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Bf'Г..:tlllll 1\ Р)'ССJ:ощ· 11З:t.АШJЮ 
~------~ -----------------

' 'f< ~C~Il бы.111 1 С 1 Jtu .11 IШ,.\ycrpnu, Т~;. ~C:II Guн:e HCSH ПC.CIIJIIIJ 
ы u vlllt 1.1 (. rct.LIЫX pc11ecчcttHtJX п.•~,!,nр11 •• тnяк. Pet.~e<" сн-

IШJШ ~ l \11 rJ.!,CJ :ЖШ:lТЬ J.CiliЪ::~JrelЩUIU С DliД)Cf! I!C UIIЬ 

11Jill )'C..tvlllJII Гр) б J1 ::щеп JОЗ'НЩШl ,'\CШCDOfl pa(i чefi Cl JU. 

lJ СП" CTlJJIC~ :JT~Iru JIDII.'lCЯ рОСТ ) Ч"'IПIЧССТВ<', CCIJIYTCTL)"C» J1 
Jtcnr.rнocпмr.нt страдnнuс:~~ Д.'I.II ~ro.пu,дux pa<io'lпx. 

В""с эт" ящr 1 сь npnчtпton noзnitкн,н:enн.ll пра.·н:та1 ~·1. ro 
,\ JI,.,C IЩI ~Q.IIt ДC)I,II. ::\Jo.aO,ЦC'.rt•t. li:J.Чn.'tЗ OpГЗlПI:J')DUBaTJ..::д no
lCIO,.'t)': n Гсрм::нпш, Дашш, Швеnцарпn,,Пташu н т д., чтuGи 
( .ротъс.11 Jtpl шв rp) боn JJ:cnJJoaтaцnn п бс ·праr:ня. 

,J,р:ун. л nрп•ш 11 1'1 бt.t .. l растущш1 одповрс11сuно с :t:nnuтa-
11Зl!01t ).IIJJIIIT3J>ЛЗ)J. fi~CIШO pau01J3SI ЫО.'IО.ЦСЖI· IJOP,l13.13 II0'1; 

cro ярыt•, 11 tCIIItO она б<:Jдыuс ncero страАа..1а от ncru, в ro 
DpC).{JI 0 1.а1; CUJII:П ltM)'ЩliX J:дaCCOIJ JI.,II OTt:yn:UПCb iЛ 1/СН, 

ILНI Пv:JJ,ЗODD.111CL ;J.(•.)'fiHШ 21p11Uli.'ICГIIЛM11. JI рабочая MO.IIO· 

,.~:~;ь cuJro:rrrлacъ u борLбС нpo:mu мпди:rарпзыа. В .Gc.:~J.rшt Jt 

11 дPYl'J!K сrранах ~nзвuка11шnе rpyl•tн.t J!Оl!О)~ежц 11CJIП1 xoru 

еще 11с OC\1ЗuaJJJt.)'JO, 110 уtюрну.ю 11 -неустанную cJOpJ.бy npu
rпu П11IICpШlЛI13~Ia. 

Дnшr;сшtс росло 11 J>aЗJIIIЧIILLX странах. Ono пмезо pa·J
'IIl'IHыc. oco<iuc з:1;r.a•lii 11 n(),lt.зona..'!ocь paз.tuчnu:uu ыетодамн, 

г.t~JrпuaлocJ. в раз.шчпыс фор~ш JJ uряобрета.1о ссс бо;пшuе 11 
(io.'Iьшuc разыери 11 эначеннс. fосло:r.ствующuе классы uача 1n 
)"t:c обраща1·ь ntш11а1ше щ1 угрожающую uы оласность. На•rа
.шсь npcc.Jeдon::шstя, no.llni~ct1cJШc :пpu:r.upsш н уrнетспuя со 

стороны JI!)СДПрпнпмате.?Jсt1. Но все это в е J,!Or.'IO оста не' nн rь 

1'\3.'1ЬUcfiwcro роста. Постеnешrо nознпхда :vыс.пъ о иел:д) на
рО.ДilО.У оG'с,цпнеппп, лрпшt.Уаnmая вес более u бо.1сс опре
.-езспuuе ~·Op)lu, 11, пахопсr~, па 11epno1'1 :ыe:<~YJ,)'I!apoдпott t;()JI

•J ере11цtш в Штуттrартс бЬ1.'1о оиtоnано MeждJ'Bapo,:tuoe 
1...Сi'с,цхшенuе Соцпа.:tuстп'lССJШХ Opтannзaцul1 111о.nо,цсжп. Но 
J:OЭIШlrniCC oб'C~ПJICIIHC HOCII./10 ШtOt\ хараt:тер, IICЖCJill }~OM
:Ы)"UIJCTП'ICCJШt\ П нтepiНЩitOII:l.'l 1\Iолодежu. Создаnпыtl между
пародпыtl сскрстарнат Сiыл .'lliWt. сnосго рода nередаточным 
uудктом, худа cтeJtaJriiCt. n ОТJ.')'да ItcxoдiU.n nзвсстnя н ыатс

ршuu. 1\ро.Ус тоrо, 11 неы сущсствова;ш бо.'Iьшnе разноr.:~асttя 
по важне!\шп:ы noтtpoc.a1!, 1:ак, Itanpп:ы., по nonpOC)' об аптll
uп.1nтарuзыс. Это оСI'яснnется харахтеро11 отделJ,ных союзов. 
Двn:.~;сшrе Ci•.rлo еще совершенпо unuы, чем тснерь, 11 по мно
rJ!..Х отuохnсншrх IIOCПJIO :'агах:тсрпыс черты соцпал-демокра

тюtссюtх napтttfi. Круп н ыtl союз, rсрмапская « Габочая }\lозо
дежь:., 11С npПCOCД11llii)ICSI К ЭТОМу об'еДПJIСП11Ю 1 С'В ВПАУ. 
~'·щсствующнх полtщсйсJ:нх условий:., :ка~> это rовори.1и. 
Jj деnствuтсJI.ьuост.и. же, причина J\openu;racь в тох, 'ЧТО .rep-





• JШЕ.!{!:Ш!Ш lt Р)'СШ\ОМУ ИМАНИЮ ------
6u.JJ тот отряд, t:o:r!Jpыn nр1tня.1 1 а ccCin с.rрз~ашт 1'\ Сiuрьбу 
аn:шrарда рабочего J:JJaC'ca, 

<)uu нз,,ава 111 но npcыn :ldllponoli nо1!ны oprau cllJtтepua
ЦIIOII~.'I i\lc'l.tO,,cжп•. n t;ОТОром писа:пr 1tanб(}'1Ct' известные 
nрt:дст:нш re_,,, IIIJ нeru•пcro ICo:u иунхtсrнчес~оru I I 11 repuaциv
нa.ta н раслрострашt..'JН cro в отде4'IЫiых странах. Не u ~1.111 
юниn рабочнn, не O.I\Ha юна11 работница поп.тапt tась за .зr<~ 

заi:.tю•Jешrсм n TIOJK:МIIЫX ~азсuатах каnпта..'lпзма. Но Jrx де1о 
IIJIIIHCc.:ao п 11оды. U•юteCTIIO со щlро~.п.lмu тоnарпща:ыn, J:( rо
рые состаn.ш.11п oшtOЗIII\HJO .с раз.;шчrtuх соцuаднстнчесiшх 

z.apтJJ.u.x, он н нt')'CJallltO, Jie rеряя 1111 :ыu•П) rы, nе.ш 60pLuy 
сре.цп щю.н:тарсю1х '>!асс, по,.а, наl\онец, не pyx11y.t JJ:t.~пc

pua.;mнt CIICJIUU 11 Россни. а затем 11 cCpeднвtli.rx дср:.~:::шах:.. 

llat'T<IJI3 11011<111 ,JIJOX:t. /l11Jt:ii(Cllllt: IIO.JOДC:r!Ш. КОТОрОе АО 
~TOfO 111·111)'Ж)I,t:llll (iJ,JЛ() JJCt'TII ИО;~П0.1Ьli)'Ю рабо1у, CJIOIIa Ci..>.l• 

,11<1.10 1:11()11 UJH<IIIII~Hli~ШI. l!aч<t.ICЯ ,1\.U.'HIJf\ ПроЦССС paЗBII'IlНI, 
IJUpa.J.I<.'.Il.lll·'''' ана.ю1·н•Jl!О~У щюцессу сре~п взрос.tых раl}uчпх. 

l'азuнн•нссс~• н'нсрu на шнрокоu осноnе дuшJ:е1шс А!О.8t·
дс~t:н, Dblpt1CШCC 11:1 Э.'1C~ICIJ f(JII ullПQЗUI~Пll ВО ВрС;ШI ;DOriiJЫ. 

кopelllli·Ot образо~1 OT.111'!З.tOCJ. от ~овоенноrо дnп;I:спnя. Это 
Gы.1о 110.11\Tti'H'CIIOC дuн:1:сние н, кpallc то1·о. оно ста.1о aкrшJ-

111J~ ПO.'IIIТII'JCCI;\\!ol ()OCII!Hf .ЦIIН:I:CHJ!eИ, КОТОрОе npuнЯ.IO .ЦС.11-

7С.'IЫ10С )"IЗCTliC В pcщ.).1101~H01/IfO!Il nеревороте 11 В BblJlCIIelll~ 
ра.(ю••е)\у ••.тассу н сuонм nартняАt основных воnросов пролс

:rарскоn реuо:п<1цнн. ::\Iсжду тс.u, снова нача.1о работать бюро, 
созданнос на I>cpнci:OI! .конфсрснцпд. cl IптерпацtхоШi.!l :ыu.1о
JI.С:ИШ:., з;~лpcщcnJнJit t: 1:онпу воnны шве11царскю.r лраnпте tL

cтuOJ.I, сно11а uaчa.n выходпть в сnет ua этот раз 1.: f<."р:манп.r. 
Сноnа дсзаютсл поnыт1:п восстановпть нарушенное 7-ШОrо

час..llешнаш :ч>сста)ш руководищнх тоnарпщей ue~)"1t:tp.>,\
нoc ()G'e,.'\ШIC!Нtc. Но rо.н:1ю D анrусте 1919 r. уда.тосL, пос.·е 

целоrо ряда попыт•ж. созnать J!ре~варnте.тьnую .,:оuфt'ренцюо 
о Вене, на 1:отороn би.чн uре.цстаопте.ап Poccuu, Веuгрл •1, 
Гер.ыанntt, 1Io.'Jыuн н Австрии. Э·rа :г.оифере1щ11Я поручн.1а 
otouo~y :комитету вачат1. пpt'.-нap1trc.JL1tыe работы по созыву, 

.... - ~•еж.цуваро;\нон.J конrресса )f0.10,l,c:J:If. 

' )leЖj1,)' ТС:М, li!JOЦCCC paЗUIITI!Я ОТ,ЦС.:!LНЫХ СОЮЗОВ ШС.'J BIIC• 

рtд в тещ •mc.le н PocCJtJI, где ,\BII:кeuнe vЫ.'IO у;~:е 'JIICTO t:uы
!.l)'lllfCTII'ICCIOI)I; JI01J)I)'flllc;tii'ICCKИfi Х3р3!>:ТСр DCC UO.'ICC 11 бu
_.1СС по.1у•Jа 1111 н~рма вскнй союз, сг.ан.~н навсtше COIIJЗЫ, Jrтa ~ ... 
ЩICIOIЙ COIO:I JJ моуrнс. HeJ:oтopiJC IJЗ Hl!X npl.IHI\MaJIП ;1,CЯTC.iii.-
1IOC )''laCПil.: 11 ~·( ~1,11a1IJIJl 1\0).0I)'li!ICTIIЧCCIШX парпi!i Н IIX np:J

rp3MUЗ QЫJНI J\OM1>1)' IIIICTИ 'ICCI\011 IJ}'OTfJ3J>:.МOЙ 





BllEдr.ШIE 1\ P~'CCI:OMY JШ;{AHI!/0 -------
llllltl<ШIIC .:~ \ 1 101\ uon .... rap .. r. ),1 rс::зu.tюцпп. Б .nгодаря 
rcдыtnll пc•"L•U~II выра~ •ra C'L rное н orчer'l 1вщ~ r. uнш1 не 
ttpшщta JD п )lcroдcJn реп.:> rоцtш !1 рлдах r ро_старJtата. 
llo:HШK 11 l:ti}IM)'IIПOII'iCCJ;u.: Пйр1')11! 11 D fiO'IЪШ"li 11.111 МС!IЬШ(;n 
мере с.; .JU ~ .::r 1•) .:u руt:<JDОд~пю про.'lетарнато11. 

Taыt:l <:''ip.1~ 1'!, Gыла н .. Icpna.ta J11ачпrе.1ъ ;.~я частъ Ja \3V, 

noc-rau teJ.JiiJ.I"- 11 • •. ыы l• .пrре-.с ,у n Бс:р.нrце. С'u:~ре..1н ll'lBLie 

тот ~а едва . 1o.J..f .. ш1 ·счавш tcc.I n'III не быnшnе еще ar.п·a.1L
IIЫ11lt :sa ·щ 111 11 rюв...:.t !ТЕ' ы1 > rpcG..>вuп cnoero ра: решен;!» n 
IЩ,ПО 1\I~!!IIJI, CC'IJJI ДUJ;,Ц;Utle 11 D Д:l ILП(.I\Шe:l ДО.1i!:дО 6U.1 

от сеча. t. nc oOJ•II 'I(;Cr.vf1 нet,/'jxoдt.:U•)C'Tlt. 
Прс'l!це исео, npc~crvллo ypcry.:шp:;narx. no.Ini!>eнпe и 

за,~а•Jи дiШЛiСШ\Л ыо.1 о,~сжн в р:нн:ах uбщеrо прu Ieтap,t:or 
ДDIIi!.CllliЯ, II<•Пpt)C v D3:111)1v0TI. JШCIII!;IX 11 I.'IO,J.eЖU 11 II3J•ТIIJI. 

llco6xi'),\U:t!O Сiы.11о разрсшп rr. "rvт вопр Jc, 11 все nыте1:аnшпс 
JIЗ нрсжпеrv nuдo;J:cнrш ар'еnя rcrnш1 ДО.IIЖНЫ Gылп бытr. ) cтpn
lJellы. 1'<\Юiie. То)IЫ~-:> прп .но:u ус.зоnnп дпи;J:снnе УОГ10, ~ett
cтiJII'!'C.tыro, )'С!lе.ШПО JI JIICpГliЧIIO ПрJ!СГ) ПИТЬ К DЫПO.'THCIJJ1.10 

no1н.tx за,1а•r. Эrп ноnыс з::цачн вырос:пr nз сознашш необх ,_ 
ДlH"fOC'I'Ii oб'eдltHIIТI.o 6О1ЬI ШС 11ClCt'Ы, fiC'.IЬШПIICTIJO npO.ЗCra
J>II3TCl IJ'Htp)'.r ЗЩHICIIТI I\O!.!~IJJШЗЩ1, ЧТобЫ ,J.OбiiTЬCuЯ, НЗХОТIС'Ц, 
nобе,.:r.ы над l\atrптa.1ШЗ~tO)t. I\o:u:uyнrtcтпчeC:t:<iЯ :uacconaa ,н •. · 
нuзацня :uo.tnдe;~н. n которой npo.Ieтap.::I:aд ~южцсжь Раучн

;rась бы пр:н:п1•rесt•ому у•шстпю D борь.:iе ра(iочего t:.засса 11 
стаnоnн.:тась со~паr~ н.uыми с:нtоотверLенuы:un борцо.:uп за 
t:OM1tynизм,-ra~-:<Jna была rJtaвnaя задача, выросшая JI3 ncтu
pnчect:oro разnптuя; для ее осуществJiевnя II 10онгресс дод
:жсu бы.I пatlтn 11 тщате.льnо взnеспть все :м~тодu. В течепn" 
no•rтJt дв)'хнеделыюn ynoprюtl patloтu кonrpeccy уда.1ось раз
решJrть эту постав.1еuuую C!t)' Jадачу. у:са'!ать nonuir 1!1yrr. \.1 

Г.О1111)'ШtстnчесRого ,.J,Bn;.r.eнnя мо.1 ;:~дежп всех сrра.п, П)·Тъ, вс

дущuf! к магса)t пp0.1CТ~ipct:<ll\ 110 tо,еяш всеrо шtра. 
Но r:Jaonyю задачу предстоп:r еще выnо,;нштъ. I\oпrpee1: 

1!0Г ТОдЫ:t) ПО,.\ГОТО!IПТL се Jl у1:азать nyn.. 1\0llli)'BllCТIIЧCCГ.af 
11ододежь ncex стран дод:аша взять на сеvя задачv nест11 .\а'н.ше 
ztачатое AeJIO. Bct: члепu, от первого Дt> пос..1едnего, \nJtжны 
прнпять n эrou y•tacт!lc. Еще I>ратrшй nepuo,'t но \roroвшt 
OЗ\IaKO~IJICШIЯ С ЦС'IЬЮ ВСД)'ЩIНI Ц Hefi П)'ТЛМ-11 ТОГДа за pa
UOT)'! J~омыунпзм не сеть rО'IЫШ reopнn, он должеu пpeтn..-
pnп. r;r в ,,еnстni r телыюсr:ь. и постаноnдени.:t 1I I\онгрссса пе 
nыра6о1 аuы тю:же для того, чтобы дать матер 11а.:r .цля теоре~ 
тtt •!ccratx споров, 01111 ,.B.'IJJютra ;.;адача:uн, t:оторые дo.tЖIIt.l 

бытr. ризрсшсны. Перед JtO :.tlllyнпcтnчecкoй мо.1одежъю всех 
стран в качестве ближайшего этапа cтonr цепь: к массам рабо-

в 
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во Dcex ШIP'ГII2X :uпра uо.чо.цежъ была застрс.зъщп.к•Ju в боях с 
оппортуни~.uо:м, n чrо мu не в :мa.'1ofi степени обязаnы а добы
той нами хtобеде эперглп :мо.'Iоде~Iш, На nашем з-ы ывровmс 
KOIIrpecce :ыы поэто:му заявплн. что необходимо 1: бу.'\уЩt 1 

удслптr. работе средn мо.'Iодежн & сто плп тысячу раз бодьwе 

ввn:мапнл, чеu мы .:1т0 де.tалn ~~о cnx пор. (АппводtJс:wентu). 
Пора nрnзнать, что работа среди молоде:ilш пе. nrpyшr.a, 

а труд DCJtJJчafimen П:\:I:liOCTJt. Старшее uor.o~'Ieнnc понес 1 > 
МНОГО ЖСр:ГВ В ItЗПIIT:\,'IЛCTП'JCCXOЙ ВОЙПС: ЗПЗЧВТе.!ILП~IЯ •!ЗСJ h 

нр(\rра:мш.tх зада'l дол<I:на бьJтъ перепесена na :мо.1одежь. Эт 1 

Z.lbl IIJIДII:М уже D IIЗJUCЙ стране, ГАС BL!pOC.lO це.1()е ПО.t>0.1СВ!.С 
рабочих, быnшнх .n нернод Oit:rsrбpi.ci:o!l peвoJiroцun u возраст~ 
от 13 .ц0 14 .'lc:r. Чере:~ ГОА, два, онn crauyт рсшнтельным фаJ.
тороы u наш\.'l'l борьбе. Опп вnрягутся n сывезут Co&cтcJ-:ySt"' 
Росс11ю на сто.nбовую дорогу псторnu. Те ~-~;е задачи стоr r 
Ht:fH.IД .мо:•оде;ю,ю :ncci"O )!Ира. ЕJ~ущее прннад.:zе».пт ;~.:о.1одс»;11, 
'' это не nустые c.'lona. Ясно, су,~ьбы Jюммуппзыа будуг разре
шены D<\IIIH~1 ПOI~O.ICIIИCM. ::\lы Дu.'I:J\Hbl Л<)МН11ТЬ .iTC', а -rar-жe ВЫ, 
со(iраrшшеся на ..тот JШНI'ресс. Теnеръ Roм.uynпctJiчcc'>llfr 
П н1 t'[HIRЦIIoнaд .:\1u.н)дежn нас•Jптывает уже 8оо rыснч -ч t~ 
пur.. l'aб?H\tlтe т~ш. •tтобы в ·rсчеН11е пеъ:одышх .чет об'едв
ннть м н jJ.пюны, т(• г да uы бу~сrс си.;ыrее, пеже"1н .ноuая пмnс
р!rалnстnчсс:ка:I 1·pynna государств. (Аnn1одпсм~нrы). ::;. 1 

дo.'l)I:HЪI. nошtть ко:~оt\!уiшсты rcero мnра l\Ты зnae1r. чrо pafio1a 
срс.'(н ъю ~одс;1:п 11'\!Сет псрностепеппое зпачсппе, 11 я нсзво. '' 
ссб .... наперед ОТ' IOJCIIH юсеrС' ~-:onrpecca об'пвнть, чт,J мн с,:~,,

.>ШС31 ncc, L,1 о n нanritX CIIЛ:JX, чтоuы уде.1nтr. lf.IГrернацноаа. ~
Союзnв :\1о.юдс:жп n сто раз бо]ьше n•iii\JaПIOI, чс 1 JTI') tiы .о 

сделано :\С• 11асrоящеrо вpc.YCliJI, IiGo р ;:т ~o.Jioдe:: ~n SID I>te • .:я 
С~НIЫМ ТОЧНЫМ 11 SICHI.I:II OTqer.lИBЫM liOl::J.~::tTP1C:\f pc>CI:J. Пр ~

тapCI:On pcвoJJJrJцш.. tБурпые, продоз:;ь:пrt'. ьnuc аuпд J,'\а";
ыенты). 

Тов. Лухiачарсюхй (бурВ!.tе aпn~()ДUCll.cuты). Tonap1rщ11! 
Прiiостству,, coб!)<IDШI"ficn з.цссь 2-n J{oнrpecc Ко:.о..tуппстлч~
скОlt) П.uтернац11uна ш Mu.:roдeжu от Iшcun l~o:мnccapnaтa Нз
J>О 'lЮГО 111'0~11 ЩС1111Л, Л IIC ll!try lH' yt:<!'JaTЪ на TCCH)'l') СО r:]!. 
мсl\,,) ваше~ ..,.\л;:1чеti 11 зa;:tuчeti упо-,.шнутого l{оыuссарпата: 

по \ГО:rошш nJA) щ<:t·u,-noт 1:ах может бы1·ь опредедепа эr:t 

1<1,\:I.ЧU. llcя pRЗIIJfЦa r,, 11 ltO 11 ::I!C~TO \ЗХ DЫПOJIDCПШt .;ГО!\ Зада'IИ. 
l:с-н1\(1С ;~niiЖCHIIC )IUii:C' t>ыrr, tЩ~II<'Пv С T(IЧ!:D Зре11ПЯ O'rПOII1e• 
IIIIЯ cr(r "11ptll'J.ю~ry, "'lCT•),IЩC~v н i)y~\yщe)Iy. Пn'I.Til uce npn
ЧIIt: па\IГ1111 1\Сn.,нютеJ'i ;1а прсн~дос. с•I·араютсш с<>хранпть ero, 
~~ r.t ж~, ltpt'li,C1'a о:шем coriorr С,\ IПtстnс:-нную li:lJПI!IO, oтuorueur1e 
1~nтopot1 1• нr:юш.JО-му t"icc'I\OHe•mo co,дcpжnтe.:tJ,JJO 11 n 'Iо,цотворио. 
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niизнъ nеред nаып, nьr ,цоJtжвы еще завоеватr. ее. Вы до.а•вы 
продо.tжать па•rатое нами, по энерrичнее, д)''IШе :и умнее, че11 

это дела.1u 11ы. Вьr )I;OJIЖHЫ строить таи, rде :ыы заложиJIК пер
вый камень. Тогда nъr обретете повъrй мир, мир счастья так, 
где мы видалп толысо оnаснос1л п с.кезъr. Я убеждсuа, что вы 
в союзе с жснщппоtt-реnолюцпонерхой бу,'J;ете в первых ряАаХ 
upo"1eтapcRolt борьбt.t, rде громче всего свистят пуди. А та~.:же 
там, rде требуется Gольше ncero Cir.'l для crpouтe.tьc:rвa поiюй 
жuзпu. Вы nойдете из штурм мировой реводюцпи. Вперед, а 
бой, с мечом в руке на работу n победу! (Шрs:ные аппдодис
меnты). 

Мюнцепберr. Сеrо;1;няшвее заседавпе б;шзптся х XOHJtY· 

Да бу.~ет наш xonrpecc одушевлен таким же настроением, кз>t 
uonгpecc Коъrыуппстнческого Пптервацnопал.а. Да будет его 
работа таt\ же успешна u nусть резолюцnп его прхrппмаютс:х 
Ii ОС)'ЩССТВ,'!ЯЮ"ГСЯ С 1'ЗIШЪI ЖС СДИНОДJШirСУ! 

Засе.цанпе заt;ры вастся. 
В за4.'11ОЧСI111С coctt):JJICJt прол.етарский npaздJ:НII>, усiрvсн

в:ыi!: MOCKOBCI\01\ МОЛО,.J.СЖ!.Ю. 
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ВТОРОА КОВГРЕОС 

В CDJIЗII С IICTOpiiЧCCIШM UUЫCIITOll ОСТЗПОВПfеСЬ :НЗ ТОК, ЧТО 

сочпал-деио~раты 11 реформпеты ссдут с nа'щ o: .. ecroчeuuyю 
борьб,>· за nлшш11е в рабочеu хлассс, то :сы лоn:uете, что пев

зрачпая поuссдuевная работа, о t:oropoй ronopnтcя n тезисах 
об opraJшзai\IIOiшыx вonpucax, чрсзвычаnпо важна и суще

ственна. 

Перед рево.'lюцnеn ыи за,1,ава..'1ись практпчесхшш вопро
саып 0 ТОИ, J>ar. ПЗ:U DCJOJ>)'ЖIITJ.C>I, Г.Зl.}'10 ЗЗНЯТL ПOЗIJЦIIIO, ItЗA 

ш:шньзовать буржуазные учреж,:(еuuя, nanpuuep, пар.11аыспт. 

Без хорошей оргахшзацпн мы не )roжeu o6ecneЧ1tTL по~иоn 

UO\JCДЬI pCDO.'IIOI\ПlJ. 
1. nыработАе .~того практлчссхоrо стратеrJiчесв:оrо n.1ana 

п e,\IIIIOI'.tacr•ou прuнятпн ero ,,роется ве.зпкое зпa•ICJIIIC 

111 1\онrресса. И есд11 JJl 'Конгресс 6ы.1 высшей шкодой cтpa
-тci'JJII. ТС> устnсрrый, 6ыть ~1ожет, даст спгnа.1 г. I19llaдe1tпю. 

А когда .н·а Gopt.t'ia на•тс1сн, нрш1етарс!i:ан мo:IO,'I.Cit:ь поnдсr 
в пrpпt.JX ря,,ах. II n Россиu rpo~raдныfi nроцсп1' :npoзerap
CK11il 11 };{'Н~СТЫШС/~Оn MO.lOДC:Кll naxO;(П'I'CH Г. J>д;.{аХ }{paCПOtl 
армuв. Н ca~1ue ова.:ные li())!CilTЫ русской penu.liOI\1111. прн 

настулде111111 iОд~'' нча щ1 Петроrрад nлц aпr.ro-фpanцysci:ott 
u~·pil')'aЗIIll на 1\роншrадт, 1оiОJJО.Ц~Жь по nервому з.:ову c.auo
ornep~I:CIШO w.'la no .li.AY ua ЗЗI'\IITY рсвСtлюцпп. 

Я убежден, •пv I(ОГАа прп~еr времл, то peвOJ[l'ЩIIO/'IHЗ;t 

)!O.lOiJ.CЖI· Enrюпs п Амсршш paJonJ>er та:ь:ую же рево.зюцшш-
11)'1'J ~шергню. От ·н uенп I\pacnon ар:.rпп я вос.ь:.'lнцаю: за драn
с, 11ует реоо.~юцnопuая мо.подеЖL всеrо мпра! (оурпые ашt ю

,,псмепты). 
Тов. Транюшллst tiiталпя). Ита..'IьянсАаЯ uо:r<•дежь Ciы.ta 

сна•шJш за оr,,елспnс от цеuтрпстов. Oparop удunляется. ч:то 
l~oнrpccc прtшя.1 J, свс,J.сnпю oб's:Cirenuя .-Iаццарп, Маффn 1r 
Pи<i0.1I·Jill. Онп-лац11фпсты u ue выступают протпв фaurn
cт, в. По пх :мпеuшо. соцпЗJJ11::11 .JТо-дюбоnь п ;vп rость. )f 1-1 

не ,1,ол:1mы лршшыатъ 11х в II 1 Нnтернацnопаэr, АаЖt eCJin QШ! 
11 жс:r:uш бы этоrо, 11Go 01ш-nротнв папшх прnnцпnав 11 :lо\1'

тодов. В nартшr peшiiTe.'lыio не за11етно протпводейсrвпя nа-
1\Пфnстскнм 11 pcфopыucrcюi)J теJЦt'IЩПЮI юождей. IIapiШI 
"_е>.1Л:Н:I nиражать IIC ·ruдько no.~ro. 110 n все ДBII)ECJJBЯ масс. 

Это-не лартпя пролстарi•uта. Прншть Лаццарп М.1{'•н u 
дp)'TJIX ЭПЗЧ111'--УППЧТОЖ11fЪ XOЪIM)'IIIICTПЧC~i:)'IO napHIIO. t"ll·)ll'lol 
соr.Jtашеннсм с фaшiiCTUMII соцuахпсi·н<:rескал парrпя II ra.tи• 
ооо•rпю o(jн:~pyJI;ТJ,'НI cnon 11С.11IФ-б)'·ржуазн'ыn xapa1>rep. 

То:в. По.'I.ано (IУ.1·а.ьня). Дl?.:rсr:щня 11оло,цежп npe;poжп.tn 
еще до Конгресса сnою рсзолюцню no это11у nonpocy, но о11а 
не бы:Иа Щ>lllll!.r:~. Orcю1ia с~1ею•ст, что ,;цлл Конгресса де 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

(15 uю.u, ве•ерок).. 

Прс~сс.цате . .'rьствующпn Унrер открывает aace~aJUie в 6 
сов. После хратr;:их дебатов о ток, 'ITO &еАуеж 
1lОссщать и на'lпнать заседания, CJIOBO дано тов. MJOJiц,eaбepi:V.-' 
.ц.11я ,1\ОК.'rада о деяте,1ьностп Исполпительноrо Кохвтеrа. 

Тов. Мюнцевберr. В своеы дохлце на 3 Коиrрессе Хок• 
мупистпческоrо Интернационала тов. Зиновьев указu ва 
что один пз неuноrнх сочденов КоккуаJrста'!есхоrо ИвтеРИI>•>/'1 
цпопа"та. работавших a~tttypaтнo n у.цовлетворвтuъао,-оrо 
Ко:.rкунистп'lесхиti: Интернацrrо11ал :Молодежи. 

Оп ,1\аже сказал. что Иятериацвона.ж Мшодежи 
б.1естяще. К сожалению, это noxвua не совсех :sa<c.I;Y-8~-8\: :'-1. 
Б действптельвостн за пос.~еднвй отчетвый период 
бота была пеудовлетворительяа. И Исооживтuъина 
и отдельные союзы IIOГJIB бы сдеяать rораздо бо.аее '101'0, 
они сделuи на саком де.1е. Ec ilи на 3 Коиrрессе K<)XJirVDrt:~~.J 
чес!\оrо Интеркационала жрвтвховади 
достатки Исполпитедьноrо Rокятета, то у 
правом хритп.в:овать слабость nол нч:ес.в:в:-тtео1[)е~rJ11.е.~d 
боты. Чтобы хах едедует nоиять это, нцо 
каюrе многое. Мы пмсеи за собой длв'llны.lt ue:P:IIo.A JЦL.8Ji•* 
II ес.1н ознахокпмся с протоколом БеринсJ:Оrо :К:.ai'OIICC* 
JJyчme уясним себе все обнаружumаесн "renepr. 
Этот Конгресс не :коr еще основатuьво и иско JICIC'I' .. a'l\5' 
ветросы Ивтернацпонuа Мо.аодежв. 

Ко:к:куввствчесz:вй Ilкtервацвоваж J!o~o~~· 
тем реорrаввзацвв crapьrx 

социuвстпчесzвх союзов ~~;t~E::~ir~~~e~~~ хо.~оде•в aвocJUJI в вовьrй 
Мо .. ОАСЖВ "'&СТЬ СВОИХ crapiiX 'I'J'NI,ILIU~ .. 
феревцив вехоторке важвr.tе e8W:~111011na 
спора. Все вопросы, zоторые u:~;;;=~· 
шеrо :Ковrресса, uо'lтв 01 
ствQк COIDIOB, БержвасJU 
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RТОРОЙ КОНГРЕСС 
----------------------

B1JЗna11 1> :.:нзнн лuвжеuие ыo.'JOAeЖJt в Г.ол.лавдпн н Германии, 
1 А с CQC JН~;т.uточl\ 11:апся опорн1н• 11 )'11 J.:Tiol жe.'I:roro И нтернацво
ш• :.~ а, ън.r нача.ш эту uоръбу, .Цо nзвсстноn с:rепепи мы аме.t• 
;успех с этом. Но нашеn ocnoшJol! работой остава..~~ась борьба 
с центри<:тскnы двнжеппе.w мо.1одеЖII, тах ха:к А<> ос~н• 

1920 r . это 6ыJto жн:шенн:ым вопросом для да.тьпейшеrо раэ
IШТIJЯ I~oю.•yиtrcтJrчeecкoro Ин:repнar\IIOHa'la ::\{олодежн. 11 t:CA• 
,-опар11Щ11 JICJII) нрсдставят ceuc CJIT)'Зl\IIIO ПOCJie Бер.lина 11 
щнsмут 1ю DJJJJ>I:-tiiJH:, чтu Go.тыmiiiCTIIO n центристсюrх с.оюзах 
зauucnaнo намн. а также у•sтут тu 1,бстолте.н.ство, что n бо.'lь

шсrr частп стран не С.ы _Iо ком:м)'1111СТ11'1Сс"их пар:rиn, они co
J . I:ICJJTCЯ с :rc1r, чr0 ваша за,1,ача nuполвепа с значnте.!lьпык 

уснехом. Несмотр11 на все попытк11 цептрпстов основать no
)fiiAIO нас cuotl собствепны.Л CIIJILJiыn Пn:repнaцJtOtla.il l\fo.ilo
д~:жн, на;u г.сс-та"н уда.юсь соз.цат.ь II нтернацпонаJJ М0J1о.1,ежп, 
uхuаты11ающп rr ncc страны. :I\f ы IJЫli.)'Ждены бы.лв месяцами 
н~:с·rн li'cpt.бy с чентристамn, что(iы nыявптL сущность nOдJtти
чecJOix пробле\1. Та!\оnымп в<:mJюсамн бы.tи тогда: зав1!тне 
он ределенноn rJO.!iJJTIPlecxoй лоз н ц1rн, ахтuввая рсводЮЦJrои

наn деяте.1ыюстъ н nрпзпаппс l~о~r:муппстuчесхоrо И н"repнa
I\110ll3iJЗ. В этом Itаправ:tенпп мы л работали в существую-
щнх союзах Гсрманнп. Фрапцшr, Фпнляндпп, Австрии 
)1 Чехо-С1осаюш . ВсЮА)" за 11сt:лючеnнем Авсrрш1 мы J~,Oбll
.нtcь по.1ноrо уснеха. Н Австрии мы пponrpa:In то.1ько оттого, 
что австрunс:кие тоnарищп работа.111 в разрез сь строгими 11 
точ11Ы11!11 указашiямн Л\Сполпителы1оrо Комитета. Этот aвcтpnl1-
cJC1Jl1 пример показывает также, 1:ак трудно было рассчпты

:ватi. иа соuстnеnных товарищей. Часто паше :влплние на пвх 
было дово.тьво слабо. 

Товарищи! Этот перпод работы паше.У завершение в 
J'IЗвccтuon Венскоn Еоиференцпн, хоторая встретила суровую 
крнпi"У некоторых товарищей. Эта хопфсренц11Я бьr.'lа соз
т•ана парnжскимн н венскпмп цептрitстамп с тем, "'ТОб oб'eAн
JJIITL все определенrю чевтристсюtс союзы n ло nозможносrа 
опю.тотr, также от~ельные часп1 11awero двпжеппя. С этой 
1\едью лрnr:'lашены бьrд11 все паши орrанизацuв. Мы решвдв 
воспользоваться этпм едучаем Д.IIJI ~емовстрацин против 

] 1 1h Интернационала, :который х тому вреке~в АО.а:жев бк.У 
засе~ать в Ве11е. Некоторые из пашах союзов увеАОМИJIП вас:. 
•Iто припяди приrлашепие. Осталъпык союзам JП.I сакв пиCUJr, 
'!ТОбы оюt также пpnc.'laдn своих пре,~~;ставитедей. Наке•&вваа 
Jrами по.,штпчесхая ~смопстрацня осуществпласъ. Мк сорва..а. 
Iсонференцню, созванную центристамИ', АобВJIИСЬ roro, 'n9 
бо.tьшuпстnо ее прнняо~ю манифест против 11* 
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,.ы считали лнтературу. 





ВТОРОЙ КОНГРЕСС -----------
ne.nпч:trlluec nн11ыанне. Всеи na11 зваьо:о.w:а пepeuJic:в:a наша с 
3TOfi орrаннзацнсn. :Мы не :rtрпnялп се n паш([ ряды, та:к хюс 
с·rоя;ш 11а тоn точ1:с. зрения, •1то организация, прn.w:ыкающая 

х Иптерn<щuона.пу .• \олжна nсеце.11о nризнать п следовать ero 
nporpaм11e 11 паnравлсюtю. ЛocJtc зтого ховrресса К Р. М. Г. 
снова ,цолж:иа будет занять опредСJiенu_ую nоэнц11ю 110 отJtо
шспню к 11ашnъ1 решенuя:ы, это будет ей пе-со:uненпо стонт11 
еще CioлLшero с.амоотрсчевнл, •н~11 npeil:дe. :мы пред..tаrасъt IJа
шtс.:нь 1111 шtсьыо, что онп безусдовuо должны принять реше
пня :д11rо I:ourpecca н с.1нться с ко.u~tунпстnческоfi :ыш1одежъю 
Гер)tашш, ссди же.1аюr стать ч.'lено:u Т:Iнтерпац11оnа.Jtа 
?11олодсжit. 

Но всех этнх с. rучаях ыы ntо~.та.•шсь прово,цпrь nол11тнче
с1•ую .IIIlНJIO Ko)tЬI)'llll~ rti'Ieci:orr.> Пвтервацпона.1а. Это .нам в 
г.1анно't удалось, хопr ~1ы н пс ncez·дa ваходплд н:нtлу•Iшую 

t}юрму.анроD"У· IТанш отнотuснп:r с I~ом~'УНИС1'Нч:ески:ы Инrер
зrаt~нона.том n общем хоrюшне, но сRЯЗJ. с rннr часто бы.1а нс
.дос raJo•mon. Это на,1о прежде всего nмeri> в виду прн критикс 
нanre/1 j\СЯ IC,Ir.JIOCTII, 

Слабые рсзу.птатм n области нашей nросвстптс.'lьной ра
боты. В С.l\аl!дtшаuнп наы до зtзнсстной степени У.'~а.~ась не-
1\Оторая ncperpynnнpon"a со;J:ержанuя ее. Друrп;u ~uopнLI)I во, 
просом nасдеднего t·ода 6ы.1а наша раnота среди студентов. 
:мы добн.Jнсь тоt·о. ч-rо они не ~оздалн своеrо Пщерпац11ощuа 
l~OM}I)'Hncпt•Iect:пx C-ry,1,euтou 1r безоrовороч:nо nошЛи в 
uaшn р:tды. 

Затем 11011р0с ou антнltll.лuтарпзме. О нем :мuoro сnорплн 
еще на fiep.н11rc"oы 1\ortrpecce. Но теперь ыы ыожеы Iюнстатn
ро.сать, ч:то этот вопрос в rлаnно11 вылспев 6.1аrо,царя наше:ы)' 
II.IJIЯ 111110, 

По IJCCM ~TJJM вонросам :ыы Ja1eлu nоз:можнос:rь оказать 
IIЗDCCTrtOe BJIUЯIIIIC. ;:\{снес счаСТ.'IИВЬI 31Ы ОЫ.;tИ В nро()_-,:с.иах, 

котuрые, та" с.~>азать, naзpeJJп за последнее пo.'lyro,цue, nx JtO..I
~кcн раэрсшiiть ~тот 1\nнt·pccc. Что t=асастся воnроса об 0111D-

11l<'HШtx .ые:t:,'\у союзоАI молодежи 11 nартпл:ып, то ыы ,ЦO.'Iii.IIЫ 

лрнзнап., что познц11я Испо:шпте.лъного l~OltiiTeтa бы.:аа nы
работана с <1Позданнем. Прп это.и. однако, не с.~еД)'СТ зaбw
llaтt .. чт() в нamcil нрограммс значн.nось С.'Iедующее 11 мы Itсхо
днм I!З :ноrо: сРабо<Jая ыо:rодсжь является caъto.li активвой 
частью тtро:'!стар!lата. ВажпейuJс/\ задаче/\ "oм:.ryiШCTIIчecJ\OЙ 
Opt·aшf~I:J.l~llll ~Ю.·1U1\С"Ш Л ВJIЯСТСЯ теперь HC)'TO:IIIfNЗЯ ПOJIIITD'IC
c"aJI агнт<ЩIJSJ срс,1,н шщююtх масс рабочuх. орrанвза1~пя а 
прОDСДСЮJ~ ПОЛ111"ИIJ.ССКИХ BЫCT}'11.'ICBИft, l!CliOCpeДCTDCBRa.& 

борьба за жомъ.tуннзм. учаспtс н вuзверженпи ь:апптuмста'lе-

4() 







C.OЦIIUIICТJneca• кою.цежъ ве имеет це.1ью пpe

Jf~a:цaoaua МоJiодежи, а :же.1rает Jrраб..:rи
хо.~о.цежи, стоящих ва п.tатфорх~ 

соцаuвэка в прпвципов III ИJtтept!aцпo-
,._ .... ~lj&ilaJutu праветствует затех позицию nре~ставиrе

хоторык обещаJОт по своем воз11ращенвв nо-
fiJ~&в[Ц)•эсхую соцпuиствческую м:ододежь всеце.;ю 

к Кохкуииств'lес"оку Интерпациова.tу Мо
Теперь судите сакв. Этой дex:rapat\вen Псполко.v 

затруАвU работу вах, ко:uJ~унисти'!-еской onnoзnцюr, 
88&' AU рефорхас:тсаоку бо.tьшпвству французской холо-
~ 011ору д,11а ах ПОJIОВRВ'Iатоств п шврку д..u их стрек.те

иd реорrаnэовать Иптервацпопа.1 Мо.ю,~~;ежи. Из-за этоrо 
soв:euo, ооrутв.tвсь в трудпо11 положении. Ленэ подвя;r 

1·8111Dm lll)taa по поводу этой резоJiюцви, носящей noдnпc1r 

~-a.:J. Тр:уд11 миоrпх месяцев com:тn, таJШУ образо3оl, на нет. 
~~O.И:IOJII 81hero не cдemu1 ДJIЯ исnравления этой ошибки. 

~·11Ui-QP<OY. ои позднее ctroвa встуnп.т в ,ц.tnвm.te переговоры с 
бо.-ьшивствок, ЖеАая привлечь ero :г. II итсрrrа

Мо.lоде•и па совсек пеб.таrоприятных условиях. 
rJ•iAJIIejiDJ[ee развитие показа~о. что ваша позиция быда пра

Оставов.аюсь еще на ,цруrок пушnе. Псnо.тв:ок ,цей
беs Jlo.aJП'JIЧecкиx директив. Оп в сущности не быJt 

~~.').-'W!:ir Jndnt ак IСохауавстичесJЕвк Из,цатежьство:ы, функцttо-
~ш•• зачастую .цово~ьио шrохо. Это ие бьr.т орган, 

'NIII!UIII{II:Й иацкоиuьвык се:rщвяк ясные в опре,це.жевиые -'иpe&

~JOJЩt~в41SeJ~r броси.1 упрек БеJJьrпйсхой се:rщии, что она 
пJJ•e.a.aJ!Ica•вJIЯ ·иcлOJiltoкa п варушuа дпcци

·~ICJ~IIJIBИ·a веобхо,цвма. Но ес.жи требуешь псJrо.z
вцо и сакоку содействовать coз)\aHJIIO 

испо.~вевае бы.11о возможно. Наши бu:r.
sасаужи.zи крити:rси, во еще бо.;rьшей xpи-

,~~~~=~J.Иt~tNJEOJir, который ве с'укu .иtать ва.иt.lе.ащее. 
ij JIOИ.I'rвoe ра&'sсиевве своих .цвреJЕТИD и 

fej~lf•Цt~r•••·., •:•с•а опытож. В этож с.tучае, хак и во мпо
uх )(a.JIO И CПOJIJEOII бiU pyxo-

epraiiOII, 'O:tB&I)ЩJIJr CIIOJO ЦU:&. Говорs?, оп t.IIШUtOit' 
вопросахв. Это верно, во co

ii'DJaoro ltoвrpecca пропuо 20 хесяцев. За это врска 
ооааАо tSoaшe Ч,.~. :Мы обращаех ва ио 

«v•~,..,. 01t ~ ~~р:раее, чек 





к-1Uirч1m1..1в там ро.а• аванrарда, хотя это опрсАе.tеюrо та:w 
Да, ecJIB бu это 11 бы.:rо та~, то все же вадо сха

что, •ec•OТ'pJI ва вз:wеннnшнеся ус.товня, Пcno.'JR11Tc.lь
l(ox8Тe1' IIIIЧCro Не C,\C.la.l Ддll TOrO, чтобы ПpU)ICBIITc.JLBG 

апх акенввmвкся ус.tовия:w выработать новые тезисы. 
:;)S81ЩJ111U 2 Конrресс Ко:wмунпстичесхоrо Ивтepi!ai\IIOJJa.'la, u 

ае бu.so сделано. 2 КоПI·,рессу пре~.;аожвли старые те-
1920 r ., не ухазав на то, что за это вре:wя пропзоmлu 

,._.UJUD.вe •зкенения. Дохаэате.~тьство:w с.•ужит недаnпо вышед
.du брошюра Подано. В :шкдючеюsе еще 0,1,IIO замс•Jаюsе. 
В конце руссхо-некс•\1ЮО реэо~тюц1111 тtместся пункт Q Пeи
CJIOII Ковrрессе. Пр11 отхрытпn' Конгресt'а Мюнцен6ер1· заявил, 
'IТО uозвцв.tr Испо.тнительпоrо I\о)штета в IIенне Г.ы.1а ошlf
бо•коа. Мы rовории, что эта ошибка вызвана была недоста
t"оr•оа сuзью с 1\·lосквоn. что Псполюs·rе,,ьны•1 'Ко)Jптет бы.т 
мuо ввформнрова11 п мало вюн:а.'I 11 Jt.-..1нтпчесхую снту:щиJI.), 

•Р• хотороА пр11нято было все:u известное petnetшe. :М'" по
.-rаем, в резо.'lюцпн об отчете Псполхо:иа необходимо по;~-
1!ерJtвутъ, что это было ошибкой, которая х то)(у же получндз 
JIIJipO'Ifaйmyю огласку в освещена была тен.а;епцнозны)J обра
sок. Эrо нанесло больтой вред UнтернацнонаJiу Мо.1одежп. 
Мы АОJIЖВЫ непрсксино выяспить это. Будущий 1Icno.1JIOII 
~ ВОСDОJIЬЭОВаТЬСЛ ЭТИJ&И )'рОБаМН В своей б)•дущеft 
paefore. 

Ф&~~ац (Люксе:ибурr). В общеи мы сог.1асны с дохла
АО11. :Мы также yбeдn-'IJICL в тоv, что Исnо.1иительвый Коми
~ ие- всеr~а хорошо осведом.11ен бы;х о ло.аоженпн отде.,ы•ых 
CIO)DSOB в pasJI~r~ныx странах. и поэтоvу передхо дава.1 cr;nep
tneввo .жоавые ~вреnввы. Ув:ажу .11nmь на е1·о поэицttю по 
mиошев1110 х соцвалнствческоn мо.11одежн .1 юхсембурга. Она 
~.1а nросто с ха.tатностью н да;аа соцпа:tистпческоА мo

ao.-anr :хорошее оружие против хок:!lунпстпческоn оппоэв
.-. Лв111ъ sor~a уже бы.110 поздно, пыта;rпсь это исправить. 

Dleqraap (Германия). Прежде всеrо, я по поручеn1110 не
•еЦt8о,8 J!!Uеrацив, ~wжев аыраз11ть пэуы.,еппе по ловоду 

:М:nнцевберrа де.11ать доклад. а теперь к ~е:ху. ()jjcy
AUtte.~ьвocn. ИсnоJiвнте..tьвоrо Коыитета, vы можеv раз
~ перио,~Са. В первоv перводе задача ИсполюJте;rьноi'Q 

к соодаnю :КоммувистJ111есхоrо Интерна
• ПрUр&ЩеВИЮ COЦRЗ.'IИCTirleCXHX opra-

'11"il:tl:.~~t~·~B~JI:=:011~ мунвстnеские союзы. В этом отвоi Roмпt'f, иесомиенво очень x_opom~> 

=~~,~-H~ltdi~Jae•, 'IТО э.70Т первый перпо~ зaCOJJ'III.ICЯ 
lt~~••• Во второй п(!~О){ nерц Испожкомоv вста.ла 



ноаые зцачв, на 

рво~ трсбовuась ввтевса.ва• 
время оnре~е.аеввый пут• ~ вх 

этом отношеввн Испо.>tJСок ввчеrо ве CACJUU. 
Вепской Конференции на~о сазат•, uo уuстве • 
ОШИбJСОЙ ; ОШИбКОЙ бLUO BCAOCTaTO"'Boe BCU0\0~-.-t 
:В этом отноmевJrи кuо c~uaao, а ес.жа 'IТО caQ)d&). 
лапо Il.iiOXo. По вопросу об экоаокв•есJСОй •IQ•ret-.:.: 
Ciepr )'ТверЖАает, что Исполнuте .. ьвый 
ваrльвой t'O'Ir:e зреви•. во что тру~во бы.жо 

а, r.11авнык образок, немецкий союз откаsатъс• от u JtPINIIMI
oшllбoчнon позицп•1. Товарищи! Мв AO.ntiПI SAeG 

CТBeJIIIOMY опыту отметить, что, напроrна,~ ПОЗИЦЦ И~l:lliМJQi~1:~1~ 
:rCJJьнoro Комитета •резвычайво заме~.1и.аа прапnескуD 
.Uory 11 Германии. Нам приш.жось вести АО.Иrве Аеба.Тк, apne• 
поопцв• М.аонценберrа oт'I&CTII внес.жа пеJtОТОрое за.ешате.u.
ство в ря;\ы наших coueuoв. Тахвм образом, пpВXOAJUOCII 
Жа"'АЫЙ раз СПорИТЬ С'113ПО5а В ЛИШЬ BCCICQJ:f>JCO BC,jl(e.t• ТОМУ, 
uазад KOЖIIO 6Ы.110 ПО;\ОЙТП JC пpaKTB'IeCJtOЙ работе. Жа8АЬ 
статья .1\·lюнценберrа с.жужит ~оказате.'lьством, 'ITO ов ВJISOI'A& 
не уке.11 правильно осветпть вопроса. О Корреспов,l!(евц- IIQ
Jюдежи уже rовораr.1п, •т~ она требует реорrавuациs. OD 
~о.1жва стать opraвou, Аающвк ваших союза• upaarep• • 
E OIIJ:PCTIILIC .цврев:тввы. Затек. в бу,l!(ущем бesyc..IOBBO aeodJLo, 

дв!llо вепосре,l!(ствеввое в~ейиое аоз~ействве на соеек. ~ 
JIB'IBwe теи~еu.цив в АУХе К. Р. М. Г. в мвоrае AP711R ~ 
ств ~оказывают, 11то до сих пор атоrо абсоюот8о -.er. ТО.. 
МJОВцевберr оправ.цы:ваетс.- отсутс:твиек работ .. аоа • Ис:аu. 
нительпок Комитете. Ес.tв это тав:, то ка AO.untR CJEUIП. 1120 
зада'lей Ис:пожпвтелъвоrо Комитета бы:.жо прва.жеч• воаr,т.е 
.(восuвцавве: в Гермавив 1). Да, вкевво • Гер.._ ... . ы-•••~·~·. 

11рпзвать, •то бо.rьmа• часть вввы п&,l{aer на -~~~~~==~~ 
с:амоrо Испо;IВвте.Jьвоrо Комитета, так их OJI ае 
rК.'IC:.II о своем обвовJiеввв. 

Моррвевс (Бе.~ьrв•). Я впо.1ве cor.nceв с so~ 
берi:<)К, ЧТО DOXO,jl( DpOTBB COЦBU•,I(eKOEp&ПR-
O'JeBJ. вепрurнu аещъ. В Бе.ж•rаа хк ~~~~~•'*t.tl!181 
опкrов. Но ка ве мо•ек уко.па~ '119 
хвтет в своей позиции 110 OТJIOIIIea.D 
IIOJI0,/1(... в Бе.п.rав Аопусrв.ж вsae4m~~i~·QidiJ.'Ai~ ~ 
АХ COЦBU•ACIIoxp&'fhtCUJI 

орruвэацвв сiОвой r•ap,l(aD 
II.UJIC'I ее яарехтвв-, 101. 
•osкOiraltк оставатJоса AUJ,Dre·. 'Ute·-~~~;~@1 



бо.~ьше ос-rаваться в ра~ах соцвu-демо~о:ратJrческоn 
"'Р.J(а:в а zrpвsвuв необхО,ii.Jfкым создать коккувнстu'Jс-

орrавиsацвю хо.sодежп. Товарищи Itз оппозвцвв, ocraв
r;..'llrв~~ а p8'AU сЮиой Гаардви:а, со~1uдарuзпрова.шсь со асек1t 
suuuaiO&a 2 Ивтернацuова.!lа в соr;'lасшtпсь даже на то, 
'I'IOCSк, аооружпвшвсь uaJtxauJI, охрапять собра1шя СОЦJtаА
•ем6q>атоа. Мы аыступи.,п против этих Э.iе:uеuтов. а Пспо.t

Комнтеr вcтynu.t с нв»п в nереговоры, не освс-
1'Q ... швсь у нас преАварвтельuо об 1rx .цeятe.tLROCTJr, II:u пo
e.INB брошюры, жоторых кы не nолучп.1п, 11 nрurдаещш пх 
llla Копrресс. Мы всегда стара.!luсь у.:аэывать эroi'l оппозпциu 
ва ее ошибки. llo овп не xoтeJIJt 11Кетъ ничего общего с ~о;О>I
хувветв'lескоа кододеж•:ю. 

ШВJIJiep (Австрия). Эти споры уже юсе.тu хесто в засс,,а
ви.sх кохвесив по докладу. О11В поучительны п пло,,отво!Jны .• 
Мы C.'IIЫXaAH, что ч.!lевы licпo.тuuтe:rьпoro Комитета бы.111 
11реsвычайяо перегружены работой. Каж11,ый из вас, юreurю• !\ 
с ввхв .цело, ыоr в этох убедиться. 'У nрсж uеuецкпх: товари
щей, что Исполвптельвый Коънtтет на•1еrо не с~е:1а.1, чтобы 
вохоu. этому, веосновате.n:ен. Союзы .!lибо о-rхазываАпсь отда-
831:Jо CIIOBX рабоrнnков .• тибо посы.1а.11я таких, которые оll:азы
:ваt:вс:ь .ЦJJJI ввх непрвrодпы:uи. Это до.1Ж1:IО с.1I)'жить вак ypo
SOJL Новый Исподввте.11ьный Ко11итет .~~;о.1жев быть доста
-rоuо мвоrо•виен и спабжсн иавJiучшвки сn.'lакн, .цабы ,:\СА
ств•тuьво быть в состоанви хорошо справиться с своей ра
ботой. Нuьзя призвать воркuьвыu, что тов. Шацкив, 'IJICII 
Иеио.аивтиьвоrо :Комитета, в стоJIЬ резких выражениях вы
~ает против Исполкома, а КСЖАУ тех ов сам .Jiy'lme всеrо 
xor бw помоu взбежать де.ааекых ошнбох. В вопросе о яедо
~ох сотру.цвпчестве Испо.жкока n союзов бо.1ьшаа часть 
:в111111 JlaAaeY иа самые союзы. в особениости на немецкий 
coJDs. Захе•ате.п.ио, 'ITO векец~ше товарищи, .которые бо.11ьше 
acero обрушвааюта на Исполв:ох в вопросе об экономической 
IJoploбe, ве вапвсuв еще ив одной статьи д.1ш пнтервацко

ва•••оа пi:Jeccw. 
Hoawl Испожпвтuьвый Кохитет тщатuьво иcпo.JI.ЪSyer 
ODRT • орrаввзацвй в расшвр1т ero, чтобы .цействвтмъво 
руаоао.цвтеJJек оr.цмьtrых се:кцвй. Но и союзы Ао.&•иы 

~
!!~~=·~c~e=y~cп.IJUI, 'lтобы быть в состоявив во ~сех: отвоше

uвsиве иа Исполком. То.11ь:ко прв таа:uх ус.жо-
цевтрuвэация. Пока она еще ПJJoxo иuажена. 

ayiCIIт раэвтеJIЬВiiПI примерок зтоrо, 

: tw·,.v·,.,.~··•·и А•сцвп.авиъt. Ивтеркацвовальнаа 
еще в сsад101 разввtu. Ковrре<:с до.а-

'7 
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всеn структ) ре llнтepнaцtJOIJnJJa :мо.qо.цежн. У :ыеuл та~>ое utJc
чaт.,eнuc, Gудто ораторu о cnoen крптхп:е эабылtt, что в"с 
проблс:u1.а: :~~acconan орrаюtзацnя, :н:оно.ut!'Jескав борьба. щ>~ 
св е rltтс~п.ная раС.ота. мо.1одежь Jt nартия .u т. ;t., npo;te_-:a..:~и 
:.:с..:аосса tыtoe рззоитпе. Совершсшю нсвсрuо. 6удто 11сподш1-
те.'1J.ныrt Ко:~~uтет пс nре.цnп,цел .этого развнтня n on.1oma.!J а 

;gonpocc о мo.to;te:ilm Jl парт1111. На само» ,це.те l1cno.'IJIJ1Te.tь
ныn Кuшrтст ai:ТJJDHO содеfiстnо.сал наnрав:н.•JшЮ этого paз

llnтшt Что д:,састсn Вены, то .я до.11жен поnторuть то, что я )'n>e 
пос.н· nервых Jlllt}н>p:ыa•\Jtlt сказсu эдесь. в i\foct:вe, а Jt:ueuнo: 
'ITO 11аша позtп~щ' ra)J была oшtiOO'JJJa. Но .этой ошнuкп можпо 
flыJJo нзбежзТI. , ес:111 (tы 11 Itaы сообщню1 :rог,ца но.пuостью все 
:W()TJJ uы • . Мы: uы.111 не,,остатО'IJЮ н11формпрованы. 

Tc.w Ht' м.:нсс мы нрнветствуеы :~1·у .:\НС~)·сспю. Она сnя• 
o~.eтe,11>C"tii)'CT о ~;1,оропоi1 ЖJIЗliJJ нашеr. органнзаJ\ПП 11 доь:азы
nаt:т, •JTO И<tШа ~!Uf)''l<l.ll ОрГ31ШЗ11Ц11Я ,це~СТJ!JП~ЛЬНО С1а.'/а 

:..:1\"IIЫM 11нтсрнаi\НОНа.юм. Со:~дана щючная почва дл>r 11аш~·й 
ра()оты. ] lc зaCi)"i\C~r. •tTtJ это JJCt: и orpoм.uor1 стеnеин зac.Iyra 

11 С 110.'11/IITCJtЫtOГO l(,)~IJII СТа. 
Керн (Ч1~11 К. Р. ;\!. Г.-Ко~tмуппстнчсской. Рабочеn :\lo-. 

,10ACiiШ Гcp)t;lt!HII). Я нС•IIЫтаюсь вкратце нэложятr. с1юс )JUC• 
tшс. 13ы зп:~t;тс, 'JTO к Гсрма111111 uаряду с ~ом:.~уiшстнчссt:оR 
)IO.JOДCЖLIO ССТЬ СЩС 1\I)ЪO!YIIIICTlt'leCKЗЯ }JаGочая М(J.10ДСЖЪ. 
По пl.',tостаrку cpe,J,cтn она JtC uoJ·.1a nестн пнтсрuацхrона.е1ыrую 
nponn1·:ш;1,y в шпроt>пх разъsерах. таt:. что г.ы яа :эrот с•rет 
вepuя'IHIJ t:::Jaeio 0сnедо!о1 rсны. Несоr.аасия, существующпе uешдУ,. 
Об'сдннеnнuй K"OM3t}'1111CT11'1CCF:O.t1 Партnей Герыашш 11 К Р. 
fl. Г., ll~leiOTCЯ 11 DII)''Ipll ДDПЖСUПЯ ЫО.!IОДСЖU. l\or;;.a ПОД В.'ПJJI
'IJJICU нeбo.JLшotl ~.~нюs noждefl oue орrанпэацпл расхо;tозпсъ, 
ЭТО СОЗАа.10 та КЖС фупда1о1е11Т ,:t.:IJI pacnO.'tЗ В ДВПЖСJIПII MO)IO

ACЖII. Весноn 1920 ro;~a JIO)IмyнtiC'IItчec~:aя ыо.;~одежь ГcpuatJJJJI 
щmcuCДIIIIII.lact. па сnоем .кourpeccc r. n.;~а:rформе Сnартаков
скоrо Союза. ОнпоJНЦIIЯ наш.1а пeo<1XO,I\ПNLl:!oi бороться с эт1rи 
зарождающлъtся OllliOpтyJшзмo:u. Тогда Псподпnте.!tьuun :Ко
»П'IСТ ,11.3.1 CIIПIЗ.D JICK.'IIO'III1·ь ОППОЗПI\ПЮ ДО COЭLIDLI JIOBOfO Коп
Гf'еСса. ~r ы тотчас пр1tш1Л IH'J• строить новую орrапизацпю. lla 
наше~ Epayшш:eJ\rc~>Ofi .конфер~!ЦJIU мы выяснили свщt 
oc11011JIЫC ItO,lOЖCJII!.Я п cnoc отношепuе х llnтepпatJ.ИOIIЗJI}" 
Мо:юде~т н жoнcтaTJI[JOIIt\.111 общность nanшx ндеt111 К. Р. М. Г. 

l\1 LJ l>опстатнрус:~оt, •1'1•1 с ходом революциопноrо развптпя, 
D}Н11!СрЖс111\Ы J J f 11 нтерRЗI\110113.13 OI:aзa.'IJIC.Io JIC Па ВЫСQIТС И 
,J,ЗЖС tll.111 UO .ЦIIЗ)ICJ"fJ:l.l LIТU Uj)ОТJ\ВОПОдОЖНОЫ}" наnрав,1еНUЮ, 
Ука~:у 11а :1аrонор J{атша, за1ем ua время нacтyn."Icuuя русской 





BTOP!Jfi IЮНГРЕСС 

в Бра) tfiiiDCIIre мы J'onopп.o~n, что на основаnпп наших макси
ма liiCTТIЧCCIШX JJ()ЭJJH.'llllfi MLI ЯВдЯСМС.Я ПО.'IПОПр38НЫК Ч..'JСНОК 

J lРтернацнона.1а Мо.tоде:.r:н. Не~.:оторых томрпщей упрехаJш 
здесь n то:11, что n нх союзах наблюдаются тен.ценцпп ]~. А. П. Г. 
UG .ITO:I!. J taBII~M оuразоы, rоворн.:rось в Пене. ДО.lЖСН с:ь:азать, 
чrо в тсзнсах, nредставденных таи no вопросу об эхопоипчс
сt:оn боръбе, Сiы •• о JIC ма.'IО DЗГ.ТЯДО& 11 выражениtt 1~. А. n. г. 
llac уnрсi>ают D то:м, •1т0 111о1 не за экономпnесtt)·ю борьбу. Это 
иеnерно. 'В ныпешне.n стадпп J:~tacconoй борьбы про..tетарска.t 
ъw.1 цс'!:ь »тяrпвастся u :н:оноинчесхую борьбу. По наше1!}' 
I>ШCIIIII0 1 задача I>O:ЫM.)"ltliCГЛ'ICCI:Oit ОрГ311П3аЦП1! ИОЛОДС)I:JI eo
CTOliT n IICJIOJIЬЗ'->Baпшr .~тоn :нщноипчесi>Оli борьGы для достл
:.~:енпя l:Jнe•шott цс.tп. Эr11 соображения-они nз.'ю;1;ены <rai:жe 
n тезнсах, nр"дстав.'Iенных n Jleцe-1tOГ}'r быть ПJШttяты u:uш 
с неi.е>торымп п шрав1;а~а 

Tcu. Ы IOIЩCitGepr CIШ:Iax n своем ;~о.~:.1а,1е, что шо~ щютu u 
nроспет птс.lЫIОt\ ра(iоты. :Ы и rоворпм .'!nшъ. чrо nросветltтелr.
иая работа долif;на в.: с сись 11 ~ухе революr.rнопноil .~-:лассо воЛ: 

/)С>рьuы. Я ъtory 3ая внть. ч:ru мы !IПO.'IHe соrласлы с тезисами. 

r.оторые nрс,,лоп:сп ы на это~r Конгрессе по сему uonpocy. 
Всс~rнрны ti Кон rpecc IH Нптернацuона,та нocrannJI lC. Р. 

n. Г .. J>Oтopott !lbl IIO.'IIIГIIЧCl"IШ дuДЧ11НСГ1Ы, перед :rяmeдon ,I.U
ICЫ~!Ofi. Прпшt~1а11 no вшi~t:нпн~, что образование бО.'IЫIШХ ыас
соnых napтнtt создаст n lii Пнтсрнацпонаде оnасную тендеn-
1!,11.10 1: оrrпортуннз11у, n всецело с::>.;шдарен с зая вленпеы 1\. А. 
п. r. IСошре..:су. Тот факт, 11!0 1\n~~)"IJIICTII'!CCIШЙ Iluтернацно
пал :blO:luДCЖII ПO.'IIITIIЧCCI>Il ПО !,ЧLШCif J\О.У:Ы)"Н'ПСТ11ЧССБОМУ 
ilнтерnацпона:tу nо1:азывает, что uные Союзы М о tO~c:il:п не
со:шrснпо должны буд_уr )ШJ•Пться с oпnopт)·nu:.шf).u свопх: 

партпй . .il убеж;tеп, чrо то час nu..:.1C Конгресса вознш,нут на 
этой почве разноr.~аС'н:t )Iежду партиеn н :ыо,tоде.ьыJ 11 что 

СОЮЗЫ ИШIОДСЖП I!Cl:O!JC CHODa RЫП)"Ж)I.t'Uiol U)"Д)"Т начать борьбу 
с оппортунпэ~ом. Это дает wне оспованпе, что на б.1Itжаl\шек 
.Г.О'11rрессе wы услишны у:1:е 1шые речп нежели теперь. Г. за
nлючснпс хочу исполп ить nоручеппе, воз.'IожеiiВОе ·па меня на

шей орrа1шэацией, а имен по: внесr.в 11редложение, решенвое 

наы11 на нашей Ь)Jауншоейгсхой конференции. 
1\о.!.о.rу:пистnческал рабо'lая молодежь ж,цет от жонrресса 

О'rВСТЗ на l!СГО. 

Заседаuuе захрыnается. 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

• (17 1JЮJIЯ). 

Тов. Лпндерот от1:рыtаст заседание. В поря,1,~>е !'IНI: 
отношение ~:с,~мушJстнчссюrх орrаннзацпй ыо.зо,".ежн 1: r.оы

М)'Нистnчссюrм IН!f>1'1111)1. 

Дoi:.Ja,\'IIIJ.: тин. IПацкпн. Товарнща! Вопрос об oтнщ.zu:
JIIIЯX )!C)i:,\)' J;QM:)f)'/1 IICTI/'ICCI\11 MII ЛарТIIЯМП И KO~!!d)'HIIC • JI'J(;

CIOIШI органнзаi\ШОrll мо.1•ЦС~1а1 одпн нз самых ва:t~шых nc•npo· 
con наще1·о J~o!Hfн~cca 11 всеобщего ме:кдунаро,,ного Д.1Ш:1.еиия 
.r.rn.1одсжн. I!м уже З<ШIJ.\Ia.,c~J ] Т1 J{онrнесс J{о~шнтсрна JJ вы
ставн.1 особые 1·сзнсы. IIOTOJHH: подробио рассматривают рс.1ъ 
мо.Iо.це:1m н о6щс .~t ~:oм~t)'IIПCTJIЧCCJIOY .цви:п:енип. II мы no
ctanJI.1JI u nopяiJ.t>l: дня :пот воnрос яе ;1..1я тоrо .1пшr •• ч.обы 
о<iсуднтъ реii,сннс III JCoнrpecca, но Jt nото)!у, •но ~ы тоrо 
ЫПСНШI, 'ПО Jl<\11111 pCШCIIIIЯ 110 ВОПрОС)': 4:ЫО.10ДСЖЬ 11 napTliЯJI 

Я11.1ЯЮТС:Л фyJiji,З:IJCHTO:II Д./Л ОUС')'Ж;i.СНПЯ. ВСеХ дpyrux П)'НХТОВ 
J\ЗШС'ГО nOp~IДJ\a .ЦШI. i\!ro1 ТОГО MПCIIIlЯ. ЧТО OTHOIПCJIUЯ ХСЖАУ 
»о..tодежью н лартпrn в nервую очередь опреде.тяются :rctt 
J>О•1ЬЮ, J:ОтОр)'Ю !!Грает :КОМ:.1)'11ПСТ1JЧССКОС ДВПЖС!Ii!С ЫО.10,1.СЖП 

в npo.'Ieтapcкo)l д1шжсшш. Рассыатрявая союзы :wо.nодежи, 
ХОТf)рЫе С)'IЦССТВ)'ЮТ рЯДО)I С' :КОМJ.!)'ВПСТИ'IСС:КИКП парtИЯМR, 

МЫ ,J.ОдЖIIЫ OCipaTJITI. TJianнoe BBIIJIIIЗJ\ПC на раЗJIПЧ&е ке:.к;r.у 

на!.!н 11 1:оммушrСТJtЧССJШМП nартnяип. Оно опре.це.'Iяетсл 
npe:-~:;r.t• uccro за,'\ЮJамu J:омыуuпстнqескоrо двнжения 11 п<:м~t

Iачсскп~ош )'С.1ония:ыи рабочего двn:кеnuя. Прпмер то:му кы 
t:lli'\ИM JIO время u.wпсрнзлистпческой войны. Тог,1.а соцна.т
де:ыократия из:ыеuа;ча рабочему к.,ассу. }:po.ve вас ие бw.10 
'•P)'ПIIЬIX J>CIIOJ1KЩЯOHifi.I:t JJapтн·ll, ХОТОрЬiе ,I.CЙCTBИTC)IЬJIO 
~o~or.111 Gьt рухоuодит1. рабuчн111 х.11ассом. Но существова.'IR 
союзы wo.1C1.Ji<:ЖII, J\оторыс разви:1псL n рево.n::щповвое Аввте
ннс. Таковы CiJJJI.If J!O.IfliТKЧecкиc )'CJJOBKЯ 11 рабочем ,J..ВRженки. 
Ji)llil OIIpC,I,C.~И.JaCL pO.ll• реnо.1ЮЦИОННОГО ,I.RBЖCHПJI IIO.'IOAC:atK 

ror.цaJtшcro npeмc1Jw. Oprauизaц1tli молоАежи 11 от.це.•~оных с.ll_у
чаях с болыu11М )'<Спехом вспо.1ИR.11К революционную работу, 
11 ыталкr.• заксиып. отсутствоvавшке рево;wюцкомиwе по.111та-























..-:·aaolli~iine:c~ 1So;~~ 
8Jiep,t,\ ~·Hkl1 ....... rir.' .Ц.U мев• ве cyщecm.N 

!IМdfjifJ 'i~ MOW qiцееrвует .IIIПUo OIOIH пуn. 
• ~n пуn 1-Ж• ре8О" 

sa 011'1111)'10 ouary тру~, а 

11o.IOAdao • ,-ухе Xoxмy.ucтв-

~ni!iD.d uu.a08eanre ареаратмn. прев ... Пос..rе храт-

аово). Саму10 coAepJEueo~uyю !~~~i~~i~=~i~=~~=п:р:• .. •аетс•. ~вес 'I'OB. Гексаи. Я по пор•АIСУ' 
~j·~··'*~kJII!t*nкв:r. О в rоворвт, по естt. опре;(е..евное 

nтовохвей с одной стороны, в центра• 
uа••т цевтравзм в автовоква? Это 

IIHP .... : •111*4~1ос:т• в.rв бO.t.ma• везuвсiiJI:ос:ть. Мы 
DOA'IRBeBBИ И орrаВI(ЗаЦВОВВОЙ 

•'ro цевтрuВЗJI требует пo-
,~~=~:~t.to~li!lj(ica •~yuacтneeua uap-
1'' 'l'tO y•acne в ре~цаовной 

'пi!Юt:в841ИН~Вtт 80СП11тате.nиой р&пt, fl'C), B\-
,~ft~i~ auseтcs фунАапвтох таа:оi'О 
" 8ec:811Uura tpeбyna ~rаивзацвоащ 
mм-~: •• бpoiDIDpy тов. hpue, ... .._ 

вазц. Нане все вanpaueuae 
• :ttot1011ry иа C$pc)пr'Dpa A.J• вас ае 110-
Вitm~JIIO. по 'fОВ8р:8Щ8 ГCIICII88 .. 

f: CIIODI~ "foa8 .,_, ... ~·-rвnra а 1.Pr-























ВТОРОЙ КОНГРЕСС 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 

(~J шо:нт, утро:~~). 

Прсд.:~:~а:rс.тJ.ствующllfi Унгер отJ .. :рывает заседаппе. В пс
рядке ДНЯ: «ЭJ'OIIOIOIЧCCHaЯ uopъCia•. 

Доli.1адчrш Мюнценберr. Вопр!Х об экоио:wн-.есхоlt 
борьб(', нар11,\)' с llопрос<•м об отuошенпп союзов :мо.жо,цежJI х 
J;OЫ:W)'НIICПIЧCCJ\fl:\1 партш1м. ;1в.1яетсл самым важных вопро

сом, 1•o:ropыt1 nрс1"\стонт разрешить 1\онrрессу. 
В реtuсннн, l!afr,'l,t:IIIIOM aaw:n, ь:рою·rся хорвu и д.1я peure

UIIя uастоящ<.>t! вC.IIII\Ot! npoб.te~rы нашеrо движения. 

J~:11: ~10Ж~.t.r МЫ liJ1Ct1paППLCJI ИЗ небО.'IЬШliХ pCBOJJJOЦBOB
JIЬIX нpouarati,\IIC'ICI"tx JOlJOШCC!illX rрутtп в сильные, охваты

~:ающне Gо.н.шне ;\\ассы мn.IOдe:~ai, ор:rавизацuu? III .Конгресс 
I~oм~tytшcтii'JCCI,ot·u J!нтерпаt\IЮПа.та вновь nовторяет в своем 
.11аннфесте .103)'JIГ: .: ПJЮ.~старс.Анм массам! Та же задача cтt'IUr 
ныне перед JIOYM)'HIICTJIЧec:кп:.sн союзаЫII IIО.tодежв. ЕАRВ
ствсJJныn нутr. ,\.IЯ этоrо. по нашеУу убежденuю,-это п~·н . 
• •J:опош1чсс~оn борьбы. Де.ю обстоит в настоящее вре11я тах, 
••то наша пo.шTII'Jec~>an rrpoпarau;~a прu ПОУОЩII .1етучех и 

собраннn .~нщt. в nезпачttте.1ыюй ){ере првво,11.пr нас в сопр:н

~;освоnенuе с :ыассаын рабочей :uо..Iодежи. Чтобы ус:тавовп • 
ЭТ)' CUJIЗЬ, Ъl Ы UIIOBЬ ДО.'IЖНЫ OUp:tTU'IЬCЯ Х ТОЙ ,.'\eJITЦioBOCT:Нo 

J.:охорая собстг.енно 61..1.1а ocnoвпoil д.lя двuжеuия про.tетар
с:ь:о/i !-IО.1оде:•:и. Ыы н:~~ес11 в :ви,'lу борьбу против обнвщащr.11 
рабо•1с11 ыo;JO,II.CЖII. ] lаша за;1.ача. ~:al\ доста;rочно y~JUJr •ас 
D .это)t юrнущtшс rо.цы.-nро~оJJжать зту работу. Мы .цо.tЖвы 

( JIC.XOAIIТJ. u cuocn работе ш1 повседневных нуж.ц IIОАо.цых ра· 
бочих, tiЗ 11х ЭJ>OJIO~H'ICCIOIX забот, чтобы uмевво в CJI.IIЭU с 

этп•t JlfHin.leчь нх '' cнr,JI JHI,II,Ы. JJI I\oпrpecc Кох11унuстнче-
1;коrо l111repнa•\IIOII:l.'1a постави.1 nc:pe~ яахп за~аЧ)' прпв.1еч• 
11 JlaШII ряды )!аССЫ Л f>O!ICT<Ij>CJШ/t )IO.;IOJI,CЖII,-ЧTOCiЫ ОRП MOf.:nl 
11ройти здссL ш~>оду, •соторая нрнобщи.-1а бы их х общему хом
)rун••стпчссJ\(1)!)' ,.\HIIii:CIIIIJO, п <'дe.'Ia.'Ia дсnствпrе..цьвы:мм co:s• 
натедЫIЫ)IJJ uорца:~~н аа IIHtepecы рабочеrо х.1асса. Та же за• 

L,,a'la 6ы:1а nрс;\уl;азаиа Jl J\ОММJ'Пitстичес•шх парrияк. Но A-JS 
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ВТОРОЙ КОНГРЕСС 

ДЕСЯТОЕЗАСЕДАНИК 

/ 
Предсс~,ате.:н~·тuующнtt тов. Уиrер отхrы:вае:r :!ассданве. 
lJ рснш1 до вонросу ov эконоыuчесl\оА Gop~o<ie рабочей хо

.10;7,~~1\11. 

Кё.11.11ер (Гер:wашн•). Я хотед бы оставовит.1.ся сеА•ас ка 
расс:рк,,ешшх тов. Гсксыаиа. Он rоворпт, что расстояипс 
:ые;::,,у шцифсрен'l·ноi! NO.lOДCil;ью п нашим движеnием О'.lеиь 
велико, что .мы .-~о:Iжны 1rостроить мост. '!Iобы о6леrчпть их 
нсреход к. нам. Д ш этоrо ну;,1:но соз~атъ самосrояте.чьную эжо
нощ•чссхую ор1·аннзацюо рабочей мо.rод:сжn. Uн очень nод

робно разnн.-r :JТу •rочку Зl)енпя. Пnтересно, что nоАобные 
.мыс.чu :~аро;..:;\аютсн nменно и Австрпn. Тu.в. Гекс.uан пронз
J:u,,пт та~;о~.: nneчa rJJeJшe, слои но он упор во борется за то, 
чт<Jilы расширить оспоnу сиоей орrанпзацян. И, ка:.: это вссr;'\а 
с;аучаеrся, Jrо~обпыс тoвapliЩII становятся nдео.•оrами 11 за
r.ыоаJот о 11р1111ЦJIПЭХ К•JЪIМунистичесаuх :мето,11.ов. Он хочет 
создать O{HЗIIIIЗЗI~JIIO, :.:оторая, будучи JlefiтpaJJьиoй, coвep

rucJШO не:rа.мстно прив.лсь:а.'lа бы моло,1,ежь на сторону хохх)·
нистов. nн хочет nронести коы.ыупrrз:м, та10: сказать, хонтра

Gащ\Оfi. Тов. Гсь:с»ан соисршенно пе за:мечает .1оrичесхоrо вы

вода. ВIНеl\аЮЩСГО ОТСЮДа, 3 IIМеППО, ЧТО Jlbl, XOXXYHHCTLI, 

:11\0<'ilJ НС В COCTOЛIIII 11J>IIBJ1CЧЬ на СВОЮ сторону lt3CCЬI :XOJJO
~C:.I\11. Ве,'\Ь Jlama за,цача н зах.11ючается uхенно в том, чтобы 
11р1оrеня:rься х интересах н уровню поtнrмания юuoro paбo
•Jero, 'l:rобы завоевать ero ддя нашеrо двнжевв.я. Ес.~в мы не 
сумсе:w ,,обиться этоrо. то мы ,цоджны оть:азаться от вашеrо 

,цвiiЖСНIIЯ Jl от всеrо ~t:о:wмунuстичесхоrо общества. Ес.ав же 
МЫ умеем C.'IIIDaTbCЯ С ИНТересами Н СI'J>Э.АЗВВ.МВ Joi0.10AUX 

nро.11старнев, тоца мы 11е нуждаемся в особой орrанвзацав. 
Но ес.1111 иы не умеем с~еJJать этоrо, тor,IJ.a, кове'IВО, вам нужно 

как-ш•будь скрыть свою r.11упость и веспособвость. А ,-.u этоrо 
n с..rужит та перехо;,.ная ступень, :которую хочет cos,цan. rов. 
Гежссмаи. С nодобными проектакн нужно реmитuъво похов

чить. 0JJ С бO.JLШIJIII пaфOCOJII развериу.1 nepeA OoiYID6TeJI.ВKB 

JOO 





вroro.A КОНГРВСС 





























BTOPOfi JЮНГРЕСС 

11дc<MOПI'I<.'CJrnc nерсл:Jпtш. !':аторые ::спо е>бпаружnоаются х: 

тех эrолебаuн.ях, :какие товарыщrr прояJt.1Я:ЮТ по отношс11пю 

ж c.eJ:цmrм мо.:Iодс:nш. Необходимость преобразоваппя вы
ясnsн~тся та:к:1:е 11 д.iiя ромзнскnх союзов. ЧpeJnuчafiuo страnп) 
С.IЪIШ:!.ТЬ ОТ JIT:UЫHlCJ:ttx ТОr·арпщс11, 'ПО UX :МО."'tОДСЖЬ ПС ДO:t:ihШl 
будто бы вестп Э!\Онсuнческоn борьбы. та!\ 1::п: она opraнпJO
I а па :в nрофсоюзы. К ах Gудто n Ита.'Inп нет '4 11 I 5 JJетннх 
юношеl'l 11 дс11ушеJ:, 1tаторыс оGязани работатi. от 9 до 10 ча
сов n сутшr 11 trc 11ыеют г. течснпс rода ПII одного ,"J.IIЯ отдu,.-а. 

Там имеются прину~птс.:Jыtые шко.zu, r.ororыe uо..11одежь обя
зана nосещать п по восi:ресниу ;tня:!t. поыпмо своей обьиноn 
~жеднеоно11 рnuоты. PaЗIIC проrлв этrrх ~..ar.тon ne дo.'IЖIIO бо
роп.ся ДDJ1Жt:JI11C М0.10ДСЖП? И Т3.1ЬЯRСIШе TOBapiiЩII OЧCI!L pc
BQ.IIIOI\110\IIIЫ, 110 JIX СОЮ:З чреЗВЫ'ЧаЙНО )13.'10 DpOHDl\CЯ Д.}'ХС\1!1 
I(Оммупнз.ма. 1:nr: это мы nонимаем. Товарпщп ,цо.1жны будут, 
~~,ейстnJпс.lьпо. 1tес~-:о.1ы:о серьезпес постаюпr. работу :модо
АСЖи n сnоем со.юзс, они мoryr еще при это~I воспо;тьзоuатLсn 
напш~ш тезщ·амн о(, эJ:ономit•тссrшn борьuе. Это отuоснн'Jr 
rа:.;;кс н к фраrн~узсюнr то~арнщам. Онп все дол1rты еще на
учиться ·ro11y, каl\ <:.~~дует па прахтике подходнтт, 1с шщю:кнм 

массаъ1 ~ICJJ!Oдc~J.n. Бо.,ее сущссrпепиF.zх nозра:кенпit протнn тс
:iисов не GJJ.'IcJ cдcJiaнn. J'усскпе прсА.'IОЖСНJlЯ nполпс соrла
суютr.:.я с тезнсnмн п моrут uытъ приняты, ха~> матерпаз для 

CT.ti.HICTIIЧCCI\ИX П0ПрЗ110Ж. 

Зatt'M с.'tедует rо;тосоnатнн:, н тезнсы прпнrаrаются DCC)Ifl 
1'0.11Осаwи nротив 4 голосов аnстрийсь:оrо союза. АuстрнЛсrше 
товарнщu берут наза~ сnои поnраохп, считая 11х отклопеnпuuJJ. 

Заседзпnс захрывается. 
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BTOPOR 1\ОНГРЕСС - ---~------
помоп1ть D з1ох взрос.'lым. Пр11 эrow ребеюt)' часто прнхо~итсs 
tsстунать в 1'овфлнкт с существующими захонами. Тысячи в 
;~есят:ки тысяч .цсте!t ыоrут засвидетельствовать о жестокоста 

щ.•.шцнн 11 буржуазных су;~,ов . Годпте..ти нх- сидят в :rюрь11ах 
за у•Jас1·нс в восстаню1х нро.1с1·арната. Дснr nереживают вое
( та 11 rt я, забастовки. п их са~вrх аре-стует noлif Цif.и. П х при
II)'Ждав.н- ,1;опосить на ро,,нте.,сn. братьев н cccrcp. Тав:ин 

образоы, жизнъ реС.ен.ка 11е npvre~aeт вне AJitpa хдассовой 
uopLuи, он жuвеr в ca!.lofi гуще с.:. Но это еще пс :все. Госпо,.;
сrвующнn к1асс сознатедьно IIОJ11.зуется & перпод реаодюЦ1fон-
11Оrо uрожеппя все.ми nоспнтателыtы»п )"'I{ICЖC)I,&IIяwп, хак 
срсдqво:ы и орудием для того, •побы в.тшrть па пролетарсЕих 

.~стсй 1: своих пптерссах. Большинство преподаватей-.авuые 
нuлuтJrчес.кпе агенты бур:1:уазпи . Он11 преподают дет.а)f оп.:ро
uениый нацпопа;ruзм п монарх1rз.u, чтооы натравить пх против 

револtОцnоппоrо nродстариата. Оuп nытаются проu)·дита:. 1S 
,'J,етях т:аше настроения, •побы нх ыожио uы.'Io позже JJCJ}Q.ila:.· 

~ова1·ь r1ротuв uптересоn рсuодКJI\ПОнноrо IlfЮдетаrшата в r•a
чco·JJc бедоrJJардейЦСD, ШT[)Ci"IJ;бpCXC[>OB П.1П СОЧИа,'l·патрИОТОВ. 
Все это nеuзбежпо nрпnод1п· 1: рево.т.юционп:шроваunю ре
uснка. fабочпй кзасс не может отuоспться безраз.'IJtчно ~> :rому. 
что предсrаспте."Iи rocnOJ!;CTU.)"IOЩero х.та<:са nытаютси B.lllUITL 
11а ребсn:ка. в свопх coucтnenпwx интересах, во . вред nроJtе
тариату. Этн:ы оu'яснлется, IIOЧCY)' ныне ю разных странах 
развивается ь:оммунпсrпческое ,цсtс:кое двпл:еunе. ,Задача J\01(
uytнrcтнчectioй nартиn Jr жоммуппстnче<:ь:ах орrапuзацпй ко

.'tо,~е;,юr заклю-чается в TO;\r, чтоuы н тут проявить иннцuа:rпв}·. 11 

об'сдJшиn nро.тетарсr;нх 1\crcl1 по.ц :ком:мунисriс'!ССtшм руь:о

vодствоы, n;тnтъ nx в р>!,\1.1 ве,"шкой GоръGы paбo':lero .~>ласса. 
То, что ::>1·о возможно, s1 ,,о~аза;r :но сейчас, ибо пролетарсщ~~ 
Jl;ltrя ц без тоrо жnвет у:1:с сре,цн реnоJiюцпонпо1·о nроцесса. 

О,'J,наtю, некоторые тоuарпщ11 ;в пашпх собственных ря
дах 10110рят: «0rрадпте дereii DT ПОдRТПI:П, ибо дето ne В CO
CTOЯlllllf nрnнп~rать участня в Сiорьбе nро..:rетарсхого х.лассаао. 

Этот аргумент свll,!(етС.IIьстnует о тоы, nас~-о:ольъ:о даже хоwму
Нltстичес~>:пе кp)'rll n nопросах детсъ:оrо воспптапия в полпом 
c:.~wCJie стоят еще ua буржуазной то11хе зрепва. Думать, •по 
ребенха мол:по orpa;"\IrTь от полптпхп,-это зна11иr от,дааат .. 
дань буржуазной JI,'\еозопш. Б.>·ржуазия, o.цtra~to, меu.а:.ше всего 
думает об ~том 11 всеми досt·упнымll ей сре,цствамд стараетс~ 
нолнпJчес1:п воспи:rwвать детей в своих coбcrnetнrыx вите
росах. Сама жизнь детей, JIX 11nщета; существующие uac:co
Dыe nротивореч:пя,-все ;,ro само по себе вовлекает ребенка о 
xpyr IrO.'I:uтnчecJtnx »опросов. Неверно таюке, что peбe110Jt не:. 
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ВТОРОI КOВI'PIDOO 

ДВЕНАДЦАТОЕЗАСЕДАНИ& 

(22 ию.tя, 11ечером). 

Ilредседа.тезьствующ11й Увrер оrхр.ы:вает заседавве. По 
nоводу дохлада о работе n детских rpyпnax не nоступает ваа
хпх пред.аоженпй. Тезисы. nред3оженвые no этому пувхrуt 
ирвннмаются единог:tаспо. 

Доuа.ц тов. Шеиrаара: сОрrанизациовные задачи вaЦJio
BЗJIЫIЪIX СОЮЗОВ:!>. 

Шевrаар . . n течеНJIС nре.цы,l.lущих дней Конгресса XЗ.JPilt 
у•Iастпнк ero мог вполне убедиться в тои, Jtaxиe огромные за
.-;ачи столт пере~ :ко:м:мунистпческп:м .цвижениек :мо .. о,~;ежв вс:еrо 
мnра. Мы :ыол:е:м спокойно с"'азатъ, что Конгресс зиамевует со
бой ttaчa.10 нового перпо.ца, в течение хотороrо веобхо.цJrао 
прсодо.леть новые серъезнейш1rе задачи путем: самой иап.-жев

JIОй работы союзо.в. Мы Blrдиv, что Go.ilъшинcrJio орrаввзацd 
IIOJJO,I\eЖ'П ВО ВССУ 11Ире, За DCICJIIOЧCBИe:М рОССИЙСХОrо CQI08& 

м:о.uоде:жп, цре.цставдJIJОТ собой в настоящее вpeJIJI cpuJUr~ 
небольшпе союзы. 

Конгресс нахетпд задачу, иревратять вебо....шие CODIII • 
массовые оргаnпзацви. Ясно, что .ц:;z:в. этого нeoCSxo,~;DXo пре
образова1·ь всю орrаниза.цпю и расширить орrаввsацво:вваа 
базис. Для этого необходимо пропикиуть в пр~.цпрваZ'Ь, .а 
rиuпасти'iсс;~;не и сmортивные хруас:в:в, повсюду, r,~;e хм ·~ 

встретить JIJIЩIOICBe uассы моJiо.цежи. ДJtJ1 этоrо 
порвать с тем узхи!l орrаииэацвоввым базисом, хоторка 
ВJI"'Iиna•cя чпсто :кружховым об'едивеивек мо.-о,це811. В IПI113~..I. 
ввй период :.це:в.тuьности, характервзующийСJI 
:.ити'lесхой работы, :впо.жве м:ожво бы.-о ~QIJIO\.UCИIOI .. I'SC• 
оСS'еАиневве:м по месту житuьс:rаа. :Кроме тоrо, 
вость в кинувшие rо.-;ы ве ,~;ua вам вosм:ozaocn :sв.В8т.~~ 

необходимой эверrией .ца..п.иеаmвх раs:ввтиех 
вбо мы и без тоrо СSЫ.!Iи переrружевu работой. 
првзвать, 'I'IO :в этом и :кроется пр~ 

всех союзов. Теперь перед вами :встает за,А&''Iа в,ам~IU 
щенное. Вопрос о кассовой орrавва~и. 
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ВТОРОА КОНГРЕСС 

:шr~ltJ[ 11 narщr.x собственных рядах: из:ые;rьчавве .цвижевиа. 
ЗАссь для Ц. К возшrкает серьсзJJе.!tшая задача: веобхQА•мо 
соз,J.а·rъ реrу.нrрные курсы, на I<Оторых :ыorJin бы обучатъс;я 

слособuые стать руково,з;птСJiяын. тоnарпщв. Б.nаго.цара зтоа 
работе п вес nозр:~стающел са)tодеяте;zьвости союзов, ~ 
рая, прп повой, на:ые•sенuой памп, nостановке вопроса о 
взаиы:оотnошеппах :между молодежью и партией. станет впоа, 

чеы бы:rа ,,о CTJX пор, паше .. двн:l\снJrе деliствптелыJо nревра
']·uтся в Шl\o.rry общего l\01\:~I)"IIJJCTIJчect•oгo двпжеюrя. Наша 
обязапносп. nнутрп союзов заюrючаен:-л в том, чтобы вocnJJ
l'aTJ· В MOJIOДI.:~I(JJ ССрЪСЗПОС дUHШ\IЗJIIIC тех l\0.1JOCCa.:IЬHЫX За

дач, :r:aЫJe стоят перед вами. Тодько в этоu cJtyчae ставеr 
:со:нюжвым пастолы:о расшпрптъ работу, чтобы :иоп:по бы.:rо 

Gдп;ке по,"(ойтп 1' ыо.1одежн, где бы она нп находшrась, в вос
Jiптать ее д,1л вылоднедля задач про.петарскоn реводюцпп. 

Да:;rыrеiiшая орrанпзацпоннал зада'Iа-это работа среди 
ll:J.Цttoнa.1ьнъrx ~IСНЫПIInс:тв. IIаблюдающпеся n ипх нal1,нoвa
·'tt!C:1't1ЧCC:ttne тенi'еnцпп м~н·ут быть уив-чтожепы, есдu )IЫ 
Ht<JJIOЧИ~ ЭТИ 1Hll~lfOП3:IЬЯЫC :11CJIЫТIIIUCTBЗ :В UЗIJJJJ СОЮЗЫ П JIC 

Gyдe3r создавать д:ш нн.х самос1·оятеды1ых орrаuизацнn. 

Не ~свес na:I\IIЫ.)J яв.'!Jяетс:л тащnс nопрос о днсцппзппе. 
Гсво.1ЮЦ11ОJJПая боръеiа, кат.·уrо uы вс;\еЯ, связанная с пей гро
мадная работа н витекающхrе 11з нее опаспостu,-х:се э:rо 

MOЖIJO преОДО.1СП., .111ШЬ ПО.:\ЧIIШ(ЛСЬ строжайшей ДliCЦПIUlBHe. 

1~ сожа.'tепхпо, nетрос о дпсц•тплнuе n наших союзах nередь:о 
l'ranttтc:я: соnерш~нно неnраnплыю. Оrде,1Ы1ЫС обласr.с. в б'o.Jь
шrrucтne с.1учае11 по;~чuняютсн лrrrui. тогда, когда после ДO:'Irux 

ncpcroвopon 5tв.'lлется предс·rаr.нте.1t. Ц. I~ .. 11 заявляет. что :uы 
требуем то1·о-то п того-то. Нужно раз павссг.ца поховчи:rь с 
та~ол дпсцнплJlltО.n. Путем спс:тематflчесь:оn воспJtтате.!ьU():\ 
работы :ЫЫ дnЛЖIIЪI д-обИТЬСЯ ТО!\ ДОбрОВО.iiЬНОЙ .ЦIICЦИП.'lUUU, 
КОТОрая въtТеАЗСТ 113 ПрПЗПЗНП.JI l!еОбХОДПУОСТП ревО~1ЮЦПОЛ
IIОЙ 6орьби. Толы;:о u том с.чучае, хогда uьt сумеем выпо.жвять 
таюоr образо11 деliствите:чъно .цисцал,хяниро:ьанн) 10 рабОТ}", 

:иы сможем ос.ущсстnвть стоящие перед нами задачи. 

Вопрос о ;l,псцнп;rпве, естесrвсипо. п:ыеет две стороцu. 
В 1>10111еиты рево.nюциоиных выступлсuuй все обJJастные орrа

нпзацип союза :~олжны бесnресос.зоnно подчиuться партва:м, 
Само с:обо/1 разумеется, что ПOJJJroe по)l;чнвевве nартии• в 
перпод борJ.бъt пе ДОJ:rжво преnращатьс.s в постоаввую орrа
нJ:rзацпопную заnпс.Ir)(ость. Одпахо, не по.ц.sежвт coxвe.кJIJO 
'ITO в настоящее время тoJJLЁo nрп сохраневил орrавпзацgоs
ноn самостоятс.лъности можно вести :в союзах »О~ежа ~1:
ствJrтс.nьво nлодотворную вос.uптате;~~ьвую рабоrу. 
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BTOPOR r:ОНГРЕСС 

u.:см о~;а~~>етсп по сnла~. Кро~с тоrо, в спортивных Jtp)'Жnx 
up1 а1шзована та ы~•.tоде:.кх., Aoroptнt ио:.кет быть нахп зааербо

nаnа D прс.цnрш1 rttnx. n ш t:o.11ax n в профессtщна 1ыrих сою
зnх. Та~нм обращ){, ло бu.ха Сiы .цвоtlпая работа. Что хасается 
рЭ!iОТЫ D DOCIIIILIX СОЮЗ3Х, Tv Я ПО.IЗГЗЮ, 'Пv Э1З ДСЯТС.1ЬUОСТЬ 

uo бо:н.шеn •HICTit н/"Jспr леJlеrа.,ьпыn характер. Эrо cвoerv 
рода шпtк..tаа:, т. с. paGvтa, :шшепная ярi:о выраJt;ешюrо n~>

.ч.нтstчесЕО!Х) хараt;тсра Работу эту nee>~;:tnxo делать, ко неr 
Itа,~обнос.:rп подчеркuDать се в тезисах. 

Марпнскttй ( Подъша). Touapnщu! Я рассха~.;у вах, .~;ag 
мы пре,,стаuдясм ceGc оргаппзацnоnные вопрос.Lt. ДJiя пас !.lo
JJ.oдcл-:x. естх. асточшш nоно.•шешш I\o:u:ыyuncтnчcc:&o.l1 IIapтuп. 
Поэтому мы IIC с•штnем, что Союз Mo.'IO,iJ.CЖn должен быть 
1 CX"IIJI'ICCJ:ПU oтдe.'JCIIJICM парrнн. On должеn в.111.dТЬ на no.IJи
пt~;y н:tртшt, Д1.1.1а~сн nысказывати свое C)'Жiientte по поводу 

вен юtх соСiытн n. ,..l,t) сих uop JIOJiz.c.~>aя мо.'Iодсжх. облада.1а 
.'!НШI. coueщaтi.'.IIЫIЫ:'d: ro.~~JCO)d, мы же сquтаем необходtнtы:ll, 
•1то(tы отны11С она по.н.Зt>nалась рсшающuи ro.JOCO)t, Она бу
i\СТ Щ>JШ ш.tа1'!. )' 113CT1Ie в пар·лrrш.ых 1\оuференцнт•, n пpirн~t
TJШ раЗ.111'111ЫХ J>CЗO.IIOII)I/1 J[ ~СМ CaMъt:.t будет ОЩ!.:!ЪIВаТЬ llpaв
CTBellii)'IO no,\.'(cp:ra:y партнн. Ec.'Iu она голосует за uыбор Цеп
тра.;шuого Кu::~штета, то он ,,o.1:1:en быть 11 Цеnтралыtыы 1\о:.ш
тето~t :--ICI.lO.J.C.:I:u. 

Ес.1п она uзGup:~eт Ц. I:. совмесiно со с:rаршпмн :rова
рпща~ш, то ctt уже нс:r над<)бпостll пзuпрать свой собствсuнNй 
J:омнrст. n нет тat;;<t.e на~обностп нзбнрать мододого товарища 
:с пnpтnfinы:n Центра.'Iыtыn Коыптет. Еслп же ыы буде:u и:uеть 
свое пре.цстасптелх.стnо, то оно создаст самую тесную сnя:Jь 

ЫСЖД)' U0.10ДC:t:I.IO 11 napтlleti. 
~lO.'IO.J.CЖ!. JlaWa J!C Т-.IДЬКО IIO}IM)'IШCIBЧCCГ.aR, 110 )' нее 

е~ть таt:же п революцttоншtя традиция. Она • .ссеrда шJia иога 
в 11ory с нашеn парп1ей п ncer.цa Gt1po.:zacь прuтнв оnпорт)·
tшзъ:а. Она ведет пропаrанду n аrптацаю, которая охазы11ает 
n;rшttшe тaEil•c п па nap:rшo. Сsлзь, существующая у пас )!еж;~.у 
шtp:ritcfi 11 моJiодсжыо, впо..'!не ~остаточnая. В Европе, х сожа
:тешtю, 11ет 1"ех отпошсuпn, 1:ахпе существуют у пас. 0,.'\вахо, 
1ra этuм l~oarpcccc )!LI )'m.:Iп достаточно далеко вnеред. 1" пас 
сущсстnует строжайшая дпсцttnдипа; uo в то же nрехя xo.•o
ДCil\1. чувсrt•)·ет 11р:\1JСТnеш}.?·ю nод~ержху со сторОПI.J: xoxxy
aшcrJt•tecкol\ napr1ш. Между тем БаЕ в оста.11ьных странах or• 
част:и пponcxOI\HT еще борьба мо.ilодежn против комыувnств
-чесхоn нар1'1111. У нас оruощепия Jшые, че31 в Швецпu u.na • 
Бе.~ьruн; здссt. 11артiш DO:Jtшt:.1Jt с 1920 r. Ilашп отпошевu 
пельзл таюt:с сраnннв<.~ть с гср:м:аuс:в::uки, где KOJioAe*И пра• 
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на'>!, чru Ц 1~. ltt uюр 11:ратнчес1ШЛ орrап, а яn.uетс.а ПGСРСА· 
llllt.O)! ,л .м J•cen upr:ш нJац1111 п, по.:. ьэу тсь сре.,\ства'Wи пau6o

ttc: CIJ 1lolll.l" up&.IJIIJJ3HI1 n, liUJoiOraeт G,нес C.'la(.u w. Таzвм пу
.е;u 11 n ~MIШПCtp:!tiiDIIIAC .ЦО ,JIOC'TIIЫC IIIЦЗ 110f.)T CO;tCRCТJIO

L:l r. n JCJJttтaтe •J •t\ pa.:luтe. l.щ, нссr;мьхu с.'tсв по nonu;u· рсч• 
IIO!IL~~:oro roaapiiJЩI. Я ~.)·wa.'t, чrо па:u пе прп~стся вестn раз
' IDOJJ<»R n•• tt IJ!(I~)· сnм стt JITC.:IliiQCTn пawnx орr.ншзацnn. IJ:s 
~ro C.J 1u оыrс[i;аст, •но ,-\ВI!:а;сппе ыододсж11 pacc»atpпuacrc.a, 

••· 1 ct ~t' 1\С 1пnя орiанп.ацllя, t:uYopon пор)•чают раз,1аваrь 

.lC'I)'ЧЫJ, 11 '· p•t ~~~ всеr() сшаоrо, en не .ЦО.'IШПО бить доступа к 
\JL!Cillllll JJa'nJtf'Jtl LIW JIII~T:liJЦШIW. } lu .:JT{)--CJIIlW:t:O» ~ JIШfi 
1:.1r 1яд на ueщtt. !\ltы \С~ о .. до.1..-ш1 ваучnnся •Jyncтnonaть" CI.IOIO 
01> CTCTIICIIIIUC Ь перед oбЩlllal ДDIOГ.CПIICW. Это ВОЗ110ЖПО .!iПШ& 
n rом С-1) чnс. ec.:J 11 u11a 6удс .. :т щш tii!W:lть )"laCTIIC во всех pcme
llll.nx, 11рппtJ ас:ыых мнtJJ)'Hпcrн•Iccr:n:м двпжспнеw .. Ес..т11 ис
)\о :lTI. :МСТV,.\) 110.0uCI.OГCI ТОВ:lрПЩЗ, ТО :UU D0C.ПJITi1C11 TU;Jb'КO 

J.lcxaшt'lecmt рэ(. •тaJOЩJJX opra[l11'1:tтopoв, пропаrаuдпстов 11 
p:t:lllйC'IJIЩ\D .'ICT) 'ICI:, ПО ltC ~fH:.niJ .. X 11 C0Зli3TC1LIIUX борцtn За 

npo.H;'I':lJIC~)'IO f)CIItl HCJI~ШO .. 
Шснrаар. tЗnк JJr)•trtTe.!IЫIOe слово). Я должсu выс.Базат1.ся, 

п,.t:.ж.~t: nc.:ct·v, nротив поправок тоn. I<epna. Прю:mчесхпn 
оп и r Jtыettнo в Гt•pмalltШ uОШJ.За 1, что серьез11:tn пepcpa6orJ.:n 
cu10зon n нt.шсnншn p~nOiiJOt~noнnыti период. I>Orдa псрс,1 z:oы
!l)"JIIIcrпчccr.Jt).l ДDJIЖCJIJIC31 DOЗHIJitZIIOT rрЗIЦUО:ШЫС ЗЗ~:lЧJI, 

г.o.ato":11n ;шшъ u то.u С...'I)'Час. CC.'IIl ua:u: удастся o6ccncчn'l'& 
n шя шн: Ц. :К. 11а rнtсщпс руг.оnодnщnе opraнu. Во npc,J.t 
ыaprC\ncг.orQ JILicтyn lCUIЛI в ГepltЗJlпn нс1:отор1.1е об.1астнuе 
Ji.uuttтcты п o6;'1acrпue ссхрстарп, )·.vuш.ленпо caбoтnpona_1tJ 
бор1.бу партшt. ПоJТО ty wы нacrattnaeы на необхо,дn11остu 
11peдocт:tutJtь Ц. IC лраnо утвсрж~спп.я об.nастпt~х E<:i:liitTeti)B. 
Я ~0.&)11C'II )"Jtазать еще па то, что, папр., срС.:\11 :woлoдe:::tt по.>

стщншо ncu :н~вают па поверхпосrь С'uпдлJш.пuстсr.пе :n anap
xнчecRIIC t;дсн, ntlЗLiвaющJre rор.ячuе споры, .ца 'fCJ\O nихо;~в
щпс за прс.\С.1Ы пpocneTJJTC..JLnon работы. П часто в зтпх слу
•Iаях тnкпе об.11nст11 Jtодвсрmются опасности сбпrы:л с пpa
lНIJlЫIOro Л)'ТП. Tc:.s 6о·н~е псобхо;щ.мо прсдостаnпть nраво 
Д. lC. залвлятr. прот.сст протнв дef!cтunn об.аастtНJХ хомnтетt в 
n.'IJt проrпв nрхша.цдсжnщнх " впм тоnарпщсn. хоторые прп 
nодоб111~Х )'CJJOnпяx нрсдстаnлшот опасность д.1н .цвtt~BIIII. 
jJ~I131IL Jl CIHJC~ pa:IDIITIIU liC)'Cta 1111(1 110З.ЦСiiствует 113 'ЪIO.:tvдe;I,L 
н cгpnraJJ ~~с11 rра.ш:~и:цн" IJО:>тому здесь более нсобходи3оlа, ве
ЖС,1111 11 пnртtш. 

Aa.aыrcfimнc nозраЖС'ПIIЯ тоn. l~ерпа протnв paбoru • 
сnортнnu.ых кру;I~ках об)'СJJОВJшва:ются теu, что оп пе вu~ит 





ВТОРОЙ ROНI'PECC ----------------------- ________________________ _.. 

собоn ~>рршыс э..-ономичесЕtlе об..аасти, око беsусаоаио ие
о6х•1~11мо. Ес .. ш бы тов. Гекскак взял в ру.-к харту а по~мu 
<1 ruv расстояшш, ха,.ое от~t.JIЯет в этих странах месrоиреб,р:
nаnпс Ц. К от ~>аЕоn-;шбо хаденькой поrранячвой opraald&• 
tttllr, то (,JJJ дu'l.:rжcu быд би соr.-1аснтьсJ1 с нахп. Такой opr...
ЗI0(1tOIШI-Ifi л.tап нс()бходtаr, если xu ::оtоти:к установит• canlo 
с ca1ron )Нl!IСныюn 11 самой отда.'lеивой орrаивзацвсn. Дuее, 
тun. ГcJ:Cl!UII находит. что я не указа.1, хажик образок можво 
б н ,о бы nраt:тнчсСК'II сnя за rь мо.зодежь с орrавпзацвямв и 
It:>oлe•Jь 11з ннх необходиъruе сн.1ы. Но он забывает, что кк 
выc.'Т)'UiaJJII на ЭТО)t J~oпrpecce ue ТО.'IЫЮ -'oxJJaд по opraви
З<ЩIInliHOil)" nопро~у. но 11 до1uа.з. на теu):.. о просветвте.ж.ьвой 
работе: t:ромс того, 110 этоУу nопросу 1шеются еще оосбые 
тсJнсы. t:торые cnei\lla.'Jr.пo трактуют эту проблему. Любо
ПLIТJtо, что тоn. Геt\С)rан сообщает о праА:тпчt~сжnn дeJITeJIЬRO· 
спr cnocro союза нечто протпnоло.Jожное тому, что могло бы 
nодшiТ'ь ca)IO,!\CЯT<:~!J.LtЮcтs. cro "ЧлenoJJ. Оп ухазал па цоста
ноп;:у кacc<.riiOI·o ;1,c.Ja. Я ;t)')Iaro, что это отнюдь не может .по,ц
Н.~Iть ca!ltO,\<:HTC.tЫIOcтн ч·•еиоn Со)'()за. Не следует попросту 
у н u•поп;ап. работу самостnsпедьпых ''о~штетов п nередавать 

се Ц. К. L:o!•J:la. Таю1~1 путсv 11ы ()тпюдr. ue може:к воспитать 
нужных па)! орrанпзатороn д.1я тuго, •побы сдеJtатъ иаш Союз 
;~ействп.с.rJ.ЫIО работоспособным. 

* * * 
За rt:м нронсходит rо.:tосовавие пред.1оженв.ых тезвсо•. 

Они пpiШll~taJOTCJI еднноrласnо. Поправка тое. Керна, пр~а
rающая nuбpOCПTh В TCЗIIC3X П)'JIE'r О ТОМ, ЧТО об..аастиЫе ltOIIB
TCTЫ дол;1:ны утnер";,цаться Ц. К., отхлоняется Iоб ro.aocaJIИ 
Jip{JTHD IO ГО.'IОСОВ фраНЦ)'ЗСJ\ОЙ Де.:'Iеrацни. 

Второе npeдJSoжeНire тов. Керна выбросить из абзаца 18: 
схJортпnные кружЕш 11 noeнuue союзы, также OTJtJIOBJieтc•. 

Работа секции по работе среди крест•янсв:ой ко.ио.-83Е8. 

Циrлср (дoк.i!a,,чJrJ\). Я ,"'\Олжен. собственно, е,J;е.аать .иипn. 
;\ОкJiад о работе сеJщtш, I>оторая по~робко завимuасъ Э'J'IIll 

вопросом. 

За пocJIC,\IIIIe rо,,ы можно отм:етtrть возкиzиовеиие 'JXUI)ijO 
ряда cavoпpoJI3BCIJtЫiЫX .движений среди 
лепия в от;r.е;Jьны:к странах Евроnы я Азии . 
.1IIзыа Dirlзвaл реа1щпю 11е тO.Jit.Ko со сторокы ropo~<i$1e~e< 
чих, но также и со сторона :крестьав и Bj!Qt$JIUI~ 

l.Ю 
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с городсъ. 1ю1 рабо•ш){п. В это» за~>.:rючается цс.~'tь и сущвnсть 
нашел рn6от1~. • 

г~aDIInя зада•rа заа;лючастся в 1'0», чтобы прахтнчесz:n по
доnrп Ь: раб()ТС. В бOJibliШUCTBC стран :ЫЫ ДОJIЖВЫ 6)'ДС11 начать 
с ;.~того Н ача '10 дn.>1>1:по Jtсходнть от вашеn работы в I'Оро.це. 
Лрещ.~е всего, опа' до~жна нсхо.цнть от оргаnхrэацнtt, БОторые 
н .. ходлтся DCI;шзJr ropoдon. Охiыт )'Же поБ:азал, что эт1r opra
nнJaцntr панбо11сс щнrrОДIIЫ д 1st т:н:оfi работы. Это, Еонсчно, 
• \)Жет с ч·жн п т<>Jir,r.o на •шдо:~~. Крсстыннtrl очеnь lle)l.oвepч.nиv 
относится z; горожанам. Он 'JICC nысдуШIIвает, со всем соr.:Jа
шnется, Т!О нос.1е пашего ухода оп сь:а:;1:ет IJC'ITO таЕое, чt>гu 

нс.'lьзя uonropнтJ.. 11 раrtтнчссt:ое nостоянное nедепnс Ш1111С.11 ра
бurы JJ дерсuне ну~1аю поручать ,юдл:о.t землr1. 1:оторъ:е ыоr ут 

прtrнн:.~атJ, y•taCliiC но всех соGытпях .ьреС'Гьянс~;оn :а:нзнu. 

Jra рабО1'З, .IIOHC'lfl01 llt" ~!QЖСТ 6ыrь ВЫП0.1:1lСПа OTДCii.LHIHIII 
.1'.1цамн. 1Uаг за шагом H)'ii:нo cтpCIJI!rьcя к rou;·. чтоGы o1'e
,\IIIШTL n 01н·аннзацпн заuеро5оnанную в нашu ряды JlOJIOдc•кь, 
t:oropaл, затс~t. додж11:1 взять на себя nедеuне пpon:tranp,пc.·
cl\ofi paбort>~. Поде деuтСJILНостн O'lt::Пt. neлnrю, It тодLI>О праs.
тnчесtшn опыт :может указать на~r пеобхо,\П~Iые uсто.цы ра
(jоты. Но, прежде I1CCI'O, необхо,,Iою создать тесную связr. 

,11,еревенсюrх opr:шnзat\tlfi с rородстп.ш. Тот фаt:т. что un->ro 
.r.tr'l1n~c,I:n уход11т 11З деревень в гор")д на paGory плп па вoentl)'» 
с.суж(iу, создаст 1\;'lя этого 1шоrо тuче~: сопрпкосновеitяя. Cn;1Зt. 
с ropb,.;.o11 необходн11а таюt:е 11 nото11у. что дсреnенс.-пе оrrа
ннзацип, бдаго.царя oco~I.J:U ус;J~овuя 1: жпзкu в дepenuc, n•J ·н ь 
..'ler.a:o утрачнпают cвnn onpeдeAeiJПO no:rптnчec:~:ui!. uбJtнx u nз 
Б ''11\'ШICTJiчectmx орt·ашtзацкй иревращаются в увесс.,tr•е.н.

н.ыс r.р)'11·.:ь:и. Хараt:тер пропагапр:стской раGоты D ~c·>eEt е ш·
оGх Цialo rрсбуст от Jrac. чтобы ыы стреuпхnсъ создать )•ас
с :>ny opratшзaцttt '· Все uero~~;u n впды ра6оты до.tжш.r ) · r. 
наnраn.,спы да раэ1штпе массовой орrз,.uпзацnи. Ileol'ixo:\пыo 
создать ,, '!Я .цcpcnnrr осоGую лптературу. даже осоl')ые газеты. 
Ori но11 пс аю:н;ст бить ДD)'Х lliieнnй. Тезпсы состаю.пени счсш. 
npc СТО, OJHI IIC ('ТЗDЯТ IIUX<U:ЯX nр0б1еы, :1 раС\:1:3ТрП113ЮТ 
•Jtlcro прахтп•IССJШС uonpof:u. О '11 ne встретят nnъ:arшx BCI p:t
;I:cннtt, J(ai. ЭТО DЫЯC!IIIЛOCJ, )''1\С 1S ССlЩП!i. q_1C1Ill CCXЦIIII O'>MC.:-

1-НiJJIICI• цс.н.оr pji,'\OM JJOoыx :r.:nб.•ю.цeiш1l .. n фanon, 11 раб.,та 
сс1:цхш бы,11n Itaк-Gы щг.:.:>.,оli по .!IТ<.)Иу n.шросу. Же lате.я..rо 
I'JJoi.'Ib (iы 1111CCTII HCROTt>pOC Q)t:IIJSJICПIIC D ЭТ)" ДПСI')'СС1110. 

Заседаю1е закрынастся. 
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-"~~--·:·-• фахты ~оъ:азивают nav, что пеобхо~и:~~о прпиевятr. 
~$i~i81"tжs таr:тпху nротпо мв хвтариз:~~а в заnпсп11остfi vт ero 

яе :~~ож~11 выстуnать протuв фашнстnв с re)(lt а;с ло
с: n~.:nмп x1.r ПL)~XO.'\П.llt к apvJtн, cvcтan..1~11Jt• n по 

-;··~«:lб11Ц4:~.11 вопцскоn unnпn!locтrr. ~!ы ncer;~a ~C'-tЖllи, о;~наа:о, 
tto ~1• l~оимуш!сrпческоrо Пn-rсрнацпона.tа воnрос 

о JaUJ~тapиsxe не естr. част1r•аш41\ вопрос; это, наоборот, вo
Jr~, икеющпft реша1ощее зна•tснне /\.'IЯ рсоо.тюцнп Dl н:iщ~. 

Ko11xyuacтtt'lec~a~r nартия 11 n ЗТО)! сзучае ,:r..о.т;1ша щ·рать 
ро.;rь. Эту работу с.зедует центра ::ап:~щ1а. 1. ,'{<1:1;1." 

боо~~ьшей степешt, чем ocтa.'lьtllile реводюционние 3rсто,:r..ы. 

~~rra распадается na .1еrа.1ыtую 11 tteдera.'lыtyю работу. Союзы 
~;fl~if.C.-oeв:o ,а;о.tжны добиваться тоrо~ чт<>бы nартжш исnо.'IПJiдп 

,...., .................. п~р~ 1\ovмynпcтuчec~ltv Jiнтериацпопа.1о11 в обоnх 
f.'IIIX -отпоmеввях. По1rят1rо, пере~ мО.l('~."\ежъю Jt в ,'l,анно31 c.1y
ue JIOSBDUIOT Хр)'дИLiе 33:\3Чlt. Мы прпзкаеu, что pyь:ono:t

AIIj:-i'<~.AOJIIUII автu11п.•итарnстпческоlt борьбой также N'.liJШO 
• pynx nартии. Но 110до~ежъ ~o:гd\na всекерио 

:.:~МJI{8'1f\lrSa теw, 'lro<'iLr соответстnуJnщnс лпстапциn, J;CAcтвlt
~!t-1~to, Aua.t• необхоАп:wую рабоrу. )lо.ао,:r..ежь до.1жна, 110 вoз
!YkaiiJIOC'nr, иметь в пвх сJЮвх пре,:tставnте..1ей. Задачи 1IO.'to,,eilш 

&li.!a~n:t:ьrиe:: в cтpattax r-'e существует всеобщая вouncь:as. uo
._'1(0 я ь в коttта~:т с vоJ~одежыо, паходящеnся 

Сzовох в .-e.Jox нужно поддержпватt. прuзыв-
&.1Шr.еа~в cuat.n~aтr. ах с: иаши11 r"{Birжeн••e11 и партиев. 

'IOIQIO тахже против пацкфnстсхnх .;rозунrов, требу.,.. 
~OJ~11ta от •оеавой с.;sужбы. Бзаrо~аря этому, .'J)'чmnc ре-

,===~~:=::~~::4 вз рsдов войсха, в хоторох остается i хасс:а. Ках .1erxo эта 11асса хожет бытr. 
~.и.акхв коптр-рево.mцпоnераJш против 

.u~e~c_a, ~Q~зы:aa.JIOT uвоrd"Часзевп-ые прп11еры, lfi(CB• 
DQCit!Aiime ro,ur. I<:pQкe тоrо, .IIOЗJИl' отuза сп 

.ta:uoll c:.ayue c:a.nr. хоrорыо • 
:aВ;vm.-r!~~X) JЮЩЪ. Это ра•иоuа• 

~цию хоrуж СА~'~~• 
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r._ :tJaurн ряды, л? 1:ра~неn ~ере, зnачиrе:ьnую часть ар)(ИИ. 

l,аг. up'iн:,olt~eт вес этu-.)то ;;urшснт or тех у.: rnв11 11, в r-:a~e х 

бу.l\) с нax<.ЦIIТLCSI ра~11ие ар:мnи. Все :n..оё', :мы знаеи, чr) важu~ 1 
с IJC,\C& r: ш д.ш 1\0C"JlOI:C~IHIJJ этоrп яuл~ется. с •J J;'1Нне н•rееь: IIUJ'

т;нr ca)tufi арънш. Эт<> ~~ 1;r:ст <1 •.• с.иты:л, г. нrечn , нпuъ к тек 
а>' Ill!l!, в р1цах 1: rорых Hi<XOA'"JC.J J.HIIФ 1 про.1е.арсr.·1х э;хе

:...сптоn. Но nр н IJO\roщn пр •IIЗt :1н iЫ мы не c~r )~1:см, 1.' •неч II.J, 

.. •рнс.1счь па свою сторону Tf: not:icь.a, ~~ ),"V1 ые оuразur:анн нз 
J ar бu.1ес c<>1II::trc J..,llr.tX n ре)!,.: жаю• ~·e.Iefi буржуазпu--бе.н :вар
, el'j.CJ:НX офпцероn. Тут п,нr.tет -, щjtateJ,Jt. ь сn.Т)· npoтrr u с :ды. 
еа< •• нал за ача' возннt,ает д;tд нас n св I:>li с paбoтufi срС.\11 
J.олоина.JЫIЫХ r:o:t.:~:. О·r~нь err:o '\oVC ~и.r. I<i'l ).JIНIIZ..HL.'e г.он
СI,а В ТОМ, ЧТU СС.Ш Пfi0.1C•:!fJ113T 0~3ЖеТСЯ ЦJt)eдuтeJieX, Tv 11 

'БО.'lопна 1Ы!ЫС стрrшы лнvnь no.ryчar cnoCio.:r,y. 

Пацпфнстсюrе ;roзy~rrn: ваъr nno;нtc ЯСН;..!. i\fu знаем, чrо 
тpcUOD:liiiiSI MI!,'IIII\IIH, ·rpeтei!CIШ~: M.:.l!:,'.{_)'llapO~I-!ЬIX C)'.З,~II! 11 pa"o
f>)';I:('.J.IШI, coGcтc..:нtt•• 1 ~в J!•l1, с ту;1с1r uнтере.:ам б)'J!>Г.)":!ЗJ• 1 • 

.i\{t.J .J,O.I:J;!!Ы ПОЭIО)!)" llbl.:T) ШlTu П! HliИ IUIX. 1!11.~1 IJilO..lUC:: JH.:ll·"', 

ч1·о 11е c;rc.цyer но что бы то пхr ста.1 • боротм:я nрот1111 Мll.lrн
таризма. а .1шnь 11 пиду его тeli,'\CH:iш1. ~llfы Gезус.А:>r.:но буА·- 1 
сто:н;. 3:t С()Здаплс I~расно/1 армна, п•'Jо мы Jнаем. чr•) n••) l'

Iapnar не ъt<щ,сr nобсдtrть, не пме.я n сJЮеы pacnL·pюr ~н· ' 
воор) ;t.eиnoi! с н 'IЫ. 11 au nредст J!tr nретерnеть :Мll~ru разных 

пспытаннn, t>c1~ .:~то nыttV.'IIO на ~ ).IIO Россnп. Il<)ШlfiiO, что р) c
ct:021)' раб~JЧС)1)" J,дассу д ero детлu np11~n1J,иrcя тt.'рпеrи r • '\ 
,цJIJI roro. ч rQбы не Г•).1 J,J.3Jia Красиа>I ar>)!Iщ u всегда uы ~а r •
тоnа ~ б •pr.•)e Хорошо nоор)ж~нftаЯ К!>асnая ары ил С.1) .1\О'IГ 
na,ч;c;.r.нcrrweй >nvp• n .:\ тл nро.1ет<tр.::к >ro r )Сударстt;а. В ре" •
Еая uу.··да 11 .н:wспшr рабочего к.~tасса otiecne•нп~aюr. с tc:-дn
'l:aтc.Тiыi-:>, ero бу "'ущпость. Но !1Ы DnoAпc stcпo npC,'t('ia 1 ~ ·~)1' 
себе, что Краепая ap~tnя нужна ..!ИШЬ .&-:; nрем.я пс..,ех ~·' 1;1 

эnoxt:, ВQ врс:.r.я дпс.а~)·ры up(MCTilJ.Э";I:lт:l. Она nоз в • ~т н \-t 
ПOДf<.ITr>IHITЬ С(•ЗД3ПIIе I!<I"IOrv бС;3!: IЗCC·>BOr') nijщe.:::т na. 

Фиirс·ы•с -touapt•Щil npe \ о.<~· LHI pcs.)тrot~aю, в tA лrJ~on, по 
C)'II\CI.:TB), t~..;BO.\)•tlC>I ТО :а,е C'.t•j ~. ЧТО Jl В IШWUX Т~:J•!('ЗХ:. ~tы 
дуыае)l, •tr) се сас;r.уст ПCJJC.\·•"' в кэ.честг.е щ>.тср~з. 1)11 и Ikr1 !1-

ll.tтc.a.ныn 1Co'!>шrcr, rак 1:art она содержnт D co.Jie цe:'IЫI'r А 
npat,rri<н:cкax )'Ы1.:аrш11 АЛЯ аt1пrмнд;.rтарnстс11:0n работы. 1З н 
ccr:.. .lttШL о,,нн nб;;a.t~, 1;u r• f>ЫЙ .:.tоже t• n•.mec ru х нсnравп 11. 1 
тол1:un:lпцим. ()н ronopllt' о "ttrct-o оф11церсt~ом uoй.:t:e. с кот J• 

ры ~~ CJJCf\YC'I' ('юpuтr.CJJ 11)1ТСМ. IIJ>UUJIII'!CUIIЯ 0::1'0 перед DCelll Utl

( е,1снисм, пуrсм вnуuншня 1~ неыу пр<.:·зрсtвiЯ. Этот абзац, ке 
_yi<a:!Ынasr, '11''-' нротнn этоn ClLIIЫ ыы /\OJIЖliЬI протппоnоставвтт. 



ск.1у, .1er1ro может бt.trl. пenpa&It-1ЫIO Jtcroдt:oвart 
~-~)·~~·G• Аухе. Поэтом:,.- его nc~>l'ix<>4J~~r,, liCIIpaвtJrr.. 

существеllrtая разшнщ uc:~•~y .:\аtшыип reзiiCa!lи н 

)I)~ICJita1118 cocтonr в т ы. чт,, 111.1. t:a-.: м .1о,,ежr., не р)·ноuо~иu 
au.вкJr..'IRТapncтct:u:'! б >pt.Gur.. а о<.:tJаны оыnо-1ЮIТЬ общу10 

.'~liOO'f'Y J!OA pys;: 11 ,.:т.r щ партоu. Те11 са:lfни :иu п.цчанлемся 
!~ICS11-.e;ll .IIIBRB not 1?.\~ння, ) ст:нrоu_lепноf! Kt~чrpecco:u с ;е:ш.;ах, 

3 ll)'!II>T3 Пv(lЯ \i>3 ,J,Шl. Н 1, щ~.:~'-'•ГЛ на Т 1, 'IO.tO

ПO•ПI)e~u:eJII} бу..tСТ )':{С.IЯТЬ OCO<ke DПIHШUI!C ЗTofl CTO.:It. 

i~Ь1-~:ЕОО сердцу ,,а б )ТС. Она буд..:r yn _.-rpet>.rJiть вес )'CIJ.IIIЯ, 
аиестн раз.1ожепне n "апнта. всr1: 1-е.:t;ую :-tpuuю, она 

буАет по;~rотовляться ь: с. ужбе n I\racнt"n аршш, r-o.-opaJt за.t•J
жвт ОСКОВЫ !:ОМКУПИСТliЧССt:<">ГО ООЩС\:1'83. 

BUJSeвпyc (Фпн.'l'ян;щя) содок •• а~чп~. Ba~J;иci'im;J.Я ;;адача 
-хохкувнстпческ~rх uартнй и орrаннзацull )!Ододежtr C't.'Ctvaт 11 
uо.цrотов.-е к вооруженной борьбе с б)·r>~F:y~зпefi. Он11 до,IЖНI.t 
rахже зарапее ,.,о тоrо r.ю~снта, t:a'C вспыхнет вoop)'il\t'IIШIЯ 

&рМSа, соэ;tать нео6ходиuые д.1я ttuбеды npeдrti)CLI.П:П. ll\)
этоку JIOKX)'Iftncтnчectшn союз ъю:ю;{ежи орrашtзуе1· uOJн.dy 
nротив мuJruтарпзъ~а. ' 

Бюро Ko:~пrynttcтllчecA•}ro Пнтернацпоuа.1а 1\ro.;~o,,eжJr u 
:- -~~ .. -r тезпсах &: aнпвlк,rtrapltcтcкofi таt:тпке упустшю щ1 nrцy 

ozy првнцнпnа.!ьную разницу, какаа существует :uсжду иелко
бурЖ)·азпык ЗIITII:IItt птариз:.юJ~ 11 pece>:пoцiJontion борьбоt: 
аротвв буржуазном ИII •шrарuзма. Эrl) яспо сЮ•!зруживается 

квоrпх местах тезисов. :\!ноrое в нпх n~)эrO)J)' nеясrц:>. По
'·'·'·"'-'-'-- ----- wы. к по;tверrае~ Epnтstt:e эт11 тезпсы, хотя в nnx впе

ух иежоторы~ псправ.1еnш1. Многпе nО.1:uжснпя 1r в па-
щее арех.11 свttАете;н.сr .. р,т еще о Nъr, что в тезпсах в.:с 

веет :tyxou староn анrпхn:шта['ш:тхrче-;:Б:-Jfi тактшш: npo
~3 аъ:паиоn деятстьпостп. Проnаrанда щ>отJtВ шoвtt

nntw•• бе.1оРвар.r.еnщпны, нccoXi!leнuo, сс-п. очеtrь важ
; но ова tre npeдc;aв.uer еще couon <Jcuoвпoit за~ачrr 

бс)р~ы, которая д".1жuа быrr. теперr. nодготов.1епз 
бу_рауазвоrо кшttt7apnз)ra. В nepn.~,"t бо.'Iее tL111 :~o~euee 

войны npoтtra буржуазttоrо милита

ив всеl а:апятадксrttчесхаlt rосу,,арствеююR 
•<JLJULJтьc.;x ПуtеМ аJ:ТПU!{ОЙ peB0.1I0ЦПOIIH0/t дeJI-

011:$R'IaTCJtЬHOЙ борьбы меж:\у про.'lетарnаток 

~~~~~~~iii:F~~oт~тex n~Аrотовительных меропрvятий, с ~e.aьiD обеспечить CJI ty пpot'feтa-
arp.er роль таnсе в w оdстQяте.1r.стwо, 
COC'I'OKHRR O<:.'raбRT!O боё-аую CUJIY вр-ата 

llf 



nтopofi J:oш··crc 

1! ero (\;)) iJ:Ilл.. Те 11( и rpa<tп•Jпrыo:rcя n , ~ппn1• с I')""'ae )(t;J 11 

lШpJ,/-:C1JU.II1t11. 

L.c н '-I!J l!.l1CCU пере,\ cщit .n apuшn, посrрс енную на прп 
IТJIП"t ВСС l"i•Цc/t DOIIIICKO(I ПОЫННf Ctl1, ТО :ULI Дll..1iБH1!1 ПрС. \: 

r.cet·o, crpc:uJJrъcя к ro 1)', чтоСiу,z расшатаrь ее орган•t~зчп 

Ра15ота ;;) ... а не ,.о.1;1tпа нur.:пть c.'Iyчatlнoro •аракт<ра,---< 
~o..I'- ча c; .. r,. орrзнп:;~оn;т1ной. I.:o 1: ~-х :1р•нтх (у_ •!та:щ 
стран, состсчtщнх п;1 pr.~<IЧil.x n крсстЫ111, neoбxnдti"•I со:1д 
peno.":IUЦUUJ п ьrс нч'cJti, 1. '1 CЗ.IICLl о работе в арыпях roвvr11"1, ч J 

обра:.tуемые u нuх я•1Сi1Хн пе д< джны стремптьсл JC 3Iе.н:nм )'.1) 1-
meнuJ· м n ;!:П.IIIII CQ.Y,~ar, n обязаны ~:сстп спстеuатuчесь.")·J<' 11 
1111rепсшшую pen"> IlOЦIIOIJHyJO npC'nai·an,"(). Это Jtpyш а r 
< UI1JбKU, lЩt; 11 taJ;T ''lCc \ 1'1, ТЗI: IJ D дJН1ПlТППlШ.11ПС.У ОТJ.И W 
Jtt'II. Uсдь ясно, что ptllO 1IOЦtiOllltYIO npona.raH,'\Y !IOЗJJOЖI ) 
DCCill JIUШI>, otшpasiCЬ па nоuседнев11ЫС залросы СО'l,'~атск Jt 
:t.:JJ;JHl/

1 
н.о·:ному 11 нсобходпмо бсроться за ;•;~ебо."Jьшпс yJJy•tшe

tшst. Заtтрсща rъ тat:OI'O ро,цэ. f\СЛтс'!т.uость,-это ~nа•ш 'IO С J 

'10p:.tOJII1 ь вел 1:ую работу. 
• Тсэнt'ЬJ llflC}('<tЭЫЩIIOrcл лишь протнu нu.~UB1IД)'aдъu•Jit 

~·оrнrы oт1t:tJa от c'ly:.ю5u. Но мы ,~о.,;r:ньr борс,.п.сл тахже п пр·~ 
1ПВ M:tCCODOIO ,.\CJI..p'l·нpcтna 1! M3CCOB0f0 OTttaзa ОТ С.1)'i!:бЫ. В 
тезпсах точно ,_·аюк~ n достато•LНОil мере nыпсняется, I:<Ш CJI.e· 
рует ре~rироnать ua vт.Iсrас.:н~пuые соцirал-дс..ъrскратн•Iесъ:uшJ 

х:арттп1н тpc'5onaltltJI 11apo~нr>ro noopy·..кcпstst. .]uзунr нар~ 
IIOГO D~)'~'CIJII:J aбcn'IJOTIIO IIC Il3C'fn.lft>f:O '1\0IITp-peB().ЛN\IH ·-

11Ыit, XOTSI 011 11 СО \Ср:11ШТ Е себе тащке 11 ЛДеЮ noopy:I:CIIIIЛ f>y -
:Н.")'аЗПJI; ]JQ ВСДЬ бурЖ)'3ЗIIJ11 ПрП CUOCY ГОСПО,..\СfВ)'ЮЩС)I IJI). -

жcu111J, всегда имеет IЮзможлостt. nо:юружпты::;I. Oc)·•цecruлcnne 
l'ародноrо вс )pyжcнliJI, nесоuпелчо, указыnаст па то, что 'J 

С' ОС fiiOШCIIIШ CJJ.J 11p0IIЗOJU.IO UЗ:UCIIC!iliC D nо.н,зу рабочег) 
t;;xaccn. 

Это мы н:мслii n nп,'\у с1:азатt. по ncr!!o;~y тсзttсоо бюро. 
Dрипцпnналы1uе nre•нtя эаь:Qн•tены. ;о.fы uо:жеы nepenтtt 

1: 11оnросам npaБTJJчecJ;o:f1 рn<:iоты. Для нас не под.'Iе;юrт cuuчe
'UJfiO, что nос..1едпял борt.ба upoтttn бур:п-..·уазnоr<) ыtт_•штариз)t:t 
ножет быть рсшеtа ТО.'JЫtо CII.IOЛ. Важно, чтобы паша прола
t·ацда сведи DОСJшых I:C'lact. под руi:оводс:rвом партпн. Вт<~риn 
J1 DCCЬM:l ПЗЖ111-\Й nопрос 33К1tЮЧЗеТСЯ D ТО:М1 Ч1'06Ы rtC)ICД.IICtll ) 

;~;е бы.'lп 110дготоn:н:пы неоGходn).!ЫС Goenыe орrаннэаt\\1.11: 
Этоrо не c.!leдyer Ilонп:~~ать таг.нм образоu, что :.rы .1\0.'IЖIIJJ 
-:•.шерь iHC Сl·Здатl. co<icтueJIHile босвые орrанпэацtш. Мы 
АОJJЖЛ •·•, на протпо, nccпi сред н со.nдзт u матросов лро1хаrав;\у 
11 opraHIJ:JODЗП• JJX, •JTOVI.I ТЗIШМ OC!pa':IO:.f np11D:JCЧЬ бo~LШЯJf
C'CIJO .1ЮДС11: )\ ДС'l~' penQJIIOЦШf. ?1,.11! ЗТСrО неОбХС\ДЮIО )I,CMOKpa-

нs 





8ТОРОЙ КОНГРЕСС ---
Э'!О Tpt'бl"IГ.:'Ioi\C В С ,.. r;:tt< 1d XOCTIO:IIe В фор» , 
нзбt•r>ас:uы" t:}·т Г)JI·l""• Ui <\>(n.нc.tвux 11 т. д. Во ася~rои 
С:.I)Ч<!С, б) 11 \IICT .t J Н'i:П •J сt)уют 1!0З:ЫОЖ110 ШПроltОА 
:1 rощ •.tпн cnp~. с1. r,.., aCCitll1 я. Bнect:HJJJJe н:мn n пrавкк 1t 

Jжаш1в1 тсзпсаu <JCll , •" • 1''\Jr r .110. с. н.t 1!('С е цс н· прнзrrают, 

'11 1 .~111, I'IIY}'a nрс•ё('Т:'~ lld а С') ~lt;CT у ,\011."СТIЮрИТЬ 11 тpeбJIOCТil 
г.::t>х li<IЦIIOI'u. .ыюо.ей. Пр~.'t-~~rать ос( 61 е ус.н nшt treт смыс.та. 
Не н пр{ с си 1 n r''l " 1: •np :у <1 т.r ~. са Е остnrнуть эroro. 
lf D ;t,aJitHHI счучае 11. м ~tp: .;: , IJTC<J отьерrn~о-тr. защищаем) , 
с:Jупднст:нш 1]1vp).t). I. цс о \НО сесъ 1а ва2mое < Cicr,>яre.1J.CTII ~ 
~.астаn.тлсr нас с r:нщ rь ус;юипя лри арnс.ме еврейсJ>ОТО союза 
<~:Цуь:унфт». )1 ы ш.tссч n щtду ero по нтическую дспс.•ьнос ,, 
J.J состав cro ч . . en<•n «Пуi>упфт_. n.:но меньше пре~ст::в'lяет А ) -
!~}'111\Cl'II'ICCJ:) Ю ор, JlttЗao.\lf!Г> • .В er-o ра;~;ах :UH lJCTi'~'IЗ.tJI .'IЮ
)!СЙ r1011111Ci:1 Uicfi)l,eщшn 11 центристов. хотя то.nар1IЩ11 энср
rично протеСТ) •.uг HJ~>TIJ 1 .•тorv об.впне.нiя. По;.поыу wы 
лреА·n n.tнc~t топnр.ш:а~ 11з этоi'\ < рrанп.заr~uа трсб~nанnе AO"a
.la ~" t• uою нр:ruержсщюсть у; 1\ом:Ъiу IJ!ICXJPICci;o~ry П нтерна
цпо.rа •• у, преж:~с ncer-.1, фзriПI'JCCI<ПЪI осущ~стn,rснtrсм .zr 
)'C.IC•}IЩ!. 

[; np•1TIIIIOЛPJJO'ЖЫjCTL б) ндпста11. nрсдставnте.tн cnpcncкon 

c:-cцit::!.lltcтн•rcctton ра(очсй м<.лоде;1ш Пvале Цпоп to Польше) 
ги,·с:1:1трпr.а10 r ncct, nnnpO<: I:z!l: 11rчтрос э"vпo~Iиecюtfl. О,:хнахо. 
JP: прсд.rо:~<сшtя со.сершсnно не затроu~·ты еще дух >М X0»11)'

J/Ucпt•Jec~;-.•r,> .мt.tш 1енпя. Ошt ncc en.;e tребуюr се .... ~а1шл с>
нпа.,пстtРiссrюr<• rОС)'дарства u Пn:1<:спrне, по.tаrая, ~те.> то.ть":> 
~ Т(•Т путь ~~ JЖСТ I!j)ПIICCTll 1: OCLOuOЖДeRliiO CDpCliCЪ:liX рабо
•ШХ. BcJIIIO J)' t:·J)I!Jyllltcry nn~1~~ne ясно, '!То это требование ест~о 
,{a.Iet::ur t•т ЖII.IIIII 11 :ме..н:оGур:.куа.;nап утоnnя. Эта у.unпя с~.
.юп лnшь .\.н тоге•, •:т<'l'IJ.t Gyp;I;yaJннe enretн::юie nартnн wor1 [ 
::-лоуnотрсG шть раб• •!ti"Ht в cnoux сс.::ст~ен ·ых IPITcpecax н в 
пllтcrccax AнraптoDC1'vro ttыnepna.1П..J!.!a. Еро:~~е тоrо, с:~tешп '» 

1\}Мап., что шuеннu П~дестtшз предстаt:дяет cor.. t:l А.:Jассичс
сюш 1\<'11 rp ·' 1)1 • :.;. ~rJlЦitll cnpcilcl:нx рабочпх. n деtiствнте.tс
иостtl же. JtJ :.111.1 lliC•JJOD er.petlcкнx Э!JJч·pauтc.n за пас 1еднn .. 
rоды дш:•r. нc,"ol!IJ'O ТЫС)•'I пcy(.:IIIU.ЗIICL n Па.:tестuну. Apr)
.ucпrы naJн.нt ll<.a.•e Цш·н н 1 1 ; ~У сд)·чае не могут об сно
uать этого мнспuп. ~1ы пmtarac.J . .ro можuо ваttтп :tучшее пр -
1.1енспхtе д 1п pcn< чюrшонных сnрслсюtх П\)"1етарnеr. Мы мо
ЖС\1 no:>тo:u)· r.ст:нштr. » noJ:oc этн nрограммвые требоваива .а 
nepen rJt к tiOjJaдt\) днn. 

Еще несt:( .1ы:n см1n no орrаf!изацiюпно~· в rnpocy. Э 
для пас нr\JpncтeneщrJ,•tl 1юпрос. Приняв "п проведя Jl ~ЗDio 
международш..tе nост;ш ts,;temtя, вы те'-1 самым .цoxaЗUJI:, ч о 

lЬО 





ЛТОРО I OJII М. ~ 

~ .. , ~ ILH:l. 

TtH ,tпц щ r 01-
I:l 

Б) 11 ;, 1 ai 1.~1(' r~ а, J .... ~; с •.,~,. '=Т •:не.1ЫI:.Я с .. Ii.l..

i" ~н I>p III'>CL /,ал t- I't'otCI • ..l•· <. 1'• а illt .. !iЦll ... тt:"Iерь ~:.е n .. • t 10 ~ L 1 

cyщ..:c~nut:<. а. •• ь: дссn ._,, ~~ ) • urт:n~e.: .&ii c.pra1·<Iзa ~: , 
'! I бLI Jl IC fl> 1 •· 1;,!,1/\.>СТЬ "ЗЩ Щ' TL .;(.1.1 е J:}".;.ol T)'plP с I1 -

тpcvuoc. 11 <:Gpe11ct••oro нpo:tcтapll .. ,a. Паша v~rапш.ацпл ncer~r. 
::> cuaтpJ.I .. I.I..l n р1. ч ну своес ;р: ~l!t)Г•) Пt'J..I )J/;e 1 V'ii cnp~.:ttcьurt 
ПfiO.'iCrJ.pl ата ;u Эlюно~шчесt:о.\1 • ) u; ;~:нн 1. Et.'Dt·llcz:lln npv.1<:· 
r.lpJiai 11 (.)СТ<~. J,'U С CDpo.;i'rCJCOC I'<LC(;.~C:Rl!C В vo.IЬJПIIЫ.''rl:C О)'• 

ЧЗСIJ ПаХ >,111ТСН 11 IIJ• TI.U.>pc::•;IIП С HaЦПOilЗдbll.L!~ бO:It,Щ!Il!
CTLO)f U Cll.1!)" COOCCJCip~:J.!!Ofv CJJOCГv Эl.:UI!O .. ii'iCC1:0ГO 11 .:н.н •• е о i1 

Eupei\cr;нc )tассы. n GJн.НIШ!Cl'll\: с.rучае.&, з:трпнад H'it.ar I\ Gyp· 
:11\)'ЗЗI!I! J1 Ne.1I:(tl! uyp;l\y<t.1IIIo; рабачпс. ,rах<.ДЯЩ11ССЛ cpe,~II 
ннх, paGor:11"т. I'.Jall!Pd ~ vOpaэo:.r. n иt"11:ом np( пJводст~е Т&Ы!'I 
<:•Gразом, 0111[ об~о>соGлсн u от оста?Jыl ~ro upCJ.;e1·ar1ta. а rt J'Opa 1. о 

/ТCI''IC rt!'I~&ЧЧ':ll•_.t'I'CJI 11,110JНПI(J :•КОП t\:II'LCCГ.IIX I:pПЗliOOU. Il .. a.1C 

Цпоп cr:JC)IJIJCJI ouCCliC'II!!'I. не ft) .. Ы~') J:yдь'I.\'i•i!L;~ 1111:pef'iн,.: , 
но ':l'al-.~<C 11 все св >собr~ .. ш~с nо1реuностп .:-х:рейскuх pal'ir •Jн.,, 
vv)"CJI(IB.1CHUЫC J.X Г.I)J,C<.',,IoCIJJIOfi ЖI!~J;J.ю. По 11 >Up\)C)' u'> э~ш
траЦШ! .~о~ы ::ашt '!П t>( ш.рстп)'К) rн>зnцшо. :мы rJ)teeм n 1111,1)" нрн 
:1тоu pery ;Jtpo'l .. l 1. J~ннрацпю 11 о:nа .. ыnать no:.toщx. св ре 'CKtll! 
пролетарсt:н ъt 11 li• Jду-nролет~псr.nм с, >ЯЫ пут~ н co;,дauJJr. <.с >
бых oprai!OII. ЧT()(Id TC~l СП11ЫМ np~t>тnpa IITЬ B'IIIЛlШe Па lliiX 

со стu1д)IIЫ бур~r:у«Jных upran11зaцпn. Ныне в эnоху vбс.zrрснной J:.'JaCCQD{'f\ VC [Н.I';Ы 1 11L1 !! CaЖ,\('ft орrаitИЗЗЦП U наu. J!I...,ЗC"' 
r ?.СПЫ 'ICIII.C ('UJI npc .ICrnpпaтa. ПOJ!v-:.Iy Поаде Цпон рС!П1113 
&СТ)"ПU i Ь В J;<)M У) IIIIC fiiЧCCI::- JO Ilal,YiliO. ::-.1ы XO'ПIU, 'ITOJLI C(;l>.• 

ЦII11 IIЛJI <:OOTDCTCГB)'J01111 С (1JГa1IЬI с~;реГtСЫIХ pз/)uчiiX IJ. I:O&tt•v
IIl!CTJI'{C('J:Ofi IliiJ>TIIII IH. Т I.'IЫ:O BC.'Hl Пр11ПЗГЗН \)"1 11.:1 it OvJ>O .IIC!. 

за t:Q1t:.I)" t!IЗU, 11o,1ruмy ыt.t cчnтa~J.t nодчсрюшаJп~ I:) lt.•:;•шых 

1
.onpoco.& u ... cцe.tЫtЫIJ. 1\Ir.r ду)!ас.ы., uдвзJ'о. чт\.J JIП enpenc' ~~ 
прrа111.1 v парт11ях ...; 1.1.t;liЬ1 r:cJiчect;·t пpuxO.\tlfJ, ъз n >)1.:> ~~· 
enpeflc1:II)! рабочн~1. E11pcfict;a~ :массы, в настоящtе юрс11я .н: 
зн:нощае еще продуt:rнnпоr<• ч:rу·да, Д;.>1ЖНЫ стан, npoдy~>:тi:n
liЫ~rн ;1дсыенr:аш. Т:н:оnы те за~~tчн, шн;nе nужд•:.; x:ыn0.111111tt. 
еще н р:но .. \Х 1.1.'1101) н• .:.~ti'JCCI:Ofi nартпu. 

~\зтс)l я хrн-:.1 Gьr еще c4n.:JaTJ. нс.:r.<>.1LЬ:·1 ~.юв о() орган t
з:щ1111 Бу11да . .В н~·rtшtc вссn руссмJй гeвO;tJ.10Цllll uнn npnыы
Шl.i1a J: ЪIСПЫUС.ВПСТСJ;<)t:1: пapTtfll. Да:t;С TY'I tta Irllc:ip!C 1\.0!dtкy
l!lll'Tll'll'CI;OfQ Ilн rерш:щнuна.1з :МО'лод~ЖIL ou.a цс рсшае1~.i!. 



ско~куnп нваеt> Втер ~-
prauu цuю, в к ;t;u вхо RrL пе 

J:O муаuсrnчес1шс .: 'Ъ • Tuu "u а .. о , в цс-
ова Пре.\ста ,,._т coCi 11 Оj.Н~щ~ацг.ю, J: >rcJpaa и с м if.eт 

JUieтъ BJПeto общ~rо с 1; л1 'ш.з 1 Jl. 

:Вопрос о к мnc:11ЩIIIt.n pa.U,.~ crpo.:iн:l.u<l сек 1 о.:~ть 
~ общего 11:0 li}"IIIIC:rnчecz:oru д~н;·.~·тпа. llc .>Gxo~lll!\J• 

к nрейстн i1 n о lt r:1p11a:r заu,, 1 .: " •·с.;. J :с ( "i.ц~::u ,, с-
~ фронте par., чс1 о 1;.1асса. 

Пос.~tе краr'"щс ACGart n по вопr.Jсу ' п ... ;н: r.c ,,шх, '"[H~I.J:Il 
sа1tан'lпааются 

Тоа. ШW1Jiep (заъ: ючiJ'rC'tЫI с с. -о). :1;11 оС..заuы энч>
rnч:н протес'!' narr .. ~;or"'a p ••. l ,;,.~o,r~:· r t.:a, чr П·)~I!Ht'f<."t'J;IIJI 

:вuпр ca!l IIt'T ~·е<·та JТа зт •U 1. rrpecce. Эт.:> $'':11 ,,.~,·t. r;ы в .-; •11 tc 
:КOJlЦOD ПO..HICfili'Cn \ICQЖ,I.'(31111 СГЬ,•>, (:~ Ш (,ll r. >ЧИ)'IШС11.'1{'
СUС oprann:JaЦI\11 )JU.10~Ci/.l! '11.: ,, !Ж rr.t Gы о! Cit port . .:д Щ•·· .. rn 
J вr.рвстов и ucJн.шcJIIlt;oo, х •&л бы онц нaxo;\H.J.IIcr. ~ nap1 11 ·r, 
с: JСОторой uы u тсчсtrпс ,1, . rнх Jieт ы \СМ си.:~•..-сrн;•<J 1 ,, • • ) 
n<uиe JICПO, ЧТО ПОд11ПIЧОС1. >С П ),,ЧIIIICIIHP. l:)Mbl)'!IПCTII'I<:CI fi 

IJ:OJIO,.tteЖII Jt011U)'l111CTII'ICO::I:Jl:l! Itap11IЯ ~~ l!C JI11CCT fjC!ШI1'C .... ·10 

U 'IC О ОбЩСГU С OflltiШCIIJIC11, I:'lt:.c C)"Щ~CT!J)'Cf :ЫСО:, у Ci) H

A0''"'''-"•vB мо,1о~сжью 11 napн1er. Б~·tца. Пil,•••IЯ ;J!a н с1 r 11 ro 
;...~[plr~ж:cuuый :меныuсвuсrсюr11 п ц~птrtiст~Iшй xapa1:r..-p. ')на 

II;IJtИtiЩD'D:пaurьuo отверrТJа орiаНП3ЗЦаю :t co:тantrя. п .н.сs: )!О 

uротпn cr л р·iботн r~ .:it. l~:,o:.:c тvro, nва nо
целом ряде ОТИСЧ~ШIЫХ ВЫШе 11: ·пол;, ЛOJT~:.I)" 1 Li 

лотребовать от иуп щ.:тсю1х Т<"1~:1;'1'.це •. -:ro ,ы '. 1 
:~~аа.х.а.А ... о в р.sцах eвpenc~vro paG:.>чc1u к.;асс.а за чncti>)" св ~n 
;::'антик от кеиьшсвпжюв. 

ПереААек теперь х воuросу о наца-.~nа,тыщl!: Ь:). иурс. Мы 
п11еек в ВИАУ за11п:маться з~ес1. теvретИ"!с.:юп: п фа~ос Ф

вsясвевпеu вопроса о xapancpc Ey.u.rлm. Д.1:r нас 
.асво, •то вопрос о ху~ьтуре ue :ыожеr рассuатрпваrы:s 

:sa&- aaциoвus.lltolll вопрос. 1\Jы пе хотпъt оG'е.цnнят~о 
lfiPida:JDt. paCS'0'18X с ОСТ:L1ьиwкu еврейсъ:пип :к,,ассамu ~JIJI 

СО3А8ТЬ BJI ВЗЦПО118.'1ЬП)"Ю К)';tЬтуру; Kil ХОТИМ, Н&• 
oб'"eAJIIIпn ас:ех про.1етарпе•, чтобы создать uвтерва-

... ~IIПD DPOJiji:'U~pt.кyJIO культуру. Поn еще рано ·СПОрит ~о о 
.О.цао ne по~ежпт соывевию, чrо 
сыожет удоuетворпть &:удьтурвые 

EcJtп хы высцзыааек<:я протиа 
акутра парtпй, то мы имееаr в впq 

carкt.J[e М.ьr виесск .в Jезисы ~oone1"' 
nопражу. 'I'овар:в:щ из Поце Цвоtt 
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BT(JPO 1 I'O!IГP .GiJ 
-------- ------------~.~--------

п:н.н:с. Ню·J~ -; > •r.'J с н .. ща •• ашс •. I .. е.::г.nы.п тел {епцпп r о.,
rаннзnцnн Пt э .е Цноit ~щ:~;.~ .. ъ•u. с. •• "~· .!U :1с г.ацпс.па crw 

Тов. A.'!J.CIШu (J;I а с-Цн JI 1. Те г.з .. ;сrы::, .I\•J1opy10 а 
щ •ра ·ц<ес1. · on~1)1 щ 11. liJ;Г:tЫI:J' цп t I>) 1. а, n(•-Jicrnнe, аке

\~ r\. ILB.... Ее Mu,"Ho .r;ран;' та~ pCЗ!!'J:Uil'k<)/13iJ,>, ('praitПЗ. ЦIIS 
Lун а 1 аны.uс С) ЩlCrll') :< Ia, Ба.: С<.!:l.iv:т~. .. .аrедьшш с цuaл
~~cы.c•~;paiil':.ltt .. aл е : l tская t рrанн ... u1 ШI, rеперь ::d:e o.J.i ;~u жпа 
cyщccTnLID<·Jt. ra • nccn,з. -1. ;#IЫ.} IIIOIP!ec.цa>I орrапi1за n 

•но~ы 1 м сп J.:( .)1 >ii•l• >СТЪ :.-ащ Ц'1ТL ~<.:. -:ъ.е J:у.н.турuые n -
тре .. нit•с rи cвpet1cJroro ЛJЮдстаршна. llaшa орrанnзацпя вttr ,!;а 
.)'cмaтpl!b!l.l<l npiiЧиll.)" своеu 'iz;:1. 'iюru п ."~'I:t"'JШl enpefiCJ,;()I'I.' 
nро.1старпаr<1 1. ~щинu:.sn•zcc"'';u по щ;.;,снна. EDpcн.::rшn npQ.1C
:тapнa·r н ос.та i.LU<Ч: .:-npf.йcz:oc нacc:renne в Сi.:>.н-лu ,crce c.:;y
'l<lcn вaXO:\Il1'C)l 1; лрurн up<:<i г 11 с нацп11надьн.ы :.~ бо.тып1!н
стnо~t D Cll '1)' 'CD..ICuбp~:1IIOJ ) СВ >fiU ::н:(JJiull:-!'ieCБI)Гtl llt .:J.О).,('RГ.Я. 

Eвpei1cJ;ne ~Iассы, n G.IIo1ШlJICf.&~ c.зytJaeD, nрnшц.tсл-:ат :к uл>
ji;yaзnн н ме.н:оn буржуа:нш: рзб )чпс, пах. ;~:.щнссл cpc.,lt 
Jшх, pa(ir.тai"J', l'."wUIPH! .образо:.~, 11 ~~~.11:оы 1rpc.. .:.tJn-.J.\CTce. Таыtм 
o(opaJu:..t. uшr обосс..J.rс:ны or Qcra,г.нor? проде1·арнаt<1 и гораздо 
'ICrtiC' nO,\DCPI':'IIOrcя т:д!J!НПЮ экоu :.шчесtшх 1:рnэпсоu. II а. е 
lJ,nOII CT[JO!IITC~I o(.CCIICЧIJTI. Jle 'fО.Н 1.. I>Y'!LT)'l'IП 1..:.: J1< 'T!)C•">I!•)t" L • 

110 таtш•с 11 nce сn<>собраз rнн. нотреuностн cnpclk1mx pat'JL•ш .,, 
ot)~ C..Jt(•nл~IUI1JC IJX r:~IJC(~I .... IJII0/1 ji,a .. J.ьiO. По 11 югuсу or: :>YII· 
rрацш1 ~ы · ati'I п ,-:с Itt.:perп) ю nc :шцшо. ::'.Iы JТ)!сем '& ыi-') nри 
~'IO:li }~Г)" ШрС ll•irt. J~ШCJ>aЦI!IU 1I 01.<J"UВЗ1'Ь ПО1tОЩL CBpCi ~KU)l 
nро)lстщн:ыtм 11 sп.I)-лролетаr.с~>nм с- ,1я пут-. ч создаnш t ~о:>
бых opr:шon. qто;Jы fC)I ca.MЪI)I ItP~\r,.nparnть n.1I1ЯJIПC ла нпх 
со стvрuпы б) ржуа:тых opraшJзaцlli:l. Ныне в .шоху oбvC1peJl
нol\: I::sзccunon бur 1 fiы, :uы u J;aж."on u;:>rаuизацПJ: наu I'J:J,acм 
Г.::!.CitЫ.'ICllИC сп л прс.н•тар11а ra. П J1mt)' ПL зде Цuuп f'СШ1!1Га 
1 стулu1ъ 11 J:'IM:li) пнсrr.чес1.)'10 нa.p~IliO. )fы xon1~, чrt:-Jw ссr.
цuн ШIII cL)orntтc.nyкнqпe орrаны c;...pencr:пx par.oчux D !(<:!къ:v
нпстичссiюlt n~рт1111 rн: ·нмы;о nе.:ш пр 1лаrап \)', Пl' 11 51.•ро. ис 
за t:Ol\:.1' HifJ:U, lJc >ТОМ)' Ъ!ЬI CЧII"iЗeY Itt..IДЧCpi;IIIШIIll,; .Г.)..1Ьl)1JHLIX 
l·OllpOcu"u ( ..:t:ЦС.11·•1 Ы11. :\! U Д)'U:I.01, О.'!;UЗХО, ЧIU <!Тll tnpcnc IC> 

opr<tl!bl /. пapTIIJ •;: (·•.I::I:IIbl IICnЧCCI. 1 Ilp11X0.'~11rJ. ha U 1:W:OЦL 
еnрсйс1Ш11 рабоч11М. Enpcf'IcJme ':accli, n tsаст..IЯЩ(;е npcvя 1е 
~<ШIIOЩIIC СЩС II}JO,~}'KTIII>H"r 1 t]')'ДЗ, Д•l~ilШil СТЗiЬ Пр0~)'1'Т11 -

дLI:Uit. ;l.tс-ментауп. Tai.·I'ILI Т\: задачн. ,;a&t!e пуж:t•.> выпод&III:И. 
еще D ГllMJ;:\X Ы ·1~\) IIJ.CfJI<JCCI:Otl Нарi!Ш. 

3:1Тс~ 11 хо1с<: ~ бы t·ще сt;а:;ать ne.:r: ).:ILБO .1ОВ об oprauu• 
з:щ1ш Ьун,1,а. D 1 t:•teшtc vccn pycc~un рево.л.юц.uti она Jlf>IIIIЫ ... 
xa.'la К )ICHLIUeBIICTC:КO!'r Н:l[>ТЩ{ , Дaii:C Tyt rr;. 1p11<i)"I1C J{OIUI)"" 
пncrl!•&ccs;oro llнтсрнац1ru11а.7а Moдoдc~r>JI. IJe.:i ие решаетс.я. 



Ова рассхатр•ваd' 11irrel?вa
~llJ!DJ.:'*IifЭILЦJ1tю, 8 Е ору1:1-' JI~ПLI ~ De 

11;;.:118JDJEQ' сою ы. Такв.\t oop;uox, • ~.-
,~t:iif::':zt::~~ рr~н;~;щвю, х торая ие ., ~ jli С Х01111',>"DП31.1 1.1 • 

.. n • .,,,... .• пцпи о р~ 1;~ сарс ct:oR сек 1 u ~ст• 

1;,~9CIJ-4=n> ЕОМ:К}'ИистпчесJ.'Оrо д в я: ·е н па. Неоохо,~;пхо. 
n o.s~ тарuат :sаня t с.. ~ м ее t о n Cl "iще:11. wc

no..~ рабочеrо Е.1асса . 
.u~~~ .. ·•ратхвх Аебатов по вопр.:~су о п. рл.,t:с ;\НЯ, npeRПII' 

(aaE.JID'III Cli.HOc с. в ). 7\i:ы об1 заны эnep
n11-·~~1nna·rr... ~:оrда раз \а нс.r r 1.IL .:а, 'tr, no HПII'ICC~>ItK 

Qapg!:a<~ ап места JJa этоu 1. rrpecce. Эrn я '111 •. •Cr. б и в 1: 11 te 
DOJrHeйweй uеожи ~ан н хrыо, с .111 ()ы ~: )"f!ol:)'l!llcтuч~

взaцllll JIOJIO.;J.CiiШ 11с А .tit:111o~ б1о1.!Н Gupo1 t.CJt прu ,щJ 
~QP8tc:toa а кеuа.шевнхов, хотл G·J. онп uахnдн..хисr. n 1шрнrн, 

r.IJ'QP.tJI кв а течеппе ,, •. r нх .'Iет 1:г e~r с• •t"cc rпую 1 aG )' 
•tO DOJIHTJI'IeCJ>: С ПО,I\ЧППСНПС Ji:OJolbl)'IIIICTIIЧI:O.::J.UЙ 

wуввстичес.:uк партnn111 пе имеет р•еш1tк.1 ю 
~~'1Ь oбi~:ro с oтaюmenuc31, li'<lt: 'О.: сущестпуеr ые.!'. у (j~ 11-
~tCJIOI JICIJI<J•JIIC:XI>IO в пapr1ren Бун.'\а. Па >тnя эrа 1юс r 1111'0 

кeиwueaвcтcliпtt и цснтrпст.:;;nв хараъ-т(:р. О11а 

~==:::а.во onepr.:ra орrаtшэацпю в tСставвя Il\. ~J..Cit ro 
~ apoтJU ero п работптс1ей. l~po!rle тоrо, она пo

paJ!ie OTife>fCJIHLIX BLIWe о• 'llбox. DOJT(')X}' 11LI 

--;n)~SoiWr• ОТ fiy HADCTCICП:OC Т !!а[ 1 Щf , чy<J(iw 01 1 

•~~"'..Jt-'1" ..... eapeiCЖQrO рабочеrо к.1асса за 'lпcr~.:)· с&осй 



J!TOPof.l J-:ОНГГЕёс 

Jte с1:аза" 11а 1 1111'lСГО сущсстnспn(') повоrо. 

r,C}JJ,H)" 1, ЧТС JICOCiдOД!I);O З?ЩI!ЩЗТI. слецr.а Н.IIЫС Эi,;С ПО\!11 
( г.пе нн1сресы cнpcncY:C'Iro насс'Iенпл. Ес.1п партн:n не npe .t'1 -
.11; t1 Hitlr3I.•rx лруrпх трсr: .нatп•ti, z;роме тех, t•от ~~·е ) 1: .• · 1 
т [арпщ, то она рсфuр\шстсг.ая naprшr. Ilpeд.lo:..;f:,Imt т .uарu
щсй нC'c;tr yтoпп•ICCI.tt/1 xaparaep п C"l'n nLI3una:к т в rrpc 1e1"a
J. пате n.1 1IOЗJJIO, будто мс;!аю. ;-·r:.tоняясъ от J:.taccor. li r.и : r; •. 
~.шть n другой crparrc. llo_; .му ыы npeд.1arae11 стz:.Jсnпть 

прс;рол:е1шя Г.унд~ 11 Пс.:не Цпс-.1. 

Доt<да;~ о деяте.1ънос;u секцrш по Dе;:;еппю работы среди сту
дентов. 

Bcl!cc о·l·рмашtл). я ХО'!)' ДUUIЪ к:.~аrК\.1 r:ОСlJ)'"ТЬСЯ C}'t·~
ПOC'I'll ),aбOTJJ 11 KC.:\II!CI.'Jlii. 

Нсо(ходн~юстl. работi.Т срсдп учащеliся мо:хс-:~с/.ш и ttнтe.'I
JIIIГCIЩJm вt1зыuается пеоС'ходп~юстью peвQдJVЦ11Jt н ltt :r.atyп -

с rи•1сс: ~>С. Г~? с·1 JIOПTC'.'I ьстuа. Тс·зпсы 111 Всемnрноr•:> I~щrrpecc~., 
; JЭMCЧai,JЩI!,~ П)'ТI• 1: ;;o:Ht)'lt11CTT1'1CCI-I0:01::'-' M2CCCJna:J)' ,\UUЖCHIII , 
тр<"буtr• r та ,;;J:c С'Т 1щс nропаrанды средn ttнте.1днгепц1ш 11 в 

uCO('ieШIOC':'tl сред!l }'Ч:IЩСI,СЯ ~10-IO~e:~n. 
:1\f онопо.п.ш на с..Gразr..rание, ICOTU!)Oй nозьзуеrсл гt·cnnд

crii)'IOЩIIfl к.1асс. и 1\0't<. рая JaJ:oыr~aeт дс.стуn в :сысшую пн:о 1) 
III}(\.ICr:<pct:c t! 3:0.1Cд<.r..n. пr•чтп 110 ncex странах npll.IJ 1дur ь; 

•:nете. бур:.r:уазнс!)lу состав) студснчt>стr.а. Этот 1;дасс'- nый С(
cran СТ) .,снчесп:а oбyc.'!OD.Ifii&aeт C!Ju Il cro nтноше11пе 1: п 

.11етарс1:~ Il penoJIJOUJIII. I.IcJ:crc-p3л часть студенчества (1,..11 

.т.ре:мл Gоро.1ась n 1\ачестnе p:::;.nr.:a.: ыioro •·ры'lа n I~-t8 г ду, v 
l'ер~::шпн н А:сстрпп, 11 n 1905 rоду: n Росспп. G 1> v ('/( 1\ с ра
бочnып. Но 1:ю: то.Iы:о nuJ:с.нлетсл про;I~тарсю.r, 1:.1.1сс r •• 
х<:.р::н:тс-р рсnО.11(1ЦПС>НПОrо дьn:"еная. м~·денчсство n ;тн J•v-

1 c.r.c-rшo о~>азыnаетс:r в рлдах Gе.юй rx:apдnv. "'·ш зт • riы.ю, нa
IlpU''Cp, n I8ji Г<',\У n Парm"С, n I9I7 r. D Россi!П. в HJIO n г( -
JJ<IШI!I It n 19~0 10ду &() зрс:.~я э:кон!.":мнчссiюй боръСiu ф;•аJЩ) :J 

cJ.crc прпчrтар11ата. 
Студснт1о1 nо.~учают в свое о!..:.аданпе за счет < Gщеl'тва 

nаж хн с. C'pc;t{'TOO npomшo,"C'J:Da, r:оторы ~~ про:~еrар11ат uc чnжет 
::.аnладеть т,1тчас :r:e IIOc.'!e захг.ата J:.1acт1r. А :мсл:ду те~. ::-т> 
средство ПIJI. Н::Jrодстnа с лi':J'nnro :;г.е •.:омент~ •t~.Jл;но (uть 
vтд:шv на C.Iy:t:бy J>n'IM)'IISICГП'JCCI\C ro rч IITC.ll • .:тna. Несс> ·
нонnо, •rто еще 110 эахщt:rа n.'lасти пекоторап частr. np 1ета-

1н:аrа смоil:ст лрпоС:рt•стп ~IЗvecniCe H<I)''JI!Oe Jt ·rcxn tl"tCCI\ е 





H10POil t"OJIГPE С 

,, .. са. Эrо о 11 1,1 >n > спрrrа.•,,лп . ,. "..,• г.сех спец ta ~оnых n t
y'lnнx r ""1:н се . J,p 111,r JlfH с i еrа11.1т r г.. n n ::шанп.я 1: Jro;н·e 
;J;u~it.нr.t r J 1 Г.ы ео )'if,n. ncc. ) ·:н:L енпю, JHt~rL т тоr >, 
IT "iLI r: >:lЗ)'Я 1,<1 : (j l ОС •б) ltl IO~CT)', Лр01.'•Г·аТЬ Ш•: DC -

J;o ') то 1,\, 1 111:.., Ja ст iu L<. nыс ,;)о I • n 'Н)' 
Bt .r н онаr:щ ~у. !llol , QJ1л;~ 1 п :UIIIIТЬ с.:ще об с ~ ·1 •JJ 

111:0 rc J са 1 .1cr IЧсс~;с u )J(Jucn-rc ~1 П• rne >:астл Сiурд;) а 
'-Ю >н ;;ш 11 1 ne прr хо я, 1: на~r nотu:му. •rr ' оuп не n сос1 ?

ннu щчп•t ратr.с т J.:.I: с о6щсст1 <..llПt й ~;.JJJBloiO, таs 11 с ~r:п:~ 11 > 

IJ с<:' 1 с • u I'J 1. l.'f,·, r.vторая пur:С'нтся н« э:~;cn.;oaтaЦI<IJ ш1 pPJ.H.X 
:масс. 

Тезнеи ) cтaнanJпuaJor nce пеоuхо~ныое no nonpoca·r opra
v:тr .. ai,ПП 11 npona"J.H \Ы. ДQступ r. :~·nn.~tpc:mer. n Ii· rD~f'JY паv, 
rда Hl• bl o(jpaJ >\:, С1е L) СТ {):lЗ1 11LЗТJ, Ct:JJQ L!I'IIT<IЦIIIC'1 ОТБj).ЫТ 

IIТПIII• ;.ря .ШЛI!Гt\tllll• Х ,J С у ~CJtн.>D. ~ lГ.JH~'(ClffП,\Ii ДDI"' IC 11 1-

l'Ыi'l :;а: :н:т('р (1 )разоn~шпя-о,,nо оGразоваnпе ~.:rя rocnoд, дру
гое, .IЯ С:Л)'Г- I'!CIII• З<ITJ1)"ДliЯCt C'Or;D:r.lll'ППC :'11(';1,1,) C.I.}'.,C IT ... \1'1 

11 pa(<.)ЧIТ!II!. Ilo.·t ':11) t'JIC,'tycт. nrc:кl),e r.ccro, :мoбli:J!JЗOD:lr& 
Cf,Y,i•'lll 111, y,r.c Oj)t<Hti:ЗOIJ:J.HHJIX 11 RaШJt'X <: IO::SaX 11 11 Jt;:>")TJIII. 

Uuн ,, .., ,;r.н ~ (lGра~ог.ат,, Dnутрп cnncro 4'прС,\дрпятхтя» «n1юn •
roдcтnciJH) 1U SI'ICfiГ.) :1>, '1', С, J~C'ЪlM)'lПICТll'ICCI::,\'IO CfJiCli'J.:Cii:) J 

фpat>ЦIIIO. ~Jt11 r, ,;..rc.\ПIIC шн: на местах. та .. н n нaц;tOИLIЫII..IЫ 
~·:tсшатuс •n :nmы ri1JIIo нод•ншспtJ соотнетснJуJVЩПУ цснтрадк.

nъ 1: oprat Н! 11а~rпа IIJ!Il ыодиде;1:п. В дс.,1,1Х ыc,r~yиapt•.J.Ut>ГO 
оuщен1н1 ыс: .. ·у t'rудеРчССI:ПМП t~[>ai:ц•tяыn прп Пспо1nвrс1ь
nо:.r J:o=-l't'l'cтc JlcOGxo,,ll:мO соз.цаrь ло.Хрс;щнчссl:ос бюро, х нv
рос CO•'illpa J t)ы 1'.1 CflltЗJIЪI ПО Ct)",;{CI!ЧCCI'П111 DOIIpC'C:t:W: 11 n 1 

nопр.~са:м гысшсn шt:OJILI н лo,,roтor:.-rяJio п:х ;tлл JJ}J '' 11 , -

лага t' ,'{ы. 
Пунr:т 4-tl наших тсзпС'оn у;~едяст '!.IJI()fO nпnмaJш·r л ar;тп

r.cc~rn.l фop•ra)t n~опаrавди. Пндшш'()-а.П.'f!ая ПJ •nar:ll,дa 
111 pacr, J:U} CЧII 1

1 
бu, lo!U) J:l p<~.11t., IICЖC'!II UЗС'сnвал Пр •ПЗrа 1да. 

Ка1: п ll:a ... ыr.'lc, наш nyaЪ.'ТIIЧCC&ntt ощ.от. она ВБl!дж;~етс 1 я 
отF.рытих сvGрання" Dli)'Тfll п щ с стен ~-ушnсрсnтпа, в вече

рах. npc;~t1a •пачен1t.ых -'·"'• преннr1, n n Jtay'lnыx JtOЫ'I)'1111cтп
•;e.t;J,:x J;ypc. х, па J:,'}торыс Jtcяxнfi ст)·деnт I!'Ieeт cnoriQtiiLJn 
,'I.PCI)'П. IiuC'ICДiliiC npt';l.C'f<IВ.1ЯIOT собоn R'!JCCTC С TC:W: c(.Cplti~C 
Jt\ IIГ.Тil 11 По.;рСХ .,ll.}'lv C1)'JICJIЪ J, t:OЪ!liJl!llC'rJI'l('CJ;OЪ!j "'1111.' ~.:
JIПII), 1\опrа:кr с рево тюцrюппи.ы продетархiатоы IIeoG:xoдii)IO 
ПО,'I;.J,С(>Л::JВЗ:I'Ь It)''lC'll )"J:l(' !JIЯ C'T)"ДCIITOB f\0 DCC'X I\031:W)"l1ПC'III'le
CIШX nыстун.1сннлх. HcN)xo;tm.ю пспо .• ~.>зоватъ ncc средства 
нponar~nд11: . .-:тучrщ, а11111 na1'11 с пз11с~тшвш n J:}' н.т) р11 м 

с rрtщте tм•тnе 1. i 't•r.cт .. к~~n Россшr, ~~~ успехах r.o.!d3oi)'IШCТI1Чe
cl.1oro ;J,nш•·cшrn срсдн JШ1С.'1111ГСЛЦit11, расnрос.траиевuе хок-

1'1$ 





НТОРОЙ КОНГРЕСС 
... -----------

t•acce 11 npuoдc .. a,trcъ то1ъ~о ~ (:.рrапн::'lцtнчщ·.~:u pa'J а11 

l'o ы:о таъ:п~t П)'lС:И прпо\рстуr о•пt не ltX ·~пы.•е п "ЗПЗ! 1 и 
11 11( OIIIIIШ)'TCЯ '1}' ПСП:ОЫ COJ!liД:lptiOC'fП. 

Ее ш :мы fiy.1e- 1 npanн.tЫIO проnn~nть cn'lю 1 а i•'Т)". т
создади:м пре1:расныс 113) 'lf!Ыe п nponaraн ,пс--.:ст.: с• 'I 

чашего дnнщенпя. Зapl)дLJ.IП ,1Ш:татуры пр не.аrч ara ~ ry 
поя IHITLCЯ , 11Шь n рс .. у.,ъrате теснеn~еrо ()t•eвoro о ... , et Wl 

11сжду студента:!.!п Jl 1tp~.tcтap••aro~1. Касах ре.у.'lиаrов н ·то 
~остиrнуть ЭТIJЫ nутем А 1л I:~uynпcтnчec~:orQ о la~e:тna, 11 
эrow ).lvжно убе,'\u·r.ьс.1 -rеперъ- правда, .tпшъ с зачnт()чн )W 
.1шдс-па пpii\Iepe C\н.tтC'.i:t rt Рuсснн. (~\плдJАПсыен•ы). 

За,.е;~,анне зaxpuuaeтcJI. 

•• 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ (пос.1е;tнее) 3ACEДAHIIE. 

1.:3 11КJ.Ы, IIC'IC[IO.U). 

Tonapnщ М10ицснберr oтt;pt.zn<ter зace~auu~. 

,ЦOUIIA о работе EO:.tttccnn по .aonpocy об ан:rюшдnтзр~стп· 
ческоn таJtтпкс. 

Тов. Леъ:ай. В Ъ:О3Нtсспн .u1.r ПJ>11UL111 с тоuарuщ~;я lla.ыe
вкyw1t s: общеn n~1atфop.ue. Ero nо.1ражсtшя хаса:шсь ItC I!i>· 

aoro npe.Ц-'Ioжetru~~: П. Ь:., а старых тезисов. Дtа ПУttкта ~r.t 
.aUIO'IUдll В CBOU Tt":SПCЬI ПJ TC:!UC• 11"1 фиПС!>:ПХ T011Зp111Цt"t'i; 
ocra.:rьнue бу~ет пp~"\CT311.1CIIo Ii. К., n 1:a·recтne .11aн:p1ta;sa. 
Я ВрОШ.)' ТОВарищей UЗIIЗf\:01\UTLCЯ С ll3UCliCUПJI:YП 11 ПpiiП<irf• 
'lезuсы в пх настоящем nп,,е. 

Затеv, по пре,:t.:~оженню пре;нцпу.ма, тезисы пршtюrаютса 

11 прннцпnе. u о.-ончате. Lll •е нх рсдаt:тuр<>nзнnе nup)·ч~.erc.r 

воао»у II. 1\. , 
Затек npoпcxo~JIT ro.toconau.цe. Прс,т..~оженuыс тс.щсы ) 

пpoпar&IIAe сре~н ~~:pecтьяrrcJюit »О.1о"\ежп, о рабще cpe:t.r 
наро~ностеn, о работе среJ\П учащейсл )!о 1 -

ПрППJl}f3КJТСЯ e~UH "}f.t3CH ), рре;ро;.-енnе l'U:III!CCИII. 
И. Х. о соцанлаr oc()l)oru о6"ед11Пате.tькоrо П)"Пt;та "-1.11 cry· 
Aeato• aepe-'aeтCJI новоху II. К. 

Oтarxвтe.:r~orro теэuсов по вопросу о eвpellctшx OiJrar•nз:l-
.-aeт об'•скеиюr за евреnс.:ую орrанnзацпю сЦуr.унфr), 

ICJieпфJПD. Она nрптсстует upo;un не11:оторых пронэ е

• IIOC.JI. ,.\ IIOIO MIIII)'T\'1 И3111СИеП114 В TCЭitCaX 11 П[>fHIIH 

ее пpeAдOЖC:IIJtlf не бы"1к аиесепы в J(O)IПCciiiO, 
во.1ражаеr nротаrв этоrо заяв.лепая, Ofl r -

орrаюtзацuн )IO.!IO~ea:н сЦу") пфт:. не nocт.>·ua.1o 
.JареА.~ожеиu отuосnтС~~ыю те:шсов; ,.\a.:tee. • о 

не rtосят nрt1нцппtrа.1ькоrо хара .. -тер:~. r 
OJJ'raиa:зaцl!I,OJIIUI>&X вопросов. Затек тезuсы п:>а· 



E't f Р fi I~ОНГГЕС С - -- -------~-

Дохдад о nре;т.'!ожеiшы>: nзмспен '!.ах n уставе Kor мунпстп'Jе
скоrо Интернацnоназа Moдo;tc.:;n. 

Т(lв .• 'Ieo ,'\( 1·-· ~l'сает nб 113'\IC It'Ja•лx :r; устапу, !'II - :~.

rae?JЫX r. •t.vн :сиеn. 

В 11) 1t .re I до .:ь;но t3L.НL дс.баг..'lепо, что }.{o~uynпcrн 
cxnn Ilн r~р1.1.ап,.н na.J l\f в t ~ .•• иr .r.. в.х е rC;;l частью Коыы · нr
CTП'H'Citv Q tfuтсрна·щ 111< J3 111 J;aJ; ra:r;on:ш .. Л<JДЧU11ЯС'1СЯ. 
t.:M~(. ~ со г.-е:.ш CIJOliЩI о:;rошамп, JI. J.~. 1\о3.1ы) rtJJClll'lccь:or• 
Ищерпацношt..In. 

Д:t ее, т се Cni0'1U Ct'.Je,~ за t Ct Н \1 ll3П'ICП(>UЗUПCJJ ДCI.l• ULI 

11pnc 1' ,уп.Iлть: Ссsщш1 1\оы»уJнJспrоrеского li.Jtтернацхiон:э. .~ 

J\lv.lO~CЖII. 
По II)'UI\1)' 5 uu 10 прсд.южено 1:ыброснп. фразу о прс ,_ 

nарптедs.ном ro.:~ocoвaltttн, л&, е<~мо собою nонятно, что JJC.J

:s:arr sщнrрсс.: мон,tr реuш rь Hflvllзneci·н нредuарн1·е.~ыr"е I'O.н)

crJвaпuc J n ~tr•Cioмy llvПpGcy. j, этому необходпМLI ,цобавнн., 
-чrо юи: норядтс i\IНI I3cc\lnpнoro J\oнrpecca, -rак н :ыатсрш.1 ~ 
для I~ourpccca .цn~jJ:НЫ быrъ д~ став.!сиы С1!оеврс;ше.шrо coioзa1f. 
Пршт 7 пре,\~,...жсно фopм>•.JJrpon;lTЬ шtа'!с. Бюро, coctOПJJIU(' • 

дrJ свх пор 1 з лpcдcraвпre.Ierr -от пршriШ)'Вшнх союзов, n ' 
O.ЦII031)' о г J\З,~>,lr r(), ДО.IЖJ'О вnредr. состоятL н~J представптс

Jiеit, nn одно)!)' о I'j r:p) uнcfimnx союзов. В луnБте 5 IIpeдltl
"'cнo BJICCrJI JIЗ\<('IJ<:IIIIC OТJI'1CIITC.'\I.HO CDCT3C3 lt ЧIIC'f<l '1 'IC IO: 

Jl. К. К. Н. }: Mi ,ацу 9. хасающе)о{у~·я II. К, :~ot'iaD 1ено, •tто, 
t: едучае нaдotim .. crп, 11 1'. может пазначnrъ т~хппчсс"ltе 11111 

нные ncno)for:~тeлыltte бюро в раз.1nчных странах. Эrо п:uсс-:
лраво ,11.е.'Iать ro.'Iы:o И. I~. В качесrnс ч.1СПО!t' 7о1е; ·дународ1юrо 
бюро мы nрсд.щrае11 COJI зы C:tCДYIOЩJIX стран: roccпn, Фрац-

~ пnn. Гсрм:шnн. Ита11ш, Чехо-L.юnаr.нп. Амсрихп, ФJIЯ ш
.11111, СJшн,цвн:нщи. Ба1хап, Пv.1ьmn. .\ur.1IiH, o.I\•Jaшшux 

: rс.сударстn, lll всnцарrш. 'Б."Juжпеrо п Дальнего Востока. 
T.:•n. Колбьернсси ~ CJ:anдnnanпя). Сr.:ш ~пnаuс~ая дe.1e

ratJ,IIЯ прецлаr:н~т l!I:.,tочнть в cocrac Gюро no одно ·у "Р~'/!.

"'аnнн•'IЮ от ur ... eнurt 11 Htlpnernп. Сr;юзu этп прпна,ц1е~.ат 
1; cн1ыJct\Ilfll)l 11:1 uрп:utшувшпх s: П llt'C')tJaЦIIOIIЗll)' Mo.lt;
лeжlf. ICp"~lc т<'rо, n<'.111rп•IcciVOe зпачr-ппе эп1х стран u co
t'tOI!YIНe pCI:0'JIOЩIOIIГ010 J)ЗЗIIПTJIЯ D IIIIX Та.КО:i!О, ЧТО Е3ЖДаВ 

ЩJ ЭTIIX tтрап ;J,IO.IIЖI!a JI"CTI. CDGerO C1CCIUOГP лpe,:ICT~IJIITC!'!Я 
Ес:lН чнсл<:IНtыft •"f}CT:ID бюро пе м<'Jжсr быть уве.шчсн, мы 

1rpCДJНII':IC)I 1 '1ТС>•)ы Б.'ln:mшfi п Да.'1ыш11 lloe-tOI> 11Яе.111 одпоrо 
сбщсrо nрсдстnвюе.trл. 





A&JOщyJO~ з~а'IУ И. JC. ~~===~· """"......"..,. ес:.аа оа будет aaxoAanta а '11 
витерва в будет совкестао с JЦQ~ :oalfcмraiJL- С~~ 
тезисов 3 Коиrресеа заUJО-.а.аас:ъ 

с~ое движение ко .. о.цежа дr:·::.о~~~:::::~~iё~;!~ жоор,цав:проваио с общим 
справед,авво us джв R&ЦIIORUJ.DIIX 
шей мере д.1• сакоrо Ивтераацв08аа МмС·~~ 
кu теовейшu совJtествu работа кожеr -·~····
аашь в ток CJI}"Iae, если оба И. К. б,УIОТ aaxq~tfi~ 
к том же rоро.це. Само с:ообю раэукееrса, ~ ~.-rp~ 
просы дввжек!l• КОJIОдеав. J:ОТОрке Ао.~:~Ка~~ 

в.1евы вакп, ве предстu.аяJОТ собой 
Поотому мы па.ваrаек. по сообрааеаае о -.dCJ8Q .. _Q 
.авт~r~есаоrо сотрудвв•естаа обоих И. 1t. 
ществеивым арrукевток. Ма с011аек, ~ J)8~11'& 
Мосае будет сопражева со киor~U~W 
cxoro хара~:тера. Соз.цавве аппарата 
llara.JIAЫ ДОВО.IЬИО Затр)~ВRТеJJЪВО 11 

поВJirво, учесть эти трудвости. 

дать, помимо по.жита.есЕОI'о центра в 

ставитur.ство в Берлине, z:оторое BJIIJIC).UW~ISil 
по орrаквэацП11 и пропаrавде, cor.aacao 
cxoro бюро. Мы думаем, по oпaceRJU вeiiOro:t$:~ 
"11'0 перемещевае И. К. в Москву Dp!В'I:~•-&•!DO• 

paCSore в sапца:ых страиц JIOryт бarr. ·~==; 
иев11. Но, аеекотра ва то, ирвац~ 8J 
ихеть ди вас решающее эва•еиие. ~ 11JIDIIOI* 
решение, хоторое 11Ы .цо.жжва привяt• в 

Комввтерва, ,J;OIOICDO быть прв11.11то • 
11ае, воп~, не тер11f11Rие 

IIOB~eiiBIUDI ooбнr11JUU1, 1101')'1' 
Само соб010 разумеет~. по с.ваи 
Ао.асва fSaп. так вuааева; "ПОба 
~о ecJПI они евазава с повс~иевакха ·со,_ .. 
r.н~'lt.CJI MocDOIO, Мк JIO.IahW1 Jn'O 

7~ • ~ве8111еа O'l!lloiЩ!Iiiiltid 

wJ·--~t.te&вX ~epвaцкoaaaot:·=:~:iil 
цiiJ)IUJjlellriDI. а~ aro 

~'1"-..:-"•"" xmnт ~uea,-. Ма 





ВТОРОЙ НОНГРЕСС 

IJQвЫlt Н. 1\. тот•rас же yno;шo3ta•rnnaeтcн 1юnтн в Irepe-
1 Ollopr.t с скюцннаnсJ;н~и ,;~.елсr·ацнлын ua предмет назначешtл 
одного члена v 11. К 

Тов. Ася (Гу~ыния). Приветствуя новый II. К, л хочу, 
Dмесхе с те~, указать на OДJJ)" ошиvК}' преж.псrо И. К., чта<.Jы 

11овый ll. К мог избежать ее. ll дuюrаде прежнего Н. IC. шt
чсrо не бы.то сr:азано о работе средп ыо.:rодых работниц. J( 
сожа.rенnю, я о1·сутствовала, Jюr,\a бы.,rа прсд.1ожс:па peзoдю

~\IISI по дох.'Iаду. Поэтому sr беру телерь слово. 
Я хочу обратить вниvание товарищей на ·ro, что на это:.с 

конгрессе прнсутствуют 150 де.тегатов nз са:мых раз;шчпых 

сrран. )leж)ty IIII~П Т0.1ЪКО 5 ЖСIIЩUП. Это, HCCOMIICПBO, СВИ
дстедЬСТВ)'еТ об отсталости MO.IIOi\ЫX работвJIЦ ь:ак Jla заnаде, 
1·а~-: n на востоке. С другой стороны, веlfьзя отрицать та:~.·же 
6ездеятельностJt прежuеrо II. К в этой oб.Jacrn, nбо он оGя
эаn бы..т то:rкнут& юuых рабопнiц на. путь акпiвностп. :\Iы 
знаем, что юпые работницы лахо,цятс.я. в бо.1IьшиJJствс с.Jу
-чаев, в еще xyдwe)t положении, нежедп м0.10,;J,JJe рабочие. 

Я <>бращаю ваше Dnn.vaвne на пеобхо;r.nмость 1Нtтенснвно!1 
работы среди них. Konrpecc 1\оУJщтерва nрпuя.1 в это.ы отно
mеnпп nзDестные меры. II. К. Комыу~;tистпческоrо Ilнтерна
цnона.за :мо.тодежJJ точно также до:tжен ваnравит~о свою деа
тедьность в эту область. Он АО.1жен уде.1пть са"Уое серьезное 
1нш.мание работе среди юных раобпшц. 

Шенrаар (Германия). IОныс товарищи 1 По IJOp)"'lCJШIO 
1·ерыансхой ,цедсrацJJН, я хочу обратиться х JIЭ» еще с не

сходъквJ.I..И словами. 1\аж,з;ыfr. нз нас, верnуumнсь на ро,,и11у, 
не забудет тех вnечатдений, ха1ше оста.uись у нсrо от COJarecr
JJOй жuзнп с юными руссв:n»и товарищами, от оона-комления 

с нх невероятной героической работой. l\Iы все liОСприnя.зц 
необычайные урокп. Горнзонт предстоящей на:ц работы не
оСiычаi1но раздвннудсл, этим l{Ы обязаны работе русс1шх то-
11аращей. l\fы не хоти.ы, поэтоwу, расстатъся с Hllli!JI, не вЬiр_а
зив uы блатодариость zcax за это, та1с Jt за радушпыit нх nrнte)t, 

Тот фахт, что, среди певероотпеfiшпх лКUiепnй, средп rолода 
п нужды в своей стране, опп :ыоr.'lп соnершnь сто:,L DC!.1HIOte 

,1\e"ЯJIILЯ, дозжен nослужuть стJJиуяоu для пашей будущеit 
работы. !\Iы будем лаwят0111ать о nуж.це наших J>)'CC.Aux тоса
рище.lt, n 11ы. )",'\ВОн» свои )"СП.IПЯ д.пя охопчате.пьноrо осу

щес:rв.lенпл ?ofl.lpOнoй рево.1юцпп. :Мы выражае:.r :.атс)t своrо 
радость по ловоду тото, что настоящий хонrрссс, опре,цсдпв 
состав нового Н. К., теы саwым предоставn:r Россиnскоu~ 
Союзv Модо.цежn nодобающее ему лрео6llадающсе участие • 
ружо;одстве 1\оuмуuнстпчес:кпw Интсрвацвона.пом МодОАСЖR. 
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ВТОРОI КОНГРЕСС ------------------------------------------------
Мюнценберr. Я пиею сде.~~ать еще necto.llьxo хратхвх ~е

.,овых сообщений. Мы nросих все де.uеrацип, переА их от'е3-
дом, обеу.цнть совместно с IIOBLilt .И. IC. все 6Аижаftшие ие
О1ло:t:ные для ~>аждой страны вопросы. 

Tou. !Серн (Комы. Рабоч. Молодежь). l{oнrpecc не peшllJI, 
'!ТО 11:\t.t,mнo A}'NaCl' он npc;\Щ>IIIIлп по поводу нашего преА to
:tf\t:Iшя. J:о~оtупнстпческая рабочан мо:1одежь требуе·r ответа. 

Мюнценберr. Ton. Керн оiшtGается. В свое:u: .цок.,а~е хы 
)'IlO~!ЯII)".,U, 'НО I:ORfpCCC ,'\(1.11ЖCII )"ПО:Н10110Ч:ПТЬ НОВЫЙ JI. 1С. 
0Up:1Tll1'LCЯ I; «KШ.Вf)"НI!CTJIЧCCJCOfi рабочей :UО.'IО.Цежн~ С nпсь
J>IОЫ, D :~>оrором от пес требуется прuuять безоговорочпо ре
шсшtя 2 конгресса n c.•rnтr.cл с К М. С. Г. Возражешtй nротив 
этоrо не бы.>о, nоэтому означенное nредJiоженпе п. было при
нято. 

!Сорпчонер (И. К К И.). Товарнщп! Ваш 2 1:опгресс 
означает шаг вперед tt Jicropnп разuuтпя движенпя хоммунп

стll'tескоn ;\IО,тО,"{еЖn. В1~ нначе )'реrу;тпрова.пп теперь OTIIO• 

ntC!IltJr к 1\О:ммуnлстпчссюоt uартпям. Вы сnстематпчесхи 

onpe,:J,C.'IJI.1П свое oтuoutCJIIIC '' совремеJtRым npoбJieъtaм. Вы 
ycн.IB.Jit образовате.lы>ую работу. Вы обратп:1п в1шмапне на 
nрuв.1сченпе в вашп ряды nародов Воетаха n лрnзыва.'Iп х 
ycn.1CII110t1 работе cpC,\II ~юлоде:кн запа;з;пых стран. Те11 ca
:!>tLI ~ вы 111tовъ ;э.о.казадп, что вы, Аействllте;zьно, стоп те в бое· 
nых рл.ца.х актпвпых д.1ассоnых борцов за 11провое хоuму
ннсruчссJ.:ое ,-,;впжеnп. •IОпые про.1етарнп ncex стран стvя.tп 
у I:О.1ы6е.пп Ко:м:муnпстпчесхоrо IJ втерпацноnада, п п:мевпо 
I~Ol!)tyпucrnчccкш1 llнтepnaцnoua.I ~lо.Iоде"ш созда.t пред
посылtш. nообходп11ыс д.'IЯ работы п разпnтnя мnрового t:ои
:'-tуннсiичесr<ого двnжеппл. l\Iо.1о;~сжъ всегда бы.та вnередп в 
Q2pьue Л{JOIIL!OfO, ana бy.,'I,CI CTQЯT_j, В nервых Р..Яl\аХ ]1 1,'\CHJ~ 
1tacтmtЩci'O, и она доJ.:азала.- 'ПО п в грядущую борьбу она 
DQ.'I Ы:Т СВОИ .'I)'УIШПС СЛ;'IЫ. 

Бухарин (П. К П. II., nсrrечсiшый до.uо песмо.;шавnш:uп 
рукоu.1ескаnuямп). Тооарпщн! Я приветствую вас от .IIH\3 
дnух opraunзaцнn, от .ЧIЩа 11. 1\. К. II. n от .лпца Центрадь
:uоrо Комитета Poccnficron I\оммунлстнч:еской Партш1 ( руко
nлес:~>авпл). Ваше бодрое пастроение свпдехе.льствует о тох, 
что вы с полпой эвсрrлсn n снлоn бу.цете ве<:ти во всех стра
нах Е:О:ммунuстпчесt;ую реоо;ноцnопную работу протnв хапп

тсutи~~llа, 11ротnв .бУР'К)·азJПI. 
Некоторi.Iе nз вас бы;rп очень ведовольны рсзу.11ьтатахк 

3 1\oi!rpccca п noл:ara.'JH, ••то 11а Kourpccce обозначился нехо
торыfl c_:,;nиr направо. Bnumtc естественно, ч:rо не-.~то по~обн е 
не может правnтLся иолодежи, которая всегда стре:rоrвтс& 
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~ .к~•nс. .ара. в порее, во в.Pf'U пo.n.
tliei]rp.~tellц, •а са_.в пf:Peuuв в ваtтуПатед.вую войну 

UIJB ИOII 11'ecKOJrЬJ:O ПpOCЧBt&IJR:... 'ITO 
10eiiii'O-C1'puerв•ecжoй оmвби:ой. Я првае.а ••• 
•~а це..ать вам повятвым часто веобхо,~tв
ваmеrо хурса. Некоторые товарища, хоторые 
тахтвжу с то•хв зрении просто првмптаввой 

моrут, хонечво, в вuпе отыскать у пас 

"JQa1Pope.1u. Ди пас, однако, тут пет противоре"'вй. В та
ре•~о ~ет ве о првпцвпах, а о ховкретвок вuчв

вовкоавостей, g ТООJвой стратегии. Кто рассматрв• 
поставоuевпа 3 Ковrресса ве с этой TO'IItп зреввs, тот 

•екц.tеаво ае зааввт, что тут произоmеJr ~виr направо, 

upoвзouuo, т• сказат.ь, почти прввцппиuьвое предатu.ь

а.о. Но ато-вэдор. 
:Несоквенво, uexoтopue товарищи станут истоповывать 

ваш 808111 :wypc, ках правwй. В вашем lf.нтерпациовале дelt
'eТII.II'feJILHO вхеютси еще некоторые оппортуипстическпе эле

кеатк, это аеоспорямо. Этп пос;rедпие, песом:вевио, иcтoж
Jtyll't новую .жвиию в своем: духе. 

п..-u.вое HCTOJIXOBaBBe вamero курса ЗаUЮ'Iаетси 11 
'I'Oit, '1Т0 АА• вас tCipaцo важнее при настоящих уuовп11х 

Собрать еще бoJree :крупную армию и на вехоторое время пе
реlтв в отступ.аевве. Нас моrут спросить, с хаа:ою целью, де
-• .,. это. ...О•евr. просто, д:яя тоrо, чтобы при изхеиив
.АDеха псuо:кеавв ТОТ'Iас же снова перейти в ваступ.tепве. 

Tuoa с:касж тоrо ваправхевв•. хахое вalle'leиo 3 Ковrрессом .. 
J( a:J1 BO:Eell СDОХОЙВО эаяввт.ь, 'ITO e~BBJIQC .JIQJJQ~ 
LPIUW~ по ~ка веро!тво-ибо в Европе c.nnщtoк 

матервuа, то векоторве партии бумт обе-. ~~;:=:r--~ЦJ~e. И. 1\. ICoкvyuвCТВ'Iecxoro Ив
. ., ве рас.с:матрввает тапви:у тu, uовво раз ва• 

•евsкеввuе усаовu в ,~tвреи:тввu. Нуаво DPJI• 

~=::::а;•е CSyaw, а мха, карксвстсJЮrо мха, которъur 
~, pe8QD)ЦJIJI. 

·,ua8!iqy ~ j1DВR8 rо~рищ ~а...еи поватъ, по во
••• а тouoro J!leт& фаиоа • покоитса ва вa-

OJ:ijiiQte по.аоаевu. Де.жо цет s,цeCL ве о црJЩЦ•аах. 
яpaur8"10CJEOМ аопросе. ECJUI-бw cSЫJro вва'е,~ 
иоаqtск, с:ахв себа о SQeJ&вea руес1101. та.

иу.qе w JIIODDfJt быт• а NJUD 1'.QIP ~ 



ВТОРОЙ ]{()НГРЕСО 

.'IJiшnen фpaзeo.1ornn. Продетариат не вуж~аети ва а ~о .. 
Нll в :rеаоП та.,.тпке, ему нужна прааuьвu тактижа. Тахтпха 
11ОЖет быть весь:uа .'tenon, но, в:~rссте с тек, в совершеаао 
.10itшot1. Она может быть o•teat правой, во, в11есте с тек, также 
.'IOiJШOй. У с.1овnя пашеfi бoptCiu требуют от пас, 'ltoбw кы 
t·нсрва точuо апа~1изпрова.1J1, а затеи :азбрадп уже правпзь
ll)'IО тактику. 

Наше ,.:r.впжеrше модоАсащ, иоторое достnr:ю бо.:Jсе зва
'JJпслын.zх размеров. то•шо также хол:ет потерять кое-'.lто п:а 

cnocn девственной nршsJпшшостn. I]режде это ue бы.1о ве
обхО,I.Ш./0, нбо эnо:;:а пря:ыоn борьvы, в так пазывасхох, всто
р11'Jсском смыс.r1е этого слова, еще uc стояла в поря.-ке ABJI. 

Тспсрt ыы у:ке нахо,.:r.nмся в борьuе. u nозтоuу кы !JУЖАаехи 
1: cтpaтeruu. IОные товарпщп зто до.пжuы поп.ат.ь, а не ,цухатr., 
•по мы сдВ11Н)".1ПСЬ вправо. СJJучнлосr. то, что ;vы вэялп паm 
1:урс на т:н:ую таr.пшу, .которая rараuтпрует наu б)'дУЩ)'Ю 

зrоuсду. Таков e~nuc-rвeuнn CliЫC.I нового I>ypca. ПpeucпoJJ~ 
вс.:нныf'l належ.:.~ы:. что мы Jюе-•fто заuоюеы до :момента со:Jыва. 

·' 1\онrресса Ilы:repнaцnoua.1a Ьlо;юдеш11, я закаll'шnаю свою 
nрнветствеuuую ре•хь. Да з;1,раnс-rвует :инровая революция! 
Да здра ветnуст ь:оммушrсrнuес,;а;J оргапазацuя :молодежи, 
J:OIOJ>311 ВО ВСЯ:Ь:ОС время JICПOJIUJIT СВОЙ ДО.'tГ В ИCПOJJlfHCI\OQ 

.uнpoooli uopьGe! 

Шацкnн (ll. К). СущестВ)'СТ традпцnя, что J>аж,~tый JCOH• 

rpccc заl\анqпвается заБJiючпте.1ьпою речью. Mu хотu:~~ nо
это.му еще раз кратr<о рсзюu11ронатt то, что »ы C,II,CJJa,1n, чтобы 

110:цаrь ,цо.IЖЛое траднцип. 1\lпо1·о говорить до этоыу повод)· 
нечего. l(аждый дз прнс}"rствующнх здесь дривиw-1 участие 
D 111Jpa60TKC ROBOI:i тal\I'IIIOI КОММ)"IНIСПIЧССКОТО ДВIIЖеШIЯ ЪIQ
.10Де;IШ п пo~ror ycтanon1rrl. оснонные задачи, а и:мен1ю nр н· 

Jr.~с·хенпе :uшuшонов юных рабочвх к ко:u.uунпстнчесхоуу 

дrш:~:сншо. Нашn nocraнonлe111rя по важrrейшuх вопросах 
формулuронаnы ясnо 11 то•нtо. Теперь nужво претворить их 
11 .\Ct\CTBIITCJIЫIOCП., D i!ШЗIIЬ. llp11 ЭТО}[ Н)"ЖНО ТЩаТеJIЬНО пзу• 
•Jатъ все коп~>ретпые обс·rояте.tьстnа, быть осторожны.1о1, но 
nсеца 11дтrr впере,ц. БO.JLПJOe зпачеnпе пиеет ,II,.IЯ вас воnрос 
об )'Сnлеппн мсп:дупаро.цноn д11СЦtiП.!IП'ПЫ. Бо.rьш~е З&Аачв, 
стОЯЩIJС nеред повыu И. К. ыоrу•т быть выпознены .жпm• • 
то11 случае, есJш союзы прuложат nce успзш1 .цля roro, чтоб11 
усrановn:rь тесную связь с И. К ЕсJш 11ы будем энсрrачво 
работать в ,'\)'Хс пршrятых постанов.аеп11Й п, в то-Же вреu 
i\Обросоnестно 11 осторожnо буде,. проверять все AIRBIIC 
оюаа, оценивая nx с :мсЖ,'\)'Наро.цuой точхи: зpeнusr, 'fO 11111 
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ассы 80xpyr c.aoero авахека • схожем ВОСDвтать вх 
-ilrlrjJurc:n~"'eimlro ABJUCeRJia. Sаковuм же Ковrрес::с тор· 

обеЩUПiек 3Верrв'lво првс::тупвть х работе в 
М..:ер:а,rъ вoauR И. К. 

uтсх :Ковтресс захрuваета при певвв Интерна· 
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