нскор~; расна.1си. l"ородскоi
11 ПJIOHe.'l, 1\~С~ЮТрЯ /1.1 II,ICТII'IIIU\.' 11p0TIIBO;J.CЙCTIJI\e фаб
ОМ 1 ь ч.1соноii ра6о•ннi день. Снязн L 11арп11:'1i нет.
А
р х
Союз со:.-~д;~.'IСЯ Лltшь в конце ЗВI)СТа этоtо rода.
~ м
с я rюддержка nарпш В Сою J 11рню1:.ыются всt: Ж('ла ю

'~ 11рофсонна. Jl,teeтcя боензя дружнн:t.
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Воззвание к союзаJ.\1 молодежи.
(Бюро гю созыву Вс~.:рос. С'езда Союзов Раб . н Крес. М.)

*)

Товарищи, стихийньш движеннем наростают по всей
Советской [)осени Союзt,J Рабочей ~~ Крестьянской Мо.~одежи.
Выrnавшнсь нз старых nут, мы ннспtщпнвио находим тот
nyтt •. которыi't ведет нас к сАетлому будущему. Мы
отрях
нуюt 1ековоii кош~tар, тяготевший над нами, и гордым соз·
IНIIII!t.:il'! Н.1nО.111ЯIОТСЯ li31!111 души nри МЫСЛИ 0 ТО~1, ЧТО
МО·
,rюдежь

oщsзamtct-.

на

высrпе

своеt·о

rtризвания.

Революционныii энтузиазм, охвативши11 всю моJJодежь
С. IIЗЧЗ 'J,I р~НО.1/ОЦНИ, ПО\!ОГ eii найти СВОИХ друзе Л в борьбе
а C(Щf!.IJ1Jt3\J. Mt.J не нош.1и с теми, t<ТО nроnовl'дывал сми
р нш' н cor лашпте.1ьство. Мы борцы ... Нам не страшны бури ...
Д я II.JC не r ере щнх путей, а один едннственный курс-на
нr 1л 1 м .
1 ЧС\1 с.1ожнее борьба, чем труднее она, тем больше
р
113UHI Cll.'la 11 энерr ИЯ.
1, за рубежо~t, светлым nламенем загорается ала я
ЗCJJ st 1 м бьются мн~;tновы сердец стрем.пеннt':о.t к свободе.

r

О11н смотря1 на нас

11

нх души !fаnо:шяет уверенность,

что .оли.юн noc.~L'дниii 11 решительный бой", близок тот день,
когда рабочая молодежь в eдmto~t nорыве, единым кольцом

обоны.т nсю нсстрад11вшуюся и обескров.~евную землю ...

1 од то~у нa .• ,Jll швеiiцарсюiя мо.1одежь nрнзва.1а нас к
COЛI!Дapi!OCTII С Hl\~11 В IIX борьбе С l\IИЛИТариЗМО~t; На ИХ
призыв мо.1одежь гоr. Москвы ответила грандиозноii мани
фестаuнеи nротив мировоit бойни. И чем чаще будет разда
взтt,ся

свrtы

ЗТ<JГ

nризыв,

т~~~

сн.1ьнее должны мы наnрягать наши

n..nя приfi.1нжения дня Юного Красного

1Jнтернационала.

11уть к Ин rернап.и• .• а.1)' лежит через Всероссийское
Об'о.:диrн.~/1/tе. Всl'россJ:.rский С'сзд
вот вопрос дня.
Е..:ть у нас,

ит~:

, .... ,·твu

rоварнщн, одtю дорого~ для нас дело

нorюii жнзни, ж1вни

свободы

н

вольного

В нас uc~ /юзможl!ости будущего. в нас залог

сн.1ы

стро

труда.
наших

завоеваннi·I, и мы должны nринять участие в это~ деле Все

•)

Состпв бюро

Еф. llеnт.шн. Пеньков. t Москва) Г:~ебов (.rfeиtllll'paд).
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мы чуnстну~" как С.'!абы нJшн up•:.~tlll
вить II,H· К СТ(1011ГС.1ЬСТВ)
неуд.а1111, еош
к

че\tу, то

IIOROЙ

чтобы

i.lltlttt,

ЖIIJН\1.

наши riOIIЫTIOI стронrе1L.стrш н~:

pl'ШII'\1

:~т11

за.::шчи

по rото

есrш МЫ

r\0

ro:p1111\t

прнtюди1н

ни

все

B\ICCTt
. Все 11.111111 uбщне заnросы \!ОГ) r n 1'1\ чttп. paipl.'ш нне
толы•о 11.1 Нс~:росснi"!ско~• < 'е11е
fоварнщн, ~•н npн:'\ЫR:.t " Вас к )CII1~HнOII раоотt
lk~pcн:cнiicl<llll С'езд дun.1н 11 riO.JIOЖIIТI• нач 10
praннэonaiiiiOI.I ра(jс>ты во Rсероссшtсю)м м.н:шт. бt..

1lpo11.11 <lllдllpyilit' идею С'ез 1·'· 1OIOIII•rec.ь к 11ему.
В

за.101

111\IIН'M

CO~ДIIIICHИII

11

1111111~'11

о(iщ( Й

С 1 11113p11CICTH

у<:неха

)l.1 ~др:н1<:Тnует 111 Инт~.:рltаН\10111 1
Да

1<

щр.шствует 13сеrоссннскнй С' е 1д

paiioтc. Вре~1я дороrо.

<tж>ро по созыuу Всероссннско 1 (

1

С

..1

Р. 11 h

М)

Открытие С 4 езда.
(2~1 IJKI!lfipяl

О 1 IШl'llll Ор1 nннзацно111101 о

l)юро

rю

<.озъш\

l 'l' ~д

T()ll lll' ii 1'.~ 1111 об·нн.1яет 1 Bcl·poccnн~o.кllil С'е..~д (•pt flllll ШШifi
Paб(>'t~ii 11 Кр~стьян..:кой Моло to:ЖII оrкрыты~1.
J Jp('ДЛ:H,IC'ICII 1\0LITИTb IIC11\11:11111CM fi,\MЯfl• IНIRШIIX
UO!I "1.1 kOM\1\'IIИt'ПI'It:CK) Ю J'lt'IIOJIIOIЩIO. Вес BCT:IIOf
Toв.ll е li т .'1 1111. Тов:~рнщн, Ш1'11 пршuлось созыва

р·

С'..:ад врн "Рt'звыч:шно rp) дmо~х <•бстоя rельt в:~х l1:~.t:я

зарод.нтн·•· ещt• в nрошло~! год)
Мы
uct: ~II.ЗC\1, •1
НИКО\1:1 IIIK IIC liЫЛО II)ЖIIO Oб'eдiiН~IIII(, юн,; Т(.Перь, D

м

тr)'д\11>1.1 Д-111 р;нiоч~r n t-:,'IЗCC:J MOMCIIT. 1 ~<IBIIOii з:щаче 1 ()pr
нн.'laцtiOIIIIOI о
Lнupo i)ы.~о
oб'~.:дlttiiiTb
tвязать rю ~"
10
болы1н't' 'IIICJJo Сою:юв. К сож.\Л~t\1110, С) tlН~CTB) ющю~ \с
Н(' Jt<ЫH II:JM HlHMOЖIIOCTII Bl·\1101111111• \1 TO'IIIOCfll 1\:llll" 11 ,1•
ние, н.tм

llt' уд<1лось снестнсh С•• \l(t'MII ор1 oJIIIIЗDILIIЯMJI р 1 О·

чei'r 11 l<fH:c Iъя !lcкoii молодеж н. 1\о м 1.1 \ 11~'р~.:ш.1. ч го б.мь
шинспю Сою.юв здесь 11редс 1attЛt'tlo. Д;1я Ol') Щt ств .~:н !Я
ЭЗД:IЧ ;щi\Жt.:\11\Я МОЛОдеж н CU:'B:IП• (.'~· J 1,
Задача

пос.1('дtн:t·о

ми,tся ,

тот

путь,

Товар11щ11,

COЦ1!<1.111CTII'It,'CI{3Я

ДО.1Ж111>1

ЦИt'Й

бNЛО

11е06Х 1\IMO

11:1метить н.• нели. к КС'~орt~м

no
на

которо~1у
наших

'il·l

1.1азах

должтt

ит

paiBl'f1TЫ~

реВО.1ЮЦИЯ; t'Tf'IOИTC!I IIOR:JЯ

приобщИТЬСЯ К t.'~ CTpOIIHЛbCTD)

~тся

1:

ре

миро

ЖIIЗШ•,

МОЩНОI\

11

opr 1111
!V\t,J llt.:pИM, ЧТО За HaUI\1!'.1 С'еЗдОМ ПОСЛt'Д\ t'T \lt :Ж.

родна.Jй C'o:.J. молодежи. (Бурны~ Р.) коплесkаюiя).
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''ы

11.
lbl

Выборы Президвум;а С'еsда.
В npt::'IIITIIYM выбираются с'!едующнс товарищи: Ц е i1 т
~ и н и 111 ;~ tt к н н (Москва), Рыв.,; и н и Г ер р (Петроград),
Ь С .1 hl \f t' Н с К И 1i ( Центра.1ьно-ПрОМЫШ-1СННЬIIt район), ПОП О В
tiOrJ, Ах~tанон (ЗanilдJ-Jaя Коммуна), Сорви~• (j'рал) и

Д)

1а

че в /С~:верная об.1асп.).

При б) рны.х

:т.юднс;-.ti:'Нтах пр иннмается прсдлож;.:Liие

ofi иdбrанни нu•Jt'Тными
Jlc н 11 н :1, Л и б к н~: х т а

nредсt"дате"я:о.ш
н Фри др н ха

С'езда

товарищей

А д.11 ер а.

Зате\t С'е3д nостанов.'!яет nос.~ать к тов. Ленину деnу
тацию С IIJ1ИRCTCTBifi.:\f ОТ С'езда И ПОС.'!аТЬ

ПpiiRCTCTBeHII)IIO

тс.:.~сгра\1~1)- Кар.1у Либкнl:'хту.
Прпветствия.

Тоя. 1'- рыж а н о в с.,; а я. Позво.~ьте вас nрнветствовать,
дор 1 ие товарищн, or имени Внешкольного
Отде:tа Народ
ноr
!'I.OMIICC.Ipнaт:J J lросвеш.ения. Перед ва;~tн стоит задача
строите ~ьств;J новой жизни. Мы nодрыва.rrи старые устои и

.дожн

до то• о мо\tента. ко1 да все старое

111

рухнудо. Новую

ЖIBIIL· предназначено строить вам, свободным от всяких
перt.жlпков нрош.~оr·о. Этот с·~зд должен бып. исходной
О IKUЙ

np!,!НIId,ЩIШ :О.НМОДеЖИ.

Я

rн~ред. ю ва\1 товар11Щii, ТI)ЛЬКО что nо.~ученную npи

1) ю п• nt:l pa~ory
Mt IITOB).

от

!'ерманскоlt

тt::.'!et ричма

следующеr о

t'H
И

{ r лашаt•тся
1 р \1 а н с "
и

тonaJHiЩ<:i'!

L> и л н р
октяuря

Н

n

.~аяв.1Я еТ,

(Буря

содержания:

о е ю н о ш ~: с т в о, с о б р а

с о с н о н \1 .rlн б кнехт о я,
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~10.10дежи.

»ше

е с я в Б е р-

р и в е тствуе т

ЧТО

ру

c-

ПОС.1е

IOTOBO

u с.1 а в л е н

н о м у nо б едой nр н м е р у.
ol:'pmш. (Гро;о.r аn.1одисмен'ТОВ).

1 ов IlJ а цк н 11. Этот моме1н ве.'!нчайшнй момент на
ш~rо С'ездn. 1< на~t прнше.1 привет от молодежи Заnадной
Г.вролы. :!.t .нр.шствv.:-т Интернационал Молодежи (бурные
!П. OДI!C\ICIIТЫ).

t,'е3д Щ1} ж но !loe; llнтернациона.1. Приннмается llредло
женне посы.11,н nрrшtтствия Кар.1у Либкнехту ..
Тов. 11 r 11 а т о я Я nриветствую вас от
Централыюrо
Комвтет.1 Bcepoccнi'lo ~~ о Со nета Про.11етку.1ьта
Товарищи,
1шr да

tш:о.~

зn:1аю1

вопрос:

что таr.:ое

про.1етарская

ку.1ьтура,

у нас ес1·ь ответ: nо..:мотрите на нашу :-.юлодежь,
е

мыс.1в,

кyJIL.п p.t

te

Ч\вства н

вы

Здt'сь на С'езде бы.1о сделано мно•·о

uторых л..:1

r.:o

Т01~арнщи,
nож~тtння,
но

узнайте

nой,rете, что такое nролетарская

составить nонятне.

указаний, из

что такое наша мо.1одежь.

11а .~юбом с'езде высказываются прнветствия,
я заранее ) верен,
что
nоже.'!аtщя
явятся

23

то.'lь~-о:о

частt.ю

проrрзммы,

коrор~я

ны1 о~няt rся

vжо.:

B.l

1

Зз это rоnорнт оnыт 1 ода работы, он nринят в.l •и 11
с
11
п ечн, наравн~ с тов.1р11щамн. ст.1рш11М11 no в ~р ст\ Вы
t..il3,'111, 'ITO IH·I 11p11CT\nllml 1< Opi,IJIJI,,I\liШ Ht: h.lt;; l<dK,lЯ
fO
б~сnuря очная масса, з как сознательн. я
'J•tд.ежь которая
хочет стронть свою ж н шь по
rочнu
unp 1 t н н ) nл.1ну,

•rем; н:"об'ясняеrся тu, чrо вы наш,н 11 uбхо 11\\Ы!II рr:ш 110нать l>cepoccнllchllil С'Е д Рабоч~.н 11 KrecrьЯIIChOt .Чonnз.eжtt
Вы nce \tlaeн, •по вы сдел m1. Кожды 1 на т, что с 11ерnых
дне11 reuo.1ЮЦIIII всю~ 11 ве .з.<. мо..1одсжь 11
•0.1 ~ tежь. ~ ro
t\1.' Tol ~IO.'IOДOhb, КОТОр,lЯ Н\ Жд,н;~ся В ПUН) KЗI\IIH,
OJtO'lCЖb
по~н.ш рвения 11 ropctiiШ, ~~:оторая H'lcr б~ crpnxa 11 со~ше
HIIЯ,

КОГОрая

CTOIIT

С

IICBCpOЯHIOII

Ч\'ТkОСТЬЮ

- IOUIIOIIHOM ПОСТ) Вы .ШЗНГ р
BC~r
стронп, наше б)д_}щес Ес.111 мы •-'ОГ

1

СОО

рев

't,f

ТО О,
ТО Д t.'T СШJ\
нм вн "''шш 1101 те

Кt>ТОрЫе IНit.'C/1.1 pt'BOЛIOЦIIUIIH.lЯ (i pьl'ja, 'ТО ~IЫ
МО O.].l.thb \.З.'lllhlll
С Щ
1 \
bll llb Пр11б111111ТС.1Ы10 Hl 10 лсr Ранмне ,1)\!З •1 ч
1ько речь
вдет о молод~жн, ro ,·tйч:н: Жt.: .nаnеньк , t:
• :-.1 \lень~;. •
11 Г !1, ВЫ Жl' '101-:3."1/HI, ЧТО ':!ТО Ollpt?'ДI. 1t:llllo.: k
>,tQ.'II"''tCЖII
lli.' n
ХО111Т. Вы ЛOII:.I'J.\ 11!, ЧТ\.> М0.10 .r
n
~
В 11 Гll 11 ТЯН)'ТС!I К СО IIЦ), К ТОр >t: 11
ЫВ
1 Н
НЫ~I КОММ\ HIIIМOЪI ( \n,1l;J.HOI\:II Ы 1
Бy'l.l>ft' с\lе;~ы f\ по< тро~:ннн oaumx opr

nt:pC\II.'IIhl,
:1З!>!I.TII!.I,

ЧТО

конечно.

надо

СIIГЬСЯ

неМ),

К

OТIIOUJ<."IIIII.'

Но!

)

•штыtшть олы

1-: "'ТОМ\

r

прош

ОПЫТ\

0Тр11Ц.\ТС.1ЬНОС,

3

or~:>

npOUPIOГO

h.

СОШ

~

t'::..'lblf

ITIIЧ

Смо.:лей стро11те в.нuи ор1 a•ннaltlllt. C\lc rre 1 1.оверn
себt' (,то тяи~тся " го.шцу peno.1IOU11uннor 1 к ' М) 1 1 м
tte ошнбается Я nр1шетств) ю вас от Центр
1
k !.
Пролет к) .1ыа

11

п тще взс пере!J.,\Ю npнner<.

Bllt-

в<. е

1r

1

pc00.110ЦIIOIIHOЙ

kOMM\ IIIICTII'ItCKOII
\IO.'IO"H: bll
""'"
гор'1.о~тн. наш<.'ii надежде, нашей кi1ассово
~;.р.1со t
tl blt' Зn:JОД11011:11ТЫ)
Тон. .\\ 11 ц к е в 11 '' Прнвt:тс-rо\ ю р.1б "' ю ".,

от От:tе.1а Н:~родноru 1\росвl.'щ<.'smя 1\\ С Р
~IЫ Жll

1111

ПОД

rpOЙIIЫM

1\ГО)I

1.

110.11\TII'ICCКII!d

Jk )lf

н духовно-нравственным Теnерь ~·ы ж 1во 1'\ с :\1
ной стрзне щtрз Сняты OI-\ORЫ церквн, 1..0
1н
дает,

р.tзрушен

созд.1н11е ново1 о
трудно

до

ос-нован11я

~шра

перероди rься

поруча<>м

11
о

ст:1рыit мнр

борьбы
новых

3З

Нам

но.: го. Но

людt 11,

тt бt:

это.

wПусть бyns1 Ч)А,ды в.1м nорою1 )rнeriTL t.'ll
Ласса.1Я ва~l I!ОручЗ<.'\1 мы героНЧiо'СК) ю 6 рь у 3
нде:МЬI KO~I\1\ HIIЗ'\1!1 Rы ВЫЛО 11111 Гt' ПО IIOCTbiO 3,\В('

11нтеr н.щllон3.'1.t

,

До р~.:оо 1юц
'

IЧt'

1

Да здр;шствуст 3-й llнтсрнациона.т
ць.

11 cr n

молодые fiор

(АnлоднсменТI.r)

l'он.

Р

н (Пстрт ра rt).
~ 1ttcя
пnдобноrо C't.:·i •щ
П~·тrюrрзде СЩС' дn OKTябpt•CI.:OIO nept:BIIJ'()I,\,
н вр• М(>на Керснщнвы. Питсрсh:ая рабочая :.ю.1одежь всеs ,,а
r ВОр 1'1:1, ЧТО ДСЛО Ор1311113;Щ1111 IOHO!Jit'CT!\3 ТО.1ЬКО ТОrда
ШI.II<IДI\TCЯ, КОГД::\ 0\'ДСТ COЗIIall IIC TO.'IЬI.:O ВсероссиiiСКИЙ, 110
11 Мсжд~н.IродllыГt С'езд Со11ноn Mo.~o·~t'ЖII. Мы pa11·r, что

1.1 11 '' 11

g, pO'l IЛtH.'b 11

нас ra.тu

r,or да

врl'мя,

мt>~

н~н···~s возможное sъ

приветстrнтать

Крас1юs·о П11Тl'ра, щ·нтра мнршюй
Rсеросснйскшr
С'езд
Сuю:юн
PaбoчL•ii
11

or

революr~1111, 1
Крестьянсr.:nй

IIMCIIII

Молодежи.
Тов
LU а rt к н н.
(,\\осква)
Наша
мо.1одая,
еще
не окр nшая opr аtшзациsr
:~.nлн.на
офор:.11s гься. На:.1
нсnб·
хо HIMO об'едншпь
нашн
Союзы
и
rн.sработать
оliщую
нр 1 <1\IМ\'
1'1.1 М(о;юr~.ежr. с;щой свобо.1.110ii страны А мнре
обяз.щsюсп. защ11щап.
peвo.'IIOiti~IO.
На
З;шаде
.1р111 ) 1 нстсннt•, A~fiC'II· s,ап11тала. Мм п.олжнsd rюмочь
:щон \\О.'I(Iдежи l)ороться ~..- империа.111з~ю~t, до.1жны рас
ранtпь

11де11

Наша

11 Ja !li.\ЧH
>т

кn:ммуни~~rа

щдача

ДO.IIЖIIO

l(pacrюt о

s<pOBI>IO mi

среди

10111>/Х

пролетариев

cтpOIITC.li•CПIO новоii жи~ни, и со~наllplliШ ГЬ

Л.'рала

Ha\t

С11.1Ы.

s·nворнт

то в.

щмnдежн. которая У'tира

Ха за н.

'la

Урал

за ревотоsщю.

1~1111 м чехо-с.1оваков почти всt• ч.1l'IIЫ наш1н Сою

и на

фронт, 11

жертвы н:~считына!отся

сотня~111. Но

(кош
сnят паншие n борьбе тонарищи, мы буде:\!
атn 1"< нtлllкос 1с.1о. ТоRарнщи, органнзуе\lся 11 соз·
кадры М()J!Одой соцналнсп1ческой армн11.

Наш лозут:

tp нстнуt. т вcmsh:aя граж;щнская война.
( 1 во
~~я приuетствнн !!редоставляl··s ся члену Киево Коми rета l\оммунистичl'Сh:оr n Союза Мододеж и, то в.
с

о с- к о

с

Да

• .) . С'езд встречзет

1Дрзnств) ет

t-t о

революционная

б) рной

овацией.

мо.1од.ежь Украiiны

JП.10ДIICMCtiTOII ),
Tou Г t р р 11риветстnуt1
С'езд
от н~tени рсдающн
11 JH 01 о n•Yf'Щ1.1<1 JMбoчes"r MOJIOДl'ЖII neтpor радекого .IOrюr о

Про ет рнн"
Т 1u
К '1 о с с n в с :, н it.
Киевская
\Ю,1одежь, 11.1 хоь n tевтре чер11о:, реакцшt, 11еу стан1ю работает над но3р ж 1..:1шем ttaш~:ro щmження. Несмотря 11з 11се уситtя 1~.:т11:1 Chopnrш ско1 о, движетш ~10ло.1еж11 заглушип. не
)д

ltc'TCII

\\ы

р во1ющt11.

IICC\111

сн.1зми

1\rtt•вс.:кнй

ст,1раеыся высоh:о держать знамя

C()IO'i

д.tвно

выска:iынался

за

созt.Jв

Вс fJOCCifiiCh:OIO С'езда. Да ядrавствует Всеросснйский С'~.:зд.
Д

1

равстнует Мнро[IОЙ С'с:~д Союзов Мuло.з.ежи.
2Б

Тов.
рается

зрак

А р

w. ( Бор11С01.1ебскJ.

в 'IО~tент, коt да

СОЦИ<1/\ИСТИЧ\:'СIШН

1 С"езд мо.rюдеж11 соби-

руш:~тся троtlы,

,,о г д.t снет.1ы11

11ри

pet.-T II,IД МИрОМ. Jlo 11
контр-ро.,>волюция об'едmlяе'lся. Тепеrн., '-"'лыJJе чем ко1 да
л и бо, 11<1~1 нужны адмнн11стра горы, peвomoHI1tlll~f!hl, беззаn~·твые
бойLtЫ за новую жнзн 1 •. Мы должны нх дап •.
Тон. П о 11 о в (АлL•кси11о, Ty.1L>ci,LJii 1.). ~~ пр11ветствую
вас, товарищи,

от

BИIHI.IIII.

кружок

liaш

pi.'IIOЛIOЦIOI

ма.-1~'1\l,кш·о

Kf!) жка

A.1eкcиtiCKOI о

.с~а;ш.~си

ц~~ыu

11 1\'Чitп.

в

нpo

марксизм.

11 раз·ясннть nce по.1ожею1я. I<OTopыt выдвltii)Л
npu.11.'rapиaт Мы решшш сде.1.нь вс.: для upiMIIIlЗЦIIII новой

оnравдан,

шко.~ы. То.'lько дикт<~
царству

rypa

про.1етаризта нрнве'lt:Т 1< светлому

коммуниз:ча.

Тов. Без ы м е
CTII'Il'C I<aЯ ревО.1ЮЦIН\

11 с к н ii

(В.'Iад1Н111р)

llaшa

кo:юtyнн

11pllaB3JIЗ К Жl\31111 Д:\,М.' Тt·Х, КТО ,(f!I.'~I;)Л.

Мы буд~·м достой111.1 110Bo1i ж11зtш. Наши учиrе.1я до.'IЖIJЫ
СКЗ:JЭТЬ:
peBO.'liOЦIIЯ
11alll~ ;!IlTH, 3 .H~TII f!СIЮЛЮЦ\111
Н:JШЭ
гордость.

Т ов. Вар ф о .'1 о" 1.' с в.

ри1·

llaш

Союз заt на н

(Яхро~lа

в СJ\Юе

,\\оt.к

ГЛ\ хо~

вр~·~•я надеятtсь. чт11 н к 113\1 приДI.'т

мсс. о

rуб) ruвo·

Но

мы все

IH ,\\осквы 11
ЭТUТ К.'\11'1 арише.1. Д:! 1 trавствует С·~·~д >1 ) Нtрен. ТОПl!рШЦИ,
•tто ~•ы все здесь д~1.1.11~1 1,.1ятву Y''~Pl'll• ;;~а ct.oi'ioд)
C.~OIIO
берет
llpt• 'I.C Гi!BI1Tt:.~L•
Jl:tTI>IIIICJ.:OI v
\.ою 1•1
С't"•щ встречает е1 u
бурным н ашюдион·н r·а\Ш 11 R00\1 'l,н а\111
.да .iдравствует Крас11;н1 .llатпня"
,.JI.ПI·IШCI<.IЯ \Ю.lодежь
nерсжн.1а \ЖI.' дна С'(•:1да. 2-oii C'e·iJI 11 !Шваре вст 11 11.1
широкую рево.1юцио1111~ ю п 1атфuр\1~. 1I:JICPI• мы nrнmя и

КО\1\1}'111\СПIЧССК)'Ю
что
С

11.1аТф0рМ)

Всеrюсснйскиii с·.:зл.

IIЗMII

""""

(3ПП.10Д1101t"НТЫ)

pi.'BO.'IIOЦI\01111011

s-J .].... М IIO,

MUliOQCЖII

11

11 r

ПО ОДНОМ)' П~ Tll"

д<~ IL'I.' приветс1·вуют
r· По~~ о ~• ар е в •>Т BopotH.')M'k.Oil
opr., Л о м а к и 11 от Курско11 ор1· .• то в. 1t в с т " о в 01 К11
нсшмы, тов. Ах м а 11 n н т Западн. l(oMM\ llt·l, то в. Р а L r о р
г ц е в от Рыбннска.
•
Вес.: приветстоня со11рuвождаются Ш)''IIII.!ЩI ап.10д11< менТЗ!\111,

Приветствевв:ые телеграммы:
Затем ог.1аша1отtи rtрнв~тств~.:шtыс rt.>.1~1 рам~н>~. 1) (.) r
В о р о н l' ж с к о r о С о ю э а: .BopoвeJ!;cJ,Jtй Союз РJбоч~::н
Молодежи шлет свой бра I'СIШЙ привет 1-~1) Bcrpol'CIIItl'кoмy

С'езду Союзов

Рабоч~'i1 Мuлuдежн,

IOII• oJJ.IIO у

113 торноu

краСИВОЙ ЖIIЗIIII, 11 С напряжt IIHЫ~I BIIII\\ЗШil'~l Gyдt'T
следптh за его работui\ rю орrанизац1111 11 оG'едищ.·нню про

1108011,

летарекой молодежи России•;

губ.)

26

С. о юз а:

.Яxpo,lcюt~l

2)

от Я х р

Союз

lJ

.м с к о г о

Рабочl'й

tMuch.

Молодежи

.Ш

l l rн~pнa щrоrш •r" оvщн\r coбpa r llll'\1 п р н нl' rc: rну-.:т Всс:рnсснй
сюш C't:IД, ll'i:tC'ЯCI•, 1110 ОН Bl.t!I НIIТ зада Ч !! \10.1011.\.'.'loll 11 33-

•11 о orr

ятtяет.

ве

сондс:т

с

з:шot•вallнl-or х

11ро.1с:тарсюо:

r10311-

rщli 11 6;. де: т бор•нr.сн
~а llнн рн:щион:r.1. Да здр.шсТВ.) ет
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7) !(уЛJ.Т\ рно IIJIOC:Bt'ТIПC'illoii3Я
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н СоюЗL'.

S) Защнrа экоtюмнчесних IIIITepecoв \IО,,о.:tежн .
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11)
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Выборы Цe11тp.t.1ЫJOr·u 1\о~штета.
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l<aЛIIIIII НЗ
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1\.1\•бе",
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Жt>Шtl'

товар11щеti

.) p.lm,цen,

пре ;J..1ar.tющt·e
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рн 101-( д11н вопрос об ор1 ЗIIHЗ.IItнlr .,Дo~r.t юного
'TЗptlll" 1\0CTa/IOIIЛt' I! O
обС)'Ж,13ТЬ НО llfJC:~1 Я ll rl'IIIIЙ ПО

1 11 11•

а

1-:) щ.турнО·IJrосв.:тн п· 'II·HOii p:~liml' в Сою.~,..
npii11ИM<ICTCЯ внeCl'llttЫII Opr:111111:JI.I.IIOHHI.i\l Бюро
щн t р r 3\tCtiT ~:шят111i CCJ.!HI.
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Высf.) пающ11м в nренюtх
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заяnлеш•н
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;1..1я

·юr,.1ада 11

110 док.1,1д.1м

3

20

мttнут

предостnплнстся

~11111.

IЮЩIЮГСЯ

в

IIPCЗI\1.11)"

с·езда в

виде.

r

11юн ~eflllll

нрi!НII\t аются 11 выuоры щюнзводятся

1 ОЛОСОВЗШI<'М.

По npe .1ожешtю тоn. Ц t: н т .1 н н а С't'Зд лосннюв.1яет
ннзов:t rь /\\а н д а т 11) ю 1\ о м н с с н ю щ1
5 •1~.1. по
НОМ) 11з 5 предст.rн.1енных ооластей.

_,

' )-

Доклады с мест.
То в J> t.1 в"
скоii рево;ноttнн

11 н. (.lt:'Hitlll рад). Се н час r11.>C ~~ февра •н,
11.1 \IНOГIIX фаfiрнк.1х 11 ззво \.IX П11тсра на

ча.·ш OJ113111130BafЫH p33.111'111bll.: крун,юl 11 Я'lt.:ll!\11 Mt),101LЖII.
Эrн ор1 attll.i3Цllll щ lt~1L'TII o11pect<' l~'lttюй IIJ10I'p:нtмt.. 11 дeii
CTHOBЗ~II
npa3(1JI01.
6.1:110даря
НОМ\
В II,IЧ311t
yд,I.'IOCb
OIIЛilдi.'ТI> 11\JIЖ~HIIt'\1 I"<JCПO :1,.1\1 лнбс р,lЛЗМ 11 lОГ 'l.lUНIT~ 'IЯ"·
J)ыла со.-1 tatiЗ ор1 ,tllllзaцюt
"Тр) д
11 Свет . пронщшуrая
111\.'ЛКС-GуржуаЗНЫ:\111 TeHДt'IIIOIH~!II.' t• IIJIOI J1:1ЧM•)II, 11,1XII_\ вшеi1
IJIOBIIHIIЭ~I<HI 11 tl:t\11\I)IJЗЛ\1 HIOM. f<11IICЧIIO, Т:Н<:tЯ Opl Зtllt33ЦIIЯ

111.'

МОГЛ,\

~ДOB.lt.'TIIOJ111Tb 11311более lli,ПIВHЫ~

9Лt:~lt.'HTЫ 111! Гept'кOil pal)oч~'lr MO/IO,.'lllkll.

С0~11Зfе1Ы1Ые

11

\.ре '111

IЮЯВИ

HIIX

;юсь CT[!l'~t:tetllle
орт <HIIIЗOtl.l ть ~вu11
peвonЮЦIIOHtlllll Сuю.1
patioчei't мо:юдежн. ctoяtщtit на 1maccщюii
IO•tt.:e ·~pl'IIIIЯ 11

нм.:ющ11ii 1нtpe:tt'Л~HH) ю rto.liiTIIЧCO<) ю nn 1rформ)
Оi'iразо
nалась 1111\llll!:lТIШII.Ш 1·р) 1111.1, KQГtJp, Я Н CO~II 11 20 ЗШ \СТа
1!:>17 г. l-111 O«iщrlopo·tcк)'" КонфеJklЩЮ }pГatiiiiЗЦIIII и
я•teet.:

p<tu()ч~ii мщющ.•zю 1

Эт,t l,ottфep~'llllltн,
от

nce1i

p.нloчeil мо.'юдсжll,

np~дt'ranlllt' н.стно

11~·1 рш р:1д;.1".
на t•l о

"Тр\д

opra/11\:.J, 111110

.Соцна.шстнчt>еющ
!!рншпая

он peдeJJt'lllto у ка 11.1 Ra.1a

/ lрннит,1я tщнф~fH'IIlllle11

IНIIJJI е

прнзнJ 1з

СнLт" рас11,\ щенноi1 11 созд,JЛ.I
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1 k rpot

1t~н·rнщ1я

чнt·то

Сt•ю

прurр.1м~11

t.:.1accoныii

р.:~олн.щня гю

н

ра

1.0IO:Ii1

ха р.1ктер.

Tt:K\ Щt'\t)

момt'НТ)

110дчеркнула сол11 iHipнucп. Cf)I03a с СОitна.'l-дсмокра там н 6о и.
UJt•внкам 11. В за KЛIIIЧ~; ни е ciiJЛ выfiр.ш
n~ r~: рб) рсюш !<.uми

н•т Сою ~.1, котоJЮ~I\

пopy•tl'IIO бt.1·ю начап. работ)

l tнзоваТI• ШlданНL' ор1·ана

союза.

В

110ябре

вышел

11 ор1а
11 cut r

111.'рвый 11омер Ж) рн:tла рабоче•i ~ю1юдеж1t .!Оный Гlролt та
JHHi". Его нздntнн: ожнrщ.1о работ) СоюзJ. В орr.1н1 1 цнн
fOI'д;l 11:1C'IIIТЫBIIJ!Ot'l> ОКО. \О ( "> ТЬIСЯ'I
•1.1.:'11011. Jlpeд~ TtiUIHCЛ\1
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t.;o \111 тето11
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заrюл.tх

сос 1·ап

ф.н)·

рн •tно-:~авuдсюt х

В с>То же npt•щt Сою~ IНIЧIШ.ICT р::~бот) 11 области ~а
щ1пы эко1ю~шч~ск11х инт~р.:сов 'юлuл.сжн. 2-я Ouщ('l оро:~,
екая КонфL·ренц1н1 IIJH!Н i t~t.t~·r ocнoJ\III,JC no.11•>1,LIIItЯ ~ко11uми
ческой проt рамщ.1 чолод.:жн '' nop\''t:lt'r Пер. Ко~•- скорей
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·ннt ну1а
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Союза у1 шю 11 а фронт. П ет~рбур t ·с •шм КОЧ\11\'Н>М fiы;1 ор.-:.1 -
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111нов:н1 cн~ltнa:rыlы!l riocпoii отряд
11~ работников Coю.J:t,
которы11 11 бы.т отпрапл~·11 на
фронт. Bl.lllll'дшнe то1 ~а но
~~~рr~ 1азеты .IOm.m Ilpnлeт:tpнii"
бt-t111 rю.тны прнзывuв к
защtп~.:

рево.tюшш,

1i<1CT) пившая

после Брестс~о;ого мирn

эвакуацня из

1lи

Tl'P•' ф·н!рнt< н заводов, 11, возннкшая oc.~c'I.CTB!Ie это1·о м:tс
соnан tiC''-IpaбoпнJ,a, з:1Тpyдtlllml вoccoз!J,:tl t l t c Союза. Созвашшя

-~-я Otiн cr ородсl,ая 1\онфt·rе1щ11я не
реЗ\.11·Тат:ш. нбо нзбранныii ею Гlет.

приве~а к жедаемь1м
K\HI. <жззз:1ся OL'З.'tt'Я·
вопроr: 6t~ть IIJIII не бып.

н•лы1Ы~I. В '1ае 191~ 1од3 ста.1
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В насТШIIЩ'С

ч н нов. llмеются 11\.'С·

t,lJ.1J,I<l1 pai111HUB С h.l~ 1~;1 Щ!, OllбJ!IIO ГL'IOI:'.lll
И 1'. Д. Г .II~IIJ I IЩ~
пнtiМ llll!l tiaпraнлctlo t'l'il'taC на три AO IIIIOCil. Это
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On OXJ1:111e Tf')y:til,
ЖJI:IIILitl~bli.l
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1

шовання Октябрr.•·r,снi 1одовщшн1. Ор1 ан
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\,.,1 НС'реrу.'!Яр110 11 ~ .Ja ОТС)'ТСТIШЯ lij М8111.
Пllтерсюш

Вс

l:OIO 1

д,IJJ

uо.qьшой

1() 1'1\.:k

R
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BI·IXo·
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х
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\
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в

работнш :-.х. нlio вс.:е .'!) чшtlе CIIJIЫ Союза нахuдят\JНIЧI!ЫХ фр<нп.,х.

А

ы 1 н о 11 (~ана:111<1Я Oб.'JaC'I 1.).

ToвapHil!ll, 11 lll:
Щ1111~1 О BIIIIMЗHШI. 3.111<1д11аЯ KOM)Jj /1:1 IIC
. , ,,rш..:нrtti Пнтt•р.
ыюсп. Сок юв J\\о.юдс л,ll Ззпадн01i ({o~t
р.НСЫЛI ОЙ :Jfii,('ТII
1 ПJ1111UTOI!IIt'llllc;',J 1(
tftt 11.1
Т:нщ · rю 1 Jженне оn'ясняется
fiOC ( H(l (1 време1111 H.l!llll К0'!11ТСТ14 H,l
llft:lll>l ~IC.lKO-U}J>ZI'}• JIIЫM
COTЛiliiJ:IT~:ll..0111{() llt "<HIIIO 111 (ДСТ<1ВIIТСЛЯМ11 ll:lfJ·
нрm!знедt:на 'IIICTJ(,I Союзов ог мu.чо-

о.. ' (1
ш

r
l ЯТ(
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СМСТ)' Н<1 1-\0 ТI~СЯЧ, НО MCCTHЫII COtlilt:'ll Cll 111 II<IC' 'ypt Jhllll
11 110•1)'Ч11По IIX lt~'.1III\O~I 11,\\1 вря·t .111 );J.JCTCЯ В fO Ж\: вр~:.Я
На llQ.II)'Ч<lt:'~ll.tt• 2
3 Tt.IC!IЧII CYЩl't'I"I\Щ\:111• Mll !Н~ МО КI.:М, 11
прttнуж "tены уж~·

IIOMt:'pa. В

~aкpt.trt. cвoit

tiудущем

Ж('

OCTЗIIORIOНI рабоТЫ, f,\K k3K
••е

11окрыrшют

11

ч:н:rн

жур11ал,

RЫti~Cfltв

АС'\ то дnа

ОТС) IL'TIIIIC

J()

н:нuнх

'lei/LI
1 pn.Иt
KOIIt:'CЧIIhl
Ч \:IICKH\:

r!O~IIOЙ
1\IIIOCЫ

р.tt•кодов.

В O(IJЦI'M lli!Wt.: IIO:IШKt:'HIIt:' Cla ~О (io~l~ 1\Pt:'IIIUIM, 1\t) бе
C('l',1.CTII Ml.l 11~· ~IOЖt'~l Г11.11Ю.111И Tl• IН.)CT<IП.I~IIIIЫ '< Пt:рС ~ (OUOit
.tад.tч,

каk

то:

откrн~ пtе

курсов

rю

nсево sмщtшы·•

о rрз

1ям

1 ру ~·'· IIOBC\ ~н с пюе 1111~ ~tllllt" f.> ч:.сово1 о. р Gоч .. 1 о 'lНЯ
о 1.
J'IOC 11<08 11 Др
ll oк<1 •110 ~11>t
cotд.t.lll .1)'1111)1<' в 1upo \: спортшн\ю
opt а1111~ацшо 11 р;нр.юа lloll!3e:.t IШtlpt•C О fl.l~дc ltl/1111 11.\lllt:l О
Сою•ы на р.tlюн 1.1. Oтllolllt:'tнtc ж..: н,шн:- к Tt.'t<\ щему момс111)
х:tрактерн \)с rся тон ре юлюцвей, н которо11 tюстаtюu lt:'IIO на
об'ивлеttнt~ti прнзып IIТТit всем без paз.'IH'IIIЯ n ~а н 1 оJраста.
1\ашн пр~·tt'т.нвпелll )ll't" )Ч3Cili)IOT о Сов
rtt в фюрнчных

,,о~штет:1х 11 ll(lt>чнx

opt ашш:.цшtк,

ведя

'111 рtн шvю

борьuу

33 lli!ШII 111\H'pt:'O·I. \lo 1 .131:\HOl'
1.1 rjH ;.tllt:'llllt;
J \К ЮЧаt' С» n
110.111ТIIЧI;'CkOII Olt.:Til IЩ'III paбOЧI.'It МОЛОДt:'ЖII, UOpt ~ С
орОН
11 ttaдo noc rЗBIITь на нервыii 11.'1311
Гон 111 ,111 к н н (Мt><.:ква). Москов~:кllt
оюз !1.\n
ж11
optattiiЗtiiЫ"JOt
в нtoiiC' I~H7 1. прн Моек. 1\U'iiiT r
11рrии
6o.1t.нн:вiii\OLI Он нac•ltпt.tnз.'l до 20t) 'l.t~·tюн. В cto ряды
IIJ'IIIIIIIMi\Jlllt.:l• CO'I) 1\t: 1 ki.}'IOЩIII: OoJII>IIH.'I.IIti{,IM, ПО 11. р rШII\ЫM
рt•ком t>ндпцttям.
lрнна r~.лсжность к н.tpПIII tн: uыла обязан· ~ь
ным .) ~:лоrшсм 1Mt IICT.) 11Ления в Сою::~ Орt.шизац11я ~ r нннt.t
CCCit' Щ~ЛhЮ р311.1111110: П Cl\OHX 'IJ\t:'II8X Hдl:ll
pCnO,liO !110111\ОТО

r

M:tJЖCttзм:., а к 1нrнl\ ю tюмощь tt.IJHIIIt. Но об't 'J,HHCII\1~: м /Ю
ДI:)СШ, CTOIIIЩ'Ii 11а 011 ('I;'Дl'ЛCHII0\1 CIO/II>IlH'IIIIC 1CKOII TIJ\i\1 фOp'>lt:,
ut-:a.~a.10C~·

CЛIH!JKOM

\ЗI,IIM.

В пернод с авt.уста rю октяuрt.

~thl

~оздал11

но

BlLЫ

pai'loнa~t Мос1шы новый СоюJ Рабочей ,."\onO.'I.cЖII .IIIIlн \:р
tt:щион:м•, llt'pпaя ОСiщс•·uродск.tн Конф~.:рt tщия t<Or р 1
cocroя.1act.
Н-1·о октнеiр11
1917 1 од;l. Со1tн в Ql,тяорс )Жt."
II<IC'IIПblfl:l/1 01\0/10
1.00П Ч.1t:'IIOI~. В Ht'l (1 IIX() 11\1111 ШЩЮКJI{'
t.pyt И нpoлcrapCKCIJ tl IOIIOWCCTI\11 . .\'чащИХС'tl МЫ ПJ111111111\3 Н
T0.1bk:O 11 IO:Iot (',1)''1,\t.', l'C-111 ИХ 110.'111 ТltЧССКИ~ 831 !Я.'I.IМ бt 1:Ш
BПO.'!Ite OПJ't'ДC.'It'HHI·I 11 11f\IIC~1.1CMЫ Д.'IЯ нас.
Одно врt•:~оtя оба Сщо.1з (парпti'шын и .11111нrсрtыцнон. :1 1
С)'ЩССТВUВ3.'111 11дpa.1.'1t'JII oll0. Но KOI,'til ()I{OIIЧ.ITt:ЛI•tiO ВЫЯL IIIIЛOCb
,, ro в Coto 11: .111 Инн·рнащюt~,j 1" р~ IO)IIt) tCTBO
.IIIIIЗJЦI\e~

or

принад.1ежt11

нск.lючнтt'.IЫЮ оо.1ынсвика~t,

ttdpт

tttыи

Союз

11ризн<J.'1 С('бН н октяGрt• распущсншо~м. прнче\1 поч 11 вс.е
Ч.'lt:'llbl и ratli>lllt', BПpt1 1 1t:\l, работаiЩНС~ R .111 Инт~:рнащюн
nt•pt;:ШJJJI в новьtii Сою 1.
:ю

ro
k&

К ':1 ГОМ) ПС[)IIОД)
СТрJЩIЯ ПрОТI!П BOIIIIЫ

Ин Ч 11ЗIНЮ1131ЫЮIО

наш~ii p.t(ii)Tbl QТIIOCIITCЯ II:JШЗ ДС~ЮН·
{15 ОК rя(iря), \ CТJI0t'11113Я 110 11p1Hblll)

Бюро

coцiШЛIICТII'I~ctш:x

юtюшссtшх

:1.0

ОрГ

IНIIJЦIIJI.
1~~101\СТрЗцi!Я 11р1111ЛI:КЛ,\
5.000 ~I0/101~ЖII 11
ОК IIЧII ,1(1, ГрЗ11Д110311ЫМ MIITIIIII ОМ 113 Сt-юбе,11:ВСКОЙ I\,101ЩIДII
с у IJ~III м 11р~дставнте1е11 п.tртнll 11 др p.tlioчнx орг;шнз:щнit

В

oli~aCTII

K)Лb'I)ptll)·ttpctCIIt:TIITI: I!J\1011 НЗШ3
p;1(ioT.1
t,p)A(I,,p; 110 IIЗ)''It'IIIIIO 1\0ЛII·

llpoXOДII/1:1, 1 n:IRHbl~l обрu IO~I, 11

тнчесt,он ~•,овомнll, .титс-р.нурttJ.tХ,
IIA:t ~IICI• (lJI,t)JIIol 1 ра~\ОТI~.

r~:a rpa.tыo.tx

11

В II:JCT IIЩI:t' Bp~'t~·l 110'1fll IH) щ·с;х районаХ
KJI) б1~ ( QJO~З ( UJIOЛJIQ f\:h:J~\1\ Jl <11\\ o\JI\o/IЯЩf

2->0U

0рГЗ1111"\
1 ~1101

ОIЯ

IIЗCЧIIТЫB.\t

r

В

IIЗCTO!IЩt.'t:

др.

Ycrpa

C)'Щt't'lll) IO 1

RpC~IЯ

t11,().10

п ~~• ГIIЧt cкoii ЖIIЗIIII мы ) •taCTII\ ~ ~~ актннно Ок.tsы11а.111

n, pПIII IIJ RCЯKOIO род,\ flblOOp.tX' 11 ropO.'tCKIIC Д) \11>1,
1111
t) МЫ, П ~'чpt:.111TCIIЫIO~ rобр:нше, а TC11t'p1• 113
(inp:~x 11 Сонеты. ~· ll'ttc t'c тt. нре1стзвнп~111 ка" •~

р п
11 1 ttltx r~к н 11 Цен1 ra:tыtoм Мосt,оно,оч Сов~:rе. Октябрt.
пр н
Jl о r од 1, Дон, Укранн.t, II~Mf'Ht,ot• 11ас1уrм~:ннt> в нач:J.'I~
J }j
LX С O!J,Щt,/Нi ~Hfll'if,; IIIН."IIt MIIOt·o Н!IШИХ .1ytiiiН1X
М 111111~ п
нбли. н•t, IIOI ta JН'ш,шнсн судьбы ~11ра, наши
Jllll>l, И \lbl, tt•pнtt '1:11"11> p,!бOTIIIIKOB, ПОД! OTOII·
РУ ltJM, IIСН!Ы х Ciopttoв.

i3ЩI!Thl
cдeЛЗJJII

~KOIIU~III 1 1~.:t I<IIX lii!ТepeCOB раuОЧ~Й
llt'MIIt)l (), X(llЯ \Ж!: f!OC.1:1Лit CIIUIIX

t 11 l<омнссарsшт l'p\дJ
llронести в A\IBttь 6-ти
Чllll Дl:'llb Д() t'IIX 110(1 itc ) д,!.'IOCL. 113·33 ОТС) TCTIIIIЯ

pr:!BIIj;JLЩ0\1111111

)

ll:tMII

111 1111\ ю pnбory 110 !'(Ht.tll)
О n,\Cfll

1' 1 1
1

СД~.13НО

бО.1ЬШС,

11

Я

С!, СК tЗВ, ЧТО ~IUCI<I\11 1111 lt\.'IOIK0\1 npнHЯJIII H;J С:СбЯ
1131<1ТCi1bl'KOii

1\аш )f, \ f11Ш•1

\t\.1

и 11.1l' rot

1\.tстонщ~r·о С'~:зда.

о 1 С: ra.вt

1t

СТОИМ

Х) Ж\.', ttn у нз с

110.\i!Дit

нет 1111 дcllct·,

1111,0!1, 1111 TIIIIOГp:lфlltr J t'IICPI> Ж\.', hOI 1а Н:IШ жур11:111
Bcepucct•iict,or.o <.оt<~за мо.1<)деж11, кuгд.1 н
1 l Т{ 1 МНОГО :нJIIhiX t 1\eЖIIX Cltll, \lld CMOЖI:''I 110CTЗIIIIТI>

р .1 rом

Jc

1 оч11

хорошо

К< 11 Ц, О с блаСГII фшt,\IICOUOii IIJШC IJ0.10Ж\:'IIItt:: 04\.'llb
(
IIЧ ~С К3ЖдЬl11 рз11011 ПО.1\ 0 1:\СТ IICCГO ПО 2.500 руб.
1 1.: IIIНI 'IЬI ТОЖе JIСПЫ ПdН \<.:М 1\)Жд) 11 ТО.1ЬКО IICД3BIIU
р

1111( \

'lJJtocь у cтpatiiiTJ>

.н

30 октября.
(~rpo).

Предс~.;дате.'II•СТRует тоu. Б е ;s ы м е 11 1. к н н.
~-1080 ДЛЯ IНil'OЧ~:peдJIOI () :.i:J~ШJJt:H ИС 11 ро:ДОС Г ,\НJI~ICTCЯ

то в.

\,

JJ

uс

со вс

,, {) ~1

у:

Товарнщи; Ri1'1, вероятно, уже IРвестно,

дlп сейч ..н: на ~·hранн~::. Ct>tu.лltя в .11~вест11ях

reppop

я nроче.1 }жасное Clюбщ~;;tllll.': беm·.нt
раине во uсю;

011

достиг

1 rо:-.sадных

что tlронсхо
U lt И. к.•

paбu11i1Lr н, Ук

размер .. н.

Се1 о шя

же

oпy6.'1ИKOI1all ПрОТеСТ TOD MatJYIJ.'IbCKOI'O ПО IIUIIOД)' 9'10ГО тер
f>Ора. И.'! 1 :вет вы, tюнечtю, .шаt:>те, ЧГ() в Кневе на них бес
С.1едно исчез то в. с,, rин, •1 го за rородО\1 11.111 н·н НЗ) рuдuван
нын ТР) 11 то в. Потемкина. 51 ша.1 тuв. llотечкина, ~то вн.з.-

11Ыit партнiiныii р.юотнш<.

.1агаю nочппь

11

t'ГО IIOt:I:JpaлнcJ, \'бrап •. Я нред

nt.тaвaнlll''-1 пачяп.

контр-ревотоции. ~ l:uбранне

всех ikt.pтв

Товарнщн, uурж}а3\IЯ IIC ОТСТ} II<ICT Н\1 <J
ДJIЯ

ДOCfllil<t::IIИЯ

рабочиt

11

СВО\.:И

ЦC.'IJI,

украинской

встао:т)

IIO y:n,l' 1).1H3QI,

Kdbll11: СредСТВ
ГОГ

'ШС,

МJ1д3

кpecтЫIIIl' ~'кранны иос.:сгануг 11.1 .ыщ•••У сrннlхза

Iю~.:ваннн. Мы зн;н:м. чrо 11,1 ;\'кр:ннк то 11 Д\: ю B<.III>IXIIBЗIOT

чаrтичные восс.:тання, так н.шрн ер. в Ilo'l
lllkOII 11 р r}uеrниях. Может fll·lll.>, в д:HIIHIB ~юмент ужt· г ронсхо нr ro
восстание, о J<OTl)po\t
н 1оворю.
В1>1 щш~р11Оl
•шrа 111, чго

IIC\. пар 1111iные р.юотш1ю1 Одессы uы ~~~ :ipt cтoвal-'hi, 11

по с

tlllмн ст:мо rютом
я вt: .Jн:н<•. Вы .JII.It re, т-.~rырнщн, •1ro все
t,рестьяне 11 p<.!OO'III{: ,\rкр:ншы с в,щн.
И nor н прt ~ 1.1 а1)
IIIIC.'I3TI• ТО!!,tрнща \1 ШМОДJ,IМ paбO•III\1 11 !<ре о.: 1bltiiJ~I
~·кpall111>1 nриве1·спще о 1· 11~1Cr111 С'l'Зд:1. 11~ сп. 01111 IШIIOl', •1.0 он н
IIC 0..1.1111, 'ITo МЫ IIOMHIIM О IIIIX, '110 МЫ i!pUfCl'T)'I:\1 11р fiiВ
~l·fктвнн нх вра1 011. ! 1 ром к не ;шло)ДИ<.мен rы)

Председатет. 1 Jleд.-al .Jt:'r C'L.:iдJ' поручо1 1. пр Чl н )"МУ
llJ,Ipaбoraн. npшн:тt'TI!IIc. )l,р.шнскон ~ю.IO!I.l 1-.11. !111)~1111".._ Р)
I<OПm;~CI'<IIIIIЯ

).
Доклады с 11н:ст.
(flJIO.lOolЖc.llllt 1.

Т. М .1 тв е\: 11 (f1ермс1,,н1 Г) б!
fiOЗIII!IOIUIIl'lllll: СоЮ

11 Гlt:p

,\

В йliiOC\1 (.СЯ,

О

•r

О

17 год:~. 1i;нuн CtJЮ IЫ 1\\оло lt'-"''' IIJHIIIЯ 11 р ) й
11
1
ryiiHCTII'I~CIOIII CJ 1 ll'IIOI<;
lllt':/TU~IJ' 1р:шн ft.: ~1• 1LIO ~~ flLIIC КО
lll' :-.toi -1о оставнтt. 11х
11 IHII<Ot: 11 н,1•1.1.~о нх щ ~l "lдoн,IHHI.:.
ТОЛЬКО
'I'IU \l,!pOl.IIBU!IIt'CII OJll,lllf
:J.IIII lt
1[1) ltLL loi

11

} Гl:t;l.l<). Со upe~lt 1111 oктнnrt·<.I<OII ревu 'ОЦI •
.юt

снова tюзрожд.11tJТО!

ннн Дутова. На .~ащн

32

ry

н

IIX

рос.

pc'lюJJющm

пр•1до

\

ло.:.tя

l ою н \ 1
r о t

,к.~н.я

n ,,paCfiVtn

!f>IVIИIO

nочтн uc~.: члены Союза; они идут cp:tЖ!ITt.cя nротнв Д) 1ова
и дру1их бе101н tрденскнх rенера.1ов.
Ha~t уда.1осt. созвзть
конферс1щню своих 11ре 'lCTЗBIПe.'leit. Работы
Пер\lсtюн кон
ферснщш nрнве~н к XO(IOIIHHI резуm.т<11:JМ: наши Союзы сно

в;• быстрu нача.111 в•мrюit,.'Нtться.
Что I<:н:аегсн Гlep~tll, то я ыо1у СI<:натt, следующо:,•: гам,
t,;!t, 11 11 1·убернии, rюс.1с февра.1ьскоi·r ре110~юцюr нача.tн opr :11111 ювuш'аться Союз1.1 Coцнn.'IИCТJ1чecl\uli N\о.1одежи: во вре
~~я ВЫСТ) н.~ення Корш111011<.1 он н расnад<lются, л ос.~ е Ol\ rяl•рь
ской револющш снова во IJЮждзются. В на( rоящее вре~ш flt..:p~!
cкнli Союз Mo.10:'!CЖII нзс•llпывает 300 а к щнных ч.1енов. У нас
в Псрмн образовалнеt.

1

района: ;~ Г()рuдскнх

и

четвt'ртый

Мотовнлихннский, 110 н.внанню завода .Мотови.1иха ". Я до.1>t,ев сказ;~ rь. что i5ыс. трuму развитию Союзов ~tешает недо
ст:поt.: средств; мы ty~l.1l''l. что Всеросснiiский С'езд Рабо
чеit 11 Jчн·с rьявсJ<ой Мо.щ н:жи окажет 11ам содействие в по
луч Hllll матерналыюii nnд.tержки. 13 11астоящее время у нас
IIMI." ТСН llpO~k:T Opl <111113ЗЦ11И :10~1:1 IOIJUI О ПfЮ.'1етарНЯ, Mt.l BU·
ро.~б T.I'IИ jс:ав п решнт1 вн~стп ~ro
11а утвержденн~.: Bcepocci\ЙCt.:OI () с·езда Мо.1одежи и лрннять щ~ры к его распро
странt:IIИЮ в Clбщe-roct·нilcкo'<r :.1асштабе.
Н() д.1я орrаннза
цин ~ощ1 юно1 о npolll:Htpнн 113~1 необходи~tы средства.
Гоu. К о ч к н н а (Вятская губ.).
Вятсt.:аи rуберю1я во
всех о·ощшеншtх отст:t 1:1.
Там до воеставня чexo-c.10B:lt.:OB
IIL было никаких ор1 :ннвацнй. Прн восстаннп рабоч~1е с н '10rили ь rиявиm1сь ор1 аннзацни. Несколыю активных работ
Н\
в бы щ noCJJam.l 110 уе~~да~r opгaнJJ~iOB<ITL Союзы Соцна-

tческои МолодСЖI\. с~йчас в Вятсt.:ой

Нятк

1убери ин

ищ~ется

а. в Вятке, в llpaнcкo::.t уезде и l:ЩС, кажется.
в I<o• I'II."CKOM, С KOTOJlbl.\1 у нас неТ HIII\31<0Й СВЯЗИ.
8 СЗ"fОЙ

орrанизоваm1сь :~ ранона.

Городсt.:оi1 район

н3считы

ва т 100 че..-1овек ч.1енов, среди них б<.мышt•lство учащнхся.
В 9Том рюiоне ор1 3/IIJJoвaлcя клуб. Второй
район рабочий,
.но~ мы думаем тоже ор1 <Jнизовать клуб. 1 lесмотря на тu, что

opra1111 ~ащtя
t Щ

Сиюзов Молодежи

В .)<J'faTO'IIJO~I COCTШII!IHI,

в

Rятскоii 1·уб.

рабОТ:-! H;)LJJa

находится

В{'СЬМЗ

ПЛО:tОГ·

110р110

Тов. Ха:'\ а н (:'l'paЛI·CJ<aя об.1асть). Товарищи,

у н;~с на

:0. рапс Союзы Молодежн возник.1и в нача.1е р{'.ВО.1Юции.

1lo

nя ь между ура.н.скнмн Союзами бы.1а очень с.1аба. Д.111 ук

репленвя связи Gы.111
.юсданы агитаторы.
но эта ~1ера
не
омо1 л.1 Тогда р..:шс1rо бы 10 созвать с·езд, который н:~зва.1
оюз .Соцна.1нсти•tесы1~1 Союзо~J Мо:rодежи 111 Интернациона1:1" 1\щ Дrl 11а Ура.1С 113Ча.~НСЬ BOCCTallltЯ, 1\ОЧТИ ilCЯ М0.10Дl:ЖЬ
шла на зашиту своб()дl~
lовсюду 11ачали орrанизовывзп.ся

<

r

яды,

в

состав

юзы в це.'lом

котоrых

в

некоторых

Так отк.шкну.1ась

встутмн

все

ура.'!ьская мо.1nдежь

щ~стах

Н3
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прн ио~в

щщнщать рен<мюцню.

Нз фрr·tп

rн а

.tп

} хо1и

с

.'111 дапн~ 11~ Областtюt о l,о,штета. Т .tli.Ot с rp
н н t•a фрон
1\J\OXO 0TpU311>10Cb 11,1 IIЗШI\X ~Щ~ }IE'Kpt:'Пii.ll
р IItH i ' 111 Х,
•1
СоюJы ст.зл11 расп.tд.ны·я.
В ltotч,\nt: .1t:Ta к 11.\М 113 .Урал
11р11• х 11<1 tlt~K
ы.. о ~~~
.~о11~1, :н нп1торо11;

фо(на·

< oвc•тct<Oii

01111 •>(1! [11111 ювапн Сою 1 с rоящнt· на п.ыт
R/l:l<,;Tit: itll Сою tЬi спt 11 n вс.ю .v parllpo

crp.IIIЯ п, свои воззваlt\111

В

Cl."aTt.'fHIIH'i) рн,

о

•lt:xo-c:юнah'a\111, бы1 цснrр (.ою"iов
Ht ь
'"TJ 0р1 JHII.~:JIIIIЯ (i -.!•13 OЧCIII• рев .1Ю {11) 111 ~

attн t ш1 е• ''

CkJWТI, что6ы
f lk h:З!i. ОН 1 С< '1

дi.1B1l:tca.. в цеrtях самообр.tзоuашtя
Прн в с
ваков ч.1е11Ы :~того СоюJа rtpiiH\ >!> 'ltlll 6

J)' п~ре11r11 к о'iо<:"вой t'.'l)'ll\бe

Пj:.'ll Cio11·U• 1

ll.tм уда юсt. соэвап. Об'tастноrl с• н 11 11 х '1} nощ ком11r1..
fkt:P<..•CC11iicю1i1 С'ез,t ~юподелm с 1н 1. т(Jptl\111 tt\ li.f,I"H (Н' ю
.пюц11н lliiШi'IIJ C''C31J.(I JJp~Jt,"l( IJCE.'ГO ~11>1 tp lt~''l, Ч Ofibl Mtl
.'!О'lе,ю. ()ы.~а об'едннсна.
Мы нр<. '1•11
l ~~ р C~IIIICK щу
C't lд\' М о ~одеж11 выр;зuотат~. O.:lll} '
\\1'
р
н·~l)
11 го·

r

вор н м: ·~се. 'ITO C,J.I.'.II.ЗlT Все рос~ юн:~о-1\ 1 с

h'p •

1 11

t п янско11 Мо.тодеж11, li\ дt.: г д..т я 11 н
r ro.
'lbl IIOC ГJtlf1BII.111, 'IГО tlli O'liНI 'IJI.:H (.оао
1\J фронт бе3 рз .. решсн1111 Сою~з
ЗJт "'
в мен 11 ~~~ п обязаннt)СТI> Р•' \OI Jt<ITI> ) •• , 1111'1
1111 J,ЩIIII M1d рассуж11.:tе~• 1.1к: ес.щ
111\11 ( ~()Пt'TCI<Oii BJii1CTII 1\J\.11 1' lta~l, 3 СС ,1\ tbl Ift С< 1 '1
llil\111 ТО II1>Д~.'IЬLIJC ОТ 1\:tC. 1 <.:rtt'pb 1\lbl C'ГplMtiMCЯ О
ват1. пр11 наше\1 Cosoзl' дом ю1юп. про tt TJf111Я
О RC'l' t, что
прuПО1.11М

n

Жll:ittь,

мы

.:~.oвoдtt~t

до cu~

1 1111

napr11 1

ко>.!'

\

шtстоu 11 р;~ботnем с IItH в no-1нeitш~" ~>oнт.Jt..Tt; он
жt в
Дt: Г 1\JЩ>Oii.")'IO ЗГI\ TJЦIIIO 11 npnrtar .JH \
Я t Щt: \11
ЯН\ 3.1

•но у на~· на :-·раn~ \1,\дilвапся "'~рвал

:\'pan.t",

ЧТI) t.'l'l) дaJН,I\l'iiШl'M)

I<I•IXOД)'

Пр .1ст

101

I01TOpыii ПрО~.;\ Щl'CfUOR.!ll ГIJ.'IhKO

flto J.t. .'НI,

2

ПO~Il'U\3 '10

ЧС Х

ПОТt

•С IOBo\ЦI\.Ot

У

11 1

cтyl1.1l'll11l' 1-!о Я думаю, ЧТI) Тt'Перь IH: t.~ H_l, ~0" \1 МI.'НГ, 1<<1
1 Jl:\ Ml·l llJШДЗHI\\1 IIOI<JH НО НJСТ)'П '11!1\llt,
11
Ж\ р11а1
О) \Т
11ЫХОД111Ъ

Топ.

t'IIOIJЗ.

1\: •1

ос со

u с к 11 ii (Кнев).

CTBCIIIIЫM предст:шttт1.'.'1('~1 Укрзнны

Я

ss

яв tяюсь

д.t:сь 1! н 1

'I.V к са rься ш· то 1
кt> "щ~вскоi1 ор1з11нз:щщt, но всi!Х Сою iou, о к.этuрых tl\kl

ся

.)

мt:!ня

б\

доста I'O'IIIЫt' ~·вeдetiiiЯ.

"невская olpr·:!llll.\;щня основана

s р) rmo11

COЗIIaBШIIX ОбЩ\.'1 OJ1(1ДCK)'IO К•>Нф<.'J1<.'111111Ю,
1 ;)flfi.J;Щf\UIIH)'IO IOJЩICCIIIO,

реЗ)'.'11>Т3ТОМ

ttHII натvр R,

BЬ\;,],ПIItl\ lllll\ IU Ор-

rtBV.\IH': l<; '1 \Ю\1 prrl'iO·

1·ы котороii бы.1о созданве Союза. С самоt о начз.
д<.'ржаll:t упорная бор1.uа.
cтpllfiORзп. наш ycт:tn.
оюtза

r1. IIIBI

юsкакон

Окружн()it

Сnвдеп

бы.,

rюдn.ержкн.

cv:.t.

отка

ошшsшм

но. несмотря

былu вы

.1 'IСЯ
сд,lб 11
н.1

.1pt:!1 11·
tl~o;

мо s

все затр\"1

не 11я, ~щ~ ю октября 1917 •·ода наш Союз насчнтыва.'! 1.000
••t•лов~к :Jзrсм нр~)нсходнт всл11кая октябрьская рt•волюцiiЯ,
11 р~: 1:шшая пласп. п руки кр~t·тьян н рзбочнх.
R :по врсыя в KIICJИ' Совдеn З31111~1а.т дворе•t н дал нам
1
ю н.кu ''OЫIIaT. Bc~o;opt: к ва:-.1 лрнш.111 отряды UентраJIЬ
нnн

:>а

111 11

nonpo!юв:JJIII

нас вы1 нать на заНJшаемоl о

noмe

I eHIIЯ. MJ,J UT"f)J,ITO i<IЯ\111.~11, '!ТО yмpt:ol,
3
ПOJIICЩeHII.:
Не
OЧIICTII:\1. ( А11 ,OДifl'M~ IITЫ).
Нас npCMt'HIIO OCTЗBII.'II! В nокое.
,\\ы не nnбoяюJct. t•ткрьпо высказать и свою nолитнче
~·к, ю-п.,аrфорМ.}, прнняв рt:зо.1юLщю,
1де открыто указыва
лн
l>npt.бa .10 nолнон nобеды сов~·тской в.тасти.
( Аnлодис
мс IТЫ).

Мы бnрn1нсь н

t.1.1ьшс. В это время nронсходнло разо

р\ж<.'нне Kpacнl'il Армнн. Нам уда.1ось
воr< Н llt С О 1 l•l () 11) ,Jt.':\ICTOB. В ~10:\ICIIТ
вn r~

О

но

11

1 1

вt>

H1lltll

бы.1о;

1rз

сnрятать

115 вннто

ВОСС'Га HIIЯ
создавшеi"ОСя

~1 Ь1 бы.1~1
отря :~;а R

, ~uвt" щюrн~ бы ~•• ч 1tma:.111 Союза Мо.1од~жн.
R rн рно.n rюбед1.1 советских войск ва Укр;шн~ мы
юро СRЯ щ

н

соз
вообще в этот неnродолжиrе.'!ыlый про

r•>К upe кш• Ml•l .:~:~1em• широко
nосrавнть
наше дt>ло.
~ю 1ьшо о К11енскоrо театра, где nроисходн.1о наше об·

Щt't

cr•бp:JIIIIt',

llt
МОГ
MI)MeJпa ~аняпн1
tодлолы~) 1!• работ)

r

с. 'н рн

IHJeCTIITb

RCeX же:JЗЮЩIIХ
Kиt:вll rн:1-•~нкн~ш во1"1скамн мы ве
11 11е забывае~1 нaur11x лозу~н·ов о

р. Lпpo~·тpallcHШI наших ндей. На нас обруш•ша
rонення. Приходилось работать в

1

' 11 н очис ~eш•~rt

.}t:

JBIIЯX,

прн

nолном

отсуствин

ден~г.

11сц в момент царствовавия Скороnадско•·о, ко• да
ранш
заране~· 1н: зарегистрированные властью, бы:rн
111~. tы откр1.по собрал~• общее собрание, не иcnoл
•OВ<IIIШI
в.1асп1.
Пришедшие отрнды не :-.юглн нас
г 1а ь

HLIC 6~1 :ю с.rшшком мно1 о.

вC1JII'l<'C'KO~· бюро nовсюду разос.•ш.1о своих !lредста
'· f)t:'Ч ~ЬТ JТO~I чего былн "оfаССОВЫе ареСТЫ НаШИХ
руков
1пелен .tlo снх пор до 15
наших
nредставителей
т
нтся в
1) Kh>JI!OACJ,oii тюрь~tе. Мы не nрерыва.н1 своей

fl

работы н npO'I.0.1жa.111 по прсжне~tу собираться, уходя за

20

верст за

расши

ряться

11

rород.

На ша

1;~:яте.1 ьность

снова

на чала

25

щ" раз1.еЛ11.111 город на nять районов.

Нам npiiШ.'I<>Cь

вы 1.ерживать

nритеснення

не

только

влас111 но 11 01 rзi' н·>_,<•ПIЗС~tых "социалистов•. Наше бюро
no tещплось в rюж.щ~шнt Llентра.1ьного Бюро nрофессио
иа.'II>!IЫХ \.оюзоп н IIMl'JIO неско:1ько
r~омнат. Центральное
Бюро nputJkCllluнa.11,HI·IX Сuюзов хотя 11 nредставдяло собой
ор aнн.~oп::tJIII~ ю \taccy в 300.000 че.1овек, но 11м руководил и
меньuн:ннкн и nравыс эс-эры. Они nотребовали
нашего
)XOДII

В ~<uнце

конttов

на~•

nрншдось

уйти,

наши

вещи
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+Мif!ift>:Ьtя ;и•

бы.1и выброшены, а

.coiiiНI/111C'rhl"

IIUД.Дt:ржке KOIITp·p~IIOЛIUIЩOHcpOU

IIЫII\'CTII 11

r

о

1 ,,1/iiJC

о

•

В Од~t·с~ наш союз :(800 'lt'.~oвel,) учаt тнuв<Jл в

, pr:нm-

3:\Цitll 110ССП11'11Я, Hll 1lpu11~1\~ll,~llllblt! ar~c Гl~ IIOM<.:t!J.l111 ltt:nOЛ·
11е111110 lt.IWIIX Гlol<!lll>ll.

В 1:катернносJ1а в~

ра6•на.1н

~р\ 1

.~u~ вр п,'l~:бн ~~

д_Р)'I у орп1н11.1ацнн: Союз II0\1~1~ IIIICTOII 11 Снюз ,lrJ,I(Y\IICTIJB
Сн:-tt1:н н н масс ~tuJIOдt:ЖII был н tНI нашt>1i стurон~:
В 11ол rаве. Ха рt.кове ciыJJн тоже orr 111 1..1u1 :шы nод·
llt1.~ЫII>It' сою;1ы. llx судt.61.1 я Ift .-111:11о. В~ю1 щ~
.1 нос 1<' 1•
нее Rpt:~IЯ /Н> MHIJIII\1 C('JI,\M
11
дepeBIIHM
/1,111111
Т(tU:tpiiЩII
f\('.'111 )'CII.'I~IIII) Ю r:юоту 110 0рг:11111 !3ЦIIII pt BU !IOЦIIOHIIOH МО·

-'Юдl:'жн. Г.11авш-1ii :111З)'III'

б1.t.1

.. uorь6a

до

Jlo.tJюil

1юбt. 'IЫ

t'OBCH'KOii B;I:\CTI1". (Дn.'IOЛIIOI\CIII'I•I).

'lов. Гt•JIIII<OII (.\\осковск:ш пG) ДСI !1 t)~тя >ри) 11.1<.:
iiы.1o .tаре1·нстрнрuв:ню 111) Моековсков r·) '" р 11 н дu 5.000
член он uрганнзацнii. Вс~· 111111 IIJIY r Пl•д Jlli.I\ICII~\t lll-10
11н
тсрнаrнюна.1а. Оора~щнt )Стзnа СЛ)ЖIIТ )CТ·ll
,\\ос~овс~>оrо
С:оюза ,\\о.1од~ж11. 1'.н1ота нд..:т 1.1ЫШ11 м (.юр. ом 11 К) н.
Т)' рНО·Л pOCfl~' ПIТСЛ J,IIU~I 110111 paB.'tl.: 111111.
!"л\.XOU~'J,нll Союз
орr·анн,jона.1
Occn.t,ITII)'If> cтo.lOII\'IO

д.1я

1t'T.<.'if бедных ccмeii.
1lapa-Фo~tllltCI,mi ор1 аннзоваn nсеобщее вot:arrю

U(>~ ч~.:rrн~:.

Самым J.q::~вrri•IМ в дел~ ор1 аннз:щ1111 hJ') ж ков 1\ОЛНt 1сн
npaвi!:JI.HO нонят::нr сущ110СП• момен1.1
Сси JC ЖL' у нас
дет>

lll•CTЗII. · ,·нu

надлежащую

11;1

111.rсот)

Губе ptiCJ<Oil l<онфср1.'11ЦИ<; 11 nьt.l 1\l•lбpa 11
На hОНфсрсtщнн

l 'yбerarcюнt

6tмю

KoшtTl'T

J-ro dВГ) ста
1 yficpii('I0\11 KщtiiH' r.

r1редст.н1.1еrю

p.tcna:tcя,

союэоn.

19

вообще

всt

де.'tо

Т .:щ рь

треб)еr

рс0р1 ·а ннзанн1t.

'J'ов. Бабуш1оrн (Владим11рская 1-уб.). Tt>napllщи. 11.1
чаnо ор1·аннзащн1 С:оюзuн Молод.еж11 во Владвмнрt•коil r\6.
надо отнести к авr) сту
н
с~: н rяuрю
1i ro года. Перnыi1
Союз
Мо11одсжн
бы.1
органнзоnа~J
11 Г) cc-Xpj с l'аJJынщ.
l'усевскнй Совет

б1.t.'t

nраво-э~.:t·rювсюш

н,

hOHt.'IЩI,

11ачо~л

ставить nз.жн в ко.1еса наше:\t) СоЮЗ). Сою~ nовел борьб)
t"

Сов~.:то:-.1

н

е:-.1у

удалось

I1З:O.H~HII Гl·

nартнйныli

со~ та в

нoc.>tl' цнего. 13 д3Л!.нейшем Губсрнсюtii
CoU(: r ностеnснно
враn.:.1 11, ваконt:tt, оnять ct·a.'l эсеровсквм. Turдa Союз ,\\ono·
деЖII 11pC:J.'ЯRШI пran0·3Ct:f>OBCKOЧ) Ct ;ICT~ MIIOriiC rpeбOI 3
1111Я: Совет удов.'lстrюрrпь их отказ:мсн. Сою3 tiJЧ,\.'1 дС'II
ствонать f>I:ШИTC.'Ji>IIO И 1\0il. угрО-ЗОЙ Зf!\.'СТЗ Пpi.:'1ЛOЖIIJJ ИCII(J.'l·
IIIITb все тр~:6ОВ3НitЯ СОВ\,; Т ПОШl.'l 1\,t ) CT)'olhlt 11 \IIIOГИe ТрС·
бовання былн удоsлетвор~·ны. t) пr
•ыt:mю11 paб<I'IIШ дCIII> в
н с проше11, лотому что
прuвелснне з·1 01'1
меrы при·

I'yce

ве.'IО с;,,, к остановке многих
вест н

36

7 -:-.rи

часовоil

пр~ щpюtпtrt.

paбo•rнii день.

llpнw.'!ocь

В дсhабре

про·

иесяце nраво·

-

м

р вtкшs Сщ r бы 1 окоll'l:!тслыю сn~·р1нут. ,\t\JIOIIIe 11З
1uR Сою1а )'Ш 111 u КрJсную Арщ11о, чн_• краliне J:llop111 10 раб р·) Сп юза. ~\ 1.1 со:<на;ш н f"} ц• 1-й f") iicpнcкнis
1

1
1

Мо 1

r.•,,_

;\1олоде,юs В 1а 'lHMHpc1.:1•Ji 1у б., ш1 котороч б11ло ..
tю
чл~.:11ов. Постl.'n~.: 11110 11ентр 11з l"уся бы.~ щ•pt'nl'·
no В 3111М11р.

Gno

Rтор е
lt'ЖII

''

сто cpC!lll Соююв 3аинмаст Kouponcю1fi Союз

Т.1 1 г11авнос

вннманю~

обращено

на

военное

Об} Ч\.'ИНе

Когдз 11 М.) ромt всrн.sх11ула контр-рl'IЮJIЮНия, 01 ry1a
611.~ дан JII.IK p:11<cтoii и l<оnровскнй Сою.s Mo.loдt'ЖII fiы.1 в
М р ще почпs то. час же f(:l:i:JI\1. был.t взята Bлaдii~IIIJ>CKII~
отрядом, n котором бы по м11ого ч.1е11ов Со~t>за. 11рандо, nри
1\1
111 [J( 'IТII D СЬ IJЬIОЫЛ 111 СТрQЯ.
В са 1 •м
В'lзди.мнр~ Сою1 Moлortc>J,II оргаtш юnался
в шtB!JH 18 г. 11 то 11 сре:1е )Ч.IIILIIXCЯ. Этт Союз
К 11Тр pCBOmQtЩOHIIUI О l1.111pЛU.1t'IIIIЯ. lfo CpCitll \ '1;\11\IIXCЯ

JИ(

и ~tCIMM) шsсты, коп>р1.11.' ор1 :Jнн.ювалв

Jsoвыis Союз

pыit юc-rell~o:IIIIO соше.1 со сц;.:.•н•~. В 'tTOT нов1.111 Сnюз
.1 11 раб 'I:!Я молодеж1 •. Союз 3Тот нсГJощ,шоii, 11 "'"'~'
70 че оо~.:к Деяте.'lыюстt. l'убернскоrо СоюзОJ 6ыл.1 не

н no'l,чac не то.1ько ••~· rюмоrала работе ;:~.ру•нх Сuю·

1

ажl

т рмо 111а

Нсс\111Тря

Ct'

н.1

t'IННI э ror о Союза, о1111 почс\JУ то

оfiязатс.lьныt' поста-

Bl'

ныпо.'IНЯ.111t'l,,

1l o-

о В. .llНIMIIpcюtй Сnю:1 iltJn mtкn s rдиpOI~aн н работа
.1 в 1 )'() рнскнil Кощн~·т. :0.' нас во
Н.1а щмнрской
1 ш (ОСrоялосl. тр11 r'сз~а '10.10.llt'Жit. Влапн~шрсни й
юло ;н.жн nыбра.'l f")l'i~o:pнetшй Комнто:-т,
которы11 все
р1 ЗIIH ~ац1111 Союзов Iня., в свои рукн На :.том с'сз.:tе

111

прl.'дст.шл но

Соююв.

13

об'едн•mющнх

болt•t•

1.000

•11:~ 1 сК Мы 1111ram1cь нздав:IТь журна1, 1111,
к coжa.'ll.'IIIIIO,
у ,JJ!t>CI• Ublii)"CiiiTI• ТО.11>1>0 •1 IIOMcpa; ;~11
lll'II:-.1CHИ('\I Cp l.'JlCTB

Ж)PIIJ?'I пpeкp.ITIIJI CBV<' cyщl'CТIIORЗHIIC. a-ii С'езд Вл:J 111\IIIP·
с к й 1) 6. 11. t.ЧIII ыоаr~. уже 2ЛОО ч.1енuв. Чнс.10 Сою:юн в
lil 11 1 ry6cp111111 ДОХОДIIТ U IIЗCTOЯЩI.'l.' l!pl ~\Я ДО 7() ор1 ЗHII·
Э ЦШI, 3 ЧЛCIIOD ДО 5.0СЮ 'IC,'JOBeK. ( ICO.IO rрЯ на ТО, 'ITO
(jн н.шсовос положсннс крайне тяжелое,

Сокнов 11дс. r ) спсшно. 11 я

ду~1аю, что

органнзацнн

скоро

новых

насту 111п то
uрt•мя. когда IIJ'IIд~тcя искатъ, где нет Союзов, а не I'JH' они

есть

Тов . Кармnнuв

(l l н111юно-Вознесснск).

Тоnарнщ11,

в

н Шl.И Иваноно Возн~:сенской
губ. общей орr·аннзащ111 нет.
R Jlвзново Возн~.:~снске к концу октября НН 7 г. обрззова.1ся

Союз Mo.1oдtЖII

.lll

свою (Шредс.1С1111) ю

Jlнтсрн:щиuна.,• . 1\аждая фабрнк:1 и щ:ет
ячейку

11

nосылает

своих

представ н те

л~:й n местный цс11тральны ii ком итет. Но наш Союз н е вм еет
онрсде.1енных нланов

и

наша

молодежь

д.I!Я

'lалыt сй шей

37

работ'''
ждет ностанон1еннi1 J-10 Bct:pu<"LIIIIc'I.:Or•} \.'езд,\
Рабочеlt 11 Кр~:сr~.янскоsi молодежи.
тт~. Цветков (1\IIHeшe~JCKIIii }'1..-IД). т ll1p11ЩII, Кнне
шемсю1й Союз не :-.ЮЖl'Т ropJ\HThC~l r~.-м, чл) nts нач ," сное

q,·

сущеснювашн: до рево IJOI.tllll 11.1н вct,•J! е IIOt
lll't'; Сою~
ор1 ан н ю11.1,1СЯ то.1ько Cll) стя ·ll'C.»ц носл О к 1.юрьско1 о rlер~;.
ворота. В ДCK<IIIpl' месяце ..lB<I IНI..lHЫX ШlpTIIIIIIHX JMбOTHI\t<.l

взн.1исt, .3ll up1 :нlflзацшо Сою3а Mo.~li,LI'ЖII. ! 1 1 ) ·щ ~ol L· opr а
ни~ова 11, Сuю:~,
н сос1 а в
..:oтctporo
Jюшлu
до /О '1.1l'IIOB.
1'\ ;зша ~ю.1•' 11.ело. чунстнует, чн> : н:н: 11!.'1 х •Р )ШО пощ u гоn
ленных p<tOOTHIIKOB, ГН1:1ТОМ} CROl'И .ЧIД l'lt:ll
11.1 С ,11\111 ПОmt
ГИЧеСIШL' BOCПIITattJte 11 духе CIЩII<lJIII.\~I:t,
И t) ХС
1СТ11С(ОВШi

борьбt.I.
То.11>1-о
что обра;юваnwн!'ltя
Сою~ па1,.1~ в~о.:ств
широк\10 апп;щ1110, пр113ывая аюподежt. прн II>IK..J•Ь к СоЮЗ).
Mo:ю.:t.L·Жl> фзGрнк oтк.IHKII).'I:ICh

11:1

·пот

пр11 ~ыn

Союзы

..·ще

очень

11..:сознат1..льны,

ПОТОМ)

11·1

товарнщt•il

увt;:н•tал:tсь

ч о

T.:riCPI•

\'CIII.'XOM

Моло

•по этн
мо~одежь

Пf'ИIIH~I<I L'Г СЛI\11\КОМ :\1:1.10 }'lill'TIIЯ Н р.tбОТЕ'. r.H}uтa

IIblX

встала

11

т~сноlt с~:мьсt\ пповоis " бOJ11•Gt: з,s t.:вободу.
Сою
д~жи с 1';'1.111
р.1с 1 и. наs- 1 риС.1d.
lio на 1.0 ск:t I<ITь,

napTHЙ

у нас н у~:::~де

lt~I eeтcs1 :30 кружков \Ю,юде.юt.
Раl!ота IIOL I~Пt'ШЮ 11а1аi!Ш
ваt·т..:я . .\\ы 3:1 'Щ,11\СЬ l~t".1bl0 oC.'eдiiHIITbl"Я Н C(HBil 11\ J..Ottфt
реtщию С..ою~он Мо.'1одсжн .. 111 Инн:рн;щJюнзл .
Ко1 ф.:рен
ния выбра.нt бюро. Сонет os-a:ii•IR~eт н.1~1 ~l!lll'(11lr!Jti.11Yю по lд~:рЖt>).
С rуuернс1,нм Сов~:нн1 ) н.1с неr
JНII,.нп>ll свн:.11
Наш Сою1 noc.1e дово.1ьно nро)до.тжнте.'lьнои борьбы С) Ml'1
отстоя'"' Н-т н
часовш'1 рабочнй дсщ,
В
II.ICтoящct
врош
бюро занt1ма~:тсн оборудованнем к.луi'iа,
открыт11с tщторсн о
будет !IJН.'достав.'!ено 1-\инешl·щ·кu~tу Союз) Мо.1од~;;лш. J\,1111
Сою3 11С11рестатю Bl' ~ст боrн,G\· с
1,апнта1нJ~10~1
11 cт..>1tr,
J<OHeЧIJO,
НС
11:1 ПOC.1\.'ДHt:ii СТ)'ПI:\11\ всех t:ущеСТВ) юЩНХ
Союзов.

Тон.

Д

\

1 а ч

Об.тастн ::ю о·к пtбря

t.' в

( Севt•рная

сuстоя.1ся

Крестышской N\о.1од.ежн,

20

25

ор1·аннзiщий.

О о 1ас п.).

С'езл

на которu>l

Ныло

Союзов

бt.J.I\1

зac.'lyW.IIIO

В

Ct·вepl .> 1

Рабочен

t

nreдo.. та ни r~Jш

~\IIIJIO

дol,.'lil1tOB

о

шмож~:шнr ш1 ~•естах.

Из всех этих
1.0t<.1a tов fiЫstCIIII с сь
отсутстнне работников, которt.!t.' :-.loi.JJJ бы
па nр. в 1ять
ятедыюстп Со1о.~ов 110 оnро:цt:.'l~·нно~•У П) п1.
llaшa Сl:.'нернан
Област1,
иac•lrlrывat•r
oкo.lt>
3 1-х
тысяч ч.н~нон Союзов Mo.'IO:tl'ЖII. 1\з дОК:'Iада прt> 'lCT<Шil тt."Я
Лениюра.1.ской
приш.1ось

1убдрнин выясншюс1.,

довt..•спr

до

минимума,

так

что
ю1к

рпС
но.,

IT)
н

Соююв
вен

~ю .о·

дежь отnравн;шсь на фро.нт.
Среди
Асех tll·l1.~:-t\11cн
о:~1111
Союз, 11 \·ставе которого бы!!о сказано, что мы
11..: ·~o.rlЖIIЪI

занн:о.t:llt,ся nоюtтико~i. ~1ы дu.1жны стояr
~тот СоюС\ до:йствителыrо занн.\lался
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1t1e

t'З:\11>\ЩI

поrшrнкн
П)СТЫ,IИ

11
р.11-

l1 ~ЧеН\НIМII
ч~
нз

Kpt

ВолОJ о lCИIIif

CTЫIHCI{\IO

..ЫLTcШIITL·

о

юмuщи

1

прнtrн1ь

щ:н 1ра"

::.шые

JiiД Ч\1,

и о

:н• нвttых

II1..K BCKUII

Сою;;~
J<

CROДIIJiaCb

р.1ботннкон.

I.)UCplllll!

в

нам

ор1анн:ыннн

К :>11\НJI,I)'M): С.1НШIШ'I

Союз

II:ICTOЯЩ('~

U

ЖIIЗ\111,

творчсск011

в этом Сuю~е. несмотрн на с..:рь

1io 11

p:1UOTJ

ЛО.1ИТИЧеСК011

~части~:

рабочси

НрСМЯ

М<\.10

.'V\o.1o 'I.Сжн

в

H:JCЧIIТI,J13:H~T 00.11.'('

ч~ettun

2LI0

1v'\

одежь

Не 111ко.1) tщoro

uбр1щ.на н.t орr.ннв.tцвю
чая

1 л,

1"(\RO[)HII: "Ha'l надо ЩНIВ

'IЮЛОДI.'ЖЬ

и

кр стьянсю1я

Союза

1:tашюе

вшt;~I,1\1Ht:

таких к.tубов, в которьtх ut.J рабо·

'10-'Ю~ежь

мо1.1а

расширять свои

:ш:ншя.

внын во nро•· lJ("iлacтнot о С'~зда бы.1 во11рuс о6 uбщносrн

pd )() 1 ы

шш

:
~ 1 Tll

Н

бо1ыюн

волрос

KOHфepeHЩIII

':!ТО

С llt'pHЫX

фttllaнcoвыri.

На

ЖС C.1UB R!·IЯCIII!ЛOCL>,

вонрuс

'!ТО

1 ш1 ме~..гах 11ет. ч1о С.оветы не оказывают никакой
uщн Сою:шм
J.\\олод~:жн. Повсюду за~11:ча.1ась
IIO.'IB<JЯ
p[JJH!Iocть rоюзuн uт nартн11. На этой l.;онф;;:реtiции бЬ!.lО

шенu, •н< 'lесrны~:: .:ов~1ъ1 должны оказывать Союза~• Мо,1О·

iiOI

д

l!t: IO~I.KO мора.1ьную. но н :-.tатерна 1ьную nомержку.
Вопрос ofi up1 ::нвв.1щш 06.'\астноt о Бюро был nринят сд!t1
1асно.
Т< в -\ ..1 б р о t 11 Fr ( Вологодека я t·уберltня ). Товарищи,
орю 1 т 1 1о Крестья11ско1 о СоцнаJ!истическuго Союза

IДCk и

Г) 6.' S!

хочу рассказать, как идt:т у нас куль·

npoCBCTIIT~JlbH;'\И paunтa. ;}' нас MHOI"O Кр) Ж1<013, НО
1.:жду кр)ЖI,а\нt нет. l<y.'II>Typныx Clt.1 нет, ннте.'!.1И11!I taбoТ!Ip)~J. а сам1t:-.1 с11равитьсн с р36отоi-1 1·рудно.
еnы часто тор,l<ннт де'!о, rоворя. ,{а.lи вам сnободу,

11<
rн1~
р

1
1

во

сиднн,

[J

nока

ош..:.u.шее

ищ1tИ

11

мы

вас

не

сшшце,
xumм

вьпащнт1

сuет

узнать

t<

свету;

11

раСючеii
красоту

11

но

мы

сами

крестьянской
nравду

ЖI13HII.

Дvха 11 мощи у н:1с достаточно, но нет материальных средстu.
Мы
у~.тр.шна 111 снектаi.;.'\11 н noкaзamt, сколько нетронутых

~
таится
в нашен среде. Мы отt<рьt.'\11 школы, кнщкный
М 11 IЗНН, 1 'lC кpeCTbllliC ~IUГ) Г ЛОЛ)''IЗТЬ КНИПI, ЛOXO:J.Hh\H

киоск, которы11 р11сnространя~т •·азеты и журналы. Союз
выдс'IИЛ около 60-ill че1t.>Век в боевой отряд, который готов

r да 1 ь ЖIIJIIL• на ~ащнн рабочеii н крестьянекой революции.
Мы
tечталн 25 <)1\..,. .оря отkрыть к.1уб 11 биб.'!иотеку н:.1бiИ
Лt н шп, 110 рзбо .1 на ша тор~юзнтся отсутствнем средств.
Н;~ш,l

цt:.'lь

выкuв:пь

молодых

ко:.1~1) ннстов, 1·отовых

ПСГ31Ь НЗ 3:JЩIIT)' CIIBCTCKOЙ B.~aCTII.
Гоо. 11 о .1 о д 11 н u е в (Тамбовская

ы ~о

неско . 1ы.:о
.

вольно

он

uc•,or<'

1ш;щую

Сою3ов.
110.1ь

О IJ.IIП
бы.'!

из

губ.). В Тамбоне
Союзов, который игра.'!

~1еньшевнстскоrо наnрав.1е1tия;

rнсnался. З<1те'1 видную ро.1ь стал нrрать

Союз

39

НtП~рнзцнон:tJНIСruв.

офнц~ров
ваlll.l

17

111о.~и.

Г>абогз

ColoJ.J

прt•рыв t.:TLЯ вuсст,ншем

После зтn1 о вoi"CT:\11\ISJ nыm1 зв:н,унро

в Та~н)овсную 1уб.

rонарвщв, кoтuphlt

opr tJПt301Н·III·I.1И

м 11111111 н, т~кl!llll, рассы.1алн во·{.ll!авня, пр н и ша я рзбо•1ую
MUЛU..lCЖI, К CIIJIO'ICIIIIIO И работе J1a 3Tn
11р11 ЫВ ОТК..11\КНУ
JJOCl· в на чa.'li~ щ.•мноru
че.ющ k 30. Обр 1~ 1.1
с.-я Сою 1 Мопо

де.жн, ко~оrын 11.1'111fl.leт
рища 11.3 :'!'кp:"lllltll. Вс1.:оре

га гь nод р " во спю\1 това
r<•B.If111ЩY opr .11111 1н1ру пришлось

p.i6<

y('X,JJ"I, 110 делам парт1111. Осr,ШШИt:СЯ тон.!р11Щ11 'lpO'I,uJJЖ.IЛII
р:"!бот:нъ. Открt>1Л11 биб-1110 r<·li:y, вe•lt:pmt~ К\ рсы. 1ю, бms1·o
даря отсутствию фн11авсов, работа 111.: б1>1Лd npoд\'KfiiiiiJOЙ

Сущ~ствоватJ, 11.1 одни ч.1С11Сюt~е нз•юсы tiы i"lu н.:вu:~,юж110
15-ru октября бы 1 созван Г) nep11cliiiЙ с•
Советов. Этим
был соча н 1) fie рнсюнi цc1trp
На но\\ C't: е было дottO
11pi111U 11р~ДСТ31!11ТL'ЛLоСТВ.I 113pTIIIIHЫM ЯЧ(.IIkll 1, Д)'М'IЯ
~TOII
MI.'JIOII
rннвltll• н:нте.1ыюсп.
С,>юза. l)ыл,l вынесена р~е ю
люн•tя О t:UЛIIЛ.il jiiiOt'TII С I,OM~I) JIIH'ТII't('CI,OJI П<lpTHCfl

в тa~lбUIH'I,oii. 1 yбeplll\11 С) ЩССТ!'VеТ 11 ·~~о> 1ЬКО Сою~ов
1\<tнболес
прОд) ктнвно
r::~бо ra.1 Моршанский
Сою.i: оrкр11л Шkо.~у rрамоты, КЛ) б. nр н f\.1уб~ н~o:~.:kOJit.KO
CCIOtllll ПO.'IIIПI'tCCKaЯ, r-;yлloT) рно npOCBCTII Гl 1 ная 11 др.

110

) t•:~дa:.t.

l>Opиc<•r Jle6cкшi С.ою i 11аход11-rся в nрвфронтовой llnJIOCe,
по~тоМ\' ~11101 о с11л отдасн 11
rюetHIOM\
OU\ ченню Чл~.:•ны
Союза · KO~I~I'y н не 11.1. Гlря IC'IICIШII Сою 1 11<.: ё ro111 11.1 KO\tMY·
шrt' r 11•1еск<)Й
tiJt.пфurмt>: в trt:\1
нахо;нп 01
нежеп.пелt.ные
9

11'\1\CIIТЬI

Ta\lб<JHt'IOIII

Сою~

11p~:J.JJOЛЗI<H~T

СОiД

.ь кэдр с\1 ИlciTO

puB 11 \la терна 11>1 lОбра ТЬ 113 >J.,!IIHOM С'еэде Т .Зkll\1 обр.l Ю\1,
Та~ц)опскап 1\ бсрння об'е.1.1rщ•нп, н n 1атформз бо.1ь.ншtства
Сою:юн

кo~~I\'IJIIC III'I~CK3!1.
Л о м а 1< н н
(Курская 1-уб.J. В ~~~ p~;;вo.1IOЦIJ<)IIJIOC
вpt'MS1 н Курскuй 1yti. CJ щсстнон:~тt крул<кн 1111 н:.1л11rентов,

Tou.

а

так,кt'

110 1.11о.1ЬJ1ые

кр) жю1

пpiiCI)'nrtть к urнрокой работе.

мо'lодежн,

то

но

обнар)ЖII

.J.B

коr

прнш.~ось

ось ОТС) тетвне

раfiотни~.:ов. с
rpyдu~t у,1.алосt. copr анiiЗОвnть
неiiuльшоИ
кружок. После октября нrишлось
вы 11.сржать борt.б) с.
уч;НЦО.:IIСИ
учащсikИ

.МO.'IO}I.t.:ЖI>IO.
~10.10 \t',KI1,

8 Tll врс~IЯ С' Щt:CTt\08.1.1 ~.:руЖОК
001"3ТI·Iit
ИHTt'/IЛIII <.'11 ГIIЬШII
l'liЛ;tMИ.
Групп:1 KO:\IM)'IIIICTOB выш.1а 11.1 :tтого "Р)ЖКсl н выдВIШ)ЛЭ
ит1циапшиую грунпу, котороii норучено бы.'lо copr аннзuв~ть
нonыir Союз. об·~диняющиir то.1ько р:~бочую и кр ... стыщскую
:\юлощ:жь. Нскорс н:Jчa.IJucь Н:1C1yn.1ellllt' н~мцеr. и почти
BCL' 'l.'leiiЫ IШШLI О Союза BCT)'II\1.'111 В k.p ICII)'IO .1р IIO Р.tбот1\ИКОВ Ht' OCT<IJJUCb. ТОЛЬI<О В i\IИ·усте, r. Cll\1811 С ВОПрОlОМ О
Всероссийском С'езде Союзов, мы нзча 111 ор1·зниJаtН1ю на
we1·o Союза. Ра11t.ш~ мы ходили на фaupltiOI и зanнc-!Jl\BЛII
в ч 1<.'НЫ нашс1 о Союза всю рабnчую молодсж1. no желnншо.

Тен~рt.

IНIII

мы

У

зашн·t.1Вilем

н с

1111R1•JX

насчитывается

ч.~еноn то.~ько по pet<oмeндa

до

200

членов.

У нас нмеется

1 n~ча rный с)рr;ш: • Рабочая ,'\1о 10деж1," Зате'1 pl ши 1и
ot'i't>ZHIIHIТI• 11 CIIЛOTHTb ~10 Юдежь 11<'СЙ ryl'iLJ"IIIНII. ;:J.ля ЭТОГО
1101 Jtnnн но все
r~:мные )ТОлки 1уuерюш аппаторов. 23-ro

cnC\

оt.тябрst состоя ыс~> nбutL'-1 ,·бернская конф~:ренция, nрнсут
ствов:э 111 пре1сrаоите.1и tн h yeздtiiJX СоюJоН Конференция
вынес-'lt rюстаноnле1ше. rю котоrю\t) ч'!ены Союза не H;\le'lн
nрава up.ITI• Прид:НЮГО l:1 <J,t:ByШJ-::tMII, T3J,; как ЭТО унижает
>t енскщ: дuстс"lннспю. Rt.ttleceнo бtмо nостановленнс о все

общем OU\ чею111, ofi oткpltTtlll курсов агитаторов.
Тов.
К) л 11 к u в
(Ту 1ьская tуб.). Товарищи, везде и
DCI01) tiO всех Союзах <"~дна бо.~е ть отсутствие CI!.'J, кото

р

~

мutJIII

бы

вести

p:tiiory. В:щтне вл-:н:ти выхватило у

Н tC 00'1111 ВСеХ :IKTJIHHЫX p;1t'iOTHИKOB, UO ПО!It'МНОГ)

О

пр.1в trься с работой

1

к

) Cia

М

•n
бt

НЗМ уда-

copt·am1зoвamt всю t·убернию,

1 рн бнблиотек 11 1\.1убон. в которых читз-'111СЬ дoкrlt1J»Ы~t докладО:\1, которым оJна~н·нон:tлось открыти~
nt.t.•t .. БtH)I раф11Я т. Jlенняа".

r· а lt

Тов.

<.

Мы

'1)

1\

(Rит~fiскнИ

СОЮ'\

Евр~·йской

Рабочей

~ЖII .I0Шt.:ll tфepeim").
1ic:~ 1 Союз орr·аннзона.1ся q 1·с> июня 191 i г., nl)ставив
llf' 11>10 "'ЗЩ111У 3I<OtrOMIIЧeCKIIX nрав р<~бочей М()JJОдежн

ее К\.11•Т) rнot.: ра юити~; сейчас же по оrt·ани~ацrlн Союза
1, IНЯ Г!•СЯ
{;1
бophfiy С 31<Cfi-'JOЗTi!ЦHeЙ
МО.'IОдежИ
К\ ь .} рнu пр"св..:тнтель/11111 работа fiы.~a с. п'двикута на вто

11

IIJ'IIШ ~
р

11

'I:IH- Rcлertcтrllle н~riОIIимания cтapшttмtt рабочими це-'lей
,, • ,, Союlа, rыliот<Jть на nервых порах ему было трудно.

L'>Ы по решС'lю о(iратtiться ~~а поддержкой но все нрофессио
Союзы flоддержк.1 была оказана, 11 работа налади
ласt. 1-1. нбо 1ее ч:tе гы бы1111 конфликтt.t в кожевенном nроиз·

11 11>11

BOДCTflt.:

П

Сою

lн~
IН ~

1

• tt,t

Iaжelltl'l

ПJШНН 1JCH

3,1

эащнтt.l

~ковомнческих

прав

культурно·просnt'Т11Те.'lьную

молодежи,

деяте:JЫiОСТь

pt-1/lt'HO открыть д-111 ч.1енов Союза nбщеобразователь
J-:\ рсы Пр н содейств ин Союlа учите.1еii, курсы у ~а.'tось

<'ткры п. С ре ilСП\.1\!И их сн.1бжа.1 рJныuе Цt•н rральный Совет
r 1рофесl'tюнuлынJх Сою:'\он, а теnерп снабжает Совет Рабо
ЧIIХ Д\.11\"!'атов. Сейчас ntщ курсах И\1еется своя бибтютека
Комит~т

\1

Сою.sа no•";JJНJ три nре1.ставителя в кочиссию

no

хран..: !J.<·тского tp.} 't:\ Этn кС\~1иссия peu111.1a созвать собра·
ни е нсей рабоЧ\.'Й мo!IO,'I.t'ЖII Витебска для то1·о, чтоб1>1 сама
рабочая мо.1одежь ныбрала 11:'\ своей среды комиссию no охране
Jt текого труда. 1{ сожалению. на собрание явидась только
не моr.пt
евr йская молодежь, вс.1('IJ.f'твие этого выборы
состоятt.ся
Этt!М nодчсркнвзется ltеобхо:tи~юстъ создания

еnнной ~'Р•·шизицни всей рабочей молодежи Витебска. Будем
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ЧТО IIССМ<ПрЯ НИ НЗ 1"11<11(
rp.., 11 \. 11 :>ГО В hUIIЦ
IIOHI!OII, 11 П\)0113011 il,eT.
Нонрос 1011
Ха & .1 н.
llоч~.м\
Сою
носtн на 1 1111~.:
eвpeii<:KOI О'
( )1'JH~T TOR. ДОМЗДЧIIК:I.
С 110
(J
ТЗk: I,Зh,
III.'CMOT\)И на все lliHllll ) CIIЛIIЯ
pa6uч~il 11 Hpt:l TbllHCKOII MOЛO..].t:ЖII, 113
ну.'!аt:ь rолько ~:врt иска н pat>(JЧ.HI \Ю~• ~.: h.ь
Мы piiбoтae't
И 6opOlCH !а 1111 н:рсСЫ BCI:II pat>O'It'il 11 li.p~C t.ЯIICk/JII \tOЛUlt 11\11
J он М он с е е в а ( Hlf,м'l оро tCI<.ш 1) о )
Н<JД~ЯТhСН,

1 онщтщ11, Ннже1 opuдCIOtll

Сtн н \\о ю H:ЖII copt <11111'10-

на.'lся li SIIIВ<JJII..' ~1\.'СЯЦС 1~)17 1. \1
MOLIШI
Н IIJШ)' t)бeptiiiЮ
11p1te:X:J 1 ГОВ JlJ,IItl,l\11, 1\\IТOpLLII СОр!, 11\1 OR i
IIHIIЦII:I 11\ВН) 10
1р) 1111)' 11 i p.IOO'It 11 MOJIUД(')I•II. ~TOII 1 р) 11 )
.10СЬ ВО ЩIOIIIX
\ICCJ.I:X coptЗIIII ювать ячешш. rю et ж· 11111• tll rивl 17 мJpl.1

19Jb 1. UЫЛЗ CQJВ,IШl Г)tkptiCKJЯ ht Нф~р HUIIЯ

на КОТОрОЙ

бы.1 выора11 1 )бt>рвсюш кoмttr( r
в р. > т.ш
цe.'ll>lll
ряд
IIIICTP}Kitllll д.1я nровtнщн.l ьных
up. 1 11 .щ1ш li .JIIkerы
t 10, h ~o:Oih,\IICIIII Ю, работа 1) oepHCM.Itl 0р1 IIIIH Цllll Не p.HBt: pII)Л3CI•. Allk.i::rы быш p:tJOCI<HIЫ, но спор.11ь нх не )д.а~ось
1) Ol'JНICI,IIII f<0\1111.:T Н~ ~101 ~OбllpJ П•С!I '1 !СТО: Ml 0111~ '11LII
)'Ш 111 llol фрu111, UC r,\.1bНI•Il' UI•IЛII llt'pt. \)\ >Кt:llld "Р} full ра HJ
ГOII, 11 f,U~\11 1'1.'1' p.ll'IJ,~;lCH. 1 •>Р<> ~CI,tЩ р.ШОННЫI! f<o~IIITL
CYЩL'C'IB<.JI\,1.1 Доl <llli)'CTi1 \'l)tl!o[(l
()11 fl.(IOII.'ICЯ гp•JIICДt'IIISI
Н3 ~IIIOIIIX .lai\Oll:IX Illt)!,l!o: 1 U l\0[11 ор•1 ~·1 (> flt 'HICOPOГ<J р JOU
Чt.'ГО tll>l,
11адо nтM~TII ГЬ, 1 ITO 1Т·1 Ml р 1 11,1 М ЮtiiX ~aL О ~,IX
оы.•1а [KTPL''II.'II·• 11po1·11вoдl'liCTBIIt" ф.1< PII'НIO ••tво:J.ских ,,о 111
тетов, 110 p.нюнHLdll 1\омнrет Сою J, Mo'I01.~ЖII С) мел нti1. )
ь
н в t'Bol'M .. k rом наш Союз opt.11111 юн,1 1 :thcкvpc.шl. flo 11 11
ЧlCk.OII paou11t1 11 Союзах IIЗUJ<.'II r)бt:ршш rючпt не вt.
L 1,
cpl'д.CIII tн•т, нет т:IIOI,c н сnяш L' в.JpпtLII Мы хоте111 1
вать

ж~ рн.1л,

ОС\ Щ~L

'

110,

за

недостзтко~1

:~,енсr.

•та

11

ея нt:

fl\,'11.'1111!1,

Гон.<.: r ре.1ьцо1!. (Acrp.•xaiiLhOII r}б ).

Асrрах;нrсювi

Сuюз npOJII.'l<1PL'KOil мо1одежн нaxo'\IIT я
В Cil~\UM t,р11ПIЧССКОМ ПU.10ii-.CIIIIII. 1Jp,111 t.l, p.tбOЧIIX МНОГ 1, 111)
все 01111 tll' кв:мнфицнроваm.t.
Темно r.1
11аселення )
11 с.;
l5 ЗВIУСТа едва не ЯBli.1:JCt> llpiiЧIIII\.\11 ~·сщтр f'~'BOЛIOЦIIUIШO О
восстаttШI, 11 толы,;о MOJJuДCЖt• t'IJ,JCЛ.t nO.lO)tн.. юle. Н.1ш (. 11•
оченt. мо:ю't, своt.:: cyщecтвoвalllll' 011 начал с~;) allt)CTa 1~
Это чнсто р:ню•111ii кo~l~tytlltcrttчecюш Сою:.~, хоrя ~1• utsн
ч.1сны 11 lll' состоят в nзрпш. Мы C)Mt.IИ соип "ь с nJpTtl
)Эва в ''·'с блнже. tЮС.1СДJIЯЯ нnм IIOMOJ.'!.t. Сою
11) ж на •ы а
су6сt1дня в 5000 pyб.1~ii, н партни } же oбeщ.JJJCI е-м, о..: ~
зту rюддержк). В свой Союз мы прнн11маем ВС<:Х JКt.' '1 ющ 1
ззре•нстр11ровзнных в профес~.llоtшлы•ы:х Союзах. Tt:n рь t
opr аннзова:111 боев) ю дружину моподе>ыl, которзи по п р n

42

w•чсс

±r S *йМ'W!*'R

П•JIILI.t'T 111 з.tЩIIT\

-

щме

Coвt•тcl,<>ii B.l:tCTII.

что в о(jщнх

Bor
Чtpr,IX IIPI:''I.CT:lll/1\l~f наш Acтpax:HtCКIIH Сою.~.
101

lов. 1'-Р) J~ (д~ятl'.1ьнш·ть Союзов в Л"твн11).

17

/овзрнщн, ужl' в ar1pt::.1l' ~tl'сяце

Р111 t: щ1ча:ш
ща
LOЦIНI.I·ДC..,IOKp:tliiЧI:'CIOUI. В IIIOIIl'

up JH 1 IOI!btи;t rься Союзы ,\\о.юдсжи.

1oдrs

в

l.of!l <tt11вuna.1нcL>

( IНО' 1. бccn'lpTIIIIflldll 11
M\:\.HUe roro 11,..: ro1a состонлен с·езд coцll:tJIIICПIЧect,oii р.юо
'lо.:\1 ~ • .1одежн lia :HO~I c'I.'З,lt' t)ьт изfiр:н1 Кочнтет. cocтoнo
ШIIIt Gu.lьШl'Jf •t.tc rL>I<> из ~II'III>IH<:RIIKOB. t !о щ:с~ютря на 1ah.uй
COCI'<III С:О!ОЗОГ!, I{Ol'·'ПO ()ы:ш СД~.1:1НО. H~l•ta.~И НЗДЗD;!JI, Ж)'\)·
н.1

но,

1,

прн

11p110JII\Жetmн

II C\otЦen,

прекратить свое С\ щt·ствонаннс.

журщи

нринуждrн

Oprrsнts·t:HtiiOtlныli

,,,,,_,

I<ощпет

со•вап 11 С•ещ, которыii состоякя 15-ro января. Он uб'rдн
).> opraн11зaщtfl, насчнrыnающих 1600 чс.1овск. Этот С'сзд

t\111

11\.t,пючнтtлыю бoлt.шt'llltcтcюlй:

f11

остои

1.1 11 ~

пзpтнiitiblX

од11а

p;tUUTHIIKOB,

tю1овиttа д~.'lt't·а

1Р)ТУЮ

rtO.'IUfiiiiiJ

u tя па .\JtMr> ~ежь, t"T•mщ:tн
11 J)ПC'I~; С'е~ДЗ ~lbl CIIOB3

на ПJtатформt: Сщн•тсtшi'l
!lpИCTyrttt'lll К ИЗДЗiii\Ю жур110 оnяп. осч·спешно, 1ак как Р111а Gt.l.'la заияга llt\1·
Ц[l~
Й НЗС:ГОНЩ\.'(; Bpi."~IЯ llilM 11р11ХОДIIТСЯ p[!CiOT3 ГЬ В ПU;J.IIOЛbC.
Не IIIHIO у н:~с состоялась llt'.lCI'.trlьнaя ко11фсренuня. б.lal·o
!J.,\P!I KOTOpOII MIIIIIIIC кру,кюl, rtpeкpaTIIBШIIC СВОЮ Д('Stlt'.'lb
III!L ll• С
•н м

t•

я

11р11о,;

>

а rпа1щ10

\

1/f..'MЦCf!.

t<>M

IC~tCpt. ВНОНЬ

имt'Ю сnсд.:шtя. Этн.1'ружкн дuс

rнu

11 ь..:
' 1r0 n

М111.:

Риr а

/lit'IIIHЗIOT p:1r"iUT;ITb,

1а в.1я ют

~Jrтературу,

.1r1ч1to ttзвсстно

IШCЧII'II•Шacт

8 J\()Jt06ttыx кружк()В;
10 200 •1.1t'IIOB, раб о 1 ающнх

которые в соn~н:с rнmi

работ<.' с napтнeii прнно

•ль:зы.

'V\оскuвек1Н1 :IaтышCk.llll СОJ()З Мо.1о·tеж11 орган н юва.1ся
Uk. яtipt.CK<>ii p~.:ri0.1101(1111, 011 rtpiiHII~Iil 1 Дt'fiТC'IbHOtc )''I:JCТI!t::
Т1 t К яf>pbCKI)M !Н:реворОТС.
f JoCЛI:' ЭТОI () щ:реВОрОТ:t ~IIIUtlle
ro! рнщн no. IYIIIImt в Красную Арщ t 1о, 11 деяте.'lыюсть
1:~ ышскоrо
sa ,\\о.lодс..ки не стала такой ,11-анвной.
Н npe 'Ie месsщ\: l.оюз лрнст~ r111.1 к изданию Ж) рна.1а. Ct·iiчac
r ~Р)ЖОk н.зсчнrывает только 60 Ч\.'.'1(\ВСК, nрнчсм среди
о tень \tало .1к П!вных раС>отннков. Средств тожt' пnч rн
111:
ll ~ всех . la tt.шJCkiiX Союзов Мо.1од~:жи. Москонскнй
r'otuJ tЗ\IЫА лt·ш,tf.t. Он не ~доно.1ьствопа.~,·я сущестuовrsnшсй
сuн t.ttJ •• пар r111:11 11 nостано1111.1
орrанн:юватt. круi!,К11 .\10.10-

<- ,,

' Жll

tpll 113JHIIII

L 1ово по 1 k.'Ыд:.tм с м..:lТ прсдостаnлнстся т. Рыв к 11
Доклады

делеrатuв

тся на м~:сrах.
р~:дt-тв.

JH

nокзз:-tлн

Общая

Kpo~tl' тоrо.

карт11На

почтts

ьnых Colt)IOH с щ~стиымн.
11тъся о меt.,.ных.

Hu.

Т)

тar-una:

11 у.
работ). !\ ОТорая

недоСl·о~тоr, сн.1

1ю ~ное отсутствие связ1s

цctJт

Lleнтpa.1ЫIIolt: Союзы нее J311И

~ 11 не )депяют C!IOL'Й орtавнзацнll и

б

на\1

не н~ti.'IOT врем.:нн rro.iЗ·

нес~ютря нн на ••то, все Союзы ш.111
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110 Cii,IШOii I•O"M\ llllt ГII'I~CKOII '111111111, h lK 11
:\.IIIIOЙ
>1111111
llJJI,I 11 IIX К) JlloT) J)IIQ·ЩH.ICIIeTIITC.1bliJЯ р
ОГ
Tnв .• (ЧIЩJI, нn~t tl)'itшa "[1t>llк.lн cn 1 1ю1 11 1~1 Ji)' н.'Н д11
111>111 )<.:r.lll, сдншsя р:нiо1.1. llnш 1 Bc~pocCIIIIChllll ('''l't.J.II.~KC/1
llU~IO'II• l'(lt'ДIIIIIIТI• AC't' l(l'IIIPiiJII>JH,IC 11 MtCTIIIIt' Сою111 111) 111•1
lt~mн.:. N\t,f ДOJI•hHJ,J 11\JIIHII•, 1 1ТО ~·дt\IICI!ICIIIIIIII Bbl\0,~ 1111'11,1\('
JIOI 11 IIOfJOJK~IIIIЯ
:IT(I CO-I'l:lltllt' <: l.IIJIOftl M•JI \ Чl'l О 1,0\IMYIIII
l'fll'l 'CKOif\ r.щf\\3
\()Jio ltЖII

lo олтл6рн
(Тkчср).

Текущий

момент.

Доклад тов. Яpocлanct:oro.

fоварнщ11, ПOJI\0 II•П' BI>IJl3JIITu Cl\010 р ДОtТI• 110 110110
Д) Cr.:JnMoЛO'J,\:ЖIIII вr.:рнп•• 'ITOПCKOPO'I
uyд)Щtl 011

новторs1тси не '""' Bc~.:poccнrl<'kiШ,

1 оnарнщн,

:t fo...th мнровон.

шceд.11IIIII Ц. Н К т
\1 111111
ук.•зал, что в н.к тонщ, с вrl'мя но \ll,lн:mlt' Ct)Ht 1Ck -.н Ptts
t'llll, lll'C~III s·ря 11а 1.1\:t: lill(jl"\Ы, II<HiiiO.fJl't' QlloiC110.
I~(JIII
~11>1 С.'1.С1.НМ
ht'I.II·IЙ \)UI\1(1 10,'1..1 Г)('/10.'1101\1111, Ml>l
YIIII~IIM,
'ITO 11r1111a pt:l\11,1101{111!
111..' IIC'Il'P/1,\Л,\ CBOIIX Cll'l, llt'
0Сд:16 '13 11 BCI: 11pt:'IЯ С 1 :111\>ВIIТСЯ
t'IIJII>IICI\ riOO) >kДt:llllt..'M "11
pODOI 1 11p0Лi.'T:Ifi113T:1.
l~CЛII Ml~

11,1 1101 .1сд11t:М

110СМОТр11М,

1 ОД, МЫ } 1\IIДIIM, 'IТU

11

фабрнкн

В• t:

CДC.'13Jtfi 113111,1

ur.:pt,nll

Раднкалuно

от

BII;J.ЯT,

рСВОЛЮЦIIЯ

орудня женлоз rацин, 11
мы 11 tiOfiiJll

орудия щннt1IЮдства

11<1Ц11011.1Л11.311рrш:шы
orJН·.t~llllll

ЧТО

1

~(IOJ!ЯIICTI\0 )'б\\ТО, BCl KJl) ЛНЫС ;.~::111

llt'C\IIIТpH

1 111

рз•.ре11111m1

1 ос}:tарства

•110

Ы,

11

01 щ~рюш
oii11p011Y 11,1

1111,о.11>1

11.1 llallly

11
11 ор
rанll~ыцноrtнуКJ р.tботу, мы усп(:-111 д.tlf<t: рt:формироватt, шt n
л у. ti::ШOIICЦ, -..11>1 С) Mt'ЛII ОС) ЩCCTBIITb СО\1И3Л103Ц1110 llt' ГОЛ
фров г.1

ко

11

BIII.'Ш/11111

городе, но

11

sщу

11 n

1pCtJIIItii,

дерt•нне,

.,,ы

с) \It:ЛII

лерсдав

вtю

провесrн

~о1

110 в

руkи

Р>

Д!JЩСI ОСЯ 1<pt:CThИIICTIIa.

Даже

II.)ШII np.:1111

11рtшуждt:вы <о m.нi.OI,

•sто ~

peвoлюttllll

мы 1н: urлa(i~н. что масtы, tJTдux 11} и в ТfЧ< 1111
IOД<I, МОI}'Г Clluii<J 11;\ll;tllo
(iорьбу IНI "JТL)I Jlii3 ;.!?
IICI:'..,II(J 1 Jl
OCII06uЖЛ.CHI1t..' npoлt!тapll:.ll"il 38 CIIIJII IIIITCIH'C::ЬI Мы Тl'ltl.:lll•
созд:н.·~1

новую армню

11.1

соверsш!tшо

мы тоже дости1 1111 1 гю~1ад1ю1·о

IIOUhiX

н.tчалах,

МССЯЧIIОИ )'C11,1CIIIIOII 3111Тi.IЦИ11 МЫ liC MOI JНI 1\ЗбрJТ.Ь U
кnе н

1убернии даже

G.OOO

11

ТУ1

уснсхn. В фt 11pant: nутем '> :.:
М

че-1овск. теперь жt: это копнч

(
т

ПО \lbl Co6l'J1C~1 R
Д('11, д:нм~ "ltit.

fll C:I\I)'JI,f<O <1:\~011, а 6(),{)() )

П Щ'ChO.JIJ,f,;O 11~

1 ром:1~1 ы 1 )Ol ·х нafinю t:tCTCSI н н 11puб\'Жrtt·ttlltt С()З
tыrел IIOCТII ~t:tcc. l:щс
не так
~:tв1ю 1-н :~апаснзн
\рт11.1·
лepHHll• и l)pttra 1а в lll•тporpaд< C(lбнpa:J.ICI• 11родзватt-. все
IlM\ щеСТПО Дlllll! IIIOШI, TCПt.:pto Ж!.' ~IHOГIIC ар ГI!Л H~pHl'Tbl :>ТОН
н,С' <ipm l;:t.IJ 11рнходн 1 с нросt.<iон прнняп. 11х oбpi!Ttto 11 ortlfl.IIIIIП• 113 фрОНТ.
Стрuвте'luство Con<'TCI«JII
Россю1
1111.'1 бьrс I'JH rмtr и
rвсрдым•• ш.1rамн, rар:штисii чего может c.t\ жнтt. наше ск:t
ючtю-бысrрое вotcт..tнon.terrнe rсхннческо-ад\tlшнс rp.1TIIIIIIOI о
art!Нlpara. llo 1 t.шrrшt н.нш1 пооt.: 1.1. rюik;t.t 11ад настрое11не\1
нролетзр1111 1 .1.
С Ка Ж !Ы\1

iJ.I\1.'~1, С IШЖдl•l:.l IНIBL·L\1

;Ll'L,pl.' I'U~I

ДОВl'рЧИ·

воt, созна те ,ыюt• о нюшеtнн• к н.tм 1.рсrrнет ••'VIacc:r нндит в
Н IC (.BOIIX
t.:iiCTBIITCЛЫII.IX 11рСДСГЗВI!Тt'1<'11 11 ;,ЫЩIIТIIIIKOB. 11
вср.t в 11..1<. кpcrtiiC't. 1 1тобы '1)''1111«' 1с~ онстрироиз ТJ, работу
11p<ti111ГCЛbt'TB,I, Я )K.IIi\)' na~l 11;) II(JII\I~p l(;t 110С.1СДЩ'М '111C~
J1.,1111111 нре.т ttry\н! ра.~о11рало1 воr1рос, к<Ш«НI акт \IOH,IIO об11Лрод.опа r1. 1, roдoвЩIIIIl' pcno.1Юill11·:
и к;щ щ• cтpз!illll поt.<1жt•тся

на

первыи В31ЛНд.

~1ы

в

тe•reнtte

roiJ,rt

сде.1<11111

во всех

об 'IJCTЯX (ll'l' ot'ic ЩЗIIIIOL'
f3 ПOЛI\ТIIЧ~CKUII Qfi,'1.1CПI '11·1 )'!НIЧTI)ЖII 111 Г<JI\11) 10 JI.II/1!0MOITIIIO. В фшtJHCOIII)II
банr.t1. Booiiщe нс щ: 1·алщ·,, 1111 од
l'nй отраст1, 1 ,1е \111 (iы 111: сдела.н1 Flcer о <HJt'ЩЗIIIIOio. Катся. 1 1ТО llpli Д311tii>IX )'С-10111\ИХ, МЫ 1<:11< ll)дTO 113CI·IТIHII1
1 t
фер\ 11 ДС.'!ЗТ!. CCIJ'IЗC IIC'II.'ГO. l:c.111 IIOC\!OTpt•п, 113 Г1a
pll
К) ю Ko\IM)'II)', ок.t н.zвзется, •tто в 11с11 мы нзiiде\t лншь
1
1 11,1 CJI.l':l:.tllll) ю 11амн pnucн у. Маркс 11 Энrе:tы· 11 своем
h0\1\1) ни с 1 II'ICCK<>:~-1
мarrltфecтt• пмы<о
на мсч:мн
cдt'Jt:нrнoe
1!,1MII.

Н:шш rrpoфeCCIIOII,J.1ЫIЫe Coю:~t.z

R тt••reюte rorta rrрсв

ш 111 вес 11мсющ1tесн в 3зп.Jд11011 Евро11е, так как 01111 11Ме
ют Шltрокую no:t ~( ржr<у 1·осударс твенной n.1зспr.
Н:1111.1 ор1 :l!IH3.11\IIOIIIIЗЯ paCi01 :.t тоже дrтжется
в н сред.
J'tЛII Ml>l IIOCJIC uprcн·..:m·o MIIJ1;1 11~\l'.'lll 20(),()(){) HCДIILilllllдii
IIIIJIOBЗIIHI>IX, J133Bpi1Щt.:IIIIЫX, fit'IO '1\ pз:и)poC:tllllblX ШТIН:ОП, ТО

1
р:11

рь \IЬJ

1шеем

з.11.. 1еtШ) ю

н

uоях

apMtiiO,

н

даже

нашн

nоражаюТLЯ ~:t ) ctsexaм. ·''ы обя•!Зны ycnexy тем, что
IIC 11 П , pMIIII 110/1111 II'I('Cкoe IIOCIIIITЗIIИC 11 oб'ЯCJIHЛII, •rем
!IIIJI ICTCII \ЛЛ COJ\Д,I r,t
UI1113.111CTII'ICCI{ЗЯ
рСПОJ1ЮЦНЯ.
Нашн )CIICXH UIICTp<) Bt>'3p.tt'Taют. !.:rлн ~tы nooюtpи~i
НеМ Mhl CiopOЛIICI• 11 боремоJ, IJ01J10t' RIH 113TJI('HIH.' ) JI('JIII·
111
я

ШII

11

В 111: рныrt же MO\It нт кадеты соеднтs11нсь с собствсii
11 TltriiiЧIIЫMit б) ржуа, Ш1'111113Я С

Mll, IIJ10\IЫШ.'It'IIIIJIK,Щii

юпы"

лнСiералов,

кончая

<rСJчrымн

монархистами

Эта

\(1}11113 60р0.1а~·ь С HЗMII С l'ЗMOIO 113'131

lln BJT В ВО\1\Х

\I;J\JIIt\1:1 •JЛ<lC'IIOCTJ, COЦH:JЛЫIOI.I rci\O.JIOIH\11 Н 1..0.~ 1.1C.TC'~I 01f k,
На 1\CrJIJ,IЙ B;>I '111 1 IICMЫCЛII:\II·Iir: К 11pt• LCT.IIJII,.t >S\\1 б\•ржу 1
:11111 11 J111C0('Itf1JiSIJOTCЯ ЭС-ЭрJ.J
11 ~ll'Hblllt'l!ll 11
\1( ''" i'i) \)Ж)

а llt:IH

\lacca. Чt'рrцн стая

rJOIJII\tacr,

что с 11 \111 c.:вt•ll\111

с11-

-1амн III!Чt'TO С Lt'l.IГL• Ht' ~10)!-i('Г 11 стар l
СЯ (II"!ЮpiiПot.:SI С
шюстраннымн 111 Гbli,:J~III. Б} \)Ж\ а 111Я
прш oliiHli.:
с t.:CI\~ (М
:ою 11\llh.OB, с 1аnада н~мнеn, а ~teныuenllfo.lt 11.1 KaвK.IIt 11\:
IJpt'!l 3iOT llep.'IIIIICIOI\1 30.11010~1. М1,1 np1, :1} h ·l'HI>I BЫ'lt'plbll·
1-111 J'l, lloi'IЩ:I.; С(> BCI?X CTOpOII, 1\,1\.' CTara IIICI• П IДOJJH:I.'II· 11 IП·
IIVI'\111 'lt.:X0-CJIOI!:II(3\111, RL>JCTytJ.~l'l\11\1 KOTOJ'IIX IJ~:~К>T .311,1 1 1l'11\IC mнuь ОТ ~t: 11·1101 о 3111!30 1:1 11 Bl'ЛIIKOII 1 раж 'l:IIICI<L>ii uoi'lltt.
() Н! О B()('MS\ Мl•l ООЯ 11\CI• 11.1С Г)'ll 'lt'HIЯ H,l 1"p3C'IIdll 1111теr с ссвера, 110 т~ 11ерь, с н.:~ст) ,, cшtot
'"'
ВС( npl'll\1)Щ~СТВ:I 113 II:IШC'ii СТОроне 11 ОГ1).Д3 МЫ \1,1 ГIJ('J,,l не l'iOII\ СЯ
С Оостока мы р;щыне OJI,Jt':I-11\Ct, Инонш1, ct:iiч.н: ж.:
ofiщt·(' нo.IOЖL'IIII(' .1астзвляет .~\ ~н1ть. ч 1о Яnония не li) l(:T
ра:~tiр;н:ыватl, снонх сн.'!. cГ>c•pc·J·:m 11х :J.,lst пре ·н·тоящсi"• ()opr.-

бJ>I с A~!t:ptшuв. Во вся1.;uм '-·")чае "u"oщt, б) pжyaJIIIt С<>
с юров ы Я notllllf i>) д~т t11.. ~•ш•нне rн,нrщ 11 Jft'(. к >рон 11 "ы
)'t'IICC\1 IIOДI OTOI\IIII>CSI К tlt'U}bl!ДaHHbl\1 V '1· P•IM.
llonытt,a ,\111 тш дeiic rпов:tп. 'ICpei 1\н 'lHJO, Т) ~·ксс rан
11 (Jt'(H'IIIO ПОТС(}/1('.'13 ПO(l:IЖI.'IIIIC; llp3R,.1.<1, 1 .Н!f-.,IICКIII?
~t.:llb111L'IIIII,II, CTpi.'MII~'I• )t"\11 ГЬ lloiiU)' H'I-.CT11.1ЬII) \0 II(KIMHW!It.:\IIIIICTL>,
ПpOII)'t'Тif.'IJI ::ш l.llliiCI.;)H' ROi'lt't-::1, IIU COПpl'\ICIIJIOC
Jl.)JJ()jJ,t'I\HC
Opt•нti) р1 CK\.JI·o фрuнта
ш.1•11t п:льно ) ~учшаL r ваш,• 11uло
ЖC!IIIt'.

Х) же

"''

ю»шо" фрон rc. Алексеевсюк

!I011Cf5J· nр н 1ю

MOЩII CIJIOЗIIIIJ.i011 1 11(11 анн:ющ.шают IIЗCT) IIICIIIIC. "PilCIIOII, P•l

б11r,11ощий на IIC\It'ЦIOIC дt:Jif,JII, l'C IICPt· •>бращается " сою•
11111-:ам С 11pOCI,UШi О ПОМОЩII. UprHHHЗ.)'IOТl'll U~.10П~:IрД,'НЦЫ
и н Астра.ханв. 11<1 Дону 11 11:1 У.краiiне-. ТаtШ\1 образu\1 нп1
фронт ЯВ.~Яl'1 СЯ 11<1 11111\1 НЗ11130.1СС )'ЯЗВI! ш.J \1 'IH'C ГОМ
Теnерь, 1<01 1<1 НI"~IЦЫ CU CUOIIШI COIOHII!Kd:l\11 рз 1б11Т1'
ко1 да

у них начал ас•,

рl'волюцня,

воsiска

rою3ных

держав

освоuодн•н:сь 11 уже на:\\еч3етоs место дес.шта. Союз11 ы~ 1
:lt'l ы s·оворят оп< рыто, ч.то l>Т Одессы л.о Москвы 6,11\ih.t'.
чем о 1 Владsшостоt\а.
Есл11 он н t'~ii•tac и и е смоt·ут
всяко\!

ra:-.111,

с.1учас

так

прнпас:н111

и

о~.:ажут са~sую

пrс·д~sета~ш

вы с:~ 'IIПI• десанта. т·'

11111рокую ноддержку.

вос11ноrо снаряж<:чшя

во

к.1кдснь

и uоевыьш

русо:н~t fie.,orвapд~..·iiцa\1_

Совремснно1.. rю.1Ож~о:нне l'ЩС ус.1ожняеrся воз:.южностыu
соннальноii революции в нен гра.~ьных д.ерж:ш.., . fiыть мо
жст, иедале" тот момент,
ко1·да, по выраzкенню Энrс.1ьс.1,
короны

nосыпятся

дiOЖIIIi<IMII

н

не

хватнт

же.'!ающнх

ПОдбl!рать. Правда, IIOЗMOЖIIO, ЧТО ЭТИ \\OIIil(}XII, ЖCJIJЯ

-Hi

их

y....,t•p

Жllll• за соl)он
нх

ш.tT;"JIOЩIIt'CSJ

троны.

П<)Ж<:fНR\'ЮТ частыо сво

\IIIT~pi.'CI)I\

li 11<11ЬЗУ З~lt'pllio::!НCIOI.\ r.:a/I/ITЗ.1/ICTOR, 1!().1\\0>1\110,
ч1·о ~111рощ,,,.
хпщнщ,н спнюрнтсsа
;~а счет Poct'llll, но
('Щ(' 1\РПр<.1С, lll>ll'l)"T .'lИ H'I'М<IHCKIIe COJJ/L<ITI'I llpOTIIR 111\С.
М11 11''''t ~~ все дa~tll1·1•·· '111> онн tlarтo.1t,кo .. русснфнщi
ровалlsсь", 113СГО:IЬКО 11pOH11J,.111CI> HЗШ:!~III ll.'li:ЯMJJ, ЧТО
ПfiO
TI\B НЗС, ПpOTIIB CI\01\X ИIITCf\t'COB IПТII 11.\ 11(' ЗЗСТЗВIIТ 1111Кi1КЗЯ
сн.1а: вообщt', ll.tcтpoeннt ер~ 111 eвpont'lirкнx рабочвх Сll.1ьно
нз's~ншt•JСt, 11 111\Ш)' no.1t.:~y. IUвейшtrская f!l!бочан партня
IJIН:Tf\110811.13 )'CTJ1011Tb 11р;1 I'IIIIIK В 1\C'IJI,
ГO;l;OBЩIIIII.I 1131!1t.'Й
т,тнбрьскоi·,

рt·lюлюцшt.

Норвсжсюн•,

датсюtt' 11

HCC'Il\.' ~О () 1обрщоr

НЗШI\

швeдclillt' :tевые пзртtш тоже

[)'IUOTЫ 11 311l'p1 IIЧH() борЯТС}I

IIPO-

fiiВ нмпер11:1 tнспsческоil 110JJIITIIКI1 сво11х нрзвtlтельстн. Эт11
nзrпш ~1<1Жt' ) ДОС IOIIЛIICI> ti:J IН:tHIIЯ Ck;lllllllt13BCIOIX ii0.1ЫUe
IIIII.:OO.
По RCl'll

\н1

:11111

.. не.11!1 a.1t.rmи"

(те н

н 111 JIOMIHЩ
mп~.:pal.) ра

r.:o.111Чl'l' rRe pacntюcrpaня
рзсr1ор1rженвя
CoRl'Tct.:oй

B.IН!Clll.

Uдно вр~шr .\IЫ оnасатн:ь, чтn вoiie 1а вызовет
взрыв
IJQI\IIH113~13 11 il<lltiiOHЗ.1\I:I~IЗ, 110
ПОс~ед1111е СОбЫПIЯ IIOK:JЗa
ЛH, •по в ~ННI.:нт нанболыве1 11 ycrн:x:-r 1111 Rceii Ан1 л в н про
ш!lа

во.~ на мнplll.IX д<:'~юнс грацшi.

)", Гo~llll'pC (:1~1l"p111<:111t'IOIЙ.ШOBIIII11C"I) Х!>Т€.'1 обо.~В<11111ТЬ
11 rз ·н,янсЮIХ рабочнх, но бr.1.1 11~111 ОСВitстан н прннужден
Ы 1 СК:JЗ,\1Ъ, 11 ГО С ~ТIOIII pafin'III~Ш С .)'C'IIt'.\0~1 :\IOI")'T
ра IГО
рннать тonr.r.o Jlеннн 11 Троцкий.
~ Б:.rn~,анскнх r·ос}дарствах
:te~o oiicrotп еще лучше.
р

r.кая

пар111н,

ещ!иствt'нн.1я

.,..,. ш протнв вrнi111..1 с
юr· .)Cll.lt;;IIHO
11Щ\ ю
p(MI,

во всем

l";t\IIН о на•1:1.1а.

мире,

oп<pt.l го

1>O.ll зрскне

вые

• тесня

р.н>"тают и II<Jt"тerн~HIIO
aaxвaJI.rf3aют руlшвоН Румыr1ш1 Jtt't~ыe napтr111 тож~ од~.:ржвнают

tюбt: ы н ect·r
trжe все Jl•lltllыe пре;що.~а1ать. что peuomoц 111 113 ilolip} i1.ЖI i"1Срекнне1оt на всю Ру'!ынию.
Т ~:nерь, когда о начзвшенся соц11:1 lloiiOЙ рево.rнощ1н 'IЫ
>1\ \1

!'.

1 ОН0р111 1>, как 1) COBt'(H\JI!BШe:OIC!1

ф.tKTt::, ВСС

IIOПЫTIOi

р.1 Р\ шить Советскую
Г'оссвю на о yн1L'IIIIe~s с
юr а OI.:OH'111 н s нoBLJ\111 в Ч'ЫR:1У'I lltt о ·щваиrн1 ltародных масс всо:х
с 1ран Евроrrы. Ес11.'ствен11!1, ч т бур ж) а шя не хочет с ~авзть
<:В IIX ПО:'\111~11(1 01 1 боя, 0111 111:' XI1 110:T ,1\IJIIIIТbCЯ CBC>IIX
пре1 1\1
С В, 11 CLII'IЗC, llt'I'",OI1HI на RCIII OllaCHOCTb, !IIOбH.11H)ieT
сrю11 сн1 :.1 ,.~я ',.ара с юrа.
М

ж~

'южсм 11

'lолжны бороrr.(я

11) re~1

воорvжения

про~еr;1р11а ra, 11.) те~t
об'едниения нх нокру1· lltпerнa11] lJ Н t'UCI~;:Eipt'.\leШIOII t:<ILLI\'11 nO:.IOЩII ,13Г13.JИЬIМ рабОЧIIМ,

тн
!

"а" мы t'ilHЩ'TBl'lllloHI страва, сброснвшая нго буржуа
'11>1 бязаны по,ючt. нсем остзт,нt>~М. 11 тодько с этой

1 11
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Эр1.:11Ш\ МЫ ,tОЛЖНЫ
IIOДXUДIITb К uup..t
B3НIIIO
1 б
фонда CUЦII.J<111CTIIЧCCKOil pC!IOЛIOit\111
Г \'tlblt' tЛt.:A liiTbl
УЖ\.' 113'1<1.'111 :Н 11 Г:\111110 1 ГОIЮ(!Н, Ч ГО ~tbl OTflll\1.1 ~\ хлеб ) рус
СЮ\Х рабочих, хот11~1 оtда r1. ~·1 о нt:~ll~a·м, но, IIOI<J в 1 cpмu
HIIII C\'ЩI.:CTB)'Cl t)уржуа ii!O~ 11paBII1<.'.1hCПIV 1 МЫ llt: Д 1ДII\1 1111 !13·
r Ull,t Х<1Сба. 1lol"l Жl.: oбpll IOII:IIIIIt
~TOI U ф HIД.J IHH:'~T UO'IbUll.: 1\ССГО ЗГIIТЗЦIIOIIIIЫI\ X.Jp:tt< rt:p. J\\ы ХО 11:0.1 Лl\llHitl\ раз
под rнерднп., что мы 11оддерж11~1 м11ров) ю р BO..'IIOUIIIO 11 при
дем Cll 113 IIOM<>IЦio 11~ ТОЛЬКО CЛUI\,1!1111, НО 11
1C.'IOM
Москвз 11 Ct'lfll,lt.' ока:1ыв.ет оrро~шую
11 1Ддер>!,К) ком
муннста:-.t все• о l"LII: ra. Сен•rа~е tЩ:'Cl· 11 iД•tt rot ilo 21! 1 .IЗ\,'Т на
HCI:X Я.:!ЫКЗХ \111/ЮТЬ ДО IO\Т,tiiCKOI О, SIIJOIICJ..OI О Н kO~ t 1\\.'1 ОГО.
Мы rюмогаем pacпpocrpaiiИTI· ':ITII IЗ.iCТII 1 с только в Мос
кве, 01111 расходится по нс~М) MIIP) 11
оJ..з ывзюr всюду ог

TO'It<H
НО! 0

ромное

I~'lнянн~;

ним

\IЫ

гоuор11м

мнроnо

1\

нролеr

nосставаит~. 11~ (юнтt:сь, мы llfНI '1''" " в tм 11
11<1111 110~\ОЖС'I, (ЛIIJIUДIIC'~It:lllld,.
'1 о в. Д у 1 а •r <:в. Товарнщ }1 pot".'I:IBC 1111
caнн~.

В

KЗKliM

IIOJIOЖel\1111

ШIXOДIII'l"Я

р11

1 rюмощ1,,
д.1.1

II[IOЛt Т.lрСКаЯ

tta\1

ту

\tЫ
IIIIИ

pt"I!OЛIO

ЦIНI. Сенчас мы пср~жнuа~~~ 1 .tt<OII :!oiOM\.IIT, 1,or да короли,
11.'13CTIITCJJII Жll ~1111, 1!.1'11\H,IIOT (5( Ж.IТЬ. ,\\11~ ХUЧС:ТСЯ Ckll ШТЬ 0
TUII рОЛИ, КОТОр) Ю МUЛОД~ЖI• 111 р;.~ет ) H.JC lt Н 1 1311.J.'tt В ТО
время, к..tк paoOЧIIt.: зап.tда,uылн об'яrы ~11Г)311З~моч
IIШie
pи.IJHICTИчecкu•i боннн, раiiо•нш мо.~одс:ж1. 1 н.щn, соuрзвuшсь

на кu111 рессс: в Lllвtll!!ilpнн, tаlшн.~а: • ~олсm кpotыtt\111 CiotiIIIO, обрапt:~tсн к r~м. ноrорые trp.:д.t ш р< нотощ1ю, которые
ИiМС:НИ.1И 11р0.1<'1"3р11:П) 1 t' 11pOK.1ИПtelll". :\ОIЯ СрЗЗ) 1 (IЛOt ИХ
11~ liы.1 )Сдышаtl, 110 семя оылu брошено 11 дало свон 11 о
АЫ. llро.1еТ.1рская 1110.1од~жt. tl.tЧI\1\Эeт бороп.ся за cвott нде
а.1ы, 1азеты 11рнн•>•Нт Jl.iBt"C111!1 о
прt:следuв.ншях,
котqрым
подщ~рrается юiiOШl'l'TBO н l ·с:р:о.ышrн, Австрин и UJneiщnpии.
Арс:стовываюп:н tюждн

прuлt:тарскоit молuдежн, заkр!.шают

сн пс:чатные np1 аны. Юtюtщ:ство отв~ч;Jст демонстр;щн»МII.
~kдаuн~.:> в одвом 11 '1 городов lllнt'Jщaplш был.1
СПI'tка \tO·
.lOДC;.t\11 С 110.~1ЩIН'Й,

/>\ы знаем, к.1ко~ место

~аtшмала tiЗW.I 1\Ю.'IодСЖI• о 1.НИ

Оюябрьскои pt:вuJIIOЦИit; он.1 щ;рuая яnнл сь u свин рзrюны
и CI'<IЛ,t пол. ружt.,•. lia r•рнфrюtпо вон 110 юсе 1 p.lждaiiCI<OЙ
noiiны

рабоча11

молодежь

»

ttm~.:p~cы ~tщювоil р~во.1ю1~1111.

н.:рных рнд.1х сщ.•.1о .чнцнщ 1ет

'1 uаар11щ 11r в..tтон не ошибся,

назвав кас ава111.1рдо~1 рl'nолнщии: предвест lltkd">lll бщн,fJЫ,
Вl'дущей к освобожд('нню.
Русская p~:lшmuцllя
э 1 о вепиJ...1Н, .,, u ф 1к
'шровurо

освобождения.
свu~ влиянщ:

1lt>

н.:с~ютр~•

раэорасывает

rt!tlcпшй стоит на

во

11.1

то, чrо р)ССК

НС(' crupuны,

1 ренолюцня

мно1о

t•.цс

оре

нашем llYПI . 1 kc~urp11 ttt э·•о. рево.1юцня
H:t .lапад~,: Ht' ~'l"l'l• IOIIL>KO нащ IIД~fiJI: peBOЛIOIHIII RO JICCM \ll!pC

~.:чта,

1t

а

денствнтет.ность:

р1 cllll11< В:\11!>1

В

11

60.11 арни

б~:ж:м,

крестышских

ra~t

дспута rов.

1 срмnн1111,
tiыд за1 1\'tщ'н, разрастается
ЮЦ !OIOIOC ;J.IJI\J\{CIIIIC. t•rрщнн:юн: 11.\111\. риа.111С 1Ы, !':ПОТ
1 1 1 броннр •ва11ныr1 класс, 11.1чннает UЩ.'CCI!.'IHBaтt •• Рnбозаставi!ЛI!

вып\

ппь

l

свободу

H<J

1рла "11\бt<нсхrа. tJ,•otorpя на

11

коро:tь

сон~; r 1.1
рабочих
1 де 1 о. юс рабочнх

1

llt: iirзt>nв.:нo. С()""'''
ИIIT~.:pнaцнu!l't 1

ч..:рни t
JШI

Ь

С

nct•,

вuж.tя

1шп..:рналистов

Он н

Ц НJ111CTII'It"~I<';IO

лролt: rарната

наше rюJюженlн.: ,,р..:лко,

11.111равн.111

ор1-аllизовалн
псе

си.1ы,

CF!Oil

чтобы

pt:n0.1IOШIIO.

Т вар н ц 1 Фрон r выpaBIIIIB.Ieтcя, 11 скоро у тн· ii) де1
д11ны11 фрон
:о.t"жду нмrtсрна tн,т:вш вcrt о ~1нра 11 пролета
р1tnтом. Сснч.1с все 111111\liltHн.• :\11·1 ,1.о.1ж~"·' обратить на соз

'

tие Jрщш, с :по н .1рщ1е11

1о
1

шр.1, с з шва п.

v

)Ю с

~
{а

лролоирн.на

1

~Ю

1

чем

IOI 11
пре

}lt;;J\1

11

tl) ,tем ЛО\Юt •~'~''' nрu.>t,•тарнат::,.

щpaвcrri)Cr 11рnле1арнат все10 \lltpa!
'драnе III'YC 1' тp~111ir 1!н repнaltlloнa.,!
(AII.lOДИC~I~'II ГЫ).

Бы ~(1
р),

\11>1

ltapc rвu сощ!.\.11113\IЗ. 1\\ы создад11~1 llt:lю-

ICIIII

нремя, ко1 ta

чe.10!Il'K

ра"бнранСI., rшче1 о
ЛЮДII CTЗJIII IICC iio.1ee 11

Opllt:llfllptiii.ITЪCЯ

11

ыю

ана.111311р~ я.
!ЮIIIt\I:IТI•.

U<>.1ee

Н IIOIOIПIЧI.'l'KOil iiOI .ШII.

t 11 .J 11 IIOriiiТIIЧI:CKOII ЖII.ШII,
~101 VТ ра О p.ITI,CII 11 CUбЫliiHX, 110
\10~

н

все ЛJ>111111~1З.1
н~

Ht

KOI 'ta

()ЯДUflbll'

Bo.:.'JIIII,IIC

.'IIOДII

Есп,

JJIO:J,II
~101·ут

tt:HIIп, 'юме11r и r1p01111IOI)TЬ взоро\t в б) 1.\'llt~e;

м
t..: 1 n реж11uас 1 :.1ы; 'ff(lf ~10~1e11r мнровзя tюннз.
1 все • n.ч жn,,IЛIICь в нaч.tnt• войны 11 1 о.1ько lll'Mttolиe

1

Н

.'110 11

rtp:Э!IIIJIIIIЮ

oлrc!J.t'illl.111

!10.111Т11ЧеСК) Ю

JIIIIII!IO;

11< 1 lt tiCMII 11 ИMII 01.1 111 Jkllllll, JIIIIOBbl.'ll. f(orдa разр.t!11.1<!СЬ
р. 1ьска 1 p~:RoЛJOLtll!l 17 ro.1.1, только ."1<'111111 и t:П) 111..'\1110·
Зplll t 1
3ЯBIIЛI{' МЫ
IIДO:M
11 Д0.1ЖНЫ IПТИ К MlfJIOI\011
л

ц1111

lм.з

1даря

те tlе)ст:ннюн лро11а1 з11де

и агиr.щнн,

Л)- 11 11.1 Фr он t' ч.·р~ s ~ меl ин ев разра"нл.JСь IIJI0·1i.'Tappenoлt< цi1н . То1д,1
\IIIOIIIt: l'0\1Heon.111Ct., смож~:" .111 ~1ы
с вomtнi,Citlloli на CL'()!I задач~it, 110 вот 11рошrл
мы t llдii~I. скоr:tько cдC.JIIIO
Скоро мы 11р.1 ЩН)СЧ

ЩJIII)

кгябрскон

.1 C'll 11:1:

л ne шх

ренолющ111. Это rод,
всю тяжесп.

коrд.1 p:'I60чllli

nозложен11о11 11.1 себя

с

контр-

49

peRtMIOЦii~ii. Мы должны всеrда 61.ZTu на ПОСТ), в арин~t. 11
1 opoite, в уезде. Наша работа вепнка
н .щачнтель11а, но мы
p:!:i навс~r да должны сказать: мы С11язаЛ11 себя с рабоч~и
pl'IIOЛIOlliiE'II И 113111 Пj)~ДCTUI\T ОДНИ nуть
11ПЕ.'рt:д 1< COЦII:IJ1111~1Y

Y1u1

дотжны nобед11Тt· на свое.\! П\'ТН

(Аnподвсменты)

Тс)в.
Ф о к и 11
Товзрищн, nредыдvщне ораторы
дtч: ,, точ1ю осветили сонре~•енное ГIOJ111Ж(.'tlll~ вещен. }! хочу

nт Вн tннковскоl

<)

Сою 1:1 ,\\o;ю;lt'ЖII 111~~1снн rь опюшею1е Сою3а

к r~..кущем\' моменту. 1\\lt•Jru

же11И11 Росс1111 н~тнн11е.
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rоворнп.

буду

о с:оорtме 1ном rюл 1

краток

1011.

пролетарско1о

тnop•1CCTII.1 дока1ыв н.:т, что мы можем сощдап жн:шь

д1ш

теку щна 'юмettr,

Нязюtковскиlt

Сою~

дал

Обе)·

мне на к

"

IЗЯIIIrt•,

'ITI> дело молодежи 110дд~рж1 в rь
стронr"пьсrво
IIO[JUII ЖIIЗНН. 1111ЫХ П011Я ТIШ В ПОМ OTHOШt.I!ИII бЫТЬ 111..
дО.'IЖIЮ. Н дод,кен СКIIIЗТь. • 'ta щращ 111}~.:1
Сонет t- З)О'J.
ных !(омвссаровl д<t
'~р.ш~.·п,ует пюрчесrrю npoлt.>т,tpct<a 1
JН.:во.1ющщ 1 Д:~ здpallt:TIIYt'T l"\oммymtCTII'ItCKHII Coro1 Моло
д'-'киl" (t\11•10ДIIC".\CIIfЫ)
Тов. Ха.~ а 11
TouJp11Щii 1 Как с ютри
на
n лож~: вне
молодежr. прнфронrооон nолосы, мо,,о
жь uкр 1111, 't
с юе
1 неи.о контр-реnол оц.111 Мо.'lодежь д~.сь еще 1е \СПL-1 сбро
01 ГЬ OKQO бурж\ 3 ШЫХ
ПрСдр<IСС}дКОО
В Т KIIX.
\CCТIIOCТIIX
llt:pe \ МОЛОДЫ"IН ЛIOДL•!I.\11 1\CT.t~T воnрос .Jачем Я ВСТ)ПJ1 О В
Союз. Л еслн :iauтp.l 11рндут Чt."ХО·~:ловзкн• Мы должtl
~.к,
:i:JII• IlM, ЧГО IН~Г Mt't'TI, IДС Obl не \IOГJIO ОЫТЬ KO!Ip fll.:llt
.'IIOLtllll !kHt-:1111 p,!J, 1< \1, МЫ OC.'I<IUCI\,\C\1
llo1 ЛIЩО IIJ·J C 1.) IIЛC
Hlfl' J(tJIITp peBOJIKЩIIII. lltl t:CJ\11 T3k, ТО 0\ДСМ НСt'ГД3 1 OTo.>IIЫ
1< 6opt.6e с нонтр pl'Du.'lюцнeli. Мы до.>лжны 6ыrь rотовы
по.tпt на фронт, 11 с Ор)ЖНС\1 в PY"JX выс•уm1ть про но
врагов Cli()I\X, к I<OT•JPI" 1 должны бытъ 6с~ 1юща tны. 1iеко
рые П3р ГHHIII.ZC 11.\ШII paбOTIНIIOI СМ .. Щ,I\QTC}I, ЧТ() МЫ 11р11 е·
н,1е 1 стu 1ь rpoi tЫ 1 кр.tо1ын террор.
Но мы еще велн о
д)llltiЫ, щ.1 еще спщ·обн•·• верить
вра1ам. В ЧIC'.'IЯOIНicl\e
первое контр-ревопюцноtнюе вые 1) 11J1CIIIte былtJ скорl) лю
BIIД11poн:IIIO. 8ра111 Д3JIII честное lЛOIIO 11(' ВЫСf\ 11.1 fi>
Ъ!L>I
~щ IНJ11t:p11Лit; 110 KOIД.I 01111 COбpaJJI\t"l-o l" lИJ\ЗМ\1 .. ТО <'110 1
RL·ICT}'IIIIЛII ••Чара т ск.вал: "JI~·чwe отр) б•• н. 5 OQI) 1олов, '11 о6ы
Cll3Cfl1 МИ,1<11!011Ы" • .Мы ДО.1ЖНЫ СКоi~ЗТЬ: .Вся б~pK\J!III
до 1 к на быть .\ шrчтоже11а, чтобы cп.1cett был пролеr рн
нсо.:1 о мнра. • (Аплодsн:ме11rы).

То в. Р ы в к н 11. 11,1с бо.1ьшевнко.>n обв11няю r в ro~ • Lf1
мы 11:1 JЧ rш1.111 .103) 111 вco.:oiiщero избнрато.:пыюrо npaв:J, ксН• I
pыii BI·ICT3t1JIЯIOT CIIOIIM
ПO-'IIITiiЧeCI0\~1 ЛОЗ) IIГO~I 3,\IIJДI\Lol(.'
pac"'io•r11e. Но поче\lу :но rак. lloчo.:.\IY м1.1 pa.lOIIIil 1 :-, чpt..дll
тепыюе Собранне 11 земен11ли ero U-'l.IC1ЪI11 Сове1ов ~.,сючнх
Дelt)I:HOB. Пото~tу ч1о 11еред нащs бtJJJ unwт З.llllд.lluts
J::вpoпrJ. Мы вид.е.111, но что npenp.rтнлocl• вс.t:общее н1611р
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rcJiьнoe право во Францнин Ам е ри ке. Ге рм а ношй н фра н 1\'=\Скиl\ пер.там~11 rы
од1111аково
утве ржп.:нот крt•дн rы
на

рьбу с рабочими мзссашt, Какая разница. в конце концов.
ж у Пуанкарс, .1жецом Ви.тьсо1ю~t 11 Вн.1ьr~.тьмо~t . Нет,
очи А класс может бы rь освобож tен т01 да, кorтt:t будут
1рушены основы h:ЗПIП;м н ст н ческого обutt•ства. Второе, в чем

С.

f'iBHIIЯIOT
ы

ю

9ТО 10, ЧТО

МЫ .}'III I 'ITOЖIMI1 CR060.1.Y 11\:'ЧЭТII.

rюзво.пя те себе, говорят

11.1111,

закр1о11•а rь

r •• ...,еп-.~. дажt•

\:FШCrcкoro наnрзвлсння. По•1с~1у вы закрываете nечать.

о этом опюш~111111 \\Ы 1нщелн вример Занадн оit Евроnы .
IJIIIt'~н. к:.1к .НIГЛifiiCKaя.
французская,
американская
1pt: с 1 пр нрзтнлйсь n ор) дне к.1:t<·coвoii бор1.бы. Ан1 mшсюtс
фр~щцу ские 1 а !СТЫ опре:~.е.тешю обс.тужнк•ю; це.1и баt~-

11

.Мы

С:оцна

1 111
() 1

11редзтелt,сю1я

npt•cca

оnаснее

оурж~.1знон .

IВЯГ CCOI' CI11\И3.111Cfll'leCIOfC .10-1YHГII: .f l родетарi ш всех
< единя 1r< С1· .
11 :нн~ш лозунrа!\ш подкуна ют и
т демократич~сю1е М::ICCI-.I . . • Вот к Чt'му ведет
11 ЧЗТII

М,[ ПOIIIIMЭ{'M, ЧТО nСЧЗТЫО Д0.1Ж11:1 I\.1:1Д.Cfb

.1сса рабоч~1 о наро 1.1 н ..:е цe.1U\I, а не К) чка буржуазии,
нын 11одкуп.11ощая прt•ссу. Во г IICT III IН<'IЯ снобода печати.
кз1- дnлека она от СВ<)fiоды 11счатн
черкнваю мораль
Октябрt.СКОii

n

~

н

демuкраrин

она

д.1ла

нам

н '),шaдiiOII Евроnе.
рево.1ЮЦН11,
n~tecтo

иастоЯЩ}Ю

в.1аст1.

трудя

щнхся, по;р 1нную ле:.нжрат1110. ( Ан.1однс:.1Е.'11 rы).

Топ. Ах м я н о н. По щольте резю\1Нровать все, •по было
ЗНО
Мы IJII t..:JIII, Ч fQ
HIIKTO не CJ,a~.J.1 IН1'1l'ГО nрОТИВ
р h:O 1 рев пюцни. .\'\о.1одежь щшзnана об,сдишпь все
протнв
контр-революi~ИII. Н nозво.110 себе выразить
t 1 1.1. С MlleiiiiC, 1 1Тtl HЗIIIII Сt'рдца UloiOTCЯ Jl _\"IIHC~UII С серд·
ц , 1 вс х раб()ЧIIХ ~~асс . . .
fl.\1.1 от д~ ш 11 выскзз.шае:.Jся
и

ю \~1
tr

1

IIT)PY npa1erapнara 11 выразим нашн Ч)всrва в резо
r.:отор\ ю '"' пор) •111~1 выработать nрезидн) м у 11 н нести

Утверждение С'езда.

11рсд.1ожен•• ... 1·ов. А х м а н о в :1 прннl!\lастся.

Движе11и е рабочей r.1 олодежи на западе.
lок ,щ тов 10 'i е ф о 1111 ч а.
Товарнщ11, рост 11 раавнтне
р

двнже111Н1 d<ШIIl н т от rur о. t:} м е~.• r л н оно восrштать
nOKO.'I('IIIIl' D ду:-;~ K•13Ct'OB!.IX J31t:lll прОЛС 1ариЗТ;l,
:пщ о "'<IBIICIIT 11 сзмi~11 темn это1 о роста. \"от, кто имеет

1 O'let о

IUJIOД()(•

О

(. 111

n
И

е.,, нnе

юн

u••

во, t\JJ.Э.'leeт

б) д) щ11м

дBitll) '1 oprat 11 щцr и nролстаро.:l\01 о
МОГ

HOI О CIJ.I.'JI:IТI>. fl.llll•ll/e ТОЛI.КО

11
p•знttЗЭЦIIII
мо.'lо11.ежа. 1 t:пер•·
l)р~нц 111,
Ита 111111, Да111111, Австр1111,
111 t ц ш, Норвеr1111, Бо ~~ арнн, 1Jольше,
IIC"I> ю1юшес"не np1 aнн1.1ЦIIIt. Он н

Рабо•11111

юнонн•ств:1
б) ржуJЗIIЯ

класс

Долго

он

СО3ДЗВЗ.113

не то. R 1 срманна,
Серб1111, I1Jве11царин,
Россив
везпе coздa
созд:м11сь на
почuе
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эксnлоатацин юношества

r.:апитализмом

В

гарде состоялся первый Международвыи
Орrанизацнii. На нем не
и

C:ur.1o лишь

Польшн, таt.: как здесь еtце

tн~т

tоду в

J 907
C'eз.LI.

IUT) г

IОношесю1Х

nreдcтaшiH'Л~'It Росени
царскт о

Ca\lolt'pж.armи

дав~и живые H<l<IIIHЗIHIЯ. Ко.1ыбе~ыо nролет,trскнх юнottJect,нx

opt аннзациit

яв.1яется Бслt,rrш. В вось:~.шдt·снrых ro tax ~11>1
находнм здссt, "Союз N\oлoдott Гвардии", К• 11 орн 11 н 'tел cвo~ii
ЗЗДО1.'1еЙ

(.П.10TII Гl>

МаССЫ

ЮНЫХ

ПpO."ICT<'IpHell

Bbll Т) /IIIТI•

lf

С

решнтслi>ноii борьбоИ против ~шмпарнз;~.tа IUношеская Opt а
низацня Бе.~ыш1 ставнла своей целью носпнтанне юнo•llecrrta
в ;.tyx..: революцнонного марt<сиз~tа. Она прrшл~:r.:.1.1 n своi1
состав

мо.1одос

поко;tенне

в

or 1')

возрасте

до

21

года.

Организации
Gы.1н
в
контакте с соцr1а 1 llC\IOKpaтнчect.:oti
партией, НО СЗ\IОСТОЯТ\.'.1ЬНЫ. 01111 II0\101 а.111 11.ipTtlll R 110.111-

TII'IeCKOii

борьnе

рабочеrо

к.1асса.

стара.1ась nоддержан, ю1юшеску ю

[\арrня

н идейно. Членам Союза чита.1нсt. лекшш
темы

(наnр., за•1ем

нуж~н

вrr

opt аtшзанню

coциilmtз~t.

:по

teila

н

н м а rt•рва.1ыю

н.1

110.11П1tчесю1.:

tю"Iиrнчео.не

nартин

и т. д.). Но это дс.'tа.'lось и са~нош t011ошащ1 . .\арi.iктерен
деm, мaiicкoro празднш..:а Мо.1о 1ого Сою3а Члены Сою:юв в
торжt.:ствешюil процесс1ш маннфестнровалн, riiMILHЯЯ 3a.'l'"''lll

своей

up1 анизацни.

Союзом

нзд,ава.1ся

ж~ рна.1

•.\1оJ1•)дая

Гnар1111Я" О11 61>1.'1 иtпсресен. В llt.:.\1 ll:tXOдll~t. н,, ряд)
поли гнческими статьями nn исторни р:1боче1 о дiшже~tнн
t'iорьбы

к.rtассон. с I"al ьи

и

CJt"iщt'ot>p;t:·юaaTL'.1Ыtoro

с
н

ха p.нacJ"Iol

по естествознашsю, no матt':\13 пtке. И журна ~ 11 ор,ашвацшt
nользона:tнсь в l>t'm,пнi широкой IIUП)//Яpнul п.ю.

Но еС.111 6е.1ы ИЯ ЯIМЯСТСЯ K0.1ЬIOe.II•IO IOIIOШL'CKOI О ДIШ
Ж('IIIIЯ, Т<! Герм<1н11я яв.lяетt:)l стр:нюн c-rptн u optallи.ювatiiiOI о
тако1 о движения. IОнош~о:скuе дnвжсние в 1 ~.:J1ЩHIIН1 11ача.1ось
еще в 50-п.lх годах. 18-15 год создаст СоюJ Еванн•Jтнчесr.ОII
\Ю.•юдежн. Но этu не Союз про.н~тарната, а Сuю.1 pc;lJ,цttu
яеров с широкой а11пацней в духе реаt,ции В сб!llдссятых
годах

находнм

орt·знизацию

като.lичесt<Оt о

кнюш~:ства

с еще

более ре<1кщю11ным щщрав.1еннем. Про.1старскне

oprallll.i<Jilltll
IOHI)W<:'CTA)', Так KilK

НС былн В COCTOЯHIIII уде111ТI• BHИM:IIIIIЯ
бы.1и заliяты nо.1ити•1еской к.'laccoвoi't 6ор1.бой.

Доктор Фра11 к
nервы ii opra ннзатор 11 pune ra rc"ot о IOII<>
шеекого двнжсння в Гер~шннн. ДвнжешJt' ра.{.11\ча:юсь, 1-..1r.

no

~111'1 e~ICII!IIIOCти,

гак

и

по

своt:му харакгеrу

,,

сенt:>rн(\11

11

юж1юii Гсрмаш111. В севсрноit Гер:..tаннll двнже1111е встрl·тнло
сильнос
nроппюдействие.
в
южнон
развнлосъ
( ttlL.нeL
Вследствие небданшриятной
11олнтнчес1<uи
ощ· ra1 ов1,11,
n
северной Германин юношество вынуж:~ено 61.1.1(
3аняп.ся
только культурно-просветнте.1ыюii дсяте.1Ы!оrтыо. ,":11".1 работа
oб'~.:дlltii!Jia

юношей

укрСfiНЛаСЬ,

'ITU
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11

скоро

юношее 1,ая

nrt .шн мцня га"
lf С IOЖIIO

Н3Ш.'13 ВОЗМОЖНЫМ Oб't'.11HIIIТЬCII

1< 11 юнош~ r,;o1s орr.JНнзацнен.
sя

юнош~.:с rвJ t3ыло

о

Ж) рн.,,,,

нздав.1.10

1tснтро't

llt:нтpam.нol..'
ннструкцнн,

вct.>l'l работы

[)юро. Онu

pt> да к

сосредоточ1ша.1о

в

рука:~: ACl' 1111111 p.HJOTI>I i'v\<.'CT0\1 f1,100ТЫ ,'{ЛЯ Ч.lCIIOB
1 нн сюrх Opr:HHI't;ЩIIII бытs IQнoiiiL'CIO I <.' Дома _ Вот I'<IPl ll ll :t
1 о 11 )tюш..:с.: ко1 о Дtl~la: простан 'loщнJJ II ЯЯ обстановка,

11~ ко ''" СТ) ~1.1.'1\, щюстые карт11111.1 11,1 стенах, раСiочщ~
ж~ риалы. 11ран ~.1. бы,тн 11 Сю1 .1 п.1е IОношесюll.' До\! а.
ах эанш11.tлнсt. •tтеннем, 111 рою н шахщны. беседоli
р:н ва
1ЫIЫС те~1ы. В т:ншх Домах ныст) 11.1.111
11 1 nож 111 соtщал -демокрап111 как Давн1. Кnрл

t

юt~хт, ~оза

11юк< см б) рг

Clc нщ Jlc;J,,Jя u.I:JCII·
1 • коt днJнJ,t>llll<.:, ''"
ШJI

1

11 др.

r1утб1 perlpt•ctнii

CJ:tpa.'tacr. зa'J,}'JII I I Jb

•но не удава.'lоt ''· Работа Юlltllllt'C та

, 110 111111Г 1.1 11од дp)TII'I ф.таt О\1. Вр;н-а~ш ,ti!IIЖ\.'I I IIЯ

ись все во 1\\0i/\IIЫe nутн к ~~о оu,1авленню. О IIIIIM
п r и ЯIIIIJI'.ICI• орr.tннзацня
l'ioн-cr,;:t) тов. Бор1.ба с
, DOCПJI Г JIIIC БOCIIЩIIHЫ, 1~ :Х li\ рЖ) :1311\1, BOl OTJIII·
соб
1:.

1111

прол~

r

ст11

4ТОй тоже

•рско~.:

юtt<НIIt'LJ\011

двнженне

нашло

орrа1:нJrщнн.

опаснто

враr01.

8

1 о з про 1t'тарским lнllolllt'CI\11~1 ор1 Mlll!:tlliiЯM
она iblfl.l rh aJ, lllllllyю но lдt: рж•,)
соrtнал-де~юкр.1111'1\.'

1 ГIIИ

B~ICCТt t' ::1 Гl\~1 HOЗIIIIK 11011рщ·: ,1О.1ЖНЫ ,'111 (jl,1'1 1•
Ckllt' <)р! <IIHI3<HlHII 11.111 ('Ot'l ШJ 11• IIUД KOIJ rpo:tt'~l
)8 ГOii.Y U llt:KOTOpыx IЗЗ('Т,\11: llldCI,<I~blB:t.111CI> Ml·lt' 111
IOIIOIUt:CКIIt'
opr 311113:1111111 (OL Т3В.1Н ~ 11 '1,1\.'11•
ра ичtско 1 11:1рп111. Но •1лс 11ы юtюш~:скllх ор• :1НОШ

ш

11

•ITO

П:tpTIIЯ

ДОЮ!\113

.IIIШb

ПО'lдерж1!11.1ТЬ

стонп:т нoii opraшr 1.1111111 M11t:tiiiЯ t'оштнсь
)
11 ЮtiOШl't'KII~III OPI':JHII.!allllll~lll

11

С.: .; Г IfT lloHUll ра6ОТС \ l Cl• ТОЖt' ) ДСЛ!I OCI•
Hl В 113Ч.IJ1t: ПOIIII >1 11 CBI)C\1 Opl Зlle • P.IO >
р llJO\Ia!l МОЛО:J.\.'Жiо \не rp1111, llt!CMOTJHI IIП
lt' COI(\f,IЛ 11:Hp110ТII'<MOM, С) •lt'J!З СОХр 11111 ТЬ
J( lЩOIIII) ю п.татфор~l\

llll CKII\1
1 ЗЦIICII

0р1

ТР)

31111
8

цня ~1

10

то)!;; е

прнхо

TIIIIX.

5J

11

В 1915 ruдy здССI• сс>стоя.1ся
Н:!

KOTOpO~I

ЯСНО

BI>IЯBIIЛ.dCb

2-ofi

М\: Ж 'народный

UО()I,бЗ

МОЛ> СЖИ

С

C't.:

COILII

nатриотнзмоч.

Во Франции юношеские ор1·аннзащ111 tle и1·ралн
113'<11
TCЛ!.IIOIJ pU.111, ТЗК КЗК р;зздрО611СННОСТl>, IL•IPIIIНUЗЯ D ра6ОЧ М
ДНШК\!111111 ••iаражЗ.1i! IOIIOIUt:'CTBO
В llтa111111 1111.\ тrешщя 1\орьб,J т II<Жl

ъ1 по меша.'ln

opra

нщluщ>~в:tтt.ся юи•)шс.:скнм Союзам, но там осе же сущссТR) ют
OOЛЫJIIIC

ОрГ311И -11lЦIIH

МОЛО!].~ЖII.

В Jllвettин юношеское rtниженн
ПJШIIЯ u нсобыч 11110
шнрокнс.:
rаз~!еры
IОношескнt.:
СоюJы
nриобрелн CRO
fiii1UI P•II/HIIo, снон юношескнй дом в Ст• кrольме 11 про: 11р11
нялн нзд.IТСЛI.СПIО I"ЗJСТЫ "Впер~ д •. ll.t 1,атс.:лыская д~;Я t.: 'lb·
IIOCТL• IHIOUЩI! :-lдt'CI• IIJ101Шt'T ,ICT tf :МОЖ\:Т слуЖИТЬ Пpll\lt р0111
'I.ЛН JIP}'IIIX стра11. CIIЛI·IIO р.нннтf) .д111111,ешн: 11 о дв) х IP) 111х
ск:нщн11аuских странах
11 llорвеrни н Дuшш.

R Г.1тщни н Ьолr ;1рин бо.1се IIJIII мен е шнрокои рзботс.:
ыеt11ают внутренние рзснрн. Kt O\le того " Гnлшщн С) щес TR\ е т
ыасс.t нaцiiOII:till•IIЫX ЮtiOШc.:CIOIX up1 11111 цнн 11 ~та ра-1дроб1С111Юсть мешает uбще~1у ход)
Н Росснн н
JH'ЖIIM

щ:

давал

UjH.II111>4.11ЩЯ'I.
IOIIOIIIl'll,;!!l 0р1

раtюты

llu~tш~ "дopenn1I0111\0IIII с вр~tя 1
110~~\ОЖ!IОСТИ

t)ЩCt1'R НI:\ТЬ

)JJ,,._ Тll

1011

n 11 Cl\ !Я
'lllf.:TO IШre.'IЛIII t'IITC 1,.11
.\:tprt!<Hp. Tn·tьl\o в ) 1110 1. 1pynnc рзбо•111х н npttk.H'IItkOB
удn.1ось сuздать орlа!llнаншо ~Б)д)ЩIIОсп.".Зruн орт.шн n щ11
}д IЛОСЬ ГIJ10BeCTII Mll 1 > COfip,\111111 11 :!\IJ(C0Bl>IX MIIТIIIIIOH
1
дnst тоао временн я1 яt1ся rpзtt11IOШ< н раютой Цель ор
1111'1:\ЦIII\ Ubl•13 CrJC l) ЮЩо1Я.) 1Л) l)лeШtt.: h:.ЫCt' BOI О С:\1< OCI 11
IIOДIOTOBI<l pCПOЛIOЦIIUIIIIЬI:OC борцОВ 11 60pt. З il З<lRt.HO
Т
11.}'10 охр lll.Y TJl)дa M:J.~O.'ICTIIIIX Н 1911 ro:ty IIJ1011CXOДH р 1
Мl'Жду I\OШ\letc.>~l I1.1pTIIII 11 opt.ll\1\ .1111\t:H 'IOЛO'lt'>ЫI, rarl
t'OT0p1.1i'J 3H<1Mt:ll\'l'T ~обr•ГI J1ЗСЩJС1
I•HI•)UJ(•CkO!O Дl\11 h 1\ 11
Opt анн.1.1ц11Я "1:)) \) lllltocп, • соеп.н шс rcst с opr 11111 1.1ц •
ellpeitCКt lli ~10.10 1.CЖII; ':! 1111\111 opra11 1Щlli!Я~!II COII:\IC~TIIO 11 iД 11
IIOЗЗB:IIIIIЯ, В КОТОрЫХ tlpOHOДIITC\1 Mhlt l• 0
llel.)бX"!I.IIM
o6'CД\IIIItllltЯ

ПI\Oill pu:-.1
11 этои
о)
:111\lblЦIIИ, /lot 011,1 IIOCHЛ,I

была

ММЮДСЖII

lt,r 4-fr 1юнфере1щtш в Октябре 1Чt 1 1о

со щ1
1 1111 '1Яt.:Т о свое 1 1 р11 1
чнст р.,()очей IIJJ,I •формы. Орг:шнз.зщr11 npнcтynaer k 11~'1 11 11.
opl';\11;1 • r·олос P:нio•tt'll ;\I\Q.1() !\'ЖII". Вен opr Mlll1.11tiiЯ 'tt' ~11 f(.Я
кратвчеt'kая ор1.11111 ~3НII!I \IOЛO.t~;>Ыt

rш

отдt:.11•11ые кру ,к,,н, спстонщн~:: 11з

10-тн

чел оn

'•<:

пр е 1.с

tшTt'.1H всех кружк•m состан:н1ют Дeлer.IICt,oё Собравнс.:. 4
Марта 1912 ГОда fiCL' llrlllfi1.Mt'C RKТIIНIIЫC p,tбOTHIIKII НО 1
t'

Ком н те 1·0~1

r1

о
е

пr)Jtnl'pt·.tю н· я арест), но, нес:мотрн на по, ра

прt>должается до с.1Сд) ющсго ареста, которы11н;зр) wаст pJCioт;
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1

Существующ~~ в н:ICl оящее вr~мя в Польше ЮIIОШеское
ен se нмеет n Взрш.шс 26 кружков молодежи, в котор!JХ
до 800 членов. Кружкn~ш издаt··sси оффищsа.1ьный
l<y m1ща м, но вся р.1бота в~:tстся в по :~,nолыs 11 noль

и

IOIIOIIJCCтtlll onpaщal· 1-ся с нросьбой о
nоддержке
к
01.. HIICKQII 11!0.10 ICЖII.
JiR 4-Й I<Otlфept:ИHIIII /10.1bCIOIЩI ЮНОШI.'СЮIZ\!И Op13HI133·
щя~'ll была nplltштa слсдующая rspo1 ра~sж1: 1) nu.н отов.-а
р nолюц1юнных 1н·ятелс/s,
2J 6ор1.ба з:~ демокра гнзацию
школы, J) боры•,, с шли·rар1sэмом и -1) борьба с желтоii r1рессой.
Дnнже.tшю р sбочен мо.~uд~ж11 во всем мире прс 1стоит
11 о
удущее. Да злравсrвует llнтерн:щ1юна., Мододежи
}р11Ы
ЗПЛОДНСI\!t IITЫ).
Доклад тон. !Озефони•1а nрsшнмается к сведению.

,1/

т-;тл6j>н

(утро).

Программа союза .
сед:зтсль тов 1· ~.: р р.
Доклад ron. llJ а цк 11 н а. Вонрос о npo1 ра~tмс
Юl3 С,\ IЫИ В tЖithlll 111 IЮ11pOCUII, KOTOpЫI.I Д01ЖС11

Jlpe

(

< ~:.щ.
11

нашеrо
реШИТЬ

Он несuмн~::нно вt.tзтн~т бo;rr.rнe вссrо t·nopoн, так к:1к

t"('Т,

011 pt"lll'lt"TCЯ Rl'CI>MЗ p;t 1•111ЧИО.
XO'liiMO paзrp:ШII'IIITb 11р..:ДС1Ы npo1 p:tM~Ibl 11 _устава.
1 м 1 onp..: еnяе1 ц..:., 1, зад.IЧII Союз.\ 11 его р:.~боту, а

1

1о

с •с r·.tн,

~~о

r111утрен11юю

орr·:tнн нщию,

r1рава

11

1 {'ГО Ч IL'IIOB
ЗJ CKЗSI

рСВО'ШЩIIЯ

11/ЮД ДОЛ/<110

Н В IICII MOJIO./lCЖI• 111 рае r

tiOЛI>III) 10

np0.1~1apCKOI'O

рОЛЬ.

1\•\ОЛО·

са

к
1
т ар

1J

1 сное11 rsрнродс нанбо.11.'t' рево~ющsоt1ныИ
р UO 1 1t k..rac~·a. \3 ~10/IOJI.I)t' Г11 !\ll•l 1\KТII!IIIt'C, бодрi.'С,
чнве
не опн чt•to.s ceмt:IIIIJ~~~~~ .ыtlo гам н, UOJit'l.: сповор rесюш рз{iоте. На
.111а te рабо•111е nартнн давно
BIIЖCIНISI

МО ~OДt;ЖII

13ni1CIIT

С) Лt>UЗ

UССГО

1.oro lllllжeння Это ·1u 1ЖН<I бы''' 11сознано и н.1м1s.
\ 1 lM) ШН; II'I~CKOC IIOCIIIIT31111C
~IOJIOДI.:iКII
ДОЛЖНО
ПJ'О·
t. 1
СОЮ IIX. \\-1 IJ.OK ШД:1 TOII. }0зt:фt•1111ЧЗ ЫЫ 11\I.::J.t'.lll,
1 ю ра( _,Г) IIJIO!I.eлaли союзы 11 Заnа;хнои Европе.
а ЯfH,u
в

нллюстрнруст

11,1конеu,
и

Jtеобходнмость

Пршщ1111 t'IHI J;J.t'HTCЛI>IIIICTII
раб щен

IЗЩII га

молодt:жll

молодежн

"''иrсо~sнческоr о
тоже

орrанlна
t·оворнт

нр.нювt•r о
настонтелыю
'liiKT) ет

11

upr ,\1111 ЗЦitll МОЛОД\:}1<11
npu1 р IMMII должна прежде ucer о заключать в
CJJ('ttttVIH по 111 rнчеСК) 111 111а гфс1рму. Нnш С01оз.

CTt.

е
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дuлжен ЩШ1111М3ТL. актнв110~ участн~ в 110111 rнческоfi liopt.б
А всякая OJH а1шзацJнt, жетнощан
участв"n:зт1. в nолнт11чс
СКUй if<IHIII! 11 р а К 1 11 ЧеС' К 11 11
Н К Т 11 D 11 О
ДО ~ЖII 1 IIM('Tb
OllpCдem:llti)'IO ПOЛIITIIЧt.:CK)'IO
фiiii\01\0MIIIO
1\()H~ЧIIU, ШIШ3
11.1.1 rфоrма
nлатформ,,
ко~IМ) IIIICTIIЧCCk tя
В наш 1 про
' pa\1\lt.: MJ,J ~ОЛЖIIЫ OIIJlCДt',.lCIНIO \'КЗЗ3ТЬ llil СВОЮ CQJIIIД3p110CTI> с Россвнскоi, I\OM:II) IIIICТII'Irct,oй 1lарт11 11 (больuн Bllt,oв).
Н\lесте с те\t наш Со1nэ должt·lt litJTI> вlll 111
са\IОСтоитс:Ль11011 0р1 311\li:ЩI!Cii.
Ja fiТJII!/1351 011< КЗ lliip} Шll 13 бы 11Jli!IЩIIП
CЗ,IOДCЯTI.'.'IЫIOCTII MO~OДt:ЖII, IJO'IOii\CIНibl 1 11
СНОВ\ Д НТ 11Ь
IIOCTII lfЭШCI О СОКН:1. В IOIШCII 11рограмм
МЫ
O.'IЖIIЫ OT\!eТIITI• СВОС ai,TIIПIIOC )ЧtiCТIIC В IIU.JII\11\'It'CKOI! борьбе

r

l".~ап11о11 iЭд~~~~~·li нашего С•жн,, бс 1)<11(!1\НО ян.~ясrся
p,ICIJpocтpattCIII\C Cpt·ДII
paбO•ICII 11 Kpi.'CТI HIIC'KOH МО./IОДСЖН
11 LСЙ KO\IM) 111\ЗМЗ. На 11p:!КТIIKL МЬI •:ПО Дt.' 11 11 11 ,10 CIIX ПОр
Тt•пt:'рь :>ТО долж110 бып. ясно nыrажено 1 на u~ н nporpnмщ.•,
которая подuод11т нтоr 11 оформ. нt-т все с 11: :t tш t:' 11:1"11 до
OIX ПОр. ti;HII:l rtp()l p:'I\IMII nt>!p.ICi,JTI..oiiЗ.IeTCЯ Ш\ OC'IIOВ( НЗШI':Й
нpat<ТHIJCCI-:1>11
nt'ЯT('~J.IIЩ'ТIJ.
AltiТ ITnp~/\('1 r rort.ll 11д11С1'СКЗЯ
работа в м ее re со ШI<OJJOII Ж1131111 ( 113Ш11М ) час т не\\ 11 соuста х,
11 Красно11 арщш, IJОмощыо парт1111 11 т
) 1l3t:r нам о
MOЖIIOCTb 1 OTOIИIТt• 111 1\\0.'IO!I.e/1\11 CTOIIKIIX
1 pliOB ~:'1 КО' 1}
IIIIЗM

ra

[lJ11pt1Kщ• pa:'IBIIIIIt' J<\ li•T)'p1111·11(10CI11:JI1Tt:olbii0H
ты
II.IIIIIЯ
MaCC:lM M010Д~)I\II, KOГOPI>IX 0111 ДО
11!1 пор
ЛIIIU3.'13CI, Hi1pll ЩQМ 11 K3ПIITЗJIII iM0\1 1\:pt \!~ Т
рабо а
1•1С Г IIЗM JЗt') !\IOЖIIOC'Tt> llblДBIIII) ТJ, 111 рЯ 10
ра 0'
r kЛ:JCC
IIOBЫX ДбiТt.:ЛОI IJD} IOI, JIIITt•paТ\ рЫ 11 JICh.\CCr
11'1.1Tt:1 1
11011\111 nрож~тарскон o;}JII•T\ JlЫ.
'3аШ11'1,\ 'il,t!IIO\IIIЧt'CIOIX
1111 Гt'{11.:C'(IB \IO'Il''lt:'il•ll OДII<l ltl
в:Jжненшнх .3:11а•1 11ашсl1 opralllll<~ttнн Пpu[l~.: te1111e в ж 1
;li'Kflt'T11p011111111ЫX рСфt>рм 11 06.1.:!t Тll ГJl) 1•1 ПО 'lpOC ГК 1 1 11
l{p:JТIIТ ф\111\ЧССКО<:
HhlpOЖ ;J,('tllle ~IOJJO'lt'ЖII 11 ВС 1'0 р 1 1'
KJJ,\CC<l R lll'.1t)~1 11 '13С 1 '10.10 1t.'ЖII
1 ВО60 11 ~ ЩН::\JЯ, б~: 1
1 Of"OI О ра()ота 110 p.t,ШIJIIIIO C0311:1tiiiH t:pCДII IOIIUШt.:CTB.1 С\1 \ЫЮ
,1i!CI

1:11 руднsн~тсн.

1Jдt'll I<O~вtyшt3М<I ''ы .1.О1ЖНЫ1f про nа знднров 1 rь н
T•J.11>K0 CJlt'ДII МОЛОДI.'Ж\1 POCCI!II, 110 11 ер~ '(11 31111.1 '1 IUI О 1
IIН'CTna. 1 Cllt.'pl,, KOI д,l МЫ
ЩJI'all\1 Юllllllbl ВО DCCp
Cll IC'k 1
масштабе, мы нходll\1, t<ак
pщ·cllltcкaн ceJ,ItiiSI, в
Ив
р111
ILIIOII:JM,tiOl' Ofi'eдiiiii.'IIIH' Coн11aJ11!t' 1 }l'lt::C'-11 х IOнOWI.'Ct,JI~ <>р1 .1
IIIJ'I:lЦitil. J\1\J,J ;I.(MЖIIIol
С t pC\IIITI.CII К TO\J), Чf!ЮЬI ·1.1113 lltJ
eвpoпt>iicюtt' Союзы IIJЧIIIfiЛII ю ''1\1) НltC r11 чс СК) tu
1 1 rф•)P\J)
Оtю всем по~t л.олжна 1 овор11 п, паша rtpurpa~t~ ,,,
BCI.' AI·IIIII:CKIJЗ;}JIIIUt' COCT:lllll 1 IIHt.'Qt'llllt \1 ОТ :1,\.'Л
Ullpt:Д{'ЛЯ ющи ii Ltt'-"11 Со1щ1а. Затем д<~.1Жt.'ll с "t' ~· >ватt. о 1 l.l , 'h..1
-'II.НIЗIOЩJJii lla нашу raбot) по ОС) Щt.'С ГА. Н 1\illl) цeлl'il Сuю ы.
5(;

Он

:10.1жен з;lJ(mочать в себе пун•пы, говорящне об устрой

стве на:о.t шко.1,

курсов, кружков, сту;шi'!, лекцнй,

мипш1 ов,

спектак.1с~i, экскурснн, об opr анизации 1-:лубов, об издан ни
Г3Зt:Т ЖYJ:'IH!.~Oii.
Оf'ЮШЮр,
.1ИСТОIЗОК,
О II<JlUe:O.I предСТЗВI\1<: ·a.cr(je в r·ос)дарствснных 11 рабочих организациях, о связи
с загрзннчными Союз11м11, о
выработке
проэктов, у.,учща
ющвх
по.1шкенне
\tО.1одежн,
о
физнчсском
воспитанин,
1Юенно~1 об) чешш 11 о рабпте в деревне.
f>afioт.1 в дt:fH:'BHe дотю-rа быть
выде.1ена; eii в
про
рам~tе должно fiы;ь удет:-но большое внимание в виду то1 о

'

>ш1•1е1111Я,

котt>рое

нмеет

деревня,

а,

ст::довате.1ыrо,

и

дере

венская :-.ю.1одежь, в русской рево.~юцни. Судьба революцни
в Росени :IЗBIICIIT u; крестьянства в 1·ораздо большей мере,
че:v~ на Запале, нfio подав.1яющ..:е бо.1ьшинспю нашего насе·
1ешsя
о~ечледсrii>Чl'скос, крестыJНское. Мы
должны орJ·анн

вn "

в

свои

В('ЩЗЯ ее

л .ь

Союзы

сотзн11С

~ю.1одсжь
Ндбtми

деревенсk:Оil

ком~1_уm1ЗМа .

б~дноты,

.1\r\ы

до.1жны

ор1 :нlll.3illllll1 ·tcpeвeiiCI<oй бедноты, разоитню в дене 3Гf!3f!II!·IX Нд~·([ КОМ:\1)'11113:\13 11 ИХ Пp31\TI1'1t:CKOMY осущеСТ
ВJ!t.:НИЮ. Мы до.1ж11ы натtднть тесную связь
рабочих орга

"'

sнsзацнн с дep<.:BL'IICI<IHHI н Тt'\1 са:-.tы:-.1 сблнзить между собон
город

н

деревню

Такова о оС11це~1 наша

проrрам:~-1а.

Считаю неоtiхо;щмЫ\1 6о.1ее подроб~ю осветить вопрос
11 11\тttчeLI он 11лзтформе нзше1·о
Союза.
Возлюжны
три
rlurJIITHчecюtx 11латформы:
"соцна.1J!СП1чес~-;ая", предпо.1аГi1к

w.

я

допуще~11tе

в, п.1атфор~1З

в

li::IШII

ор1·аннзац1111

соцна.;истов

всех

l!нтеrнациош1л". не
говорящаst лснu
О КО\ MYHIICTIIЧl'CI<Oii С}'ЩНОС ГИ H3WCI О (:оюза И
Н\:'СК()ЛЬКО
рао· t1вчат:1я, и ''о~~ м у н 11 с т 11 •1 е с к а я платформа.

... 1

.. 111

Пepli:tя д.1н нас .н1солютно IIС11риемлс~1.1.

"Coцlt3MICTИ·

чео,,tя • r11arф •Р\IЗ дол) екает в Союз 11 правы~.'
э ~C\It:IIТЫ.
Н
H;JM П)CK3fJ• " CIIOII ор1 <!Н1133Н11И, 1:1 СВОЮ l<pC11L1 CTI• вра1 ОВ
IC'IO ~о:лассз, а. Cil~ 10na Г<'JIЫЮ, н нашнх врагов по мснl,
' ~:ре нерз:!\'МIЮ. 'l.t:ятt:.1Lоность npauo-coциaJIIICтн ч.:c~o:oii
~:: 11111 снтскон ~ю IO.'l\.'Жii в ку.~I·Т)'рllо·просветнте ~ьнuir pu

о

, 113

•1то

1111~1

нн•н :13

) казывают,

не

прниесет

в

этои

с 11 i<lML'THOii лоlьЗ!•I. CI,opt:l:' наоiJорот. 1Jбо лo:IIJ'III'JI!C·
\ tЖД('IIШI ЧС<10111:'1-;;1 CK;J.ii·IIIЗIOTC\1 f.IO ВССХ eru деlit.:ПН!ЯХ.
а rфО)Н!З
Ш ! Jнтерн:щ1юн<J 1а" ycтapeJia н Москов·
юз ()TI' 1 .1 ~"н от н<.::t:. Эн.t fHI!Iьшe, ко1·да ко"'муннстн
внжt•ннt· еще нt: .3ахвапыu HCL'Цt'JIO шнрою1t> рабо! 1\.:СЫ, МЫ fiOЯ !II!Cb lt<I!'II•IВi!TI> Opl 3HII33ЦIIll
lo:O:O.I~I) llltCТII·

11

1 (

1, чгобы не t)lll)'llll\,tть мо.1од~:жь.
Нt'Т

pafiOЧt."IL!

].BI1ЖI:'HШI.

RCC

Tenept. n11e

ОСТ;t/IЬНЫ\.'

ко~щу

Tt:'leHIIЯ

Н

1-.,1 ассс выброшены ревот()цнеJi за борт. Теперь всем
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руКОВU,'НП

KO:O.IMYIШCTIIЧ~t'I01Я

. коммуннст"

не

Пi1рТ11Я,

И

11111\ГО

уж~

C.10B;'I

Н) 1 :н~тся

ML• должны сrоять на опредо.:леннон кuммуннст11ческой
платформе. t:cmt мы хоти~• быть полнтичеtt..тt организацией
Если ва:~~ 13ообщt: nолипt•1сская фшнюномня H)Жtt.l, а зто
6~ccnop11o, то кроме ком м.\ ннзма \' нас, конечно, программы
н~т 11 бытt. не может.
Jl::шы платформа, oдtl.tкo, 111: нсt<.лючзет nоступ.'lения в
Союз шнрокнх масс нео11реде.1нuшеttсн е.щс ра6оче!t икресть
ЯIICKOII MC!liOДCЖII. В 11p1ЛIIВI\O;•I сnуча~ 111..' •ТОИ/10 U!JI 11 СОЗ·
д<~вап. Союза i\.lЯ onpeдt>nettныx н coзttart 'lьны.х большеви
ков. Н 1ш l.оюз должен быть KOMM)HIICTttчecюtм no заданиям
а

не

по

составу.

н.нut"н прtн·раммы BIIO.'IIIt
с~о:тt:с TBl'IШO вытекает 11
щшое н.•звз н не l.щ<•за "1\ом:.t\ 1111с тнчесJ,ЮI ( о юз Мол о з.сжн •

ll.i

(lю не Союзом J(.,м J}'tiiiC. т11чеё"он Молодежи 1 Э го название

ВЬ1р3311 Г С) ЩIIOt.:Tb 11•1Шell 0р1 8HIII<IUIII! !АП О 1\С:О. енТЬI).
Топ. 1\ р ш. Ссs1•шс u 1 opO'lt: 11 дt р tttн. H:tt:т о ромная
opi'ЗIНI ~.ЩII011113SI p.ltJt) Г,\ СрцЩ ~IОЛ< Дt.'..till, 110 I!Ce 1\ЗUIII 0р1 а
11113:1 Цl\11 uCi'CДIII\ЯI(IT lltlk,l M,I''JO 11.1р0.:1), OC06t Hllv \l.l ТО ~3ХВ<I
rwвают
работниц
деВ) ШСk.
[lt; J..:r.trы, прв.:х-ав н 1 мес
Н•,lЖНЬI ll(liiHЯTbCH Чl ЭТ\
'I(!CTb p:tu ТЫ
lk111poc о 11.1'-111.1111111 tышнх CoюJou 11~1 '- r еще r, ьшую
важносп •. Ес.111 \111011\t' Jli дс·1е1 ато•1 11 Hl uoJpall<.tiOI оr~-:рчто
llpOTII/1 ti,I\113111\Я .I{OM\I)ItlltTIIЧtlt.llt", Tu 111.:\: Ж(' В IIX t\UI
ж иве r бо~t1нь. •1 Н• .:ПО нJзван1tе t т о t.:Ht т
т нз с массы
Е.с 111 nнш,нутt. в С\ щ11uсть •шш~.:1 о Coro 1.1, то tы ) БIЦII\1,

"'"' ii1.1 11с н.I~IНI111 111111 Co1n1, сущ11 •стt. с1

1

ост.1еня

ro

t':l\юi'l. J,l,ГO мь1 C<'lt'IJL на "·IB<It:M coцнaJJ\Icr.t\111. То tы;;u
I<TO ОСТ111СЯ Dt'pl'll paбo•Jt'M\ д~ 1)'.
ГО CCTI• ~ 'lbhO б
.шкоn КО\\~tуннс ГOII

Теперь nntiЯ т \С .(.OЦII 1 не~· ol
CJie1t)llo1Tt''lbHO
ВОПРОС. О Ha.iBJ 1 11\ HJ
1
Сою.ю11
нонрос. rrш ска.ЫII•, о l'l·Ш~ске. ft.nt!p>,
~~ три 1
КОГО OI"IOJIKHeт С/1~11> \1,1 щ,Jt\1\e .lн)\1~1\ Н I~Tfi'JeCkllll
Ю
СU\НЗ Гt:Лiol\0 1\('Жt'.1110ЩИХ II~HICOC'HIIIIITL>CЯ К 1, 1\t\t) Н IC ,)~
111\СТ"

CИI\tlllll~\1>1,

ral.'•

IIHИ

r·

НаМ

не
IIVЖIIЫ,- ·11
1\t'CO~IIЗTt:'IЬII\IIO
М СС\,
1ЯЩ\Ю
11,1 IB~HI\1\1, В ЭННI С1) ЧЗ<С' ·мо~ iО1ЖН >1 lt{JII10ml\1'b U
YOI .rri1Я 11 11<1,УЧ~IТI• ~IOJIO rtt.'ЖI• 1\t' ООН floCЯ CJIOГI
С.1t:1.•Н3аr~:н.но, nrншlмая OTk('IЬITO 11 IЗD:lllllt ,.hO\J\1
стнчесt,що CoюJau, \IЫ oттa~KHIIIt\1
coщtrt:t>,HЫX
13
l~poтt~HIIIIK•JB, IIO 01111 бj ·~\г на~• 111 ш, м~о·ш r1, в 11р 'tCT ящ
1 10рЬСН.;
11 МЬI IIU('T)'!III.ol ГOJif>l(t> OJJ;II ()p.l.-1~ \IJIO, Щ;t..JJIO'IIIEI

C;!:l-101"0

tapaнct:

11.-1

нaшt·ii

1

IX

среды.

Тон. П ~т к~ 1:! 11 ч (Воронеж). 1 ов;Jрищн, 11 хоч\ \ка
те мL"ста, 1 rte н не cor тасt'н с доклnдчнко'l н пр
LЫ 't\ щ
O('IЗTOpO~I. Я щнражаю 11роrнв t.I~IOI"O н,нв.нщя .I\OMM)II 1
стическнii Союз", я требую фзю·он н yкa.\allllll, де1i• liHITI::ЛI>I\0
11а
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11
пр

:..то

JJaзuaюte

) hruм

DЫДOIIII\ то

теореrическоtt

жизнью,

и

разработкн

щ:

ян.1яется

rюnpoca.

.111

оно

Товарищн,

я

прнзыо.н • n.tc гдя.:t.еть 11раоде nря~ю в 1n:на. Фразы не no:tBI\11)
11.1шей раб01 ы, .1 н.tм nредс гонт грудная борьба, uco·
ti~o:t!IIO 1 среде hpec rышства.
1'>01 щ на~t нрншлось орt·анt1.:!Онывrатt. в Воронежской
1' ()~pllltll MO.lO..:t.t'ЖI>, Щ.t 1!11'11:1 О не MOI Jlll Сitелать. Мы Ylllt
:te.-111 1 ЧТО :креСТL>\'111( 1 ВО tОНС'рШеННО HL' IIOIII\~Jaeт НЗСТОЯЩt'l О
IJОЛ()Ж

'tlllll1 LJTO

ltX ере 1.е

!(роме.:

~-;рее f I•ЯII(.'

можно б)деr

TOI О,

~ЗЧС~I

еще

ДЗ.11.'К11

рзGотать

ОТ

МО~!t:ИТЗ,

KOI д.l 8

nод uывf."CI.vн кoм~t)'JIIIЗ~t:t

ШIМ обращать T.IKO~ ШIII~IЗHI!e на ВНI.'Ш·

нюю ~тuрОН)

Сою 1.1, ш: Л) чше ,,,, бы.ю iiы оютреть 1··1) t),~o,e
Мы JН)ЛЖНLI стрt.:\111 rы·н нрнвнть сво11 11 'tl.'ll 11) тем не тот.ко
1\UK,J 111011 сторо11ы. ll.шщ пос гуnкн, i.II'IJTiЩШI, работы
во г
что

.ю.1.к11о

C.l) ,юt r1.

вывt>скоii.

ll<llllei1

llтак

моi1

в.и Шl/l

IJH')' I'CTRIH' llllt'IIJ\11.'11 ПOKЗ33TI.':II>IIllil СТОрОНЫ, nplll!.lt'
·1~1111с 'H>JJ>Jo.llu вес 111ct. 11) rc~t внyтpt!HHt'll раnоты Звз'!н ~~<('
КО~\ l.)iiiii3M3 К.JЖДЫII IIJ нас ДО:JЖt;'Н IIOCI\rt, В сердц~ ..
Рсз,> nьrато~1 nt ремснования miWIIX Сою:юв в • ком м)
111\С 114\.'CKIII.~~ 1 О) деТ М,\ССUВЫН ОТХОД 'IЛО..:НОВ, ТаК К:! К Ь\3ССЫ
IIJC rpOCIIЫ Ht:бO.'Iblii<:IНICTCKI!. До СИХ 110р МЫ ПpИHif~li.\.1И 1\Се

Taf.;tiB

меры

к прнв JeЧCIIIIJO

II!НIЫX

•тенов,

~tы

соJдали

.з.ажt:

1'31') ю

CeiOtИIO h.,IJ< T3HЦt'JI,IЛI,IIYIO ~ДiiHCH\t;'IIIIO С ~ТОЙ ЦС.1ЬJ(). 1\а
Г1р11ХО liiiii\JIIX К II.IM
11<)1,1\Щt.'B<ITb
11 ТО.11>К0 II01aHЦCBiiTb МЫ
оор шt.t111 особое IIШI~taннc. 11 часто t'\k' 111 них нахоюi.'!Нсt.
tc
11>11 t~: рnбо rнш,и, ~ю1 \ щве во MII<Jt о~1 помочь н.ll~~t'\1\
~ 1 1 же 1ы r1p11 1~\111:нu:нше .Ku~IM) lliiL'TI!ЧecкнИ Со10з·
1
а1 ит Щl\011110~
cpt'i!CTBO нотеряс г свои CMIIL'Л, 11
h.lfl ИOIII>IX Ч. \.'IIOII Cf31\C1' IUJ133ДO Тр\дНе<.:.
вiрнщи, с.:ка .tlllltн.: мною llt' Jаклн •1ает в t"ебс 1111
н 1 rрошш х
слов, за
м о.: в я 1овор 11 сама жнJнt. 11

• 11 tt

p.t

н ть

наu.111

ор1.111нзацнн,

н.trщн

\

;щбныИ

путь к

TllihC\11110 н:н, (' 1~/llll>IX \I,IЧII ЦC.'JCII.
( О П р
L
1\:tMJC IIJ,I npt> [.lill .11.' Н 11,\ЗEHIIIIH~.
11 t r 1 е 11 11 ч
1) ~~ 110, что 11.1 Ш<tlll!t' ~Трt:тюi llнн·рн.t
, k.IK 111 Гl:lllllt
(.l,l(lOe, К "OTopo~l) )Жt' НЗLСЛ<:\1111.:
llp IIIЫIOI\ ТЬ, >) er 11\.)ДХОДЯЩIIМ !Jyc ГЬ форма Ор13

11
t\

1 11

t

,_ОСТ\ 1111а
ЖIIJlllt
11 шнроко откроет дверь
1)
r еты на сt:юн .ынросы. (Лnлоди\менты.)
Р ы в " 1 11
Тоu.1рнщн, Вороне.жсюш делt>1ат дап
фаh r11 1 ~•,oro м~тсрнаrта, но зачtм он сюда IIJHt
IШIШI
S 11 lll>llll~laJO.
r ~ мiltt. t,o 1оры•.t веnоня 1но 11.1 щ.tllltc "1\:o\tM) IIIIL'TI1
О\

11

т

)Щ<:

О'lм OДIIItaKOBO
1\JЦIIOIIJ.I
tiOCIIlt• tl

б\дt'Т 11<:/IOШII\10 11 Н33В31111\. • Тр\:

Д .10 11е

На в.1t11н:

В H:liii,\1\I!HX, деЛО В ГО~!, ЧТО

но о rh.pы ro
назuаtнt<:
• Трепщ Ннгер11ацноttа.r1" ;.ж~ )СТа

rоль!i.о

в

сер 1це
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f>CJJO, 0110 CJIIНIШO~I 11111р0ко 11 Н~ p,ICI•Pf
1\;:Т tldiUCЙ С) Щ\10
стн. Сей•шс вся масса насслснl\я де 111тtя tid rрн rp) 11ПЫ
11 ~yщeit ..J:I HЗMII, ПpOTIIB НаС 11 113 Ift: H3Чit ;1111) Ю rруПП\
н~:шающ1tХ,
К) !1:1
nрн 11<11) ь.
Ворон
1<.111'1 т ВJрнщ, Чt
OH!liiO, IIJHIHII tл~.:жит k этоii тр~ты~., 1Р' nne На вз1111Я ш1м
ООЯТ~•СЯ ti!.''ICIO
flOЧt:M)
113WI\ TOII р111 t 1 Н 1 ~ крЗИIIС 11
бо11тсн 11 от1,рыто rоnорят· мы •-u~•M\111\C
(An~ 1лнсмt..11Т >~J
В lltтpol р.1д~ все IН)IJЬ.t: орг.нш :lttlllt 11ptt11111II нз п tiiiЯ
I{{•'IM) IIIICT111f('l'I,HX, 11 CCIOI i)LI Пр1111110СI> 11:\: t..IIOB3 OprЗHII \0•
П:tl Ь, tJIIII Cllttt'l () Н:liiii\\11\Я IIC 11 ~H:IIIIJI\1 (jJ.I
BCt: ОСТЗI\М114С
на.ща111111

yt•т.tp~mt.

ll.II•OIIt'ц,
1<.1кос m1ii) 11.
Т

Д,

Я

против

t:ro
roro

1131\IIЯ

сс.1н бы
ron. BupO!It t ц прt'.1.'ЮЖНЛ 11 м
шнnанне -врi)Де .Тр)д 1 cr<.:r" • • Огдых" н
ПО!! Я '1 Uhl 11 Сi3Л бt~ C'Jit р11
llptiHЦIIIIНЗЛI>II
со'lержання,

кпторо~.:

пк

1'1

ае

cs1

в

"пt

11

( ~fi~OДIICMliiТЫJ
f'он. 1 11 t.. r к о в (Ktllttlll\1 1) TunJpll 1 11
ЗШ1t:~t. ЧТО 1< Ц3pCTII)
COUIId 11 'd 1 11 1
\
П
нрнщ:м с op}ЖJICM 8 р~ ,,;~х
11 но 1)
враt ЗМI\ f1J1011t:T:Jpo1ЗT:I. М!
10 Жllbl 11<
10 !ОД Жl• П д\ Xt kOMM~ tlll
3
f10'It \
лаtю•н, 1 11~ н.tti>lfi:J('Tt:Я
.fiюpo nохорошн
1·ом' ч ro в 111:11 11(' прt>:t.н:тси 1 роб .. в Мы,
Т\\ОЖ~\1 lf,IЗt.lti.ITI• се()н IIНЧе\1 др\ 1 IlM Д <:CJIII
О(>'(' l,Jil\1111, I•OM\1) IIJ!C.:ТII'I~t:l') 1(1 МО10Д~Ж1>,
Д\ХС COIII1.1.111 ~М:\ 11 KЛJCCOIIOII юpbubl. 1
IIIft т11 1t:t 1,11/i Сто
!\'олодсжll Тl\ <. тt.
!t<ICTOSilJlllt.' 1\0M\\)IIIIt:TUI Дp)tOII
llt' может { \n;юдltOitcllrьt).
То в
11 " r р (.) 11 .1 R л () 8 с h: 1 11 ([Н:
р1
возражают врuтно l{oм't)IIЩ;Тit ttth:Ot
(Н\ опоnк111:Т
Шllрокие \I,J<.t:Ы tl
Ot•
11 MCЩ:tllc.: Гllo ·у С, 1й0 ()ТСТЗНП.1t:Т lf,\ Ш
11a.t"
xorяr
1tр11kрЫУМ.Я
Ш'Рl t
JJнт~ptt.IIIIIUШ1.1, 11111J10K:lЯ 11)6ЛНК1 м. 1U !11 ll r, 11
ф.'l:J 1 <lM lloii 'I.YT
HC~IKIIC С010311
Г.IIIЦ\ IOI.lLeft \10.10 'l~ЖII
1\()~!~IYIIIILII·f
lll'
!:.111Ц)'1<>1,
.1
C(ЫЖ,IIOICI. Н.11
ГОНТ. 11:1
I\OMM)"III1CIIIЧCC1<()11
~10.'10l.t)1\ll
В 11<' 0
8СС,
h: 1'0 11 Н'1
IHH'>pC 1, а 11~'
11,1 :1 L 11 11
НС1 О
l~Oii Гll 1101 p,HJf1'1;tl1 ~IOJIL):lCЖI•, 1\0Tt!p,tИ 1\CCI 1,3 11 11:. Т
котор.НI rю выр3ЖС11111О
тuнарнщ.1
111 1lpu.1~ t<.~.1ьr<

t

ror

:IВ3111ард pt'IIOJJIOIШII. (r\П.'IOДllt'~ltiiTI>I/

Тон. Гол 1:1зов (lleтporpaдJ

llp.:Ж'J.C. ч

вопрос, под t.:Jюtм зна~1енсм должс в в ах
я ск:1жу. что у ндс 8 Пнтl.'рl.', 11 Bыuopll.hO
n11.111 1111111111Ть 11:1311:11\lle h:o'IM\ 1111~ rн•I\:C'I
хон·,,

ьо

1.>1·1

:1а.щ п.

воnрос

н:~ш11м

rlt тро1 р.1

ot'i~\Жl

11 rьt:'l tiJ1u (.

•

ран те

о

Сою~ 1

сю1м

юсr

11•

тон:~р.ш

~

что онн сдела.111 для

сччаюJ131tИН couнaлнcтll'leCJ<Orn Союза

p31IOЧI..il ·.ю.1одt·жн. 11 11 говорю, тоnарнщи, ч:о nреж~е. ч~::~'
решать воnрос о названн.1 СоюJа, надо nept:IICCTИCI• n исто

рню. н.11.о nооютрет1., что мы сде.1ади за этот год. 1\а•шшtя
разбирать, !\IЫ nн •tи~t. •п·о у нас ннче1 о не сдt·.~аtю ·3а целы Н

tO'J,,

11

И

nред.13ГЗЮ

nооютреть.
с.1~ш

ПОЭТО~I\'

СН3Ч3Л:!

рзfiоТЗТЬ.

l!llCЙHO

Я

J,ак у нас орган н ювана nровинr.J.ня и тt:~l бо.1ее

сго.1нчныt'

1·оро

l.H.

а

nотом

уже

сnорнть

о

~1а:1ванин

Союзн.

Tnn. r

ер р

( Петроrрад).

Тп:щазов ЯВ.11Н;'ТСЯ бесr!артш'l
кo~~~I)'НiiClO~I. Er·o 'iЫС.1ь
3 1.:1 О .111'111<JS!. Mt•l ВЫСТJL!ЛЯСМ КI1~1MYHr1-

tlhiM. l::.чу не по вкусу называться

llt: МЬ!С.1Ь ПИТI.'J1Цt:В,

CПIЧеСюн: JI03)'11111; TQm,J,O

КОЧ:\1Уii11СТИЧ\.'СI\И:\1

lta ЗBЗii lll;'\1

выра

~>аеТСЯ наша дсяте.1ыюсть. Поэто~1у я повторq'О: д:! .щрав·
ствует J{o;\1;\!VIIIICTич~·cюнi Союз :.1о,,од~:жн .

. Топ. п·~ т ров (Город~ц. Ннж. 1.). Мы много ГOROPfiM

о названин Союза.
назвап.ся .Сою:юч

Тонарrrщ

нз

Bopnrreжa пред.'\'1 ·ал на~t
1а". Но де:ю не п наз

111 1ltп~р•rационя

в.1нин, а в сос гзве Союза. Во всякой nартнн ~~о ) т быть
11редатеm1; MOI ут OHII UЬITh 11 fl KO~JМYHffCTIIЧCCK011f Сою::~е.
llоэтому долж11о делать cтpoпti'l отбор ч.~l'IIOB Co1n.1a и за
"'TI~1

еле l.fПb,

Тов.

а

не

спорить

М 11 н к е в 11 ч

n

названии.

(Москва). Очень м.юrо в социа.1и

ст11чес1<оМ отt."ч..:ствс венкого д.'IЗ:.Jа 11 в соsетзх, и F\ партвях.
11 в наших Союз:~х. Мы;ю.1жны решин•лыrо бороться с этнм. За

IJ.ача 11:1111~ero Союза
не устранванне всчсрннок, а nров~J.е.•ш
п жнэнt> nпрс;н:~еннnн rю.1итнч~скоi1 нporpa~l' ы. М~1 зиаем,
1то
н.tстроеннt•
широюrх
масс
nостсnеиво
ук.1оняется
1-1

оfiласп,
н дет
цшi

pyccr..o1·u 1mpo•t:J револ1оцшt

все

IIC

че Jolll.'"ecтвo. Но

ведеТ

К

r· то

KO~IM\'НIIЗMy,

Бо.'Iьшс того

к этому

:о.ю..кt•т скзз.11 ь, что р~.:вО.'!ю

ЧТ')

pcri0.1kЩII!I

не

I.'CTb КО~!

~1) HII'Щ, (АП.10 i!.IICME'HТI•I ).

Т. Г о л\

Gе

в (l\11нешм<1)

От н~rен11

r1ронинщ111 я хочу

сказзп, 11рот1iвник:~ч Ko:~l:~tyшrcтнчect,ol·o Союза .\1\оло.:tежи.
Мы поrш~м ~:\ КI):\IM)'IIIICTЗMII. Наш П\ ть-nуть бесnощаднuii
•оJн.бr t. ПpO"JIIBHIIIOBIII рvководят дщ1 LJYBCПi:J: сш ,'J:Jlllaтeль

t:1fl<' 11 I,.IJaccoвt.te npe·tp;lccy11(11, Но 11 нашеii партшt не :.ю
еt бын. классовых нрсдр.tСС\дкоn. Кто

тов

I>CII.HЯI(II,

ре tC1.\ВIIТC.'JI.'M

1111110
1

nрс.метдрин

1(0TUp010

Я

'lloэтo:.t)

ЯI\J\ЯIOCI•,

Ko~J~I\'IIIICTIIЧl'C' :.н Союз

R

партин кtш~tуюt

Кинt не~tскнн

ЛpИCOC!IIHЯCTCII

Союз,
1133·

К

N\o 1оJ.еж11

1\ ,. ~· 11 н. KcJI 1а я с 1 \'ш,но возрз '1\.Зющнх nротнв
а шання ·коммушtс Ill'&ecJшii Союз l\\uлодс:жн·, м 11е в.:nu·
М IIIЗC 101 бас11н: - .t\Г['OII0:\1 <1.01{3:iЫR<JCT неrрз~ЮТНО~tу КР<'СТI,-

111111)

IIC06XOДII~IOCТI• cC.'IbCI.:O·XOЗЯiicTReHiiЬIX ~tЗilllfll В 3eM.1CХОЗЯIIСТВС
1\pCCТI>ЯIIII,H С•1)ЩЗСТ 11 COI ЛЗШЗеТСЯ.

t t'KOM

11 ~-;uнце Jo;OIЩO!I

на

вопрос

ar ронома, б) дет .'111

nо.н,·

61

Зtii\IIТI•CЯ

M<'IIIIИIIOMИ, ~ам<:•tает:

rнкн и бу 1\

62

работ:нt.

eoxoit".

"Mntll\1113 Т
т, u.tрншн 11

JIOCТb Союза
с

п

ртн

(

ю

BЬIЯCII

11,

Раз вы со1 ласны

что

назващн•

1, 113
В 111

~ть

COIU:'I

н•mЫ~I

со

Союза.

1щен

Товарищи

I<O~IMYIIIICTifti<.:CKI\:11 1 OHII

11:1:танн~м.

Союз солндаро:н
ю>~шун1t зма

стороны

мо.1одt'Ж11

paдll

но:

И,

н.нв

споров
IJI3НIII·IM

боян·я

MHOГIIX ОГТ0.1·

надо

КО.111ЧI..'СТВЗ .

nрояннтсн

Нз

.сnрава·

UОЯТСЯ

Во-nервых,

ll:tWt'll opi.IIIII;JatЩII

ICCTIIOM
1н

с те'f, •1то

расnрпстраняо:т

дмже11
назынатi.ся
ко~IМ}'Нitстн·•~·~·юоt .
1 ОСЬ Tpll TO'IHII Зр1..'11ИЯ
H<t 11р01 pa~IM)'

<б

1<

он

жертвоватt.

80

ВТОрЫХ,

III.'IIOIIII~taннo:

наш~·• о

8.11111Я, UОЯЗНЬ Cl О
:O.IIJ д0,1ЖНЬI llpO'IOШIТb CTt'H)' НС/10/НIМЗ
Н IЯ, 110 щ:
ЖСрТВlШ ITI• IJ, Ш3HIIt'~l, 0: Щllc.:TIICIIIIO
В03,НJЖ11ЫМ
s1 1131111!1 о Coю'l:J если 011 хочет Gы ·н, JJ0.1ttrичecкoи opt :t
ннззцн 11, 11 выраж:tющн\t 11ашу cyщtюclt .. fоваращв .c.,~·u.J"

(miтt.IШtll ПJk''l.1:11:11oт rдo..:1.1TI• Сою.~ t1,tp11111tlым. llo 11арн•••·
II:JH тн.•на nезуt·.•ющн> н.tр) ш1п nrmtщtнt са:о.юд.еятелыюс гн
моJю н.•»,Jt. Есд11 н·tа 1 фщ1~1а тов. :1:1 Гl·llll~'ll прн1!~1.1е~1.1 дм1
О ll'HI• t'()ЗIJ:ITe.'!I>JIOi'!
1:1 ГIIШCI<Oii :.J0,1() Н:ЖН, Т() работе cpe·tll
p)CCI 011 pa60'ICII 11 t<pt С rt.ЯIICI<Oit ~IOJIOДI..'ЖII безуС.10ВН0 nnвpt'
ДIIT.

Остается mtШI• та нл,tпjюруз, 11 то н:вва11ис, которое я
nрсдл:н ;~,, в свое\! дrжл,t tc (3nлод11С\11.'11ТЫ ). Т<'варищи) р:~ль·

uы

1овор11.1и

об

opt аннзr~щш

~очувствующнх nри Союзе.

llo

н. 11,1111 Сuюз фаю ll't~·oш 11 ЯР. 1яо:тся ,,а". бы орган11 i:!ttнeн
СОЧ) llt ПIУЮЩНХ rt:tp 1 Шl. JаЧ,'\1 Жl..' C03:13JI:1ТI> дВе napa.1.1l'JII•·
НЫ.Х OJH 31111331J.Ifll.
J tll.'\1 тов. 111 а tt '' н н 01.1ашает н•знсы своего докла,tа,
кurоры~· должны .'!е•н. в Ot'IIUB)' npш·paM\JJ,J.
Т е з 11 с ы тов. 111 з цк 11 н а.
1. С(>JОЗ солнд.tр~·в с Poccнiicкoft h':о~tму11истнческон
Партн 11 (6одьш.). СоюJ ставнт себе цет.ю р:~сnростр:нн.:шн.;
1 е 1 КОММ\ IIIIJMЗ 11 IIQIJ,J('Ч~/IIIC paiJOЧt:ft 11 t.:peCTbЯHCKOII ИО·

ue

ло tt ж11 в ,JJ,тllвнue tТ(lOH Г1..'.1t.ство Сов~.:т~ t.:он 1-'осс1ш.

2.

Сою.! ЯIJ.'!Hl'ПH tlt'{,JВIICII~IOII орtаннlацttей.

:~. Союз

нa.н•l~:tl..'lCH

Р(')ссннсJшii

J<oщ.tyflиcти•tecюti1

СОЮ'! м, .10 'ti..'ЖH.

1Jронзводнтся 1fiJJ•Jt •шamte каждоt о rt'знса в от дслt.tmон
РеЗ) лt.тапd roдortJ1!3HIIЯ:
1 тс3щ· щншll\lается едшю
2 воздсржаt шихся. 2 сдtшоrла~·но 11 3
npOTIIII 6 Пpll 17 IIOЗ.'I.CpЖIIIШJIIXOI.

JCitO np11
WJ IICTBO~I

1

Gom.

ноя6ря

t) тро).

О

t<ультурно- nросветительной
J Jp~ Дl"Cil<IT1;:.11,CTII) ~Т 1 ОН, Д)' 1 а

1

11pt lCo..:дartлt •• Сrонщю1 11:.1
1 f\ ~ 110-nросвстн reлt.нoll рабпто:• т
дчнк:з

состояться

111.:

работе.

11! 11.
очереди до\\лад .О
l'p\'tн кон за бощ:эн1.ю

может.
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.

С.1ово rtреn.оставлиется по 9Тому же вопросу тонарнщу

1tt'IIТ.'IIIIIy.

Тnв. ltl'ilr.1нн . Тонарнщн, и

нредпол.нал

rtocл~ доклада тов. Кр) пскоil, д<•lюлшш

t'l о

с

llldC'Т\ПIIrt~

nрактв•1ескон

cropotJЫ.

Рабога II..JIII~н с1р1 ашtзащ111
r1р.щ.1еню1х:

JIO.lltтHЧ~·cкn,t,

К)

lOЛJКJIЗ necтs1ct. в трt х на
.1 I•T\ рно 11 pocвeтнrt.'.'lloiiOM 11

'IKOJIC)\11\ЧL'CKO~I. CoCJ'iii\IН\1 11 не.ю\1 t !1111\ ю 11\)IJI p:l\HI) llollliCii
opi.IIНIЗ<II\1111, rн111 нмеют каждо<' особое :iiНitt(•tшe. llo р<~бuта
ПOJI\ITIIЧCCR,lЯ C'fOI. Т n З311110ШОСТ\1 ОТ р. бuТЫ К\.1ЬТ) рно-про
СВСТ\1 re 11>1Юit ТаК как Д 'IH Ct..: Бt' te 111\Н Ht об ... ОД\1\I:J llliJCCTti:JЯ
11од1 ото11к.1. С грщ о 1>,1.\1 P<HHIЧIITI· сt6лас Пl h)ЛI·T\ рно-прос-llе1'111 ~·.lnHUil 11 II0.111ТII'I~·CI,llll paiiuп.l ., р) 1110, 110 lli!ChUЛ 1 1(0 бy
,li.:T 1103\IOЖIIO, Я 3ТО С tL ~.IIO, T<!h K,IK _,ТО IIL'Ot>XO ti!MO 11р11
IШМеЧt:IНШ !1.1,\11.1 IН.'р11011.
От старо1 о

1krpi1MOT/Iot Tl•

с трон

В то вр~·мs1,

llot'T'IIIOBKt..:

11а:о.1

остапось

тяжt ю

Я!Jll'IIIIC, KOTOpOt.' IIL 'IЬ~И

1,01 1а в oplal\11~:1\lняx
11 11жлil 1011, ) наt

r~ Ф~·ruтов

11

нас 'lt' :tcrвo

nr,teriiГb

3.111.:1

ta

rоворнr

нpнxo.J.II

rcn

о

rово

рнтl. Об Oб)''lt'llllll 'ITt IIIIIO 11 IIIICI•M\.
Мы должны доб11т1 си тоt о чтобы 11 наших
ЦIISIX не (j ЬIJIO 11 11 О 1 11 U 1 О • Н ~ 1 р ,1 М О Т 11 U 1 О.

opra1111 ~а

llpat,rll'lt:rкн :tT•I можtsо
11рnвестн
нуrе~1
)CГfiOIC'rRa
111 '' • 1 .1 1 р ·• \1 "т ы. В :н он ра()от~.: на \1 11 рн '11.' 1 с я npнoL нtуть
1< 110~10ЩII С\ТД< J\08 11 IJЩДIIOГU oop.HOII:\11\IH
ll\ KQ,1ЬI ДOJ\)1\IIbl
С>ы п. нри Союзах.
11 тоm.ко
rехннчt..:СЮI,
r е \ Чll н: л~ 11 11
rюсобнн обору !tOЩIIIN ври пощ.1щ11 OTJI.~.ol\01\ tl:lpo;щoru oupa
ЩII;III\IЯ, В ll'ptUШIX Г е) 'IIIH'.'II•CI,IIX Cll.'l МаЛО, TЗI<IIC 1111\0.'Ibl
opi:!II\I.'IOH:Iflo IP) Щ(l. Г) г 33 Дt'.111 ДO.'!ЖIIIol
II('IIHЯП•l')l (.,IMH
ЧJit:l\!.1 ор1 .Lннз,щни. Cpt'J\11 tiiiX IICt'lдa
11:111 :tется веско. ы:о
чt•.товек rюлt'е нодrотов1е11нNх
Он н долж11ы взяп. 11.1 \чет

всех неt ра\tопtых. р:нС>11тt. нх

"'' ма.1ыс 1 р\ пr1ы до <; ч . о
н~" н • н)) •111 rь их грnмоте.
, Второн .1адачС'1·1 HIIJl!lt'TCSI со1,1:111не ШI<OJI oiiщt'l о <•бр
IOB,JIIIНI, I{OTOpl>le UX\I,I'IIH\aiO 1 IH>.1ЫII\ 10 1') М\1\ Зll,\11111\. llp)
I'Р:I\ШЗ IJII,O!Ihl .11.'.'11\ТСН 11,1 2 <J,ICTII
11.1)'1\11 oGщt:CTIIt'tlllblL И
ecт('t.'ТBt'IIIIЫt'. Каждьш, 11JIOШL'дlllllii ~-<)ре 3 rон школы, 11
'lii~T BIBMOЖIIOCTb IIOCTpuH ГЬ \lt.'JII,\10\.
R 1:1CCOIIO~ \!llpOCI \)·
ц.11111с. Рас>ота 11 шко н: вt•дется нут l.'~t лсющ11,
1окл. nou
(JI:t't'Д, Jo.OTOpl·IL' даю 1 11\l~i\IOЖI\\IC 11• IIL' ТСЫI•I<О 1Hi\''lll'll ~ 11 Пр 1
ва;1ыю ~tucnlпt., но н пере '!:1\li!Tl· свон мыс.1l1. Соз 1.:1tll'(
oi)<liC\ Bl\'~(1[1 1Jlh:0.1 OXI\.1 ГЫВ<1LТ
11t'•111KOM
11.1111\' K\JII•Г\ pHU-

11pOCIII.'ТIIТI.''IЫI)'IO paiioт).

Кружкн же мы сnзд.J. '' 1.m1 бо;tе

1лубокоr•> 11Jученш1 тех ,\Нo:ti\IHI, t<ОТ()рые

стон т в проrр. мм
шко.'tы. Н кружках устранва11.1101 JI\.'J,цl\11 11.1 н~~1ы, 111.1 {111111)
t 1.1е член;l\!11 ero.
Лt•1,;тор да\.'1
~•а н~pst.l.l
ЦIЯ
p!•фcp.trCIII

составляются док:тадw,
ниях

которые

и разGнраются

на

собра

кружк<~.

Литературный кружок ведет работу nутем кол.1еr<тивно
го чтсшrй кнв1· н нх обсуждешrя. Необходш.ю усвоить знn

ченне книги, научиться ~::е критиковать. Всюду
л.ить

1\Лассовую

точку

зрення,

вы~1снить

и 111 ино1·о класса. nоско.тьку она отражается
чac,

когда

нарождается

новое

надо nротю

nсихо.тогшо

в кннrс.

nролетарское

тоr о

Ceii-

творчество,

перед кружком встают новые защrчн. Необходнмо провсстн
паралле.1ь между пролстарскнм и буржуазНJ,1М
Указать.

что нового приносит

!Jзученню полнт11ческой экономнн н

кружок общественно-trо~итический.
ваучнть понимать

crpocшr.:-

творчеством.

nролетарское творчество.

нсторнн

nомогает

Он ставит своею целью

общества.

его нсторию, пронс

.хож:tение эконо:чнческих от ношеннii нашего общества, нсто
рнf() f1X развития.

Кружо1.;

н~ученне Марксitзма,

должt;>н

ставнть

свое Н

за '\ЗЧей

бнбтютека-чrпа.н.ня.

Ьнб:шо

как "'tето~а nонимания истории.

При к:1убах н~обходнма

текн для у'\обства р:rботы Jl0.1ЖIIЫ Gыть

устрОI"НЫ

no :1.\te-

pm,aнctю~ty сnособу.
Мы
каж:нrii

должtrы
находит

создать
кннпt

по

бн6•нrопкн-

.~абораторнн,

l'r·o

lltiТ~ресующнм

rд~

ВО!1рос:н:.

lliнpo~,;o до:rжt:н быть nncт:rвneн в ннх справочныii отд~л .
Всей работоit мижет pyt<<>no ·~нть С'соGая ко~тиссня, кото
р3n

1 руnпнрует tiOkp)t

себн

вес ку·rьтурно-1tросветнте.пыr~->~t:

на•нrщ1н11я upr :.JН!t \01111!11, с 1е 1.нт за nланощ~рнuстыо работы
В д<'Jk стронте lt>C rна 1r.rшен J')'11>T) p!ILt·rтpocвeпiTt: 1ьной pat'ioт~.r мы напрасно не ка 111 <Н 1 го1 )ВЫХ npot·p;нtм. Старые
про1 р::шщ,, cтantt нr crн>L·i·r rte'lыo вt.tработку лнчностеii, rшто
rые .\101 111
состан 1нть
•1ас t h
бюрн.;ра rнчеСIСОГО ап11арат:',
Д.tна 111 IIH.'\ИBFI!l)<l~hHOt:: {):JЗBIITHe. o\\t.! Ж\" 'Щ.'l,КНЫ СО'{Д;JА:JТ,
p.tGOтtii!I<OU кuлm.:1, 11\R.t, 1,0 rпрыс не 01 pьrн.t11t 6ы et·u JШН'·

PI.'COB

t1Т

CHOIIX.

Но оr·р:н•нчнватi.СSJ

.J.I!:It<l l't' рзэвtш•tт,,.

BO'I.CTnon.t rься.

этоii

nporp:t\1:-.юi·t

11 porp 1 \t"\1\tlt

Сос ,·.шл~вl!с

.~,с>

недьзя.

щ оiJхuднмо
нро1 р.щмы

Heouxo

тот, ко pyt.:oteJJo ttt•rпpr._

tЛII 10:1.11<.'\leiiTЫ).

<..'rorю

110

доi,Л:.tД) преrщс.г.ш.1яетсн тон. Сорnн11у.

f fp.:'Жil~

'lt'\1 IЮfi.XO_il.IIТ!• I< разрабОТI{С OUЩO.::it nporp:J"\1\11 1
нашвх ~.оюзов, особ.- 11110 1;рестыщск11 х, 11\ Жl!t) tкoGoe вrt r
M<IHIIC о(>р;1111ГЬ llol 1!p11.tl" 1~1111t НОВЫХ Ч1l'H(IfJ. С~I!Ч:!С ~10~0
д~кь по nыxc>Тll' 1н L.Jкo 11 uст:tстсн rrr-~ \JJitцc, 11 задача Со
ююн CU(•IIJЧTI•, ! 11-: Cli.3 laT1>, БШIIЪШ IТI• L'e В Cl'UЯ.

Вошнli.ас.т rюгрос.

~

чс~1

ч1.1

б) ~ем

.-е

щ ннлекап.,,

3

Jcce общсс pa.ifi!I~Jн т.н.ово, что <нt.r к cepьe.IHOfl pr16•)T~
не одtпсs1 . .'>'paлr,cюtrt ~;tом IОно." 1!рож:тзрня· ра.!рLШИl
:нот uo11poc, opr 1\lttB\ я p.t~) MIIЫO.:: ра.ш печешш 11 просты\: ра-

Молодежь лсревни
р:-~ется

и nроnинциалыtых

в орrанн:~ацин, устроенные

горо:щв

соби

nодобно намечсиным тов.

Uейтлины~1 юJytJ<H1, 11 этот мо:-.1ен r нв.'lяетси
ннl всеобщего обнзат~:.1ыюго обучt'ння.

nервым момен

Н ааключеШIL я обращаюсь· к собранию с nросьбой

.•сли

вы

не nримете првнцнп

обн3ате,'!ьнос г и

в

обще-госу

дарстt3енном масштабе. не мешаiiтс его nrоводнть там,
;:ITO ВОЗМОЖI-10 11() MeCTI!I Щ _vC.10BIIЯ \1. (АП.10.1НС~1СН 1·ы)

rде

Слово nреi\остав.lяt.:тся тов. /'ер р (Jlt·lшнrpaд).
Принципнн.1ьно проrнв осноп тов. Х:~зана врн;~-ли кто
может возразит•,,

но я

хочу спросвть,

что будет,

t'СЛИ

мы

возьмем молодоt·о paбo•tt>l о за хохо.1, притащим к себе в
клуб и скзже\1 .обvчаiiся •. Нзшз задача не в наси:1ьном

обучении, наша :-~;~ :rач:~ в раз'яснетш необхо;J:и~юсти

всеоб

щего обучения.

школы

смешно

•·оворнть. Болыш111сТJю и:\ нас otiy•tЗ.'!OCь н ttарскнх

Gтносителыю OTJI.l:Jit'IIIIЯ nотпнкн

школах

и

знает,

каково

:но

от

01д~лен11е.

Практнчес1.:11 разрt..·ш11ть

вопрос об

образовании

Сою

зом Молодежи 111ко.1 я rrр~·;ию аю no прнмl'РУ Пнт~:рз, где
Совет д::~ вал н:1 opl·arrиЗ<ЩIIю сил~, средства и np., а Союз
Молодежи управ;rя.1.

Тов. Заuроднн. Я ук:~ж), J<ак прншлосt. 11:1~1 рабо
тать, благодарн oTC)'ТCTBIIto nporpaщ,Jы 11 ctrcщra 1щ·тов. Кру
,кок 11:1W paЗDIIJIOI на IН'СI<ОЛЬКО Cl'l\l.tпii, 1<3ЖДа51 С~ I<ЦHSI Blol·
бнрает пре:щдиу~r и~ :~ х тщ. которые и руково.•нrт всей ра
ботой.

Происхu:~_яr кр)1111Ыt' ошнбrш. снлr,но мешающие, иног

да даже OCTЗH.IIIЛIIB3IOLIJ,III: ВСЮ работу. f \олиое О r·C\'TCTBI!e
де н ~е 1 тоже силыш тор~rо нп рзiiоту.
Т о в. М :1 1 в l ' " R (Yp.t;r ). /i.1 .Ура-1.: ку.~ьтурrю n росве
ТIIтелhная рабсна сов~..•ршсrшо rн· 1Jl'.IJ3Ct.
OCi.l:tCTII<НI конфе
ренцня

впервые дала

Массы у нас

1 Oll'lt'K

в дtле

мt'лко-б) Р"'' :нныt:,

IIOCTЗtiORJJeниe

орrаннзацнн

~-;ружков.

поэто~rу вчepalllttt.•c
наше
НаШИХ CU!030B !!
t..:O~l:IJ)'IIH·

О п~:pe1J~It·IIOI!ЗHIIII

стичесюtе, силr.нп отзовсн·я 11<~. К<> tнчествt: ч 1егюн. 5-/вляется
НеобХО,111~10СТЬ lltl npuBt:

tCII1111

11f>IIIЩIIП3

Басдубов (i'осл.ш~r.) Я

гuшо

знаю

всt•

нсеп)

trрндется

1НILХ.

ЧТО

С

::~той

ВСе

труnн .. стн

ct·,мюlyrr,cя

IHJIIORIIt'

стороны

тит 1 ро~tа;tны

Пf111Н)'Д1Пt':\I,НОСТИ

нр~дставиrсль дерещш и хо

nre tснтщ~н
с

l~HIIЯ

работы
с1:1риков.

•<ociiOCThiO

11 I~IIIIJHЯЯ

IIJНtrщнrt

грата

1tр1ш~днте.11ыюс;н

1.1 p\дllt'tШя, т.ж как ТР)

:1.

н

Прежде
н:~ход,я\lj)t'MCIIИ.

встре-

'l\:peнt•e не реr-

шментнрован, сле::t ш.п ·m.11o. 1111 , G '1"11 ч:Jcoвu~l рабоч<.:~t
ше с обнззтеm.н•·•~' o<l\ •tt mtL'~t. 1111 ,, залр~1щ~нщ1 работ д.~я

J!Одростt<ОВ,

1

жет

нн,t<t

I\po~1e то1 о.

pattllf\Uittы

еще

оврсдl' ~епноt о

речн Gt.пь

не

nри ttT(Я считаться с д\ ховенстно~t.

cox-

I>OЛl>!UOt'

возраета.

В !IIЯHI!e.
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пока nреnодают члены Союза,

осталын>~е дне сп•nенн нз-:-1а
Вообщ~ OTC)ICTB\It СИЛ

OTC)"ТCTUIIЯ СИЛ 11е ф) 11k.'Ц1101111руют.

сильно отражается rш нceit работе rtrювнншtалыttJХ Союзов,
особо.: и но в .оrерсннях. ;:jто бо.1ыюй R<mpoc н к er u рnзrн.:ше
иню нvжно nодхо iliiТI• ос<Jбеннu осторожно.

Гов. С т р ~л r. ц о в (Астрах:шиl. Астраханекни Союз
М0.10дежн IIOJIOЖШI В ОСНОВ) CBOCit Д('ЯТ<:.1ЫIОСТ1t K}JII•TYfiiiO·
просnетите.1ьн,> ю

рабОТ)

llcxo1я нз

того

r10.1оження.

что

СОЮЗ Д0.1ЖСН tap,IOHIIЧHO p:IIBHF!:IТI> CLIOИX tf,1t1IOH, МЫ раЗде
Лif.'НIСЬ на рнл ячеек. Каждая яче11кз ш.t.н:~иет rrрезн HI)'M из
наиболее сознатет.,ных ЧЛ\: нов. IIре·щ,:щу.\1 р) ков о l.IП работ<Jй,
кo~лekiiiAHO rззрзб:нывая нанболее 1111 гер\:сующнii вопрос,
знако,оп с р<:З) 1Jьтато'' сrюнх работ на ofiщe" coбfi:Jitttи.
Ti!tШII пос1 ановко11 д~: ~:J 'll 1 р:~:1nивас'' прi!ВЫЧК\' к кo.1,1~:к
ТIIBIIOM)' TBOpЧCCffl}' 11 ~!f,fШЛt'IIIIЮ.
Тон.
~ т к е Fl 11 ч. 1 .13BIIbl~l ВО!Iросом 1\ работах с'е·~да

n

д0.1Жt'И явл)1ться rюпрос о ,,р~с rышскон м о lОдt'Жи. Товарнщи

MUCI<B!I'III СЛIШШОЧ OTЛi!llliCf, CIJOt'l! рабОТ<', дерСА!IЯ Жl' не
ждет. она требует не то.1ы<о с: 10н. 110 н де.13. 1\ этоii работе
flужио nриступнтu llt'M<::,111CHHo, uT"t<HI <'11 r.~ar111ыe Clt.'JЬJ.
Относнтеnhlrо вонроса о ••lншуднте1ыюм обу•Jснн нрюrо
сказать,

что

J·ороде,

соглаш:шсь ttpltHIЩПIШ 1uно.

в

деревне;:

он

сто11т

совершенно
нужно

11нач''·

rrочн1пь,

че\t

в

••то

в

деревне он практически невыполшtм.
1\рестьянск:нт .\10.10·
Qt'Ж!J начинает раGtнап. с Г.-ти .1ет. . •
Резолюцию о ку.1ьтурно-nросвсп1 rслыю~i работе nopy'Чl'Ho1 составить nрезн:щуму с'езда.

Зпсеоанrr<'

1 но116рн.

(Вечер).

У с т а в С о ю з а.
Тов. Р ы в к и

11. R ~•ui't док.1ад вхо.1.ят то.'!ько основные

••рннцилиальныl.' rюдожения
принят пр11 об'едttненl!н.

общего

устава,

который будет

В него ~•е входит tш строение Мt'СТ

ных организаций
вonpuc. !<OTopыil будет решатьсн на местах,
ш1 схема орrаtщззц11и ~.:t'ro Союза-воnрос, t<оторый осве
тит в своем дuкла ~~ 110 орrаннз:щионно~•У волросу т. Цейт.1ин.
Основные полож.:шrя vстава сл~дvющне:

1. Члt.:ноч

1\u~t~tуннстического Союза ·мо:rодежи может

быть всякий, нме1ощиi'! не более 23 лет. лр~tзнающнй лро
t·рамму в устав Союза, входящий в одну из оргаю.. заций,
rюдчиняющиi'tся
<екне

всс~t

е1·о

постановлениям

и

платящни

ч.r~ен

взносы.
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2. tl oщ~r •r.1сны :~.олжны6ыть о6я1аrе~ьrю утверж:tенr
общн м собран не" opr :ш н защш: до :поrо OIIIIC•нп ются к.шдн
дa пiM II 11 ч ~~1rcюr e к:~рточюr н м ш.: вы tются. Вопрос.
pl'KUMt ii Д'IIL \1 11 ра.чн.:ш:tеfСЯ MCCTII\dM\1 Ор1.11111~31ЩЯМ11
3. l .жt>~н~:нчнын ч.1енск11it BJIIOC \СТ нзвщrв;н~тся мест
IIЫ MII op i ,IIIJIJ,ЩIIЯMII. fkT\ IIIITCJII>IIbll\ 11 ШОt 10 КОП.

1. Ч 11t'lll·l l~оюз.r, CI.OCПIГIUIIl' 2J 'lt1, '10 }Г оставаться 11
opr а 11 11 iЗit\111 l l ,tCCIIВIIЫ\111 ч.lсtшмн, т. е ••~ по н.lоваться нравом
Г0.1UC:t

ч ;н' на
ча с т

11

ll p 1 1Чt'\l,
otll ll Jli

l'C'.111 ООЩСС собр,111111.:

11 ра IШ 1 oJюc.l.
1kк:IIO'It'lllll' 113 СоюЗ,\ MOJM.

r.

и дt•Jit'Ttlllll,

r

Союзn,

ro 011

ПО1)

1\ОtЛ~доuап. 13 ПOCI.)'ПKII

нроrнвuречnщис нро1 рnмм~ 11 )CTJB) Союз·•.

HCII O;l ' IIIIICIIIIe CIO
B ЗIIOCOII

BЬIU11p3CT 1\,ICCIНШOI

p) I<OIIO:lЯIIIIIX ор1n11он

П р 11

ПOCПIНOIIЛCIIIIHM

Ч

lltПl

а

ГСЖ Ч.'I<.'HCKIIX

llсkлюч~.: 111\t IIJ ч '!снов <.ою
rn~.:pn< t 110 1 с rны 1 rородсю м
IIЛII Г\ бepiiCI\11~1 KOМIIH ГО\\ Об IICKЛIO'IeHIIЫX
ч.'lснах
Союз.1
обя 1то.: 111 о П)бтtК)еtсн

111

~ •1 а

11

11 11

е.

дu 1ж1tО бы п.

)

Союзнr.нi п,•чапr.
В 1\<'.I>IX Gолывеli 11 ~одо IBOpнuc 111, Sl пр~ !J.ЛJr JIO раJдели
ус 1,111 11<1 3 'I,IC 111, :t IIM('IIIIO: 1) В >IJ1:1t: 11\011 Ц~t\3, 2) 0 np11
СМ С I IOIIЫX 1 1.'1t'IIO!I 11 Э) () <J,I~'II.IX, Щ;рl'11\('ДШI\Х ) h:t ШШI Н
BЫU\ l' 110'11:\('ГIIolf IL\::113, 11 OOt)}I,Д,iii·IIIIЖ'L)IO 'IЗСТЬ ОТДСJ\1>110
( oltp,llllll' IHJC'Г;1110B.'I>Il'l p.itC\1 JГ\'1111.111• \СТаН ПО 11)1\hf, !
113 MC'I~JIIIЫM

LOK

тадЧИI<ll~l.

\ . (} 110 lj):tCТII()M ЦСН3С.
Топ li n 11 11 1< оп пp~д.l<ll.lt т

12 ДО 22 Ло.;Т,
Гоп. 11 "

'РIЯ ropo:~.a )СГаtювать

:J Д11Я Дl.:pCBII\1 ОГ 1 ~
О :24 ~t r.
1 " с 11 11 ч
высК.IIЫ(I.1СТ{Я против рамичн

1

ус 1':11101\Jlt: IIIШ

ВО;>рЗСТI\01 () Ц('l\ !3 \1СЖ:I.)' ГOpO'lO~I 11 дt:pell lt 1
l'rш. Х .1 за 11 ) ка IЫR:tt'T 11.1 то, •по общие ) c.rtOI 1
дере1ш11
,.:tновы, •по дcpt'lil.'l\{ ,,,ш
"'10 одежь ра3В11Ва~.:т
П OJ,;J.IIl'l', 'I<'M 1 opo;tCK;JЯ 11 11\)ТОМУ J1:l Vlll'IИC 1\СОбХОДI!М() ) (
NOB II rt •.
' 1 UB. 1' о J1 11 К О В BI.ICI{<!:Iloiii:Н.'П 11 3,1 H:T,IIIOBЛC\11\e Ml 11 1
МЗ Л ЫЮI tl Ht' ll \<1 11 16 Лt"Т. ) )OJJt'C MIJЛI)}Iblt' 3JIC:IICIIТЬI О) )
только MC'ILI;JIЪ ра()оте Сою.iа. 11 ~1 Мt'сто п tllt'llilaJJiottыx ШhО
лах

11 с а ,1.ах д:1а

nодросткt>В.

1' \' р р , н аnrют 1 ш, npt•д.'!.ll :1о.;1 rюtlll~нть no:~p"c не
до 12 лет. Он :IIOTII EI II PY~ r ~ 1о ТС\1, •1 rn IIC Н) ЖIIO бро

Тон

цен 1
сать н а

II J101BII0.1 судьбы наш нх ~tJJ.I IIIIHX тонарнщ~il IJнe Сою •
OIIИ MOI) Т IIO,'I,ПaCTb ПО,'l Ч)'ЖЛ.О~ про '1Стар1131 у BJI IЯНIIt: Н 1\ИIIl
за это G)дCI

.1t:жать на нас.

Тuв . 11 и " о л а ~в пр~·дл:н.lо.;Т прt дс.1ыt ый во~раст
уез..:щ ы х 1 о r одах n рира внять "Дt'ревнс, нбо ) слов н я там схо
жи

с
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дс р ~вен скн м и.

...................................
То в. с
в

(>

года.

23

l'ов

11 ~

r

Гl 11 11 ВIJС!,азыва.:- гся .Э.\

Т р О 11 а В Л t) В С К 11 11

пrк·:~.е ~bHIJif

R03pi1CT

Эil ЩIIЩЗСТ ПОЛОЖСНIIЯ ДОК

'IЗДЧIIКЗ

Тов
,.I..'IЯ

А р ш •ю.:иер>ышаеr ловыш~:1111е rю~распюr о ц~.:нз:~

деревни,

ПO.'li!ТH<tectщ

ТоБ

нGо

т;нt

зре.1ым

II)Жен

iit1.1ЫUIIII

чt: 1<>вen:o~r.

че~t

Т а н д ы к н н прот~:с

r) ет

н

cpot..,

чтобы стать

гopl.);tt'.

11ротнв тенденнrщ nОLIЬJ

шать nре.'l.е.1r,ныв возраст, но для бо.1е~ успешнтr работы
ор1 а 1111зацн1i n рсл rтагаl:'т предос r,Jвнп.
пр:ню на
~II:'CTux в
от l.СЛt.ных случаях ос тап rять и rн:реш~:дuтх rюзрасТН) ю

Тов.

HOJHty,

Г о .1 11 к о в

nыска:{ыtшеiс.:!I пропш nр~·~ложс11ня
Герр nо1ш.шть возраство11 ценз 11 счrп.1~·т eru щ:обоснонан!IЫ~I.
l'ов. 11 в а 11 о в а ноддержrшает 11рсдг.rдущего <lpaтori1 н

11:1 ТО,
CotoJ<I

ука.,ьавает

работу

1 1ТО

ПOIIIIЖeНIIl' ВОЗр.!СТI\01 О

Щ:Н~J

[11\СПЫЛJ!Т

Предст:нштет. Л а ты 111 с ко r о Со 1<1 н1 вщ>снт ПPl"t•lUЖCIIIIl'

•>

nредостан.1евнн

права

разрешит•·

Тов.

1

от де 1пным

нашюн,11Ы> t.r~

органн::~ацня~t

воnр()С о воJраспю\1 цен.~•· Ч.1"'11ОН Союз.t.

~ р р. liaцншr·мыtr.rl oprai!IHIЩIIII nрохо:нrт пер~·д

нами, l<ак pairoннt•lt:'. j\1\r.J нх не може~r огра1111'111Ть. Они имеют
СВ<НI OCOбeiiJIOCТI! А opr ;1111\~ЗIШН. Ес.111 OHII Н
'101 \ r noдol'trll
ПОД
IIЗШII
) СЛnВНЯ, Т•) Мf,( Ht' JlO.'IЖHII ИМ 'lо\ТЬ BOJ\IOЖHOCТI•
свnбuдно r~·шt1TI· нопрос n цен::~е.
Тов. f..> ы в к 11 н 1\\J.t 11е paзfiнpac~r воnроса о н:щиона.'lu

ных Сt:'КЦШIХ
KaКII\.' Жt' '!ОГ\'Т nыт 113.Ц1Юна.1ЬНЬ\l' ttCOUt:HIIOC т д.1я возрастного це11за. Здесь моr у т н1 rать ро.1ь то.11>1<0
мeCТIII•Ie ус.'fОВИЯ, будут Л\1
li.'IН

ЧтобL:
с.1едующес
co~t

Прl'ДСТЗIШТСЛII

ОТ уезда, ГОрода

ПpOBНIIЦIIII.

.'

lll'

ОСЛОЖ~IЯТI• ВОПр<Н:З,

11ред.~оже1шс: так

ТОВ.

r<a" c'L щ

р Ы В 1< 11 11 BtiOCI\Г
нl.':таком с вonro

копсrру кшщ .1атышскоii <lрr-ани.ццн,

тав.1~о:i11Н1

u rдe'ILJJЬI''

нацнона.1ы1ы'r

воnрос о предос

ор1 анн.{:!ция'•

нnвышать

нmt rн1нижап, во:~растнон щ~н3 н~:редать в 11резндну:-t.
llред.1оженне Рыв

1<

н н

;1

прштмается

/'о:юсуется rt('pвыii пункт тt>зизов Р ы

1. Ч.1е11о''

n к и н а.

J<о,1М)ННстичесrщrо Союза Мо.'!Одt.:жн может

бытt. всякнii, имеющий
не бот.:с 23 .r1ет, прнзнающиii про
rрз~•му и устав Сою~а. нходящнi·t в о:щу из ~·,·о орr·анизацнй,
ПOД'IНIJЯIOЩIIIicЯ

CKIIC

111' .,1 е1 U

ПОСТЗНОВ.'!еНIIЯ\1

ВЗНОСЫ.

11 11.'1ЗТЯЩ11Й Ч.'lt:H

!1ункт nршrи~1ается больuшнстnом протип

6, nrн 8 nоэ

.-;ержавшихся.

В дополнени~.:

к воnросу о

пункr .j о r1о.rrоже11ии

JliiЦ,

возрастном цензе оr.1ашается

сuстоящнх членами Союза, но в

настоящеt: нремя превыснuшнх возр~1стной предел
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....................................
[ lo llJ'OЭI<T) ДOI\Л:JД'II\1<<1 01111 ЯВЛЯЮТСЯ П:ICCIIВIIЫШI 'IЛt'·
11:\ШI, 111.: ЩМЬЗ) IUЩIOII!CH 11p<IROJII ГОЛОС:! f(o ('CЛII OHII llt>IUII
p:tiOTOI В пpaB.1CHIIC 1\.11\ Дl'дСГНр)'ЮП;н, ТО CЧIIf:IIOTCH 110 1110

11 рав•••·\~111

чт~нам

11.

Гон. А х ~~ а 11 u н 11рсд.1аr·аст llf11111НTI· 3TU uc3 IIJHIВIIi.
( :-1 <1!\IITCЯ 11::1 1 0.11H'OI\~IIJIJ(' пункт О IНIJJJ;ICTII0\1 ЦCII.IC,
f I)'Hk:T np!HII!M:lt'IT\1 В це.10~1. Jl0110 ~Щ'НIIС IJIIOCIIТt'S! 11
ВIIДС IIJНIMCЧЗHI!Я К ~ 1 усгана
Сл,·дующиil 11) н к г о 11орндке лplrt•м,t новых ч.1сtюв прн
шrм.н f(Я В ЦC.lO~I 0('.1 IIJ!t'HIIII.
(JO BtlllpOC)' О CЖl'MCCЯЧIIO~I 'IЛCIICI<OM R.3H0Ct' ТОВ
Ji О 1111 1{ U 11 ДС.lЗСТ JЗMt'~l<lllllt', ЧТО 1\ ДII/.:Ладе 11(' ГOBOpii!'CH О
pt•r улнрно\1 \tСсячно\1 •lлt•нсюнr взносе 11 !!pt• \ 1:11 аст нa.JН.IЧIIII·
встуrrнн•.1ыrым ВЗIЮСО\1 1 р. 11 \lecs••н!J,I\1 f>O 1,on .• Ton. Ха•tал

IIJH'д.1at аt·т вcтym!Т('/II•III·Iil в:шос 50 ко11., \lt'CHЧIII·Iii Jur., tapa·
(i, >1 K:t; учащЗЯСЯ MOЛIJ)tt'}J,I, IIЛЗТf!Т 110 1\())\111}\0IOCТII, Kpt'C /I,ЯII
екая моло;~сжь 50 IШII
11 Ч.1СнскJоi внюс 110 на 'llачсшно
oi)щcro собр:тня
Т11в. А х :м :1 11 о в nред 1аr:~ет всrу rltiТcm.ный
50 li(Ht.
1 • 0 с .ыраfiотка.
:.tt•сячный
С мест<J внос111 с11 11 ре rtложсшr.: •> nстунн тельном в шосе
н 50 rюн. 11 ч.'lенс.:t.:оч н.! p)il. 6ci oтчнc.lt'llll!l Q "· r.1к ~о:ак 11 дсрt в
не M•IJТ0,11'Жh бс"' tl<>c' 1 онно1 о зараGо ,.• , .. н JJ.oxoд:~.
То в. А х '' а 11 о н 11р~· t ·1а 1 а~т lliЛOl'OII:III• rlp~>t,дt: о щ Т)
I!IITtJ!i,Jill\1 В.ШUСС, ;t J:l IC\1 О \;'Жl:MCCIIЧIIII\1
Гuв.
Р ы в к 11 н.
SJ t0.1ЖCII ,I:IЩI11113JI, пуtшт устав.!.
Я б) ~у t ГОНТЬ 3~1 11plДOC1,1BЛt'HIIC Mt'CT:IM СВОUОД.Ы 11 Ollpl ::!,('
Jlt'IШII uTЧIIC ICHIISI 11 IIJ1t>TIIII oбH~JT«:ЛЫIOCTII 0 u OT'IIJC.IIt IIIIЯ,
т:н. J..tк 11 дерев11е гру '1.110 у чесrь i.sр:нюток. Ikтушнс aЫIЫII
nJI!IJ(; должен быть сд11нообра 1ен. В ) ст:щс 11а этот счет 1о JO
р11тсн 1111ределенно. Он до/tЖен бып. не 6олсе ')() кон., чтоGы
нес :\lot :111 всту11:п •• в чat'lll•l CoiOJ:I.
Ot Jl:1111:1t'TCS1 IIL'pll;tjJ 'laC1'1> 11)'1НП;1 о l'):l,t'\H:CЯЧIIOM 11/ll'll

11

C.:IHI\1 11 ШОСl': t';KL'Ml't'll'llll,fll
МСС Гllbl~lll

opt·:шн.I<IЦIIIIMII

Ч.1C'HCKHii

IIЗIIOt' )'CTЗHJТ\.11!1\,\\;1CII

.

.:)ro ('ДIIIIOI.l:1CIIO IIJHIIШ:.13t'TCЯ.
Всп н11rе.'!Ы!Ы11 вию,· опрсл.еляt'lСSI в 50 коп
(;O,lbllli!IICTIIOM ПJ11НIIОШСТСЯ 03113'1t IIШ'lSI 110р~1,1

ОСТ) 1111

TC.IIbiiOI О В И!ОСЗ.
(]О IIOrtpOt')'CJU 110(JIIU 1 1«:1illll 111C01<)1;t Х 3 ~ 3 Н ЫM(.'LI tT
ЧТО М14 ДО;JЖШ.J ROCIHIТbllli!TI>, <.1 Не Haf\,1 IЫВ:\11>. ( !ОС~ТОМ) ДОЛ
ЖIIO
IIOCT:lOIITb ROIIpot' 11 I'()O:IpищeCI<IIX суд:IХ, KUfЩ)IIl' ДО '1
Жllbl pilll'il!p;!Tb f\011\flllltl\1 1.1.

Тов. А х

"

а

бы fl•

11

о в t''IIIT3t'T, что вощml' о С) цах цо.~Жt:\1

rrpeл.oc f3R111.!11 1<0~11\ТСТЗМ 11 IIIIOCIIT
J(O~IIITCT IICI<.III0 11.JCT Ч•1CIIil, ТО ПОСЛе 1,111111
HCI<ЛIO'II:IIIIt' 11 1 К.

t.
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ДOII0;1Ht'lll1\.':

СС 'IJI

МОЖt Т OбЖ:JЛOII:J fl•

Пункт rrpHHII\taeтcя в щ•ло\t.

Председатt:'дh nредлаr·аt:'т утвердить в це1ом весь уст<tв.
Собран11е ~.:днногласно rюстановляет: прннять уст.щ о
Цt:.10\1

С

BHCCCiillld\НI

И

ПpltiiЯTI•IМif

.!-10

ЛОПраВЮJМИ .

нонfJря.

(Утро)

Организационный вопрос .
Председ:~ rе:н.
член пре:ш ..:щума тов. Р ы и к и ~•·
То в. Цен т .1 11 н док.1ад•щ.,;,ло opr:ннr:.~:щJюHJIOliiY вопросу.
Товарищи, uрганнзащю1тыir волрос 0'11111 из СЗ\11->IХ в.lж-

1\ЫХ. Докла.:t ло :оТО М) вопрос), nредстав.1енны1i
носнт

схе\tатнческнii

характер

и

состоит

нз

\tною C't'.lдy,
ряда те:шсов,

JtС•Iсрnывающнх, но \Юе\t)' MII\.'IШЮ, волрос Движение моло
де;~,н, BЫЛIIBUH.'L'Cfl 13 самое ГОЯТСЛ!>НЫ~I Союз, МОЖСТ IIMCTb
знa•Jl'Jtlfe

д.>Iя

дt\~i1

революtщ11

то.qько то1 да,

ко гда

OliO

носит

ор1 анизованныii х<~рактер.
Наша органнзация OTЛII'IiH.'тcя от ор1 :ншзации взрос.1ых.
Но схещ! оргашнацни о з,на н та же. Высшнй орган нащего

Coaoзa-Bcepocca1itc1шli Сезд С'езд Союза нзбирает Централь
ный Ко,штет в котtчестве 15 ч~:довек. Поt 1едннй выделяет
нз своего cocт.IJ'Ia )За,нй состав. Цeнтpa:tr.tн,ti'l Комнтет оrвет
СТ!I\.>11 nеред Всс·р• н:сиi'rским С'ез '.I.OM.

За.:tання ll. К
Ц. К. Bh/ 'lCЛIIl'Г

Bpe~H.'IHJI,Ie

KO~IИCCIIН

11.111

OTдem.J:

1-Я

I<OМIICCIOI-aпt r:зщюнно-nоm1 тч~ская, она организует ин с rрук·

IOJH ко-з гитаторсаше курсы 11 создает ус.ювня внутренней
мuщн Союзn; 2 я
редакщюнно-журна.1ы1аи
Мы nредаtuюн ае~• нздаn;~ть два журиала: сженеделыtыil
журн:1.1 Союза !1 ежемесячн1,111 научно-nоtlущtрный и rюсвя

ЩL'IJНыii

ДBIIЖt.'IIIIIO

МО.'Юдl'ЖII

л-урна.'!,

а Т<IКЖе брошЮрЫ И

11р01 J1<1~1Mbl.

3-Я KOMIICCIIЯ вед,еТ раб о Г) В OU.13CTII ЭКОНО\ШЧССКО
СТ:IТIIСТI!ЧеСКОЙ.
Ц. К. чер~з ЭТ)' KOЩICCIIIO )l.ОЛЖеН BUЙTII В
конт;зкт с Отде.1о~1 OxpaнLI
Груда по 11роведению n >!,нзю,

декретов,

касаюtщl х.ся

t.ю.1oдt:жli. 4-я
разрешает

Союз.1;

все

Y·"Y'IItleння

эко11омнческих

ведет хозяiiствl'JIIIО·финансову•о
вопро.-:..

по

условий

сторону, т.-е.

матер,иа.'lьно~tу

сущсс·rвоnзнню

5-я nреn.ст::tJляет couuю секретарнат

11 баоро по cнo

Ш('IIIIIO С ПpOBIIIIIlllt.'il. б·Я К).1Ы)'р110-ПрОСI!СТ11ТС•1ЬНЗЯ KOЩIC
Она до.1ж11а uыработатu нро1·ра~1;\tЫ, fiрошюры по вortpo·

CIISI.

сам ку.1 ьтурнu -11 росветите:Jыюй
работы,
по состав.1е1111ю
fi11Ci.'! но гек н т. д. Кроме то1 о, Ц. К. выде;нtст двух человек
11u сношению с Западом 11 дJtSI nponaratщa,t ндей Союза на
З:шащ. Вот nред11ода1·аемая примернаst конституция Ц.

1<.
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Срс

Ц. К. со~даются 111

ч t нсюtх )Тчисл 1 11 1
11 тое\ д рствt: н н
субс11 11111, от •пешш лекuн 1, 11 i:t.пt 'lм·rn 1 11 т д
С.1t'дующзн 111/СТЗtщня после Ц 1... О
зстны~ Кuмит..:ты
01111 111б11р IIOTCH lld Q6,1.JC'THЫX С'СИ,IХ 11 npt:.J.C lR IЯЮТ собою
СНЯ l) IOЩI.:C 11\eiH) Мt'Жд)' 11 К 11 1) lt'JШC'IШ 11 б'~: '(11 1 HIIЯ 111

tcrua

10

из членских В31Юсоn местных ор1.Н111

Jltllи,

Дt:ЯH:JJЫIOC 1• 7111Х KOMHГCTOII 11\)01\:K.It r ПО

nря:о. hl\1 IIIICT\))h
llf.'11Tp3
З01 Оri;цсrнымн huмн r~.:Т:IMII е. ед) юr г;, ~.:pttcюt~ oб'I.:JНI
lН.'HI\!1 )1.111 СШ1311 С 'le«.:THЫМII upl :щн \,ЩII!IMII 11 ) llOpЯДO•IeiiiiЯ
ПIJ:IIIIIO'IIIIIC\1

их

8

дl'slтелыюстн
01111 н.збнрают(.н 111 1 ~б рнском C'tЗ!lt:
CBOt:ll ДСSIПЛЫЮСТII 01111 11 1:1.0 '1 TIIЬI 11 !", КО ОрОМ) пр

CTЗII.'IШOT

ОТЧеТ

tiiiЗШCII

IIC

J10he

IIJICГDIIЦIН'If

1 :133

O:t.llvГO

ЯН

t:<.ЯЦ

1\

ЯЮ СЯ

кресп.ящ.tшс 11 городсю1е Со1 ~~~

Ос1

33\11111
1 < \)OДI.KOII
МО ОдеЖII
ЯШIЯI
Я'IСЙКII.
01111 111>1'11:' IЯIOT ДCJI{'f,Jr IП (1

Общее

собр.нше 11 ~~~ общегор

кощ1н т

Обще• ородскоf1 к.->"1
сuстnв'IЯТI·<.Я 11 113 nрtдст.швrt:
( 0111'\bl '10JIЖHII 1\0CЫJI::ITI>

Ko\IIH~Hol

\Ck <~ k 114

re r

1

cat

ра

1

1 n

• 1:1 3 ()8

i>L 'tiiOTЫ,

~

нщ1я вы6ира

11х

)

( OD Т

Д'-'11\ .lT

llpo-1t rk)'JJЫ, О 1~.: 1 о~ О"рз 1ы fp\
ОтдtЛI·t ll.tro 11101 <J ~ Hipa ю[l,lllllм. !l :-t 11<1.
tшю лuсы аю
дe;tt't а 111 111· 1,0'1>1• 101 о Сою 1,1 11 11 Il.tртню.

:t.

с

Pt1CCIIIICI•IIIl K<щM\IШCПI'I~'t 1<1111 ( аю' \\ono1e кн вхо и
1<31, Cti<UIIII, 11 lf11Ttop113.1ЩOIIЗЛЫI• е uU'( ltii~HIIi.' COilii•IЛIICT\1 1~

сюtх 10110111< сюtх орrашоаш1Гt.
Вот в о щн"' ч~рта" с
ор1 attiiJ::IЦIIII ttdШIIX Соююв
Tou. lll а 11 к 11 11. Н~:обход11мо отмtТII н,, ч ro tв :щ
HeCKliЛbkO 11} IIKTOD ДОЛЖНО DOIITII 11 \С r \11. 0 ВЫСШС\1
р

об нзор.1111111 Lt. К • о nорядке со ~ыnа Bct росс11 tcкoro С

t

О Bpt'Mi.'HII С03ЫВ3. Доклад 1\IIOЛII~ 11\)llt \1 1 "
Собр.щнс~l нpi!HII\taeтcя ltptд oж..:llltt' оlk\ждать 11

t

совзн.

дш<JJ:Jд

110 11) нктам.

То в. ll С 11 Т Л 11 11 '11\T:Jt r 11) IIKT 1 11 CBOCI О ДOI-.~J '1.3' ВЫ
о р 1 а 11 о ~~ В с е р о с с 11 t'i t' к о 1 о r; о ~~ м ) н 11 <' т 11 •t
с к о г о С 11 юз :1 М о-~ u д"' ж 11 н '' .1 м ~·т с 11
Н с ер о с с и 11
с к 11 Н С· с :1 д С о ю з а, с о :1 ь1 в а е ы ы 11 11 1: р t: ж е 11 д н о 1
ш и м

в
1 од.
Тtш. 11 е ti 1 л 11 н защ11ща~:т tl\ 111, т, Я:JМL'чая, •по од1111 Р
в год
нормальный срок созtJНЗ, 110 в >:~кстренных с 1) Чill
Ц. К "OЖt"f С<ЛЫВЗТЬ С'ад 11 1110)1011 р,13.

раз а

По11ранка

llунк1
редакц1111.

l-i1

с

~1естз бo.'lьUJIIIICTBOM оtвсрг:~t:т я.

лрини~1астся

в

предложеннон

доклаа.ч11к0"

О1лашается второй Л) н кт .докла n..1: В с ер о с с 11 11 с к 1t
С· е 3 д 11 3 б 11 р а е т Ц. К
в с о с т .1 11 t: 15 ч е л о в е "·
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.................................
Пре:tJюжеввс с мсст.t-увt'ЛIIЧН ''' чиcJ!Ctttюcтt. состава
че.rювек, другое до ~ 1 чс товск:з.
Тов. 111 :1 цк 11 и nредлаr .lt т ранuше обсудил. воnрос о
сnособе щ.о~(iоров 11.. К., а nотом ужt: о ЧIICJJ~IНI0\1 t'щ·тав<:..
llредложешн~ rсш. 11J а цк 11 11 а t1p11HIIМ:tt:тcя
Тов. Ц с 11 т л 11 н.
Mhl должнhl 113 >llp.Jтt, н~рсоналuно •1) ч
АО

25

wнх

рабо1111rков,

т.н.:

к,\1{

~11.1 б) де~• наGнр.нп rю облас-rн~1,

то 11с всегда в состав Ц. К. ~101) т воtп 11 ") жны'' Jt ю 'llt.
То в. LIJ 3 ЦК 11 11 CTOIH За IICpCOII:JЛ ЫЮС 113бр:ншс IIOTOЪI),
что: 1) н 1t. К должны Ciыrt. лучшве с11лы. а некоторые
Qблаон :O.II)f) 1 IIL

11\!~Т/,

p:Jo<JTIIIIIIOH;

..

~)

Ц.

1\.

ДО ОМ.~ Н fiJ,III>

от в~: rствен nеред Всеросошс1-о.11 1 с· здом. 11о это может бtJTt
только тогда. когда Всt.россннсюн't С'\.'31., а н~ область буд~t
его 11 ~бнра "'· Оол.tt·тп 11~ м о же г 11 щ:рt·выбнрать •t ltiiOB 1 К.
Гов.
11 е троп а в .1 о в с к 11 н.
Н стою за
unpн r1нч.:,
обл:зстt. Л) чtш• зна(•т сво11х npe:tcтaшt геле н, чем С'с1з К ром~
TOI О, В Ц. К. МОЖI: 1' ПОП,\С I'Ь ЛIЩО, KOTllpOI.' IIC npllt'IIOC06ЛI.'IIO

t.

к работе,

об ~ас

до.~ ж на uу;н т ct·u .t:t~tcmпt •. З.пt·~t шн:тuн
11 11~ dHЗTI· всех дС./11:'1 .нов н выС.ор ~ 1''•
таюtм оuр.1зом, может оказаться СЛ) чашtым.
rioэтo~·l)
от
HMCIIH Пс fl.'pбypt Ck:Oii ОfЧ о1111!.!.Щ111! Я IIJH.:дл:Jt ,IJU 1136paHIII.' 110
обласrям.
Тов. Ар w.
Некоторые:: о6ластн, наnрвмер, цсвтралы1ая

11

ЩIIЙ

С'езд

нmt

tnжн.нt,

rt.

может

не

орr:шн'lшыны

11

дажl:'

111.'

знают сво11х нpl.'дcr;•

t.

BIITcJiell, 1{;11 Же Ulllt MOI) J' Rblfi11p3H> IIX В J
К.
Тов. 1 с р р.
Мы вt~бнр;н.:м псрсоналыю, не t.1yчaiiнo,
но на ос ноне TOI о, К:l" кто работа с 1. Для нас это важно.
так J<,IJ, IНIIII це11 гра.н.ный upt ан дuJJжен д.щать д11рекпн 11
на всю Putl'IIIO
То в. 1 л а д к о в.
1 К. должен отчнтыва п.сн перед
С'(•здом, 110 ~:с 111 >otCHII выбер~ г ОО.1<1СТI•, то ясно, 'ITO я до~
жен OTЧIITЫII:ITbГH IICpt'д об.1ЗСТЫО. KpOMI.' TOI О, OU,'IiiCTb Может

t

и слttшком

часто

t1ер~о:111~б11ра 11•. ч..:1о н~ бу ~~т,

напыю б) д) т n. tGраны Л) чwttl.' тoв:~piiЩit.
Тuв. IU ров с r\ а и ш.rска н.mаето1 за

вителей

ur

rc ~~~

11 it)ранн,•

лсрсо

прl'дста·

оu.~астн. В с н· чае 1н•рсона.11.t101 о 113бр:нн1и об.1,1tтt..

НС б)дет ШJТЬ, 1\010 1.'Й.Пред.1.113СI Ц. К., 11 1\ЗЙраННiоН' IIC
буд) 1 отв..:тствi.'ШIIоl перl·-~ об.1зстью. Между те~•. оолаt: 1111>1е
Oб'eДIIHeHIIИ .1) 'ILIII.: ЗIНIIOT CBOII Х ТОНарИЩI: t't, Ч<;:~l МЫ ЗДI.:t:Ь
др) 1 др) 1 а. Обласrи ,., .. r.'Т c·upl аннзова ты:» здесt. для tвбр<J
юtя свонх прс11.ст .ннн· 1сй, 11 :но т~м Go~I.'C воз~южно, что
есп, ~·н.1Ы11о[(' об.'tас 111, способн1.rс к uti'едшн.:нню.

Т о в. Ах м н

Ecmt

11 о в. -ll~бранне долл,нu быть от С'l..'зда.
u1 uб.'l.ll.: rи, то нар) 11111:\t 11араrраф yc·r ana,
1оворнт, что Ц К. от н~: rcTBI.'H псрсд ВсероссийсКII\1.
1t. К. 1ю вр~:мя лrрсрыва своей работы сможет

нзбl рем

который
С'l.'здо~l.
удалять 1\ прш:шшать

н~:обхо;щмых

ч.'!енов.

Ч.1CIIIJ

будут
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с.,сюпt. др~т за друнщ. rlrн это~•
с оС.лас1 ью. так как

1!. 1<.

fiулет нар}шено свя'и

ttc

нщ;>ст пrаво сн~.:с rиct. с об~астыо

11 прн1л,tснть нy>t-~IIIX f'.lri<HHIIKOB нз оiiластн. 1l.'lя сохранс
ння t' ·ншства устава 11 щ''!остностн состав.• l t. К. нсur1хо;щмо
П<.'рt'ОШ\ 'lt.l/0<.' НЗбраiiЩ',
ll. К. 113 yч:JCTI/III«JH С'С'Н1.3 tJOЛ\.'<.'
;111торнтен:н, че:-.1 нзl'ipatmыlt 11"1 областсн.
Тон. 11 е т к е n 11 ч. Говарищн, 11.1 !Otc состоя.1~С1.
щ.1я

конф<"rенцня

ratmзoвatш,

у

нас

:-.нцодежн,

есп.

нотарая

1оворнт,

11 Ut{ружные

чтu

Комнтеты.

мы

ou·
op-

r luэтому

!ЮЗI!ОЛI.Т(' .~ащ\IТIПI• нред.1ожсtш<.' об областно~• прl.'дставнтсль·
сrнс. Вен кт!, кто прн<iы гt 113 прmшtщ1ылыюrо го рола скажет,
что н нрониtщш1 ~IOI'VT бt·l п. paбoтtlll!(ll. 1\.шрасно моск1111'1Н

i'IOIIТOI об.1астноп1 ''P<''lCI<JHtПC.'Iьcrвa. }lJ!II работы II}ЖIIL.a
tH' с ront.кo знание, О/11•1'1', ско.н,кt• ltct,pctltH'<' l'Tpl.':o.Jnl'llll<'. А
IICI<pC11/IOC1Ъ 1\\0ЖIIU ll:tiiТII 11 В ofi.'!aC 11\,
Тон. Ц е ii т .1 11 11 вносtн
пpll~lllfЧIIoЩI.'t
пpeд.тo»,cJIIIL'.
Од1111 rо1шрнщи, 1 onopн·J он, стtшю>м натрнотнчны, дру11tе
стш11

11.1

npoTIIВOIIOЛOЖ!IOЙ 1очке зрсння. Мы

Ht:'

nротнnншш

ol'iлac 111uго нзбрання. 11устt. oб,laCТif нзбнрают, но 01111 дO.l·
ЖIII·I 11pOBeCTII IIЗOpalllllfi<ШI ЧС[)l'3 С'С1Д 11 CCЛII 01111 будут
I!OJI.XOДII Гh К [):100TI.', ТО МЫ IIX 1101\I.I('M 11 1t, 1\.
llредсещп(',,l, с 1.11111 1· на r·o.тocon:JIIIIt.' rннtнllll) ты~.: пред
лоЖ('Нifн: об IШбpaHII11 ОТ ()(JJ1;JCTH, 01 C't• Щоl 11 1\0MIIpOMI\CCIIOC
IIPL'J11Щ!(L'II11<~ ДOК.l:t;tЧIIIOI.

1 lо;tав.1ИЮЩI\\1
о выбnр.tх

1L.

c)o.JJ,\111/IICTRO:\.I rtp111111M:ICГCЯ 11ре ,quжC!IIIC
К. С'е.lдО\1, то есть RTtJpoii 11\ IIKT остnеrси бе 1

IIЗMI.:If('l\11!1.

К 11) IIKT)'
меча1111е. Ц. К

7

11 О

СОС. fЗIIC 1t, К. TOR Ц (' 11 Т Л 11 11 BHOCIIT Пpll·
выдt лн~т llсrюлннте.тыюе Ьюро в кодJIЧ<:С. rue

ЧСЛОI\('1,.

I•JII. 111 а цк 11 11 нахоюsт II)'ЖIIЫ~r 11р11~1"itаннс
11\'I{JIIIJ'IIIТI• 111 )'СГ,\1~:1, С 1 111/:111, ЧТО ll, 1\. ~10ЖL'Г
t.'C.'III .•ахо•сет, в nu.1110~1 составе.
Ton Ах \1 а 11 о в l''IIIТaeт, что Ц. 1(. должен
llctJOJIIII\ll'rJЬJIO(' J)юро, IIOЛIII)~IOЧHOC 11 З:IМ"ШIЮЩ('('

к 11) нкту
p::!UUI.11Ъ,
выде 111 rt.
\..'ГО В IIC

СЛ\ 1 13SIX.
Тов. 111 а цк· •• 11 возр,tжаст. заме•шя, •ато nопрос о BLJ ~
лt 111111 1kпо.ннпель1101 о I>Jopo
практнчес~~;огu x.tpaкrepa . 1\ н
д.1 11~-:рвый р:1з собер• тся 1t. К., то 011 может JIIIKOI о не выде
тtтt., .1 работап. весь н IH1.1110~t сос r.IIH.>.
11 редложення rоп. 111 а 1t к н н а 11 Л х м а 11 о в а ст '
!<JIIOЧII TCJIЫIЫX

IНПС\1 на 1 <J.10COBaii1/L'. В
nж l'ot
з:J
пред:юже11не

111 :1

ц 1\ н

11

а

соглаuще1сн

pt.• \)"ЛI>rат~
тон.

11

tlo li•IIIIIIICTBO BI./Cf..П ~LJ

Ш а н

'' 11 11

а.

С

понраuкuн

доклад•шк.

11 р 11 м е •• а 11 н е к 11УIIКТ)', таюtм образом, исклю·
чается.

Toн.lt е ЙT.'JIIII оrлашаеrЗ nункт своего докладз

7G

Ц.

n

в

к.

я вл я е тс я

р о м ~ ж у т к и

в ы с ш 11 :.1

·м е ж д у

с

о

· ~.: :i д

r

r а ном со ю

.i :!

а ~~ и.

П) н11.-т 11рнни~1ается е д н 11 о 1 л а с н о и без np~ниii
Зате~1 тов. Ц е й т .1 и н читает ·1 пункт о средствах ЦК.
С р с д с т в а Ц е н т р а ,, ь 11 о 1· о К о м 11 т е т а с о ст а в .'1 я ю т с я и з 10°/0 о т ч 11 с .1 с 11 11 i1 о т ч л с н с к 11 х
в " н о с о в
к а ж до й
о р r а 11 11 :1 а ц 11 и,
r о с у д а р
е т в е н 11 ы х с у б с и д и ii, н з д а 11 н я о р r а н а н т. д.
После ..:раткнх лреннl1 луню пpltllllмaeтcя.
К 1 П)'IIKT)' ВНОСИТСЯ 11 Пр111111М:J~ТСЯ
следующая ПО
nравка о Чрезвычайных С'ездах:

r1 р в

м е ч а н и е:

Ч р с ::~ в ы ч а

ii н ы й

С

е зд

'

о
и 11 н ц н а т 11 в е U К н л и
о д н о ii
11 я т о ii
rубе рн ск

с о з ы n а е т с я
т
с б о в а н н ю
к о м 11 т е т о в
с

n

r

n
11

о
х

о ю за.

К П)'НI{Т)' 2 BROCIITCЯ 11
П(HIIIIIMЗI.:TCЯ ПОС.'!е KpЗTKIIX
преннй С.1Сдующее добав.'I<:Н\11;: ~UcepoccиiiCIOIЙ с·езд Союза
нзбнрает

Центральный

Ко:-.11пет

в

с.:оставе

че.1ов~.:к

15

11

7

канднд:пnв".

Ззте~t прннимаются с.1едующн~ пункты о губернских 11
oб.'laCTIIIIX об'с,:щненнях.
J) В цедЯХ большей Л.13HO\!Cp110CTII рабоТЫ Н СВЯЗII L
центром на ~~~стах создаются Об.1аrтныс 11 Губернские об'~:
ДИНСIIШI.

:!) PaGot·oй по областя~t руковuднт Об.1астной Комнтет,
изб11р:JL'МЫii нз Областном С'ездс; p(1(ioтoii no ryбept11111
Гyб~pllcl,нit Ко~штет, избнрае~н>Jii 11а 1·уGернском С'езде.
Об 1:1стноii

:>)

Комитет янлясто1

~~с~,ду [ r~·нтра.'!ьиым 11 ГубернСЮ1:11

связывающим орrано\1

1\o~III"J l'T:J~Ш.

4) В свое1i работе ОС.ластнон Комнтет руководствуется
указаюtнм11 llентра.1ы10го Ко~н1 rета; 1 у IJ~f!IICI,шi-yкaзallиямн
UeнтpaJJЫIUI о 11 Об.'!астно1·о Ком нтетон.
5) г, бервсю11i Ко:~штет np<.:дt rав ~яет одни раз в месяц
отчет о свuе11

работе Oб.'!aCTIIO:II}

н

1 tснтраJJьному Ко~ште

гам.

(>) Вон pt1C о

фннансзх

Г) GepiiCIН>I о Кош1тета решается

на Гу б~ рнс I<OM С'езде, а Областно1 о- 11а Областном.
О стро11т~льстве

оrделыrых

no

npeд.10ilil'IIHIO докаадчШ«J

о р

r

1)

Н ы с 111 11 м

а н 11 з а ц

в о д 11
щ 11 м

rа

11 11

3

т о

ио м

" а ж д о ii

11

о

я !< :; я е т с н

G

щ е

Пр111111'1ается пункт,
г

nрнн11маютсн

о т д е .1 ь 11 о ii

с о б р а н 11 .:
а н
к о н ф е р е н ц 11 я.
т о й
к а ж д о i'l
о р 1 а 11 11 з а ц и и
р у к о
т 1.: о м и т е т, о т в е т l' т в 1.' 11 tl ы ii n е р е д о б
с о б р а 11 11 е :-.1 и .1 11
к о н ф с р е н ц а ей.

n в 11 л
2) 1' а (j о

ч .1 е н

о р

ор1 :ш11;-щциi't

с л~: дуюн,t11с nостановления:

u

u
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r

о ii щ е t

о р о д с.:
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а

11

Ь1

n

о с ы
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к е
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о т д е
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.....__________________________
,

народ11010
образовавня
н к о м 11 т t r ы б ~д н о т ы.

По

nопросу

о

nl)сылкс

дt

в

nt•r,

r1po

с.:tк).nьты

тов

щюдonЖIITc.:JJbiiЫC nрс-tшя Ton IJliiЩII 11
111 ТО, ЧТО T:J\1 С\ЩI.'СТП)ЮТ TOll>l-.:0 llcno
Сонетон со~ыlмются оч~нь рt·,_к , n ~н 1\'
(.;1>\ll,l fb CBOIIX ДС ~l<iTOB В i lrп JIK 1 1Ы tl К
1оnоршш

о

rюсrоянном

pt'Ш.IЮЩIIM

бonamr

1 OllftC0\1,

решо.~ющ~.:1о

!(;.tC:IIOЩIIXOI

пр<.'

11111

ст

~.:rtы:

Др\

IHC С (011
I<'JJOC.t TQ1 к •

ЩЗ

r

nptt

МО

10 \\.:ЖII
\.: ropoшt ~ к.i'\ЫВ~
fiJltllCT,\nllfi.'Jit:\1 В IJCt10.1KO Ы,
tl\ МС ( .UI!llCПfl 11.'111 118 С'е::lдС (
1\:пнс rнТ) Цlt ю

Lp\ r :tя

В ре'' н.тан
1ЮЗдс.:р>Ко.IВШI\~СS1,

при

ща

111

t

l\1\l Не' (.Я
'YIIOr!IIOMO'IIITb
ЦJ,
C::)TCTIIOI \ТЬ 11
~:IC
'ВUМ

1р11

pt:Шfl!tЩ

З.lfl\1 всt Пj 111. ы.
11(1111111\\3Юf\:Я П Щ~ r\0 1

пр

м

J

Финансовый вопрос.
1ot

1L ( 11 r , 1

н

ФttH.tii\.:Ofl
от

1i

JIOC f,l\011. t 1111~ 11 1
11 11 \.'
с о 10 ч ,\
'ЧСрСJ

rn

СООТВ
TCTIJ\
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с с 11 i\ с к 1\ ii с ~ 3 д
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11 11

с,, р
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с т

с
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о

r

"
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:~ а н н н ~~ С

м

11
11

о

Jl

о ·~

о с н ~:: щ
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(

ж

н

11

"s

:t.

l~uщllк.tet 11011рас oG ~cr.шt н .t 1111 1
CТII 111\JIЯIOГ<.:SI 1 "THЬIMtl
B[IJ ) Г•l 1
" 11
1шн C't 111. р~ш t<'
пер€' ~.111> 1 t>r щ пр •с- 11:1
•1 ы х opr tiiii3:1Шifi
•1

11

Лt"СХ

11р11НRТЫХ

П)HKr~D

В )

НКТЫ~11 ПOIIJ'ЩUKnMII, rtcpHЫC ПЯТh ПVti~'"ТUB 0
НСНННХ
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t1

o{):t

IIYHКТOI

О строОТГ.\hСТIJС

11

!JK

IX()AJIT

n.6 РН Юt'

OTДf"'~tlbl't

О

.tHtl

<

,

По

воnрОС)

о

llfiC:J.Ocтanлeн ии

-существует t н~ско.1ыт 'l н ен н ii:
н UK дo/1,1\llt-t пост; щtть все

нпяться н
IIOCЬI'JЗTI>

Har.

Ко,,

ТО~ЬКО

Ofll аниэация~1 11

одн и това ри щи ronorн 1 , что
оtеты н зате~t уже 11 р~дста 

Пrосв .. дi'YIItt' говоrш r, что n

KOПIIII

C'leT,

о1ет

110:\:ШЗЯ

C~l l'ТI•I

В

1LK

надо

'ICCT/Ibl\~

Op -

r tны

Нар. Кuм. Пр<>сн. 11 треты1 тoв.J()IIЩII пред 1аrают
посtt.1ап. l \I~;:Ты в 1tK то ~ько в cJJyчae недоразу~1еннй

о р

Пr ин н ,tается

1

{'Щ' ~\·ющt·r

а 11 11 ~ а u 11 я

дает

~о;

н "'

В

·r

пocтaiiOH.1\.'I fltc·

а б а ·r •~ в а е 1

COOTBt'ГCTB)IOЩIIЙ

о т д е .1,
.'1 11 ш ь
n
с м е т ы
11 1 11 д
пересы:1ается

r)

с л. у ч а е

1 и

н

11

е

)

}{

с м е т у

д о в

.1

е т в о р

UK

.!-to

11 n о-

'I ('CTIIЬI Й

н l л о р а 3 ) • " t.' н 11

"

а ж д а я

lt

t'

н и я

с м с т а

I{OHfiPЛ

/Вt:ч р).
Пpl'J~t· ~ате.1ьствуе·1

Ч.'!ell

11резиднум;t

;о в. Р ы

n к 11

н.

Доклад мавдатноfi комиссrsи.

Тов. Л р ш. Общео.:

•mc.1o уч.Jстюtкuв С езда 17> д~;: 1era19 с сnnещате.1ЫIЫ:О.I. Все te 1t гаты

roв с решающам 1 OJtoroм н

11рСДСТЗRМIЮТ 22.100 'I~Л. Opf'i! II IIIOI:IЗIIIIOЙ МО.'!ОДС'Ж\1. / l a J1T HЙ ·
IIOCТI> 11Ле110В С'~:'!Да r;ttiOBa: KOMM)'IIHCTOB 88, СОЧУIЗСТВ)'ЮЩИХ
kOMM\'НIICT,I '
38. (I<'CIIapTHЙIIЬIX 45 . .ЩIЗI>IX ЭC3pun \, ;шap
XIICTOB·IIIIДHIIIIД)'З.111<. rов

1.

с.-~. 1111терющ11овалнстов

Л!1tдСТ3ВЛЯ~Т ВСС' СН<JООДНЫе UT ОКК)'ПЗ\{1111

Г\'ikptШH

3.

С' езд

Г'11ССИ11.

1 ст1. npC'дl 1;"tnнт~::.ilь 11 УJо:рапны. ll,щ()oдeL с 11 ~1.110 nредстагиены
(>Ut' СТО.'I!ЩЫ 11 центр;~ 11,110-ПpOMI•IIIJ.'ICHIIЫfi paii.OH.
ПOCT.liiOB 1Cfl0' 1J р1111ЯТЪ ДOIO!<J ·~ TOR \р111а К CBl' 'I<'IH1IO.
Вы боры Цевтраль ,tоrо Комитета.

Cor лat·llo nocтaiiOIИl'tiiiiO, принятому 110 орrаннзац1юнrюму
ВОПросу, В ( t. К., надu 11 il'ipЗTI> 1 ) I.~CHOR 11 7 ЮJНДНДЗТUI\ t< HIIM.
Or.~:JШ tются под:11111Ые в !lрt•зндиу~! ошски кзв·1111атов
н ЧJ!епы Ц. J( CшtCI\11 tono1!11Яtol с я юш tндnта~ш. пред 1аrа
t:мымп
от l.t'JJЫIЫMII •1 1ен.Jмн
С'l'зда. Hcc·t о
11амсчено 36
1<;11JДИдаНJН

PcшtiiO •Jt'k)·"

t•lll• вес канд111.атуры. ·tавая возмо>l,tюсть

1111 Х HC('~I ЖC:I;JIOЩI\~1, а lll' ТОЛЬКО О :нюму
-1а и одНО'!)' ПрiJтнв./'ол(Jсованне ii) п.е1 nрон.ию ·нпься тоnь ко за .
Вносится npe·tJJoжeннe о тt• 1. чтобы 1:1 UентрзльныJi
Комитет n111)11pa 111сь rоваршцн
тодько
!I.O 23 .~tl. 13виду
1о1·о, •1то •но про tlfвoreчн 1 уставу, Jo:oтopыii разрl.'шает

11ЫСКЗ3ЫВ,J!ЪСН

О
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..

выбирать в кощпеты Союз:~ н

23 лет, nоnравка
только

n:JCCIIHIHJX членов, т. е. старше

uтк:юннется.

двадцаТh два

I(:Jждын

может

1 о.~осовать

разэ.

Послеобсуждения н гопосnваtшя намеч~:нных ю1ндидатов,
ныбр811111Н•1И

OJ<ЗЗ;JJIIICb

Т0!13рНЩ11

~llpИROДIIЪf ВЫДСJ1ЖК11 И i

ха ра кт е рнстн к).

11 Цейт.1и11027 roл.):J"-allвttын р:н:inтн11к Моек. орга
низацlнt.

Главшдt

образо~1

тов.

Ll~тлtНI), ющ

l>ЮрО, С•езд Q6Я;!ЗН CBOII\1 СОЗЫВОМ.
21 Хаз а н ( 100 1о.1 1 6ы.1 орг:ншзnторО\1
.1яндии, за т~~~

р;н"Jотал

n

Et.:aт~pltllб)

pre;

чл~:ну

Союза

t1рt:дседзте 1ь

Орг

n Эст

:'!

pa.rtь

cкol·o Обласп101 о Кошп~:тз Союзов Рзбочеft МолоLI.ежн.
3) Шаt~кин (Ч9 ru.1) З!-.'ТНБIIЫЙ рзбопшк Моек. ''РIЗ
ннззцщ1.

·1 1 Без ы :o.t ~:н с к н 11 (Чt> r·o.rt ) ЗК'Тiшный работник R.'1,1димирскu! u Союза 11 1уС.~:рнни Ре да"- ror • Ве-стннк.1 llит~р

or• а на

наннона.,,t.

L3лз 'l.нмнрскоrо ~оюза.

5) f' Ы В К 1111(1"8 ru 1.1 CC!-.flt:T.lpb rJетерб\ f1ГС!-.ОГО k:омнтета
CIJI(>Ja, СОЗА11.1 (~IШLPIIЫII (), ;(:J('ПIOII с·~.·~д. ·i.'l~ll p~.:'I,.IKЩIOI!IIOЙ
1\0.'lm::t ин

())

А

"IUнm о Про.1етарня".
ш (о7 ruл ) ОДIШ 11\ Jl) •IШIIX работинков [)оnнсо

r

1.1ебскш n (Тамu. 1) б.) Сою.~а. Ocнonarc ь opr .111н 1.1U1HI
7) 1" о ~ 11 к оn (8l• r nл 1 работа т о \'\оск. Lою t' с 1 ;щ
t't о оснонашtя. СL•з:ы '~ Pot ожс"11r1 рааюн Мое а,..
1г н 1
1
~) 1J <: ll Ь К О IJ (77 ГOJJ ) ,JKfllllliЫfl pJбOПIIIK \'\ l:.h
HlfЗ:ЩHII МИ О! U работ~ 1 !10 СОJЫВУ С·~ 1.!. \
91 f•,J 6.} Ш К 11 Н \1( 1 С) 1.)
<fl! IIIIJЗ Ор Н ,IJ-.'ТIII!I
рабопt!IК <.оююu •\\оло!l.~жн во Вл. д 1 Н!ре 11 l)бC()IIIIII
10) !О ровскал (72 L<IЛ) рабо
,1 n L)(1~.:H •)ple. О
вp<'-:~•sr
р) I•Оlющtла р 1rютoft
Сон·1 ы .ч 110
н. Во n
дyT08t.:I<Oro

11

'IC'>U·t.:.'IOВ:IЦI<OI О Н lСГ) П<11:11

J1

р (1'( /'ОЛ.)

НЗ фр0111'С

11)

1'~:

Зi'TИBIIblft

Я. Д.t..:ЯТ<

ЫIQ ра

p•tбOTHI\k. flcrerбJ ])ГС~.(

орг. Чле11 реднкц. IЮЛЩ"IНН "IOнoto llpoJtt:l'tpня".
12) JJCTfOII:tR.11)f!Ch:111\ (t)4 lr .) 31-.lllflllllli

Петеrбурiск••

орr;ншз:щнll, Щ\J.нш

Пет~рбур1 а.
13) \fв ;t !~ tJ В ,J
ор1·а 11113:'1 1(1!

tt)p о1Юt()

раб

111 pat•ll

{(13 rn1.) :н,ншю.ш paбOTIIIIK ,\\Ot'I<('BCku

11.

Н) Il uл с т а 1..' в {62 1'0,1.) paCio .н r
I• Mock.I)!3C!-.OII 1р1
НИЗЗЦТIII СО ДШТ е..: OCIIOBЗiiШ1. Е>ьt
р • <!,.I!(TO[IO'' .IIHT<tpt 1
она.ча J\•\оло:tежн". Со:щ:м
Бao\ai!III 11 ра1ю!f ,'\'\осk.ов .. ~-..
орrаюваш1н.

J.')) Д у r а Ч е В"') (59 1'\1.'1. 1 р:Н}nП '1

В

J\\0<.1, ПСКОВ Opl :1

tшзаuпн. Органнз:зтор Прес11епскuго о.111011.1.
') IJp}l псреrолосова1щи т. т. Д v r а ч с в,, 11 Ах" а н о 11 ~.t ••,~ ti\ПШIX
ОДIIНЗКОВОе KO.t111ЧCCTIIU I'ОЛОС<'В, llepDblli 1\IJ.I)'Чim 11~ licCI(0.1bMO f0,10CUB 6) 1:>11
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КЗIIД\\ДЗТ:IМ\1 OJ<,IЗ:IJIIICI> 11.3бр,Ш11ЫМ11 t:JiсдуЮЩ\11': TOВ:lf'HЩII
1) А хм ,1 11 о н (>~ 1 u ~ ) р:tбота т 11 союз:.tх за па щой
oC.лO'IcTtt Член н.lpillllllul<> ( >бл,к пю1 о K<IМII ret.l зап. к<•~IМ\'IIЫ
21 M.JCIII'IIII (.:i8 11111 t't'~<(н:rupl• lleн·rC•)'f'ICt<Oit ,;ptaIIIIЫIOIII. tj( 101\CI, 'IC ~3.
J) ;\\ 3 т о с с 11 (.5~, 1 ол. 1 н ре tct'n.a rt.:JII• ll epмcкul1 ••PI :11111
3 .щн, член ~·раЛI.ского Ouл.tc шоrо Комитета Союзов.
4) 11 В t.• Т К О 1! (55 1 ОЛ.) ,JJ.: ПШНЫЙ p.tбOTHIIK KIIIICШCMl 1<011
O(!Г:IIIti3ЗUIIII

5)

Л о м а 1<.1111

(53 1011.)

р.tGотннк

.ti<TIIRIII·ti"l

Kyrcкoli

opt.tlllll<tЦIIII,

•1 ~ltt Кvр,·ко&" 1 vo. 1\o~&tiTl't'a Со1u.юн.
к оn ~е 11 (')2 t ол. 1 c..:r,Jч~rapt, Co10.lil на ~·ралы·J<ом

6) Я
\JUOДe, Х0р011111/1 JM(IOTIIИI<, СО'IУПСТВ) IOЩII/1 1<11~\М~ 11\ICT:IM
7) К л о(.; с оn с" 11 11 ( •N 1о~- 1 •m..:tt l{щ~вско•·о Ком11т
Комм Сою .1 Мо о tежн.
Все ч
IIЬI 1! /,.,
'IJICIII>I р. к.
бо ~ lo\IJCBIII<Ofl ).
1 IJ 7 ~<.:111 ~11да го в 1) •tЛCIJOB пар 11111 11 од1111 со•tув.: rную

n (

щ

11

ком

I)IIIH

r~~~

О представ11тельстве на Всероссийско"' С'еэде Советов.
З3яв.1снне

тов

lll 3

цк

1111.1. Сс1tч:н:

uepнymtct.

наши

пр

ставнтслн от секретnря в~ сросснiiского 1Iснu.1Шtтслыюt о
llc1• rр:tлыюго 1\пмвте га. ll.&lнcмy с·..:·1;1у отказано n нр.шt'
rt!)(JI:t 11> пrсд< TfiiJIITC.~Я. XUПI \iы И С CUflt'ЩaT«.:/IloHbl;\1 I'OJIIKOM,
11 [kероссвнсю1Г1 С'езд Совt•тсН1, нBJIIt) тщ о, •по 3ТО нроJПI·

11ло С.ы

< c)ll(>rcкoli

HOIICJIIГ)UIIII. Т;н,нм

орrавн:~ашtя~•.

Н:lllp
В 11 Д JК С Д О р),
o(i'CДI!IIЯJOЩl'M)
COTIIII
ГЫСЯЧ
нодорожвнков,
Профссt"tюналыtым l.оюза~1 Н1Жt',
по
1 Ct't.,;pCTII[JЯ В ll. 11. l\ , ОТК:\33110
11 11peдCT:IRИH~JII,C'ГfiC
С t 1:-re Соnето11.

Зате~t :~.&t'Cдalme oб's&в.нll''IOJ ;ia"rыt·ы.'lt.

3
:f

t

т

нoя('ipst 'lаtедашtя С'l·:ща

дсвь

вроисхо щ.'lll

бож :tенвя

11,

не Сiыло, вnнду то1 о, •lio

д~.'lюнсrrацнн

н

мипtн&и

н

в

честь

тюрьмы Фrн Чli!ХЗ А :tщ•ра.
о/·/11 щm(iрл.

(:\'1ро).

~.tседанне ткрывае·s

ruн.

!JJ

а ц 1< н н.

Приветствие

представвтоеля Фивлявдскоrо Союsа Комму
НР - J"ической Молодежи.
С.'Iово пrедостав.1я,•н·н то в. Аут 11 ка ti 11 <:н, выступлениl:'

roporo

.:oбp:tllll(

встречает апд~>диоl~ нт.sмн.

Прсдt·таввп:т. Фвн.1s11&.1t'Кои J\1\оло;н:жи s·оворит 110 фин1\11 ,\ ПОТО.'\1 Cl О JH.''II.> ПСр<:НU,\111 на pyCCKIIII }l.lbll< ТОВ. Л 3 Г)' К а.
Т OB:.JI111Щit дl'Леrзты раuочсй молод<'ЖII, которая вросит
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nepCCJ.:tTп ва~t наи.1учшие ее пожетtння n вашей palioтe, д~я
ор1·ан11Зацшt русской
р<1бочей
)\Олоде~оJ, Gыть onupuн 11

вести борьбу на
cкuii Революции.

пере;ювых

.1иянях

Poccmkкoii

Ilpoд·rap

Вам, товарищи, н.тестно, что раuо•ннi ,,ласе Фшинш
дни быJJ вынужден nрнннть рево.'!ЮЦИОtiН) ю борьбу ,щ сrюн
праnа, за свою cnotio ~у. Фи н 1ЯНдск1111
1<'1mtт;~mt3M
хо 1t'-1
cлo:~~ti!ТI> вдребезги \JOЩJ, рабочего J<JJI!('<",I, 1-:or да тот 110д
ни.1сн на борьбу <~а Л\ чшне услощtя л,нJtllt. Но фннск,Jя
буржуа нtя одна не MoJ·.,a сnравнтпся с рабочи~t кд:!ССО\1,
IIM11t:'p11a.11t3\l
11 np11
llмr1ернзлистон бьал.1

она
11031!3.13 на
ПОМО!IН•
п:p\!ЗHCIOIII
caмoii дружной по n.держ1,е 1ер~tансюsх

кроваво nодав.1ена 6орt.ба финских ра6очнх за ~вое освобнж
дещtе от буржуазноt·о 111 а. Mpaчнt.lli, xшtttJЫit
ствvt·т

nолновмtстllо

в

настоящий

:-.ющ•ttт

reppop ощреr1
в

ФшtляJJ 1 (tHI.

Чщ:·ло жерто дост111 :ll'T IH.'CIIO.'!J,кu .'li..'Снтюч~ тысяч,

1\0II•J>t•lt'
)rlt!Тbl C<HIЬ!~I OCCЧ(:.'!IIHt'IJIJI•I~I onpa·~o~l. Д<:t'HTIOI ТЫСЯЧ Cll'l\11
СЩ~ 11 Ttopb)li\X, OЖII'ta\1 CJ!0\:11 )'Чi\CTII 11 110 'iBCpl iiЯCb ) ж:н:JН>1'1
тepJaJJJIII\1. Вся дснтслыюсп. свобnдно11 ,,тн:совой борьnr~
рабочих теперь н Ф1111.~ян :щн )'IIIIЧTO>kCII:J
Бе~ты11 б) рж~ ~13
нын rcppop cвнperiCTR\ е r
Фшмяндеюш ~о lt<I.l· це~юкр.;ти

чесювi Сп юз Рабочен ,\\(модежи, KIH оры ii у же 33 свое

12

тн

J':l'TIIC\' C)'ЩCCTBOB;JIIIIl' С'iы,1 CИ.l!ЬIIOIS 0р1 ан н I<Htlleil p.II.IO'ICII
мо.'lодt•жн, насчнтыва:r \'Жt' свою-: ч ·r~о•нов бо.1ее ~ 1.01)0 11

нмt•л саою eжeнe~e.·Jыtylti 1·азету • Тюз.Jннс-1\уорисu" ( "IOIItJ>t
Гlpo:Jl тар11i1''

тоi'1

)-p,tJI

ra

po~rл~o'll

Тонарищн,
ipt'IIIIIТt: вкратце о:щако~шть вас с рабо
11:нuего Союз:.
1ll'1ЫO Союза fiы.та ор1 dШtзацня ю11 о~х

Пp<MCT.Ipllt'B ПОД Ш I~ICIIC~I борьбы ПpOTIIA K311ИT<1.'111CTII'It'
ско1 о строн; по IJ.IIHll• в них кдассовое самосознание, оG'я
сllнть pe3KOt:> pз.\.111'11tt' к ·•ассовых шнерt•сов 11 указзть р бо
Чt'ii молодежи ЦL'tlствнн•.н.ные npiiЧIIJJJ,J ;калкur·о ее по 1о,к
НШI, а ТЗКЖе )'КЗ !<11"Ь !I}'Гh К ycтpaHL'IIIIIO 1\t'L'I"O 31'01"0. 1lc 11 Ю
C:JMOCTOHTCJibHOil ДI.'II'I"I'.'IJ,IIOCTH бы;JО BOCI111Т3TL' IIЗ p:11J()'IIIX
IOIJOШt-ii
сознатеJI!,ную 1р:-·nп), вно:Jщ• ~11:11ощ~ ю 11 не1ю 1
НSIIOЩYIO CBOit '1.0.1Г ,t.'l\1 ii,>рьбы ll:t COIO!l'C ГНОМ С р 1li0' 1\1

1<.1ассо'1

npot

фронте.

ра:о.вtз

ЧL'НН3Я

В

3:-~

основу

деятl.'.'lЫJОс-пt

соцнзд-дt'мокрзтнческон

ней

бы11,1

р.нючен

npнllldiJa

партин

11 111 1

TЗ!ПIIIOI

-13 OCBOOOЖlJ.('fiiiL' paбO•It'I"O К J:IC~ 1
ОсобЫ;\111 требован11ю11t pafioчt>ii ~10:10 tt'iКII 6ыло oгp:IHII'It'l' 1
З3KOIJOCJ,aTC.-1bHЫ:\I 11\'TI.'~I Гр\'д3 lOH'•I': IIJIO.'II.'T<!plleB, 11р11111,11111
ПUJJIITII'\eCIOIX Н C01tii:1J11>!1 ЫХ ПраВ lit'CX ;J.DCТIH·ш 11 Х 20
ll Г

и т. •t. Особенно

Дt'ЯТl'J11>110СТИ

AЗЖIIt.IM

вопросом

р:н'iочсi"!

п

MO!IOЛI.'ЖII

11щ·ле'\нее
СТ:\1

IIJ>l'Шr 11

BOIIpOC uб
ЗIITII~\\1.'1ИT3p111M~. Ф111'\СК3Я UУj>Ж)3111Я i:IXOTCJI,I IHllЛ
poccнiicкoii Февралпсrщi'l peвo.'liOЦIIII восст.щ<'внть свою •11
родную арюно, котороii она ПОТО;\1 BOCIIO.'lJ.30BHJJacь бы np
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Сою:щ

тин рабочего кл01сса. Организованная рабочая ~10.1одежь не
l> ГЛ!\ IIC ВОСПро.:ПЯТСТfiОВЗТЬ :!ТОМ)', ПОСТЗВIИЗ В nервую ОЧе
р1.: u t Орt.б\
С ~111 lfli;\p113\10~1 11 .\аНЯ.l;\СЬ <IHTИMI\.111T<lpHCT\i·
• 1 npoпaraндot't Сою:4 нздавз.1 11 расnространя:t aнпl~ttl
н

rнчесt,) ю

индии,

1

лнтt'р:lтуру,

vrpvж·нt

нtже

устранва.1

всеобщt'й

мипшп1

nu

всt.:й

забастовкой в случае

ня ня зкона о нс~:общей воинскоi\ nовннностtt. РзбочиН
r р;~бо•1ая нартия о 1uбрнли дl'liствня Союза Paбoчt'ii
ж 1 11 обещ:111Н дать e~t)' под'!,t:ржку Этой nuдл.ержки
rоро11ы napпm 11 pa6\J'ICГO класса вс~.:-таю1 11е npиш.rtOCI>
,, .tп. Союзv ввн t) то1 о, что событня wmt уже ускорен
t.:~tnом
C<•f(•'~, кзl< и весь Фан~яидсю1ii nршн~тзрнзт,
тн шсь в nолосе 1 ражСiанскоii воiiны. 1\ан.~.> чшне rовз-

' по борьае rt 1 111 на nо.1ях этоl"t 1юtiны. Тыся<ш nогиб
\ ржу а 1101 о Tt'ppup;t Поб~да ост;злась за буржуазиеlt.
Jli.'ИHc 1 Ю\1010 CO,!H3Te1bHOI'O peвO.liOЦIIOHIIOГO рабОЧСI'О
фин кая 6\ ржумшя р,tссчliТывала ttскоре1шть навсегдз
, 'IIOCrь сощtа.ш 'м а н Фин.1яндш1. Но это rюр;зженне
Н 11 фlll! ЯIIДCKOii peBOЛIOЦIIII не МОГЛО BCI:: 1ЗК11 униЧТОЖИТЬ
llt ЦHOIIH' 10 :lllt J1111IO рабочей МО.10ДСЖ11. ~ J ОНа ПОДIНI·

" rc11 д 1я оконча 1~ 1ыюго разру шеи ия ка nи га:шз~tа. В~t..,сте

r

1

ro~I0~1

rыбuчнх op13НIB3ЦIIii фнно.:ая буржуазия nр н
IJCIOI;>; lliТЫJ.:t>B p33t·poмti.'1З 11 Ту СОЦНЗ.1·ДСМОК·
lt'CК\'IO Ot.:HOHY ДI.'ИП:.1ЬIЮСТ11, 11<1 I<ОТОрОЙ СТОЯЛИ фHfl·
1 ая пзртн 1 11 Союз Р~1бочей Молодежн, а tнtенно cnooupt.бы,
к 11<
пар ~а:о.tентари3~!,
nрофессиона.1ьнан
и
р TIIIНI я opt 1111\iЗацнн. Фttнляrt.:t.ская р~:во.1юция nока
ЦН

rерм.

то

еQинствешtым

r\ р.1
11

,
н

nрне:о.tлемыы

вролетарнзтз,

tpOJII:T:JpltLB

и.!

котораи

р<tбства

nуте~• является

одна

то.1t.ко

каtшта.rшзма

сильная

сможет осво-

11 осуществить

11 l-1\1

В k:01111t:: n p11111J!OI О <1 ВI)'СТЗ .щеСI> В Москве СОВПЗ.1 ПО
м~.:нн CL> с е;:~ 11\l Фин.1яндской Ко~tмуннстнч~.?скоii Партин

д р·tбочен
) мершей

11

..,
1

ю

1

юрьбы,

, <tn~.:li

•йдt•жн. Этот с'еdд счнт:м coщtaJt-дeмoJ<pa-

'

и nрвнн,

n rюгpa:.t:.ty

peпu.1юцtюнtrot·u

комлJ)'НIIСТttчес.-ой к1ас

соннали.i~tа. которая указана

бuрьGе

руссюо1 nрrметарнато~t, каt< t' 'I.Ннств<:-нно
пу1ъ д.1я прu.1етарнев нсех стран. Фи11ская рабо
М<МОДе)!,·,, n России, счнтая своН\1 дu.11·ом борьбу за

жны

л

f

1

Мt'Ждуllзродtюга

...-о~t~tуниз~нt,

nocrynн.1a

в

ряды

рево-

tttiOII 1\:pat'IН>il .tрмни. чтобы бnроп.ся прот1ш об't:дн1 IНIOI о н~tt11.'рн<tлнзм:1, которын стремится за.1ушнть русский
о.~е.,.зр1ыт 11 nоставtпь его D к.1сщв капнталi!З'!а. Между-

1 ttll

•
п

ро 'l.IIЫII ,,апнта 111зм боится и дрожнт nеред си.'!а:.ш npoлe

r ''' r 1,
\ нят

tfl

1 1 rз

IЮтому

11а

что

твер 'I.Ыii

щ1

н

:-~н зет,

ч.то

про.,етар1н1

nобедоносныi'!

nуть

всех

русскоr·о

стран

npo.,e-

ве;t.ущнн иа борьбу лротвв к:шнтатtзма. Уже nав-
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СЮду

чувстнуеТСИ, К<ll< IIIFIЫ
K<lПИT:\JНICTII'ICCIIOI'O СТJ'ОЯ CKpll
IIHT И JJ0/1.\IOTCS\, ~\\;:,t,,1_Yti,\J!OДI/3\I fJl'BOJIIOitiiЯ } ЖС фrакr
ФIIIIЛIIIIДCКIIII praбOЧIIII IUI:iCC ТВердо верИТ, ЧГО ПJЮЛ(

тарсl'ан

рсволющ111

всего

мирз

рз~.юбьет цеnи

фшtс..:оrо н

tl'pм:щcl<m о нмrн рн.tлнз~l.t
чан

освоf>оrtнт ero. Ф11н11я lCК:ISI рабо
уверена li 10~1, что скор.) н.1стшн:т тот

~ю.1о;tсж1. твер'!о

час,

KOI :1_,1 IIOCCT.IIf\ 1

ВСС ОТрЯДЫ

RCeX 11\1111.: pHJ.'IIICТJIЧCCIOIX 1 ОС\
IIЫCOIH)

IIOДtiЯfOC

р}ССЮШ

11pO~t:T."IpCk011

д3pCTII::JX

МО. O'lt:ЖII

1 М} f IJ

11 R

ПpOJICT3pii3TOM

Ш,\ IЯ

110

СВО\1 р}
ВС

KJI
f
Hl\10

111р11

t.;c)~IM) lllll ГIIЧCCKOII J'CBOJJIЩIJI\1, ПОИДУТ за tiiiM k ) t!IIЧTO>h
o(i'CДIIIICIIIIOI О 1\CCMIIf'IIIOPI IIMПCpii.\JIII)\1:1 11 сО IЫOTOI 11 UC1111
t-ую CoReт~.:t.:\ ю РtспубrJИК) нсемнrнlоrо пр .'!t rарн 1г • к т
рая б) де r С} щестнов:tтt. нз
pJ nЗ.'!III/3 х r ~.: щрtюl о 11 ш
pнamsJ:>.\.1.

1· Щl'

j)<l.~ ПIЧIIIC ГСТВ) Нl 11:1'1:1 f) Ю 118MII р 160 Г} Д,\ ПО Kf!l
MOJJOДt"ЖI В СНОt:'Й IIC)(TJII
110Г1 IUiolt CQIIOII борьllе, } MIIOЖIIT '-'- ':lll~pr 1
1 11\:COKJ) \LJII\1} )
Cllлy. сн:л.н:т се юб.'lt:'CТIIЫ~I ав.ш1. рд•Н \")
tшск 1 Сов

IIIIT 0113

J!)CCK}I<• IIJ'OЛCT.tpCK)IO

с 1\0II Р~св' •'·"111,11

Jln 3.iipanc 1'11~ с r доблее rная • ю1н ба Р
Молоде ,,,1 щют11в ме» д) llapo:нllJro " пs
Дn i раВСТН) ~:Т всемнрн IЯ KO)IM) Н1 (

к 11111.:мн1 Р 1Сiо·•ен
1
Я р

Ю

(ДHITt:l\Ыihl('

fl !IO!liiL\ICIIThl).
R•н1 ,,,с: • L:1 1np.шl ТО) er кpaLII.JЯ ф1111 к 1>1 ~
(AIIIIO 11\~.;Mt 111'1•1),
Тов
Ul а цк 11 н
Or ltмlllll
Союзоn Методеж н nр1шсrств) ю nC\
фшi'JЯ н IН111 м о 'lnдcжll
Mw .знаем, IOI"} 1
фiiiiJIH lll,llll Пpc).'Jl'T !pi!.IT, 1,,\К) !О борt,б\
1
СkЗЯ р ll>0 11.1H MOJ10Дt:')ht, llt' ) мерлn ,\\ы p::t
t rn\ 1..1 11 р.tбот at:- г 11, коrдl tt.JL!IIt rсн ре вол
TOI 13 11 ф1111CIOIII 11 111С'р11:1.'!113ЪI б}дС'Т Cl\0!1
11111 фlltiCI,,IЯ \1111\ОД\:ЖI.> BI)CCT311l'f K<lk O.J.It/1 1
1111 ny г11 '' 1\омм~ щнму. (/\11111 щсменты ).

t ж

BII,,Lнrcя 11.1 рассмотр~:шt~: С\:~~ 1 пр1111 сп 1111 1< р
. lllбKtt t.'XT) Tp)ilЯЩCIICЯ MOrJO~eЖII ~кр.11111~ 11 ptB 10111 Hl
МО.'IОД(',t,И f10J1blllll 11 р~3(1.\ЮЦИЯ 111.) П k) Щt 1}
>\lt..H )
КО
pt.tt' Пр111111~1а10101 t',\I!IIOIJJat'ltO. llo pc.IO~I0\11111 О К) 'lb }РН
llpOCRl''I11Тt',1ьtюli р.нюте nо:шнкаюr O>tllll.'lt'IIIIIIC 11p(ti\IН
Тов. 10
о 11 с" а я IIIIOC'IIT доб. [11~11111..
llt
хо
\10
ПIIАС.:местноll ор1 анн \3111111 .IlO\IOB К>но1 о 111
1.: .1р11Н

r

1 Б•)JШ, ч
,,л,l)ом 11 ~.:ов"r
IIICIIHO 11.1.11fLUH~ i,lf,rt:tllllЪ ЗТО lt:li[l,lftlll' Щ IН:С 1 К l)бЛМИ.
Тон 10 ров t' к а я защнщаеr свое пр
~O>ht.llll~: К.'l\

Ttltl.

1!1 а

lt '' 11 н

IIOJpraжaE'т против HOI о

.. Л.ом IOttoto IТро.1ел1рш1" яn.'IЯt'tCII то1

>l,t

не ~ю>!,СТ охват н п. вc~:ir
жнзнн
рабоч 1 11 кр(:С t янсt
мо.1Од~>t,11, д.1я этuн1 н..:обходи~ю у.:тrюиtтво ~ Цом,t IOнor

84

тарня· Врс tя nоказа.1о, что с II.IМII н;~.ет .111UJI• •шнfiо
ор анизова1111:1Я чз.·ть рзбочен ~юnодсж11. Чтобы nрнв·
всех, необхо 111мо ) страив.IТI• 1.11ше 11.ома. Это iiy lt' r
и мо1одежн, 1 1е 011.1 су~•еет врово;1\11Ъ все свое CR11Go щое
р МЯ ,\\ьr ДO.~ЖIII·I 11 !И 11> IIЗ себЯ 11111ЩII<1TIIBJ R ЭТI)\1 'l~'Лt'.
Mld 11) i1.C~t пропо Llll'l> п этнх ,'],0\llX ндt'И кочмунtll\lа, но
111011 наше1i pai)oroн в .до\lс Юttщо 11ролетарнн" бу lt'T

)

турнu-nросветнтс.1ыtан рабuта.
Эrи :~ома б)дут особенно rю.1<.:"\11Ы

д.1я

n:p<'Cтt.яtiCкmi

)'lCЖII
котор.1я не может ср.1зу рi!Г.отать н.1 1\0J\IITIIЧt'
КОН П 1ЗТформе, .1 ДО'IЖНЗ сnерна IIOЛ) 1 1\IТI• обще~: p:131111TIIt'
Тов. Ц е и т л н tt.
Этот воnрос обе уж il:i.1cя н.щн н;1
npe HJl)!ЩIIX З3Сt:Д.1111!ИХ. М1-1 ВЫЯСШIЛII, Ч ГО .Дом \ОнuпJ
!JpOJII.:T;lfН!Я" <.:Crt, Y'IJ>tЖ'L.:'IIИt', l''Lt' ра6о1<1 ведеТСЯ CIIIHIPCГIIO
cn взрос.'IЫШI. В н.l!IIIIX же клубах м,,, raiJoтaeм coflt'fllllt'IIIIO
самое rонте.'lыю.

llp

Тuв. Х з за 11
Мы пре.'1ПО.1а1.1~ м. ч ю в .Дuш:• \l)нщ о
ет:~рия" р:юота 6\·дст веспtСI> clШI\111 ч.1ена"и.
Р~.:.'iОЛЮЦИЯ
Cl,IBIITCЯ
на
10лосов.ш•н•
и
t' r1.111101 .'1:\CIIO

nрш111 tается. Понр.1вк.1 о .дo~tt~ Юtюl '' Про.1етарня" откm)·
1111

тся

З а кр ытие

С 'еэ да.

llцн~il. :1.1кры Пlt'~l С'езда слово

r

варнщи.

Ре IIIJMИpyя

раб о ry

G1·pt.:r тов. Ц е ii г .1 11 н.
C't.: 1 ta, надо llflll НI;J 1 L•.

8 ЧJ11.'3111·1 1 1ai!IIO TЯЖl'li>IX ( Гl'Х·
СДС-13111 O'll'lll, MIIOI'O. J\\1,1 CIHЦ;JJIИ
нтр, мы щшm1 ~~~ nporpaм"y Союз,, 11 в npe r~.c гонщей

К 1Я

рабОТ,!

Пр HICXOrJ,I\ЛЗ

1!1 }СЛОВИЯХ,
ВЫСТ)ПII\1
BI>IC;J)U13ЛII

М/1

CДIIIIOII \IОI')'Чей Opi.!IIIIЫILIICII. ,\\ы
IIJЧ'iH:T:'IBI1TI.'.1Я

ГS\ЖС111Х VO!OBIIНX
о1жны им 11•)'10'11>

IO.II/,1,:0

ФllltJI\11111111
11 )311:1ЛII, IJ
11;\ .\'t<:pЗИIIC 11 fl f]O.II•IIH'

работы
Год тоМ\

11.tза.1 в

Ок•·нiiJн.скую

HOilJIJ() мы ГJ• .. 111 нщ·ре •tн. 1111·1 б\"Ll'M
вnередн 11 Ct'i'1чac
1 33KЛIO'I~CIIIIt' 11 ГIJЧ:.1..131 310 11:1\1 110 приезде 11<1 ~lt'C Г:l
tчtю nрвняп.сн ч1 работу, Ift.: з.тыв.пь Цбl rpa н_ руt.:о

оваться

llpiii!ЯTIIMII здесь П0.10Жt'IIIНI\III. ,\\ы ДООI,(.:\!СЯ

1 В ОС\ ЩCCTIIЛt.:IIИII НЗШНХ fi,'J,IIIOJI, (AГI.lOДIICMI.'II Гl·l)
Т В
а ц Kllll. ,\\ы nр11НЯ.'111 1\0CT,l/IOBileHIIe О II<.:Pt'IIMt'·
1 111111 IIJШeiO \.01013 11 .KO\IM)'IIIICIII'I.:'CIOIЙ". Я llpl'д'l.ll;tiO,
р вая С'сзд, 113 "Jтt. его 1 С't<~д<>М Росснйскоrо 1\о~1Ч)
1 не IЧ>.:• J,;ОГО С01о 1а Мо.10 'l,eЖII. (Бурны~: ;tП.10;tИC'It:lll'l·l)
Oб'яii.'I>IIO
1-11 с·~: i;l PoccиiiCI,()I о l{oммyниCfll'll'CI\01'()
1 Моло ti:ЖII з.н,,н,, п,щ
Д лс1 :1 rы pat·xu,'LSI rся с n~::ннс~1 11н1~:рн:1щюна.1а

W

Пpи.tOJI.:tllllf' " птютоко.Аn.н

( }t tJa.

Приветствие Карлу Либкнехту.
Вс~росснйс1,11Й с·~зд Союзов P.нlo•1.:ii 11 KpeCTЫIH~'I,.,i'1
Мо-'Юдl'>lш nриветствует нас, как вож11.н 1c:r~•aнcкoii pll.lHкa.'!I>IIOi l мо.'lо 'J.L· ЖJI Ваш~ освобождс:ннс:, юнваш1щ• р~во ~ю
1tiiOI!HI~~~ наnоро~1 ll'JHI<шcюtx рабо•111х, доювывает, что ужt•
рушатся основы б} рж} :Jitюro общ~·ства в J 'с:р~•ан11 11, что 'же

1-ii

н~: '\а лек

тот

~ю~•~нт,

ко1 да

труд.яtщi!IСЯ

мо.1uдежь

всех стр.ш

co~·JJ.IIIIIITбl в одном ком\lуtщстическо\1 llн rернацион:Jло.: Мо
.1одс:жн. Да здравстнн·1· щtровая д11к га rypa пролст.tршна•
Да i '!J1<ШСТВ}'ЮТ ВОЖ '1.11 KQ\I\IYШ!CT11Чl't'K\111 р1'ВО.1ЮЦ1111 1

При-ветствие трудящейся молодежи УкраиПЪJ .

r kpliьtii

Bcc:pocclllit"кllli C't: .\ 1 РосС1111С tЩ1 ) K0\1\IYHII< 11\
чt•ско1·о Союза ,'\\о.ю,н'ЖII, зacJJywaR сообщение пр1.'1СНIГ111
rелн l{щ·вскоrо Ko\l\t}t111Cfi!ЧE'Cкo•o Сою.1а
i\\o~o:tCЖII, 11ро
TI:C1} t:T 11р0ПШ Ul'JIOTO террора
CKOpOIIIIДЧIНibl, ЧTIIT 1\,HI!IТI>
З;Вt\' 1 1('1111ЫХ На .Укра11Щ' TOBЗpiiЩ~'II 11 ,\JHHЛ!ICT, ЧТО бrJJHOK
\10\tl'HI', коtда в ~·днн\·ю се\tью тр):tиЩС'Iiсн ~\ОJ1Од\.'жн P<JC
Clllt \IOЛt.~'f(!l pc:BOЛI<ЩIIOIIЩ\!1 yкp:liiBCI\:111 ~1<JJI0i1.1.'Жb.

СIП.)-'1.'1' н,1асть CO!Il''1011 на Укрnннt• 1 Да
CI01t' Сою21ы Mo·1u.tt'Ж11!

Jla

11.p:IH

l'tраuствуют .\'1<ранн

ПрJ•ветствие реоолюциоввой молодежи Польши.
1-н
Всt.'росонн·юs!i
ctшto Союз<t Молодо.:>l,н

С'ез.1 Росс , .srк•' о Ко\1\1\ н не 11<ч~
11mt.>т прщ1~тствне
рсволкщно1111 111
моЛО1.СЖ11 По.11о11111 Б111'-lок :..I0\1CIIr. 1,огда IСJНtанскне р. б
'111\.' 11 соl:tаты Cllt'JHII)'l в.1:н.:ть (iурж\ азнн 11 те'! осJю6о ят,
.~а '1)'111.:111<) ю С<11Ю1 tнt 11русскоrо юнкt·рс l'lla, pano•1) ю 1[,1 1f·ШV
J la :-1дравствует L'д1111t'1111t' rруднщн хс~1! Да 'J ·tравству< г IIЛ:J( 11
Советов н По.1 ьшо.:!

Резолюция по текуще111у моменту.
31\Т('\1 ОГ1<1
1 :шна11

rlepHЫII

LIIIIH

ll;it.'T01 11

llpE.'ЗII.III) мом

JI(Ж.la;J.

('Д11801JI:ICIIO

pt'-10 1ЮЦ11Я

rю

11рН1111М3еТСН llblp 1 1( •

те") щ~му

момен1

\:

с·~·з 1 J>~t!O li<ЩIIOHI\011 .\\олодежн PoCCIIII,
ПО

'1Ck.)' ltl~·~t\o'

~10\1('111),

1111р:!ЖаСТ

СВОЮ

j,\t

'

IIOЛII) Ю

СО.1111;1р110СТЬ С p;tбll 1 1t' Kpt:CTbЯ1iCh.<НI 11.'1,1t'TI>III R t.'C iit)JH•!It' i.J
J\'\ирован
J<OIII р-ревотоttнн, ар~:ющан на 101 ~
нaii -~~ 1 R нашей срt·д~· шс 1 ато •ш ыii о п1ор. Нес!• cвoii pt1ю
JJJO it1t oшн.Iй ПЫ.~.
IICC:
CBOII \10.10;11·11' Cll/11>1
~Н 01' t:IДII\1 Шl
l'iopыi\' с щ~\1. Нзш 1 о ·юс р;н~IОС111 с н 11.1д всей Зt'МЛ~ 11. Lll
На Я 110 il. СВОИ ЗH:t~IC:II:I p('BO,l!UЦIIOIIH\ I0 J\ЮЛоiДЕ.'Ж.Ь RC~ 1 <1 Ml!p,
IJЛII:IIHC!I nослсднщi 11 рt•шнтС."'ЫIЫII l'ioн
Ни ша1 ~
tнtil

J<UM;o.1)'1111 iM .
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...................................
Д:з здравсТВ}\:Т 1ряд) щан

J1t:во.1юння! Да здравствует 3-й •

lltrтcptr.щlюн,tл 1 Д:~ ~др:шсrnует Совсrс~-;,tи в.1астr.,!

Ре э()люgия о культурво-оросветительвой деятельности.
ОI.,ах .... етсн гакже выр.1t'iот.шнан I lpo .ш :J.II) чо~с
Ц11Я о К)ЛhТ) рrю-rrросвеппелыю11 рабон.::

С• езд CЧII НН.'Т ЗKTI!Btl) 10 ра6ОТ)

В

рсзо.1ю

K\'ЛbT)'pHO·IIpoc.:IICTII

TLЛbltOЙ о6ласт11 одной нз важнеишнх .l.tДач Р. К. С. ,\\.
J l1o царнз~1а 11 %:спло:наrtнн t-.aiiiiTamt нl.' дава:ш рабочен 11
I\(1~CTЫIHCKOII MO.IOДI.'ЖII f>t>CCIIII paЗI!IIB<ПI>CII.
До ОКТнсiря 113}'К:З 11 JICK)CCTB() H :JXOДII/11/Cb В Jl)'I\<IX бур
Ж\<IШН. Hct:MII Cpl'ДCTB;JMII <Н>J>ЗЗОВ31ШЯ IM<Jl.t'Лa ОIЩ, J Jpo~e
T.IJ>CKaЯ

peno

110\!JIЯ

дала

н.1м

средства

к

шнрокО:О.I)

p.t&BIIТIIIO

н oбpaзoвatiiiiO тр)дЯщt'IIСЯ ~юлодежн. РаСiuт:з Ко\lнсс.tрната
rlросвсщення не щхватывас.:т обuшрнu1 о круга раб о гающнх
"'' ф.1iiрнкt> 11 11 полt> юношt·й н дi.'В) нн.•n.. Эта молодежь
можt•т nrocHt'lltaтьcя и

наt3нраться

зна111111

то.1ько

u

сво.:м

р К.С.М

JJ09TC1\I)', IIOCЛ~ДIIIIIi ДОЛЖеН J1a3UifТl> ШИрО!<)"IО Дt'Я1~lii>IIOC ГЬ IIU opr <IHIIЗЗHJ-111 .K.1}UOR, Чli Т<IЛ\.'Н, 6116.1JИ01I.'K, .1\.'KIlltl\ н MIIПШI о в, по разным вопросам, t<p) ж ков по 113) •r\.'tвiiO
лнтерn f) ры, различных J<) рсон
11 школ, н которых б уд} т
''~) чап,ся общее r1н.:нные 11 t'CTl'CTB_eннiJl' Шl) юr, хоrов, ор
кtстра, rLarp IЛЫIЫХ
круж t,uн, р:зслростр.1!1ЯЮщих. искусство
Cpl.'дll p;~iiO'It:ll 11 i<pCCTI>SIIIct.;щj \IOЛO,'I.t'ЖII. J lplloбpt:1'11 OC II OB111>1
3113\IIIЯ, МЫ
С'ТЗIН.'\1 Д~'SII"l'ЛioHЫMII
paUO'IHitKaMH, аКТИВН p:HUIШ:tН.'ЛSIMII HOBOII 11f'HMt:TЗpcкo!i K)'.1bT)ipbl.

Ос но ввые тезисы программы Р. К. С. М.

1. Сою-r со:1ндnре11 ~: Российской 1\o\1\t)'HИCTII 'Il'Cкoй
П11рТ11t>11 (iio1l•lllt.'вн~>oв). Сою3 ставrп t'l'бl'
щ:лыо pacnrot!p. tt('IIЩ: IIД~ 11 I\OMM)'III1H1,\ 11 BOB/It'Чl'lllll' pnбoчeii 11 крССТЬ
ЯIIСkОЙ

мо одс:ж11

в

акп1внос:

cтroнrt'.1J,cr·вo

Coщ·тcJ,oii

р )((;1111

Сою 1 нвлнt: гс я не i.IIIIICII\IOЙ ор1 aн111:Jц11eii.
Сою.} щ1 Jtdnaeтcя
l'оссиiiс•,нн
l<o\l~r\·ниt·нl'lt>oшй
( 0101 MOЛI.HH'ЖII.
.

_

'3

Устав Союэа
Ч LIIOM J<o,•··.) шtстнчt·скт·о Cuю.-ta ,'v\o.!JOдt:il<li может
( .!ТЬ UCЯIOIII, Ш•I~ЮЩНii 113 t"ioлel' 23 ,1С: Г, 11рИ3НЗЮЩ1111 ПрО
(:' r\r ) 11 ) ст.ш Союза. вхщtящиit в од11у 11.'1 его opl.\111133~ Н ПОДЧИIНIЮЩI!IIСЯ BC~~I l'IU ПUCTaiiOI!Лt'IIIIЯ'I 11 11 I<IГЯЩIIЙ
\:не н~ B311oCI.J
2 I:J\181>1~ '1111.'111•1 Д0.1ЖIIbl t>l•lТb ОбН:{:ЗН:'1ЫIО YTB~J>Ж/I.I: II bl
tИМ COOJ':НIIil''l opr 3HIB.ЩIIIt:
ДО
ЗTUI О
ОНИ
C'I II T(IIO'ICЯ.
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ка11,111датащ1 и ч.1t.:JJCIOIC кзrточю1 IlM JН.' ныдзются. Bor1poc
p..:'KOMC'II ;ra ции разреtшн.•·r с я мест 11ы м и ор1 а ннзаш1ямн

о

3. Eжeмecячllt>~fl tt.1Cttrкиii взtюс \ ст.щаnmlвзстся мecт
ttьtMI! орt·аннзацнями. BCl) пите.1ыrыii в"итс -.50 коп.
Ч~t·ны Сою·>~а, доспнuнJ..:' 2Э-х

-1.

11рП11111:13Ц1111

R

113CC/HHII•J\III

rtр:шом гrмоса.

Прнчем,

nac.:ciiBIIOI о чл.:н:1 11 <PНtll
Т()

II0.1)' 1 1Зt:T

<J/1

ПJlЛIIO

ЧJieHЗMII,

~·cmt
11з

лет, мтут остаи:J1ься

Г.

о6щt·е

t'., 111:

ПО.1ЬЗnf13Тt,СЯ

соtiрание

rукоtюшlщнх

Ill>lбitp:н:~т

ор1 :шов

СоюJа,

1 <•JJOCЗ.

5 llск.1ючс11не н J Союза можс1 rюследоватъ з.t rroc-ryrrки 11 ДCIICTRIIЯ, IIJlOTIIROJlCЧ:!ЩJH' IIJlOI рЗММС И )'С"ТЗRУ (:о
1033, ia HCIIOДЧIIHCII Иl' Cl О ПOCTЗIIOBЛCIIIIЯM И iЗ 11Cf1.1<1Tt:Ж ЧJJt:ll•
CIOIX

RШ()СПВ.

J lci<ЛIOЧCHIIЫЙ МОЖеТ 0ОЖЗ.'IОR31"1>
н·r·а в

IIIICГi.!IIOBЛCifiiC

1\о\111 ·

ILK.

rJ r

11 меч з 11 11 t•: 1 !сt.:тnчение 113 Ct)IO"-I:J JНМЖНО fiыrt.
)"ГIIl'J'..К tl'HO \ICCТIII~M 1 OpoiiCI,II\1 И<111 1)(, JHICIOIM KOMIIT~T0\1.

Об нск.1юч~нных членах Союза
сnюэншi

обяватСJJЫIО

nубтrку~тrя

n

печати.

Резолюg11я по орrанизаgJIОRному вопросу.

1. Ны..:шнм Oprarro\1 Вс~росснйскогп 1\о ммуннстнч~t кого

co-

Сою l;t Mo.10JH~ЖII нвляе 1 с н BcepnccнiiCIO!It с·~з:t

Co)IO):\,
31>\iiii~'MI>IIi 11~ реже o·tlюro раё~а R r о t.
пр 11 м\' 1 1 а 11 lt l': Чpt>"ШI•I'IilllllblЙ с·\;'~Д COЗI~tl:lt'T(.!l
111) 11\lltЦI!:JTIIUt
1!1\ ~t .1H fltl TJ'~IJOH,\IIIIK"I ОДНОН IIЯTUII
1.) бt>рнсrш х 1.0~111 rt•тoll Сою;..,

2. BcepoccнlltiШ i С'еэ:J. нзбнра.:т 1!1\ в состаnе 1 fi чело
Kt:h: 11

7

hЗH;J.IIДЗTOII.

3 1ti' яв.~яt'Т\.'!1 uысш11м opr:tJJOЪI Сокн.1 в

nромt:Ж) г 11

М('ЖД)' C't'iЩЗ\IH

·1. Crн::J.CTR:I 1!t•JJrpa.lt.tiOI"O 1\ощtтет.t
10 Jl(HЩ , OTЧIIC.1\;.'IIIIil ОТ '1!1\: IICKИX II:'IIIIJCOII

('о..:тnвляюrо.;!l 11
K<IЖ.J.Oii uJI[ ~11111
зnцr11r, 1 OC)дЗpC't(H.'ttttt.l.\ cyocrrшrii. нз,~а1111я прг:tшl 11 1
t
5. В целях oбЩt'lt II.'1:11IO\!Cf'1110C rrt р.rбот 11 CBЯ'ill с lt~·н
Т (Ю\1 H.l ~lt'CTЗX CO;-IД,IIOlCII ()(j ilЗCTIII~~ 11 1') tit'p11Chi!C 06'(: ~11
llt.'IIIISI .

<>. Работ•'it 110 nfi 'l:н пr р) ковод11т < )бл.tстtюи Ко~111 t 1
ИЗCiнpaOII·IIi на 1Hi1i!I"TIIOM C't'З!I,L'; p:tбt>TOII ПО 1yGep111111
rубсрнсюri!

i
Mt:ЖII Y

06.113CTH01i

Ko~llll \'Т Sll3 НII:TOI CIHI-IIoiВ:IIOUtl1\t

opl

.1110~·

l'ynt:pBCI\11~111 1\ом11 rетащt.
~- Н cв.oei"l pi1Cioп· < 1б:rастноii Кuщtт~т р\'ковu 1.с rttyt•тcн
Yl<aaatlllsr~ш Uсн1 p:t;IJ,IIlll о 1\'o!I.IIITCT;J; t \'iit•pнcюнt
yJ,aз:tiiШI\111
Облзстн()J u Ко~ннt>та.
•
·
9. Гуfiсрнск111i KtHIIITt'T npeдl'Tan•нlt'T однн раз в месяц
отчет о своей работе Ou.la<"TJIO~t) 11 1tc111 p.lJJbHOM) Комнтс-rам
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1Lt•нтpa.~ьiii,IM

11

lЗonpOC О фllltЗIICЗX l.)бCpHCKOIO КОМIIТ~ТЗ реш,IСТСИ

10.

JНI 1 убернском с't'Здс, а ou.13CTIIOП>

на об.1пстно~t.

ВысШ\1\t ор1 ЗНО\t к.IЖ.1011 отдс:tыюн opt ан н ~:щнн
явmtt:-rcя общсt· собрашн· ч.1t'ltoв 11.111 o(}rщ.~t opoдc t<:tlt кон

11.

ферсtщня.
12. Рзботон

каждой

орiШ!I!Jацнн

отпетствею1ын псрсд общнм

собранне~t

р}коtюдит

IIJIII

tШ\IItrt t,

конференцttен

13. Ка ждан орtаннзащm rюсы.1ает 1сле1 :нов
Охраны Труд.!, 11 0TJ.C.11·1 llapo:нюro Oop.t'lol\:tHIIЯ,

11 Отде.1ы
11 r lрОЛ{'Г

ку.lЬТЫ и КО\111 reтt~ Бсдног1.1.
l-1. ;)'по.11юмпчнть I!K доt>нrься лра1н1 nрнсун·тонать
н.t ~~ассданннх llсrю.1ко~юв t' враво~1 реш.tющсrо го.tщ·а rю
DC{'X С•l)"ЧЗЯХ

Резолюция по финансовому вопросу.

1.

Суi'iснднроваш1с

Союз,t

npott11IO lltтcя

1·ocyдapt'THO\I

.111 ы.
2. 1-i't Bcc1нкctfiicкнii C'L·~ '1 Coro.i•>ll paiio•st•ii 11 крt•стыш·
t"•mll \Ю.1О ~еж н 1 pl'Gye г •) 1 1\ошкса рн:на 11 rocв..:щctiiiH суn
через

соответс пtующlt.:

ор1

Сttднн ор1 аннззцвю11 Сою~з.
3. Ка ж 'J..I\1 or• :tllll ЫЦШI вырабатыВ.Il'Т С~tету 11 /10 "13('1
С~ 11 СООТВСТ<'ТII} JОЩИЙ ~ICC1 llblll ОТДС.l. J(JIIUb R С.~) 'loH~ НС·
у11.ов.1етвоrения

нерссrмается

сметы

в

11111

друrнх

щ•дop.IJ)'~tcюtll

C\ll'TJ

llK

Сnисок делегатов nервого С'езда* ).

1. .'IX

2.
3.

Арш

3!!r;.l,J.HЗЯ

1>OpiiCOГ.ll'OCK.

kO~I\1\ 113 ('.!О. Н 11( К.

•
Aнrlp, .:а.1
lleтep1 . ) е 1д.
!. Бt.JЬI 11< I(Chlfll B.lrl '111\IIIP
), П:111ушлин B.1aдll.'lt11p~·k:tЯ гyfi,
1>. Бacti\'rinrJ
Рос.1звт •.

7. Бор~о7оu. "'"' l\p011111 r.t,1Т.
8. парфп т 1/ССО Яхrома.
9. Ro

юдiiHl(NI

Тамбовс.;к.m

r уб.

10 Го щкоо Моековскан 1 уб.
11 Г.7llll\'Л-BIIТI.'fkKHil l'IIP~'IICIO\Й сою 1
1~. Го.т6,а

1:3.
14.

Г.тdл·,щ

17.

Зобрио11u

):::;,

г,рр

Гусса

1\·.ы.

•

15. Дутчсо • Сt:н. облапt •.
16 Г.rt·Р•н
lснинrр;ц,
1!J. lfo.7uml
)

Ао:югодск.tя

1 }б.

Jlсшшr·рад.

Сн11сок нenu.1Ht•ll

Рыбннск.
Составntн rю мат~рtrаnам ltстощ>.ы L!К.Р.КС М

......................................
20.
2 1.

22.
23.
24.
25.

26.

Иванова
Москва
Иванов
Ладоа·а.
К.locoacкuil
Кн ев.
/{о•шина
Вятскоii губ.
};ар.ианоа
И в. Возн~:се н ск.
1\"y.lm<a Ту.1ьск .
Kj>ya... .,1атвия.

27 f1)•ЗIIH
28. Л".7lан Леннна рад.
2<J. Kaj>m11i2eaa Старая
30. . Чо.1mюtн Курск.
31 . . 7авjшо .1енннr·рад.

32.
:33.
:н

·зs

.

:зо.

Ла r1.0 1 а.

.7ут<1Jлнов
Курск.
Ло.иатmна Нина
Курск.
1/ин.?еа

Тульса,ая

ора

.• Н овый

\lm(л·cau•t

JI~'НI111Гpa;t.
П..:рмская upa.
.1/amycoaa Ннже1 opO,'J.CIOIЯ 1уб. (кан. район).
.1/mfa.'a Ту.1а "Новнй студент·.

40.
41. J/,71.7 m(f> Курс...:.
42. Мал-си.иов Новгород.
43. Hoбuкort Мс>сква.
44. Нuт.·о.шев
4:>. Попои А:1ексино T\".1bCJ<uli
4t}. ПcmN<'(J['''

НоронL•Ж.

t уб.

52.

Пет ftOJmв.lortcNml
Леннн град.
Петров
Горон·ц. Н11ж. губ.
Пс11ыmа
,\\оо,овс...:ая 1 уб .
1/о 1еmаев
Москва.
пpmarHI(
C".\IЩ]~'IICI<.
ll\•нaл·ou· Ту:1а.

62.

Сорьин-::/ра.l.

63.
64
65.
66.

Стре.IЬТ(М

4 7.
48.
4!:1.

50.
:) 1.

53. Jio:чt:.?pcкllli · Городец...:ая opt'.
54. ПауNова55. fl,7Hm/Qmкuн Но.101 одск.
56. Пронин Ту1а .Новыii студевт".
57. По.итанпв Курс...:.
58. Рьюкин Л~tiНI!Град.
59. f'псшоjпцсв Рыбннск.
60. Родuн Poc.1<JR.'Ih.
61. Рооnо1кк,7я- Б. Виннца.

90

раi'аон}.

;v\осква.

37 . .1/aC/IJ//l/H
:38. Jlamf1cetJ
3<) .

студt:нт".

.1/писеева-Ншкегорuдская губ. (кан.

Астрах. 1)'0.

Сокп_mв

Cu.'loв

Гучково Моек . губ.

C.Iuc.llaн -.rl;;ниш·рад,

67.
68.
69.
70.
71 .
7'2.
i:J.
74.
75.
76.
77.
78.
7 11.
80.
Xl.

C.'l.ll)'tnи•t~a
Ле1111111 рад.
Cm.naнoa
Ст.rрая J\здо1 з.

Сураин

Рославль.

То.1.нааоа

kн11111 рад.

T;mt)Ьt л·u н

)юров
J1~'1111111 рад (редЗКЦ. КОЛ.).
Фол·uи
BH.I/1. сою.t.
Цt•tim.mн
Москва.
ЦtJ< тл·оа
Кшн:шма.
f[,lim.шн.7
1 lсJ<<•вскои губ.
\:иан
~ рап.
/1/ацюm
,'v\•JCtшa.
!Ороаск;Jя
:'.'р.rт.
Hл·oв.Iefl

Урал.

Де.tюсuн

,\\осr,на.

К вопросу о АОМе ~воrо пролетарв• .

1lрсдтож.:н11с

тон.

с

.\'ра.1а

oli

ор1 311113ЗЦ1t11

домок

KJнorn r1ролстарня, •юнру1 которых должна была по 11х мllе
нию быт1. орга1111Зовш1а нся рабачан ~юлсцежь, бы.1u щчrра·
нlt.11>110, 110Тому что Союз J\i\o.1ort~:жи щ• мог обслужнп. в

до.1жнон мере вес

3aopocl•l мо.1о.:н~ж11, так как в CoiO:'Il' lll'

бы:1о снл
часто
110 о6с!lужнван11ю cвot·ii орtашващш. С
ростом
Союза
этот
вонрnс в дa.11>11l'itшt•м неско.1ы<о pa.'i
шюв1. tlo шн:-.tз.1сн. 110 уже u другой форм~·. Снача.1а fil,fJJO
llpt д.'южено op1.11!1t3011.1ll• сонеты деnутатnн рабочеrl мо.то·
IJ,l'Жit на IIOДOUIIC Cllllt'TOII paiiOЧIIX ДCII)T:tTOH, КОТОрЫе ДIIJIЖitt~
быт1 uii't ;J.IIHIITЬ всю рnб•IЧ) ю ~юrюд~·жt., ~~ Союз в свsв11 t'
~TЩII 11ред.1агаm1 преобр:~зовзть в K)ll) 10 ко~шуннсТII'I~скую

napтrtю.

1дt

Гакн.: cuвCTiol tJЫ.llt ор1ЗН11.!1!rмны в J\\оскве

щ·коrч: pacrlaЛIICt•.

указ.r.1

др} г не

пу

1·1t

CoJ(H

не nр1111я.1

ор1 ашtзацин

нвх

paбoчt·Ji

11

Одt·(се

r1редложешш,

мо!lодежи

n

по

нрt вpalllt:llltl' Сою -1:1 11 ~шссовую opr.lllll.lillli!IO nосрt•дстtюм
oik) ж:lt'llltit 11 удщ\.11.' 1tюре1111й вс.:х .~а просов р;tбочей мо.1о
дежн (31,(111. paGoт.t, охр.111:1 rруда, ")-11.т\·рно-nросв. p.tfiora
и

г. д.). 1-С втором)

С·е~ду npe;:иar а.1111

n рн 11рофсоюзах, 11•• н это Gыло
110 11 11:1 11p:IKTIIKe, rдt: Т:tКОАЫе

ор1 аннзовать

nрова.1<:11о не то.1ько

секцни

C't::4111M.

C}ЩI.'CTBOII<I.тll.
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11.

t'liPЫП/JПh.

Уl - й С'езд большевиков и юношеское
движение .

.) ла;

ДBIIЖ\.'flllt.' J1CB0.1IOЦIIOIIIIOfl р 6J Р · MO.'I01.t'ЖII, 11рШ1Я111Ш:е
11111р Юlt'
pJ ~щ~р1.1
в
m:puoe же ПОЛ) 1 о не

дово.1ы10

J'II::III!ЛIOЦI\11

1() 17

Гt)Д,!, BIIДHIIJI}ЛO

рЯ 1).

BOIIpOCOB, КОТuрЫМИ

UtJ lt' 111

TOIДil 11:111111 IOIIOIIICCI,IIt' p:liiOЧIIC opr 11111 ,11(1111. Но ЩН'МЯ

uонн1.1

~юло ti.'ЖI,

нсо.~1а

снлыю

nucтpa'l.IЛ.I.

Ct!

lltв<ioлec

Clt.IЬIII•It' 11 фiiiii'II:CIШ кreпl\llt пpeдCT.IВIIH'l\1 6ЫЛ11 MOбiPl/1
IOU lllt.l 11 C.l) ЖIIЛII nушечНЫМ IIIЯCOJ\1 ДJI)I IIMnt'pll.l.'II\CfJI'H СКОИ
боf11111. rlcpt:ДOI\,IЯ СОЗНЗТ<.: 'lbli:\Я
МО '10Дt: Жl>, LЩС ДО ПО Шhl
BI~CT\ rывшан в peвoлti'ЩIIt)IIJIO~t дВIIЖС/11111
11
~ЮГ) щая
'll rь
о г в~ ты на з:шросн MIIТ) ЩIIXOI ю11ых д) ш, оыла и

·н та ц 1рск11м

11р.11111 fC-1bCTilt>~t 11 orowt'll:l 11:111 11 1 юpЫ.III 11 CCЫ.11,JI, 11111 11:1
фро11Т, а IIOBI•IC, ll~.:pBI·H~ 1111\ 1 pCIIIICii 6 J'lbOOЙ Дu IIВIIIII~CSI
UTBeTOH На CBOII М) ЧIITCЛI>IIf>l( 11 llpOCЫ пре tcr, DIITC:'III MOJIOДCЖII, следов:~л11 rю нх 11) fll J 1 только ф вр 1 t.ск
pt.IJ
ДОС J;Н\11.13
1\ОЗМОЖНОСТI•
ШllpOKOI О
В 1
IICTIIIIЯ
1
(Ыбо•r\.'1 О I\ЛJCC3. } (,\ i10 CK,I ~.1 П>, 'ITO 7ТО 1:101
С fBII
0(11,11111.1081\НО 01>1 111 Rt'CI>M.t CJI:lOo. [[3\U,l rlo1!1Г 111 111 111 111 СТ)
11111111\,ltl
11:1 110 liiiiJibll
t'l (lOIIЛoiCI>
11
IH~(l..:(.Tp IIIB. 1 l..b
.1. 111
llp~•'tt'TOЯII{I..'Ii IШ!\1.''1(111 J'lt'IIOЛIOIIIIUIIIIOII (i,)(Ч> >!~. J {о р 1 Юl 1 ~~~
t:IM.I }1\!IЗНЬ. Brtl'pныe откры l.lll> в..>ЗMO.>kll >С ь '1.· я р ю•1е11
МОЛО tt'>hlf ) 'IЗCTII II.ITI> RMCCT~ СО СВОИ~ 11 [1 ip ,
Ы 1Н
Т
р11
Щ IМII ВО IIC~II
ITOII СОВОК) 11/IOCTII Mll fl\111 011 11 .J.t МОШ. TpJI~ 1 1
Лt.KЦIIII 11 co()p,l/11111, IIJ(HIIIIIII~>( ДIICK)~(IIII 11 Г .J. 11
• 11. 1:1 J
всt'\1 Т()м, •1то нос11 r
нaщ,tll\1~.: p~riO.'liOilИII А М(.С вщ •ltpt.
111>.'1 гор.!, 1 1\ Pt.' 1 Дl\:1, 111 .~:1 1 p.IIIIIHЫ 11(1111JII.'JII lioiXO tlll\11111 lЯ
l'a\1
11 И.ll'l\:1111111
OO.IIbiiJCI\111,11,
CpCдll
I,Qr J)H>IX
IIJIIIII\IMI\111
~llt:(IIIIЧIIOC
) '1 ICTIIC
R
.i<\11 ltlu~l
Дflll)!oCH\111.

Гов. Во.1од.1рск1111, t-lадсжд
I\Oitcra11 llflt)l 11
К р) 11 С К а Я ,')'Л l• 11 11 t) П ,\, :\ .1 р 11 r о 11 О В 3 11 llt'K TO(JIIt ilp,
lllt', 11 р116ЬJАШ lll' \11 1;1·1 p:IIIIIHI 1, 1\\ICC Н' С Mt t 11111\111 IH Н р 1) р1
{"1,11\111 'ГOR<!piiЩ<I\111 (1<1:-iDII.'III ДOIIO.'IЬIIt> IIIJIIII)\,\10 .11\IT,I!IIIIO 11
вооСiще р.tб.,гу cpcrtll мо10 нжн. Эrc>~l\
t.OOIBt.l• нпва
11
растущ11й заврос со сторо11ы ~·aмoli мо.'IО tt.ЖII к ЩJI, Hll JЦIIIJ
свонх
рядов.
Эr101
cтpcMJICIIItt'\1
нач1111.1Л11
rю'll lt 1 1 ся
p.tJJIII'IНЫt.' б<.'CIJ<IrriiHHblt.' "COЦII,HIICl Ы", Д\~ DIUIII: J1 СТр 11 Ь
CHOt' 11.111ЯIIIН.' 11.1 МО,101.1!ЖI• 11.1 111:011pe1~ЛI..'IIIIQCГH
р
• 'IIO
ЦIНJIII\ЫX
CTJ'It..';\l.~t'llllii, ЧTOIII,I
рt:в0.110ЦЩ.111110 1 ф
ОТILНIПI.)!Ть ее

от

llpO.'It'тapcкшl

нарт1111 ••':Jrн

.оссн1р HIIJIO-

coltlla.1нcтнчt•c•"'t'" союзы н~н'.111С'I. не то .,,,,о в 1Jt'тt pGyp1 t..
110 11 В дp)'IIIX 1 O()tJ1.<1X, HaXt>ДHCI• llt>Д {H,I'III ГCЛioiiЬJ~.I IIЛIISIHIIt:J\1

СОЦI!а 1·fJt no ~IOЦIН!IICpOR, TfJ) :J.OBHKOB 11 TO~I)' IIOДOfifii•IX r·pyл
llllpOH,I!< ~II.'JJKOII oyr,l\)ii!ЗIIII, 1-Ja рЯ 1У С ЭТЮ1 C)'ЩCCТIIOII<I.~И 11
0fJI'aiii!З1ЩIIII ':0ЛОД~Ж11, 11 IXU l,IШШIIt'C\1 IIO.::t В.1Ш1111Н:''I o()opoшten,
M~llbШt 11111-:ОВ,

9Ct pou, К3К fl,lflpll\lt:fJ, Н ;\\OChllt:.

f\t3ЛII'IIH: MI..'ЖJlY ЭTI!MII 'J.BY\111 ф:iKТIIЧt'C:КII враж tt'(jHhi,HI
11ам Oplo:llllliiiЦII!IMII ~IO;I()Jte,l\11 СОСТ\111.'10 В TO,t, ЧТО осiоро11ЦЫ•
Mt'llblllt Вlll\11 llfJifii,JII:t.'lll_ 'Ю '1111,1:ЖI· r.. ~<JHЯTIIIO ЧIICTOii наукоii,
хнмнен 11 т. л • .IН•pauo rат1. на} •нюо.:
.1о111р1•воззрс.:ннс.:"
до1Я
TOI О.

1
1TOtibl "IJ
!lЗJIЫICIIIIIeM
CHI Гl> дещ 11\IITe.'!ЬIIO 1 рЗЖ·
:l.•llla:\1 1 11 yчaCTIIIII :нщ ГIOЛIITIIЧt:I:IOНI >1<11~1111 r,;taCC;t "о Др)'ПIО:

Жt"

ф<tp\I<!ЦIIII,

11 РIIЗЫБа Hl
1111. не•

11.1

U('CПЗpTtiiiiiU

М0.'11/ДеЖЬ

"" 1

фл<r1 о

К

)

, pt:ll•)o'LIOЦIIOIIIIШo:,

ЧЗСП!IО

В

uеснартнйнос;11

1

pt:no

р) f,OBOДII:O.IЫ~ 11~111

1 о.,оск,щн cor.'!:.sш.lli.'.'П,CIШX

Ж113·

фзюнчесюt оказына.'lll

.\юi1од.с.:жь BЛII\IIIIIt' ~~~JJKO буrжуаошое

Opl'iНIIIЗ)~'~IЫe 11

II:IIJC\upoт,

IIOЦIIOIJI\Oit

и оуржуазное, дt:.'I:JЯ

СОЮЗ!~

фаКТНЧt:СIШ

ПОД•

11apтr11i.

Протrш этих враждеб~
IIЫX 1\Л,\CCOIIOM) ПpO.II~TЗpCKO\fy ilf!IIЖ~IШIO
IOHUIIleCIOIX 0р1 3·
IIН-'!ЗЦI!QI\111 IX
qюрм.щшr,
) ж.:- с
на•цла
peвoo'I!Oitii<Нrtюr о
tвнжеr1ш1 начал н oбra?luнr.rвa1 ься I)J11 <JIIII:;!<t111tll pa6u·•~ 11 '10-'Ю·
'I.I:'ЖII nод tiолыщоннстсюrм 11-'IИЯIIIIl'M, раэбнвавшиесst фnктн~
'lt:CKИ 11,1 T[)ll Tlllf:t.

В Л.пвrllt Cl)fo3Ы ~ю1nд~ж11 ор1 аннзоватrсь
нне:-.1 .Спарт;н, • t:Щt' во врс.:мя BOiilll·l

Это ()t,IЛII 1:вtiOI} tt,le

11

I.:оllt'rlнратнвнме

J,llщи \Jt) ю QI•IX ur)J11,UICIHIJ<OII,

ве

л од вазва

бытt чисто nартrнiнЫ\111

нeo'lt:L ат.. ны.; оrгани

tlfllll' nрош\1 а IIДIICTCI(li·Opгa

IIIIЗIIЦIIOIIIIYI<• .::t~ИTI.'.'IbliOCTI• с:ред11 OCTЗ-'IЫIOII
paiiCI'It'll МОо'!О
Дt' ЖП 11 IIXOДIIUШ Ift' В CUCT313 OUЩ1.•ii
~II:'CTIIOII
Opl а llliЗЗЦ\111

liOЛbaJI:'BIII<OB.

Пpl'дCTilBII rтm, Латв1111,
II.I(ПИII

llblCTY1111.1

рабочей мо.'!одежн

l.rщш "''~;111

11.1

В

Jlt: ti цм а н, на Vl-м с' езде
T;JKUI О
CTpOI.'IIIIЯ
0('11 аН1133Ц11
npt.·д.'loжи.'l, чтuбы .юrюшеск11е uрr·ани

11

ш.rlfltl:'

шсвикон J•• Но 'Н о

тов

З<НЦ!tту

союо1а :-.10.10 :rежи

rr рсдложеш1с

llrенно CO'I) вствш1 а нзртн11во1·1

нрн РСДР/1 (бо.1ь

н~ встре11tло nочт11 совер

opтalfi1ЗЗttrtнo

Толr,ко

nред

ставите.,r.нllщt МоСI{ВЫ Са~IОЙЛ<IВЗ, (Землячка) на основа111111 ~юсковско1 о опыта, IЮ.::tдержа1шая nOIIOIIBЫ:\1 1он
Под
(i t' .11 Ь С К 11 :\1
11 11\;1,01 орым 11 дp)IIIMII ~IOC:I, 11\IЧЗMII, CЧI1TIIЛ<l
lll.'обходнмым

opt аrшзацню

11арпн111Ь1Х

юношесюrх

союзов,

но она ныдвt!IНJtа задачl:'ii орrаt11rззцию ltJ11i соrозах
мо.rtо
tе.жи
!,Л) бов,
r,:o rr,~н>~l.' мor.'IH Gы об'едi!НI!ТЬ :о.rолодежь,
ор1 аннзова н но 1. н.1ртню
не
вхuднщую.
Orr аниJ;щrюннзя
врннад.11.'ЖНОСП· сnюзов
~юлодежн к ларт1111 \ 1-м с'ездом

rt.1рти11 бы.1а отвt:рntута и с'l.'зд nрнзнал необходимым, .. чтобы
рябочая

.s<Нtионно

~ю.-rод~:жr. созда.1.1 самостояте.~ьные
не

rюдчlнtенныl..',

а

тuлько

соrозыо органн

духовно связанные с

tt,tртиеи" о Это nо.1uжен111.' с того времени яв.1яется н~зыбд11-
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мь1'1 в отношениях
.\\ежду
партней н
союзом \Ю.10,1ежн
союза
~юл одежи
яв.1яется с.t:о.юсrояте.1ьнпrt.

Opt 3HIIЗ3ttн я
n зрт н я

вceмep t rn

остав1яет

за

возденствует

союзо:~•

на

мшrо·tежн

нее

и

харзкп:р

""

ПО\101 ает,

.1аGораторнн.

в

котороit L3ырабатыва юте я :~юл о 11>11.! У'"·• 11 ~1о.10д1 te CJt.1Ы рабо
ЧС'П1

к.1асса.

в~н~сте с тt•\t, nеред

\'l-\1

о х;зрактеrе возiеliствня со
~1Одежн .

союза

с'езд<IМ

стороны

партнн вt·тал вопрос

нартин

на

союзы мо

Отвер1нувшн нрннуд1пе 1ыю Ш!рrшшыti

\I0.1u 1ежн

xapa..:r~p

с' езд. естественнu, должt н бы r1 установить, ч1о

.вмешатепьство

партин

в

ор1·анизац

IOJIHoe

строин:;н,стно

pat'ioчeii м плодежи не до.1жно носнтьхарак rе-рз ОПLКН 11011 вен•
lio р:.~зрещнв эти вопросы nз.llt\10<1TII011H~III1Я n.I(ПIШ с
сою:ю~1 мо.1одеж11, \'1
с' езд не 1а.1
r1epe t HCJBЫ\t вопроса\!,
отнuснтет,но котороп1 вt•:Jнсь 1орнчне crюptt 11 дебаты в
ca:.toM ЮНОШI.'СКОЧ ЦВНЖI.'НIНI: t,a.,; 113:'-1, ti01bШI.'BIIKЗ~I. рабО
Т3ЮЩ11М средн юнпшества,
RNстушн~>
нere:r.
JM ючсн r.юло
дежыо, с открытоii w111 nроповедыо pe!I0.1JoЦIIOIIHOIO nо~ьше
В11:Jма, с
постановкоi1
перt• t tщми
"'' 11(10 шнрь задач и
ПО.10Женн/i peBOЛIOШIIIfiiiOii i'iорьбы pll )u'lt'ГO 1\Л<IССЗ, С ПО.1
tюit 11 неурl'ззнноii
нрогр;вtщ.нi
11 т.JKTИk:oll пролетзрнат.1.

прнобщ:1я к

ра:шнвающl'IIСЯ

ве.1нкult

нро.1старскон боры'i~·.

ю1к t'Tдe.rJьнNx, npe:~.cтaв11Je.1eli ~юлn.1е11\11, так
зоваиную мО.1ОдJ~Жh
еще

не

nережн:1а

11

t1ЛII прншrть 1ю Bllll~taннe,
~1но1 о1 о,

'II'LI

у же

всю ор1.11Ш

•tто мопо

нсnыт.1110

ежu

взр~JСЛЫ\'11

fОВар111Ц3'111, ЖIIRШH\111 UO.lbiiJt:' I':Л3Сl'ОВЫМ IIIICГI\HKТ<H!, Че\1
классuвы~t CO'!HЗHIH'~t 11 nu ce\IV счнтап, нео•'iхо~нчы~t. чтобы

СОIОЗЫ MUЛOJI..:ЖII он ре '11.'JIH.111Ch- 1101 общ11~1 111Пl'(1HЗЦIIOIIi!.111CTIIЧt'CKII!\I .103.\'НI LIM, llt tiТТЗ.lЮIВЗЯ RCt 11 \IЗCCI.t p:IOO'It'Й М(JЛО
Дt'ЖИ

ОТ СОЮЗНЫХ

0(11 :JHIIЗi\ЦIIit

СВО61 Ollp\:ДI: 1L'tHIOCTbiO.

Tut~. К р) 11\: к .1 н н cвot'~l выступлен н н

нз с·сз:tе ук:J"!Ы

ва.1а н а то, ч·rоuн пр11дап. союзу раriочен \10,1<\!!.ежи н·1Jва
н н ~' соцнаJ1нСтнчес..:о1 о. Это означа.1о (),,, отвер111)'П> от сою1а
мо:юдежи

11

nролетарнев,

КОТОрЫе МОГ)'Т

Jюторые

еще

не

ст.1ли

соцl!:~лнс rзмн

В COIO~I.'. фOp\!<l-1hiiU Не tJОСЯЩС\1

1/,lЗВаtiИЯ

СОIЩ3.'1НСТНЧеСКО1 О,
НЗ
,'lC.le ВЬiрабЗТЫR:J fhCЯ В ЗКТ11Rt1ЫХ
борцов за социалнз\1. Осоnенно резко представите.1ем этоr Р

мнен11я выстуnа., т.

С" н .1 г а: кoтopJ,IiJ, вnрочеч.

юношескую орt·а н изациrо

называть

ящнм на к:taccoвoii точке зрения.
Э ro течеине IHteno эа coбoii
н иков средн

молодежн,

которая

союзо~1

предложи.'!

\Ю,1Uдt•жн,

сто

нз нествое •11tc 10 сторrн

орt·аинзона.'!ась

u

сою.1

-

нmt

11 мевшнй название .,союза rибu•Ieii
мо.1оде11\и" ит1
щнн111
мanШifii название .,союза
мо:юдежн
1!1 ll11тepнar ноан:.иа·
П редставителям 11
д.руt·о•·о теченш1
на с' е; !Де
выст) IJHJJII, е
одной стороны, то в. Ха р п т о н о в, работавшшi t'редн 'юло
деж н за-границей и э11ергично
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работавшнii по

opraнизattllll

н Петербург~. а с дру•·ой

стороны,

nрс;хс-rавнтелп союза

СО1111алнстичt'скоii молодежн тоR. д., с к с с~ в. То в. А.1ексесвука
:IЫВ:11 11а то, что в ~•х союзе 11~1сется
кры ~().

Ht'>, 11

в HIНIIII~:

на

~1еltыневнкн,

и

~ю.1одежь н nо.1ьшеннк11

сою.1. Н\.'обхо 1.11~10 э го офор~впь,
дежыо

п некотоrюс оборовч~·ское

зсеры

ЯCIIII

на:-.tечать

nутн,

по

rютеря.1н ужс

всякое

на д.е.1с завоева.т11 весь

необходн~ю

которьщ

~1ы

n~pt·д

мо.1о·

nрнзывае~•

их

IITТJ-1. На3н,щtн· сощtа.1НСТ11'1еСюtй (ЮIIt\!С'нование ком:.tуннств
ческнй!'-11>1 Пр11ШИ11.1111111>:-IаТС\1 В J9JH 1.) 11.1.1.0 III'IIIHЯTb II'IC~IHO
ПОТ<!\Iу,
4ТО
11;1\1 IICO/)xoдll\10 ОТ\I~'ЖСН~ПiоСЯ ОТ
бecnap
TIIIiHO·COЦIIi1.111CTIIЧt CKIIX В.111Я llllii 11<1 ~1UJIOД('Жl•, hOTOpble 11<1
деле развращают t't: р~·во.1юшюннон фр<вео:югиеii.
Тов. Харнпнюн в CfiOl'M
~окла,1.t' на С't''\д\.' укззыва.1.
'1 ГО B~'CI• ХОД
IOHiJ\U('CKOI О
ДAIIЖl'HJIЯ Н
З3П1t'1.11ЫХ Странах,
1 д~ ()НО во ВР\'\IЯ воiiны, ,,а к р~rю 1rоцtюнtю-пrют.:•тарское
бы 10 0\)1 ЗIIIHOB;-111110 ТОВ. 1\а рлом .'li!UI<II<:X 1 0~1 В l'l'f!MЗHIIИ
11 Хс1 лvн ;J.O.\t в
111вецин,
поr<аз~-ошаl'т 11a~r
~tl't)бходн~шсiь
Т \I{()J () офор~1Лl'Н11Я юHOilJ\.'CJ,IIX 0[11 31111~3Ц11Й
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