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Предисловие 

Настоящая кннжка является сборником резо ilюцнli н nоста

новленнii Конференции КОi\1мунистических союзов ~юлодежн 

Европы, состоявшеiiся 21-ro н 22 июля 1925 r. в Берлнне. 

В своих резо.1ющtлх Конференция детально рэ.зра6отала 11 

оtlаметила б'шжаiiш11е задач11 деятельности К! IJ\l'n 11 его оце,н ... -

11ЫХ cel\цнii в 1 л::шнеiiшнх странах. 

nоэтом) нзученне этих постанов,1ен1111 является з=tдач с ii 

всех акn1вных членов Р ЛКСМ. 

Москва, 

.сентябрь 1!)25 r. 

Ислолннте.1ьный Ком1пет Коммун11стнческо ro 
Интернационала МолодежJJ 





Всем секциям Коммунистического 
Интернационала Молодежи 

Дорогне тoвapttЩtt! 

В связи с собы пtями в Кнтае 11 войной в Марокко, в связн с 
nодt'Отовкой и.,шериатtста:шt блока;з.ы и войны протнн СССР, а так
же в с.вязн с рядО!\1 вопросов ~1еждународного юношеакого двюке

Нttя, lfcпo.lK0\1 К11М'а в середнне оtюня реши.1 созвать в Берлtrне 
конфе.реющю кo~ti\1) Нttстичесюtх союзов ~юлодежн Европы. Конфе
rенцня быда наз1-1ачена на 20-е нюля. Открылась конференцня 
21-ro июля 1 продолжалась два дня-21 и 22-t·u 11Ю.1я. 

На конфереНI!IЩ кроме ряда членов Иаполкома Kl1M'a, при
С\ IСТвовали представнтелн: 

кем ГepЖllilllt, Aнr.lШt, Франции, PoCCJtll, Чехо-Словаюнt, 
И гадюt, Австр1111, Швейцарии, Го.1ландии, Польши, Балканской 11 

Скандинавской Федерац11ii. 
Конференция рассмотреj)а следующне вопrюсы (uольшинств' 

norrpocoв 6ы.'Ю о6суж;хено на ппенарнпtх заседа;.тях конференции 
н лншь са.\tая незнач11тельная часть- на совещаниях ч.1енов 

J IККИ с предст;.шнтелями отдельных союзов): 
1) Задач1t Ю lM 'а в связн с опасностью новы:х ooiiн. 2) Собы-

1 tя в Китае. З) Война в J\1арою.:о. 4) Тактика е,щноrо фронl'а. 
t; Межд) народны!i Юно.uескнii День. б) О неде.1е профсоюзов. 
7 О р rюте н за:дачах К.Сi\'1 Францтt (н () взашюотношеmtях 
11КК1 С\1 и ЦККСМФ). S) о задачах кем AвcTf)Иlt в СВЯЗII с раско-
10~1 в ООЦШL'111<:11Нческо'' (0Юзе 1\Юлодежи Австр1111. Q) О внутрн
пщпнiiноii Лll/111\t J<Civl Германии в связн с Х партиiiнt.ш с'ездом 
кпг. 1 О) о по.нннческоii ЛIIНIIИ цк кем Польшн. 11) о работе 
11 б..шжаiiших зад:~.чах кем Италнн. 12) о работе Gl 6.1НЖаiiшю.: 
:~дач:~.х КСМ Чехо-С:юваюш. 13) О работе н uлижаiiших за;щчах 
кс м Анrmш. 14) о работе 11 бmtжaiiШIIX за;рчах кем Венrрн.•. 
1:;) о работе и бr.нжайшах задачах кем ГоЛ.l:l.НД\f\1. 16) о работе 
'il бл 1ЖaiiШIIX З<lдачах кем Wвeiit!a!)JIII. 

Ilo всем э Гl\:'11 вонроса:'lt прнняты резолюц1ш, рассылаемые 
'"ем ЦК вместе с настоящн'1 nнсt.щ)"· Резоmоцшt общего харак-
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тера и решения конференцmt no воnросам работы отдельных сою
зов, и~tеющих общее значение, также раа:ылаются всем секциям 

ким·а. Те же решения, которые не nре;J.ставляют общего интереса 
или содержат >В себе указания консnиративного характера, nере

сылаются тtшь тем организациям, относ.ительно которых эти 

решения прннимались. 

Kpo.,te резо.1юций, конференция утвердила: 1) обращение 
к рабочей ~юлоде>1(1\ всего мира по nоводу оnасности новой 
воiiны, 2) приветствие осужденным за ко~tмунистическую пропа
гаиду 24-:~t солдата\1 Грецни, 3) воззвание к коммунисгической 
'юлодежи Франции по nоводу войны в Марокко, 4) обращение 
ко все:~t члеНЮ\ кем Голландии в СВЯt3И с кризисом в кп и кем 
Голландии 11 5) тtсь'ю к анr:ю-русскому КО;'111тету nрофсоюзов. 

Весь материал, рассылаеl'ttьtй секциям КИМ'а вместе с на
стоящюt mtсыю.,,, резолюции и воззваюfя-..1Qлжны быть по воз
•Южностн nолностью отnечатаны во всех nериодических союзных 

нзданнях. Там, где этой воз,южности нет (ввиду нелегальнаго nо
.южения союзов н,111 вс.'Тедствне отсутствия соЮзной nечати), nо
становленllя и воззвания конференции должны быть широко 
распространены посредство:~t другнх J\tep (с исnользован11ем апnа
рата партиii, там, где это потребуется). 

Испопко:~t Ю ll\1'a, кро"е этого, пред,1аrает провести по всем 
низовым органнзация:~t союзов, во всех ячейках и местных 
ОрГаНИЗаЦИЯХ ОЗНаКО:'о1Ление ЧЛеНОВ KCJ\1 еС.1И Не СО всеми, ТО, 
по крайней :o.tere, с важнеiiшюш .'lатериалами конференции. Воз
звания 11 peзo,1JOцlur Берл11нской конференции дают nочти полную 
n:артину сегодняшнего состояния ~111ровоrо коммунистического 

юношеского движения 11 исчерпывающий ответ на ряд важных 

ьопросов. Изученне этих материа.'lов будет бо.'!ьшим nодсnорьем 

в интернационально:~, воспитании молодежи, не говоря уже о TO'I, 
что решения конференuии по ряду вопросов дОЛ)!,."НЫ лечь в 

основу всей практичес.кой деяте.'Iънос111 союзов. 
В ближайшее вре.\IЯ в изданаях Исnолкома КИМ'а 11, ве

рояпю, в нзданнях отдельных союзов появится ряд статей, раз'
ясняющlfХ и попудяризщ)ующнх те нли иные решения конферен
ции. Точно так же общую пошгrнческую оценку работы конфе
[)еН1111И пре.:щоложено дать в международной nечат.и i8 бmtжайшее 
вреr.tя. Поэтому, в настоящем nисьме ИКЮIМ ограюrчивается 
лишь самыми краткнмн 11 нанболее существенными nояснениямм 
к отде:тьны" постановления~, конференции. 

О;rюш из важнейших документов конфереJЩии является 
резолюция о задачах КИМ'а в связи с опасностью 11 вых войн. 
Ло сути дела эта rезолюция является основной п.1aтфopflOJt 
КИЛf'а по вопросу о воiiне. Конференция на основании анализа 
совре<.\1енноrо международного положения прнш ~а к убеждению, 
что воiiна в Марокко .и интервенция империалистов в Китае 
qвляется юtесте с юнтанней против СССР начаJО . ., новпй nо.1осы 
империалистических войн после семилетней «мирной» nере;!ЫШЮI-
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Конфереонцня <rrмeтн.'l<t все своеобразные овнч1пе.1ьные черп \ 
ЭТОГО НОВОГО ЭТаПа ВОЙН 11 ТОЧНО ОПредеJUIЛа задачи КСМ В борьбе 
nротив Hll:'\. Иск:~юч11те.1ьно важное значенне нмеет то, что 
конференция единодушно определнла свое отношение к те~, тре~1 
тиnам воiiн, которые характерны для настоящей эпохи. По 

uтношению к любой войне, которую ведет или б~дет вестн любое 
империалистское государство, J<оммуНJктмческая молодежь зани

мает последовательно большевнстскую революционную поражен
ческую позицию. Превращение всякой империалистскоii войны 
в гражданскую войну nротив своей «отечеств~нной» буржуазин, 
ll)'Te\1 ДЛ\IТ'еЛЬНОЙ nO;:t.ПO.IbHOJI 11 легальной работы В ЩIССаХ, В 

.. рмни- такова общая mfНИЯ нашей деятельности во вре.\1я 
ьоifны. Активная по~ющь всещ1 средства.."и СССР 11 ко.'lоюшль
ным народа,~. ведущим революционно-освободительн~ю во!iну, 
r.одеi1ствие всеми сила'щ nоражению «своего» буржуазного «ОТе
'fества» в случае воliны nротив СССР и колоншv1 - таl<ово раз
l:tJпие этой линии nрименнтельно к новым чертам настоящей 

полосы войн. Коиференция не ЗЗJI<iрьtвала глаза на то, насколько 
тр~цно будет проведен11е этоii ЛJJHJMI в случае борьбы, как неимо
верно тяжела будет обстановка для революционной деятельност11 
наuшх сою3()в. И тем не ~~енее конференция с nолным едино
д\ шнем сошлась на этой революционноli nораженческой nлат

форме. Это огромный успех, если nрlШО.\tнить, как держа:111 
себя социалисты в войне 1914-1918 г.г. (за иск .'lючение:о.t n<фПНI 
большевиков и революцнонных одиночек - Л1r6кнехта. Люксе~t-
6} pr и др.) 11 как держат себя соцнал-nредател11 cellчac. Что 
плаtфпрма, nр11нятая конфеrе~щией, не является одн1tм, ни к чему 
не оdязывающнм, словесным обещанием, об этом уже свндетель

стnует сеrод'l/яшняя деятеJьность ряда секций Т< И М'а. 
Решення конференцнн о Марокко были J<ОНI<ретизаЦltей этоii 

общей ЛJ1HIIIt. Конференция одобрнла nолностью деятельность 
французского союза, наnравленную nротив войны в Марокко, 
Т IКЖС О.ДОUРИЛ~ лозунги 11 ТаКТifческую ЛIIННЮ ДЛЯ КСМ ФраНЦИJI. 
Конференция, nо:-.шя слова ЛеН!!На о TO\t, что на воiiну нельз~ 
просто ((отвеп1ты> эа6астовt<ой, так же, как нельзя nросто 

"'ответить» революц~rеii, 11 что для победы революцин необходимо 
с f1'1 длительную, тяжелую нелегальную работу во вре:\tЯ войны. 

не задавалась иллюзttЯШI насчет не .\1едленноrо свержения ющер' l· 

алнстскогп nравительства Франци11. В той cтaДJIII, в которой 
се1 одш1 наход11тся ~.:.с nодымающееся рабочее дв11жение Франции, 
uno ше достаточнымн 11 nравильными лозунгами являются тpe6o
RШНISJ нещ~дСiенного ;\tllpa с р1tФФам11, эвакуац1111 Маrnкко н nrн
знания пomюif ее незавнси:-"осш, лозунг 6ратаю1я фpaнuyi'KIOIX 
coJUaт с рнффа~ш н подготовка всеобщей ;~е,юнстратнвноil стачюt 

11ротнв воiiны. Дальнейшее разв11т11е войны Rызовет дальнейшее 
обострение классовой борьбы во Франции н тогда КСМ ФранlfJЩ 
сrоящ1111 уже сегоnня 11::1 rеволющюнноii пораженческой nоз1щн 1, 
С) меет вы;tви-нуть новые лозунги 11 по.1креnнть ~1х новышt дей
ствияюt . 
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События в Кнтае nривлекли к себе напряженное внимание 
вceii рево.rоционной про.1етарской моло.:~еж11 Европы. Конфе
ренция горячо приветпвовала героических рабочнх н студентов 

Китая. Конфер~нция выразила свое восхищенне н гор,щс-1 ь той 
ролью, которую в рево.1юционно-освободительноii борьбе Китая 
играет ~юлодежь под руководство.-., КеМ Китnя. Ре.1о.r1ЮЦ11Я 
конференции о со6ы1'иях в Китае лос11роена на основе пр1t::Jнаю1я 
rеге.•юнии прояетариата в революционно-нацнонаm,нО.\1 ;:tВIIЖеню, 

K11rnя. Конференция одобрила те д11J')ект1rвы, которые в свое вре•·м. 
~1ККИМ дал КеМ ~итая. Вюесте с тeJ\t, конференц11я призвала все 
европейские союзы к с:.нюй активной 11 неустанной поддержк~ 

рево.110щюнных борцов Кнтая. 
Глубокая бездна отделяет эт11 решения нашей конференцtllt 

пт того фа.rtьшнвого 11 Тf)',.·слнвого лепета «Против воiiны» 11 тще
,\\ерного сочувствия Кнтаю, которые изrедка позволяют себе от
де.'lьные opraНJtЗaцllll \)ефОр.'IШСТСЮIХ СОЮЗОВ мо:ю;J,еЖН ЛО.J. давле

НИе\\ '1аСС. 

Вопрос о тактике единого фrонта был поставден 1-ш конфе
ренцни с тoii целью, чтобы, во-первых., усrоновить полную ясносп. 
в отношеннн коммунист11ческих СОК\~ов молодежи к сего;э.няшней 

тактическоir mtюш Коминтерна 11 к те~t «cnopньlr.t» nроблемам 
тактики еднного фронта, которые осnариваются «ультра-ilевымllr 

в Пo.Thwe, l Iтаmш и Германни. 
Во-вторых, конференция nодробно остановнлась на 6лижаii 

ших конкретных задачах ряда евроnеiiскнх союзов в проведени11 

тактю<а ед•1ного фронm. Практнческие nредложения были согла
сованы с представителюш отдельных союзов и nриняты почтн 6е,1 
д.tскусснн. Что же касается общего отношення к прово;щмоii се
«·одмя Комннтерном тактике еднного фронта, то лнюtя KO.\\I!H гер
на, и в особенности опыт Германской парти·и н ее ЩЮВ€ден11н, 
встретили на конференщш возражение mi'Шь со стороны о;.щого 

польского товарища. Конференция признада дово,1ы no.11,cкoro то
варища несостояте,lЬНЫ\Нf. Она КОНСТ<l'ПфОВа.-u, что UK кем, за
няв под влиян11е'1 ЦК КПП отриuателыную I;JОЗtщню r; такпsческоi1 
mнти Комшперна, ру1.:оводствовалс~. очевидно, IIOK'110ЧitTeльнn 
мотива~111 ПЩ1ТИЙ'НО1i д11сциплины, которая в подобных условнях 
легко сбивается на фракщюнную ДJ1СЦ11Пmrну. UK кемп l"teл 
cmtwкo.\1 мало данных о тактнке Кош1нтеrнn 11 о деятельност11 
комnартнй Гер.\tаюш, Фр;нrцшr 11 т. д., что6ы nр~шн,Тhно C\'дlln, 
об этих вопросах. Конференцня nредупреднла бр;нскнil польскиit 
союз об опас•ности nощобноrо отношення 11< важш~iiшш1 f!tcж \\ н:1-
родны.'11 llp0б.1e:vta\1. Конечно, кем везде 11 ВСеi'ДJ ,.J.O,'ТJI\111•1 J10611-
ваться са'юй тесной связи с ко~1МУНJIС1 11чесю1м11 nарт ЯМ11 11 всю 
свою работу проводнть под их руково.:rство'l. 

Но в тех СЛ) чаях, когда та 11m1 нная ко~t:\\уннстнческая rщпня 
R тще своего руководящего органа илн отдельной част11 отхощт 
от правильного большевистского пут11 в ту нm1 11ную сторону, 

~адачей J(аждого комсО.\10Ла является борьба внутр11 парт1111 nro-
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r ив уклонов вправо н в..1ево, за выnря\1,1енне nартнйной .1\IHIШ, з,t 

шшию Ко:-.шнтерна н лротlfв ошибочной линни cвoeli со6ственноl1 
napтиlf. Интернациональная дiiCIIJrnшrнa выше napТIIiiнoй .щсц11-
'1ЛIIНЫ. Но даже с точкн зрен11я 6о.1ьшевнзацшr КО\\.\1унrкпrче
сюrх nартш1, с точки зрення едннственно nравнльной ВН} трн
партнiiноil ЛlfHI111, КеМ ПОЛЬШII должен OTCTaJIBilTb ЛIIHIIIO l\o"
i'HTepнa против ош116очной ПО!Шщш ЦК КПП. Т:щ пронзошло, 
t!allpнмep, в Гер:-.шншr, где KGM Гер,,rаиин защнща.'! на Х пар
теiiтаr-е (с'езде) совершенно прав-ильные предложения Ко:шtнтерна 
no отделын,ш орrаннзацrюнны~t вопросам. Конференцня такжt: 

одобрила nолностью и внутрнпартийную позицию кем Гер"ании 11 

J:оведенне делегащш .\ЮЛодежн на Х партейтаrе. Что конферен
ЦIIЯ совершенно правильно оцен11.1а внутрнпартнйную JШHIIЮ rер

манс"оrо союза, в ЭТО;\1 не ;\ЮЖет быть никакого СО\\нения. Прези
.• ш~ :-.r J IККИ уже подтверднл правrтьность точюr зрения конфе
ренцrrtt. 

В !!талин, где внутрипартийная борьба, опять-таt(lt прет.tу· 
щественно вокруг вопросов r<lкпrrш единого фронта, достиг.1а наи
балынего обострения, КО.'М.1унист1rческнli союз ltЮ:юдежн заню 
-твердую 11 решите.1ьную rюзrщню П('>OTIIB «Ylt:.rpa-лeвoii» фракции 
Борд11r11. Конф~ренц;JЯ nрнветствова,1а этот шаг нтальянскоrо сою
за Линия и итальянскою, 11 гер.\1анскоrо союзов должна с.1ужить 
лримеро~t Д..lЯ ПО.lЬСКОГО Цl\: КеМ, те~1 6одее, ЧТО .ВНУТ[ЩПартиiiна~ 
6орь6<t в Германrщ llтал1111 '" Польше развертывается на о6ще11 
nочве. Не.,,еuкие 11 по.1ьсю1е ут>тrа-.1евь,е, ита,Тhянсюiе бордшиан
цы :nредстав.1яют то .\tеньшннство в эт11х трех 1..:омпарт11ЯХ, которое 

~ще недостаточно уяснню себе нео6ходнl\юсть Tili{ТitiOI ,'\taнeвpii
IIOBШIIЩ борьбы за часпш~ тре6овающ работы в профсо
юзах 11 важнейш11х методов та1пиюt ед1tноrо фронта. За нсклю
четrе\1 упо:-.1янутоrо уже лольсr...:оrn делегата, вся ~..:онференцн>t 
Е.111нодушно сошлась на платформе Ко~шнтерна в вонросах так
, 11IOI. Коиференщtя при,знала, что до настоящего вре~tенн в бо m.
LJJI нстве- еслн 1 е во всех-- кем больше говоrшоось о необхо-
н IOC"NI nроведення таю\JКif ед11НОго фронта~ че~r де:1алось на 

е е д;1я пр~шт4rческоrо ее осуществления. Все спорные вonfiOCt.J , 
яв яющ11еся nредметом ДIICI<)'CCIIII с у.1ьтра-.1евы•.нt, конферен

q ра reшrl!ta точно. ясно, без оговорок. Э 111 peurt' r~ня нашл 1 

С юе t.FfX1ЖeHИE.' В GПel.{l!aЛЫIOii рСЗОJПОЦ\111, 11 нет нe<XiXO;ti01(}(TII 

( станавтmаться на н11х по !rюбнее в настояще~1 шю,\1е. 
П н~.:rюcpcдcтвefl:,vii сояэн с воnроса"" ед11ного фронта кон

фсрснння обсуж t•lila вопрос о зад::tч,\х Kel\1 Atкrp1111 в связ11 
p.tcJ,oлo,, в coцtta1111C"JIIЧect..:o~r союзе i\ЮдодеЖif ARcтrчslt. ОР:\1 
А стр1111 в последнее вре,,,я rrдe1· по лннии упадка. За од11н год 
~ цна..111СТJfЧесюн1 союз noтepяrr 10.000 ч.1енов органнзаu ш 11 
бщего ч1юtа в 30.000, т. е. одн~ треть . Оставrшrеся в ря;tа-х 
СРМ 20.000 ч:-~еноn чltС:lЯТСЯ в союзе он.1 6)'1 re. 16-17.000 
~ HIIX -l'I101ТO.lC>kЪ, фOp'1<l.'lbHO П[)IJШIСаННаЯ К COI З} 11 не 
PJПIII\taющnя н11к кого } ч, с111Я в его деятеnьно~..т1t Сред11 >t.e 

3 тttc ah."ЛtBHЬI"\ 11 дeitcrn 1 rе1ы1ых tt:1енов GPM в noc..1e нее 



вре.\tЯ выросло серьезное оппозиционное движенне. Часть оппо
зиции (несколько сот активных работников союза) откололась 
от СРМ 11 основала свой Незаю!СИ:'!tый Социалистичесюш Союз 
Молодежи. В nлатформе, принятоli этн.\t новым союзо~t, реш.и
те.'lf>но отвергается не то;Jьн:о предательская rюз1щня 11 Интер

национала, IНО и бесплодныil опыт кратковре-,\tенного существо
вания 21;2-ноrо Интернационала 11 coцrJamJClltчecюtx партнli. 
К Коммунистическому Интернационалу Молодеж1r новый союз, 
однако, не решается не.\tе.дленно Пр11i\tкнуть. Он сч11таеr ну>h'"НЫ.\\ 
пре-дuар11те.1ьно встулнть в переговоры с КИМ'щt. Конференция 
пору ЧIIЛа Исполкому КIIM'a Заi!ЯТhСЯ ЭТIШ д~лом, mrнню же кем 
Австр11н, направленную к скореitшему завоеванию этого нового 
союза в ряды КИМ'а, построенную на крн1·ике половннчатосп1 
нового союза и на проведен1111 союtестно с ним ряда кампаниli, 

конференцня одобрнла. Конференц11я указала на необходююсть 
дальнейшей работы сред11 онпозвционных э,;е:\1ентов, ос.тающихся 

u GPM 11 выработала ряд 1..:он1<ретных nредложениi1 по работе 
кем, в СВЯЗ11 с nocлeдHII .MII COUЫTIIЯ,\111 в Aвcrpllll. 

Постановлення 1юнференцнн о Междун:чюдно'' Юношеском 
Дне 11 о неде.1е профсоюзоu не нуждаются Hll в I<aюtx I<ом:-.tента
rтях. Из осталь-ных решениii следует отмет11ть постановление о 
работе КеМ Францнн н о вз:ш,tоотношен\111 ЦК КеМФ и 
1 IKКI1!\l. 

Конференция в цело" одоur11ла работу французского союза н 
раЗ(">аботала rяд 6ЛIIЖ:1ЙIШIХ пpaKTIIЧeCIOIX :ltepOПpi1ЯTIIIi 61 задач, 
стоящ11х nеред Hll.\1. Что же ю1с:1ется вззщtооJ ношениli с 1 tcnoл
кoi\to:lt КИМ'а , то по э го.\\ у воnросу конфер~1щня прнняла очень 
резкую резолюцию, н ''oтopoii указала ЦК кемФ н:l необходи
мость caмoii тесноit связн с l!оnолко .,юм. Французсtше товарнщн. 
(iывшие на кoнфeperЩIIII, обеща..:ш от 1t:1teH11 ЦК нри.rюжнть n.ce 
с rарання, '-iтобы устранllтt• этот недочет в IIX р<16оте. nреnлтство
навш11й до настоящего npe:..telllt llcnoлl<o:~ty KI1M'a руководить, как 
с rедует, paooтoii Фrанцузскогn союза. 

Постановлення J<онферевции по другн-., вопросам не нужда
ю rся в пояснениях. Все кем должны ознакомиться нenocpeд
r:l вен но с резолюц&tЯШI, чтобы получить представ.1енне о работе 
:• задачах кем Анrпшt, rол.1аНД111! и т. Д. 

8 iэаключенне ИспОЛJ\О:\1 KIIM'a счнтает 11ужны" отмет~rrь, 
что конференция вмела IIСКЛЮЧiпельно важное значение для 
.!lt:ятельности ·И дальнеliшеrо развнтия КИМ'а. Она проделала о 
11елегальных условиях огромную работу, ясно определ11л,1 общую 
l'lttшю по всем важнейШJt:\1 о6щ11." вопрос.нt меЖдУ1шро:mоrо 
Ю!!Ошескоrо движения и выработала самые разностороншн~ прзк
I нчесюtе указания для всех секций КИМ'а. Конференulfя эта 

является значительны~' этапо~t в нстор1111 КИМ'а. Она .несо'\tненно 
создала прочную базу для быстрого и усnешного продв11ж~ния 
еперед дела революцнонноii ра6оче11 молодежн всего i\Шра. 

Москва, 
1 авrуста 1925 r. 
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Манифест к трудящейся молодежи 

Никогда еще со вре."ени 1918 года, когда ,закопчилась 
nшровая война, страшная опасность новой мнровой бойни не 

5ыла так близка, как сейчас. 
Война свирепствует в !tfарокко. Тысячи людей nадают 

жертвами хищнических стре"лений французских и исnанских 

1анк11ров. Французский юшериашrзм nрюн~няет все новейшие 
средства у6нiiе11в, чтобы уннчтожить свободный мужественный 
риффский наро.:t 11 nревратнть его страну в колонию. 

Эrа война, оероятно, не оrраюtчttтся борьбою между фран

цузскш1 нмперна.'JНЗ.\\0:\1 и р11ффам11. Ясно, что ряд других 
ll'.tпepнa .1tiCTIIЧecюrx государств зю1ешан, хотя 11 не непосред

ственно, в это.,, конфл111Пе. Марокканская война ноонт в себе 
зародыш бо.1ьшого меЖ'дунаро;~,ного сто.1tсновеm!Я. Эта война будет 
продолжаться до.lГо. Тяжелое по_юженl!е французского Jtмnери

ализма застамяет 6уржуа[3ИЮ Франц1111 .\юбилизовывать все 
новые тысячн молодых рабочнх 11 крестьян для того, чтобы он11 
.юrиблн в раскаленной атмосфере Афрнки. 

K11тaii об'ят пламенем борьбы. Сотни юштюнов ю1таiiцев 
6орю1ся за свое освобождение против имnернатrстическнх nрн
шельнев и, nреж;.~,е всего, npul'ив 11га aнr·л11iicкoro 11 яnонского 

rосударств. Анrлия н Яnон11я вновь стре:-.tятся втян\·ть несчаст
ную ~траву в новую "еждоусоб11цу, 1\оторую Jtl'ltnepнamJCты наде
:отсSI Jtслользовuть в своих интересах Но 11 между нmш царят 
rf13Ногласин; 1ШЖ.1Ыii нз них стрещпся nолучить большую ;.~,олю 
.о.о6ыч11. Это грознт Р[Jt!ЫМИ сто.'lкновення,\111 разлнчных держав, 

последствия которt.t>: трудно предвндеть. 

Борьба в Марокко и событ11я в Китае яв.1яются то.'lьr-;о нача
ю~s ново1i волны нмперналJtСпtчесюtх ~онф,тнктов, начало,, 

IIOBOil, ПOЛIIOII ужасов, MllpoВOii BOftHЬI. 
СоЦIШЛifС'ГИЧеСКЗЯ rаоочая МОЛОДеЖJ, еще В ПрОШЛО\\ 10.1.)1 

В J\\HOf'OЧIICJ1eiOIЫX Де\1ОНСТраЦI!ЯХ ПОД . ЮЗУIIГОМ «НИ!\ОГДЗ 1/е 

должно бып, больше воiiн» высказа.1.1 свою «nацнф:rстскую» 
гочк:у з~нии. А ceiiчac 'ОНа н,дЕ>т в хвосте 11 llнrернациона.1а, 
J:'}1<a 06 J)\'K)' С ЛЮ.ЗЬ~Ш, TO.'lbKO недавнn ГО.10СОВ:lВШШ111 ВО 
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(рранцузсr;ом nарла \tенте за воеНJще креднты для войны в Ma
JIOt<кo. То;tы\О Комнн герн 'И КИМ I:!Шюлняют <ее1tчас CIIOit между
народный 11ro:Je1'arcюн1 дплr, ос1 аваяеt. верныщt позищш 6) н.ше
шtков во uремя щtpol:!oii воi\ны. llx ceJЩI!It во всех 11~nep t :.. tC11t
•!eCK11X страна:-; готовы ностуnап, в случае 'НОПОit oorrnы ,- '' же. 
как некогда nocтymti1 Лен11н н его rшртня: оюt 1 отовя rся < сгер
женню cвneii собственноii буржу:Jзtш. 

Celiчac уrр()жает иовое нападеине н:t Сове1 скую PoccStю. 
Р('акцнонное ШIГ.lltl1cкoe правнтеЛt.ство в течен11е мноr&sх месяцев 
nлано.\\ерно nодготовляется к этому наnаден11ю. Вре"ена~ш на
стуnает отсрочка, но опасность вонны 11ропtв СССР остается 11 
с t·ановнтся все более 1 розноll. По,(готовляетсн новая вoii~ta про
Г! ш nepвoii в \Htpe peCJt} (i,щюt тpy,\~llltllxcя. 

Братья, товарищи! 

Доr~жны Лlt быть nринесены в жертву жнзюt сотен ты~..яч 
людеi1 на ло,1ях сраженнit? Разве вы хотите вновь СЛ) жнть 
11~ шечнюt ,\\ясшt в uopt.бe nрот11в tю6и.,юii ва:-.ш реСЛ) 6 rtiiiOt 

трудящихся- Сове JCI.:oii Росснн? Mt.l ПJ111Зышн~м вас rp ~~жо с"а
зать: Нет 11 шн•ог;щ! Во1iна щшернашrстсков вовне! M1tp Совет
Сl\О\1}' Союзу! CвoGo;ta народим Марокко it Кнтаяl Вnере.з, д.1я 
мощной де"онстраuнн в неделю годовщины ~шровон войны проnш 
юшерналнстнческоii воiты, nponш 1 емных махнн:щнй 1t"nepиa
ЛJICTOR! 

Bnept.'д.. для участня в troщuщi 6ot•nmi иеде.те nept'J тежр}
иародныл1 Юношескп .. r Днен-с ЗТ-го авr}СТа до 6-ro сt.•итябрв 
19'15 года! 

Все 'На 6орь6у прот11в войны, се11час же, н~1едnенно' 

111о.юдые paГiOЧJfC COЦIICl.llfCTЫ! 

Что делают ваш н вож;щ и ваши организацнн? 
Прнн1шзют слабенькие р~":Jолюцшt, устраsшают де,юнстрации, 

ч1о6ы по t.l.ерж'nть свое "Вmнrюtе на рабочих. А на е:~е? Под
держка франЦуЗСКНЩ1 СОЦIJЗ,111СТС1."11 XIIЩHИЧe<:KOII DOifHЫ МарОК
КО. Выстуnленне rep,"aнcкoll сощыл-демокр:t пш1 за г .. фантttiiныii 
договор 11 uoilнy nрот11в Советской Росс ни. noc·1 ыдное безразличие 
110 отношенню к освобо;Jitтельноii борьбе юtrnйcкoro нзро;ы 

По.1ная 6ез.з.еятет~нпсть nеред деlrствtпелпноii опасностью 
новых воiiн. Возвращае 1 ся 1914 го;д. Он уже настутtл. 

Товарнщн! 
Кончаiiте с ЭП1'1. Palioч11ii, учащнiiся, солдат 11 1и •~JX'C11 яннн, 

BЫCTynaiiтe ~;ЩНЫ:\1 фрОНТО:\1 npOTIIB 11\tПepJtnЛitCTIIЧecliOi BOI НЫ. 
Дnлoii юшерна.I.JСтичеlКII:Х хищников! Все за Советск) Россню! 

Конференция Коммунистических 
Союзов Моnо~еж11 Евро11ы 

ИсnолнJtтельныli Комитет Коммунш:тическоrо 

Gepлltн, 21-ro ню.1я 1925 r. 
Интернациона,,а Молодежи 
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Задачи КИМ в связи с опасностью новой 
всемирной войны и nодготовкой имnериали

стами наступления на СССР 

1. Общеевроnеi!ская коиференц11я Koi01)'HIIC111чecкoro Ifн
Н!рнациона:ш Молодежн оцен11вает совре<:\tенное международное
по.,оженне, как начало новой по.юсы ю~nернал!fстическl!х воiiн. 

Не прошло еще полных се~ш лет со дня окончан11я все.щrрноi1 
войны 1914-1 Q18 r.r., кш' ·-.~10вечество снова вовле1шется в кро
оаоую боiiню. Boiiнa в Марокко 11 11нтервенцня имneptra;lrrcтичe
cюrx держав в Китае являю1 с я л1rшь начальны.,ш звеньящt о цепи 
событиii, образующих эту нооую полосу воfiн. Возможен 11 дзжt> 
вероятен такоii ход со6ыт11ii, что до известного вре:11еюr военные 
де11ствня в Марокко, в Китае 11 на друn1х nре·дстоящ11х театрах 
воiiны будут носнп, локальный характер и чередоваться с кратко
временным" «шrрньшrr» nередышкюш, подrотов.rяющr1,1н uo.ree 
nстrые 11 бo.'let.• ш11рокне ·военные столкновения. Но, что со6ьrтня 
в Марокко 11 Китае ве:t} т хотя бы 11 через целый ря~ про~1ежу
mчньrх этапов к новоir всеr.шрноii воiiне-в этом не может бытr, 
ющакоrо СО'1нениq, TPli.KO reno.tiOЦ\IOHHaя OOJ'I' ~ • .1 грудящихся 
всех стран 1\IOJ!\eт предотвратнть надвнrающуюся н уже часntчн • 
реа:шз11рующуюся опасность новоii вce~III(ЧI')'~I боllнн, котоrая, как 
предсказыва.'I Леннн еще в 1921-.\1 году, принесет с собою п 
1925-28 r.r. вдвQ~rрое больше nотерь н разрушеН111I, че~, 

IIOIIH<l 1 Q14-18 Г.Г. 

2. Протнворечня, лежащ11е в основе кашtта.н1сr11ческоrо 
общсетвенного стrоя, неизбежно оослуживали nовсе"естно 
рост щtmrтap1rз'1a 11 nерноднчесюt возо6нов.тяющнеся войны. Эпr 
противоречня в 1Нatt6o.1ee ocтpoii фор,;е, с w.шбольшей с11.10й 11 
на nce (юпее расшнрmощеil..:я базе проявдяются в эпоху юшер 1-
а;Jнз,,а, которая, если (rзr1, ее в крупно:.-.' 11сторнческом мас

штабе, есть по чтн дела эпоха неnрекращающr1хся войн. Одн~
ко, д:IЯ flравнльноrо on~;t~ 1ення общей mt.tии революц1ЮНН11Й 
борьбы рабочеrо t\ласса, ее тактнкн, средств и т n. необходюю 
IЩlt елыю )'Чtпыв:tп, t-:оНI.;ретные особенности 11 своеобразие 
каждо~1 новой nолосы в этой эпохе. 
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3. Нанболее характерной чертой настоящей nолосы, отли
чающей ее от войны 1914~1918 r.r., является то, что на этот 
раз война развертывается в nервую очере·дь по .лиюш с rолкно

веюfя между колониаль.ньши н полуколонналы.ньщи народа~и и 

их угнетателя,.,ш~юте-риа:I.Иста"''· Если еще в 1915 ГО.1V Леюrnу 
nриходнлось (в полемике с голландскими 11 nольскюш левьt!\111 
социалистами, с Розой Люксембург и др.) теоретиче<:юt дока
зывать возможность 11 неизбежность национально-осво6одителh
ных войн в эпоху юшериализ:-.tа, то телерь 6орь6а колоний и 
no.1yкo.1oю1ii за свое осво6ож.1енне не то.1ько стала Факто.\1, но 
и определяет собою в значительной степени весь ход м11рового 
развития. Целый ряд сrран Востока: Индня, Китай н т. д. «ВТЯ
нулись в такое развитие, которое не l\Южет не nривести к кри

засу всещtрного катtтализi\tа» (Леннн). 
В 1923 году Лен11н доказывал, что нсхо.:t революцнонноl! 

борьбы все,tирноrо про.r1етариата зависит в конечно.н счете от 

того, что Россия, Индия, Китаil и т. n. составляют гигантское 
6ольшннство населеmtя. «А 111менно, э-го болыuинстоо 11аселею1я 
втягивается с необычайной быстротой в последнне rоды 13 борьбу 
за свое освобожденне, так что в это" смысле не 'южет 
быть и тени со:-.tнення в то:~т, каково будет окончате.1ьное 
решение мировой борьбы. В этом О1ЫС..lе окончате;1ьная nо
беда сощштrзма вnолне •11 6е.зусловно обеспечена». Нан6ол~ 
вероятной перспект11воr, ближаiiшеrо будущего Ленин сч11тал 
в 1923 году воiiну :-.1ежду 1f\1nерналнстск11.'1 Западо:11 н ре~ 
во,110щюнны~1 Вхтокm1 . Он дава.1 npя,юfi совет Poccнiicкolt 
КощJунltст·•ческ 11i Па r1 пt и Советской в,1астн «обеспеч11ть су
ществование до следующего военного столкновения "''еж:ху контр

революционным импер11аm1стичесюrм 3(lпадом н революц11онным 
и нащюнаmкт1rчесюr!\1 Востоко,1» Это, пре~сказанное Леннным, 
военное столкновен11е уже началось. Мароr<ко 11 Китаii-пока 
лишь заря разгорающегося восстания сотен щtллионов угнетен

ных трудящихся колоний н полуколоний. Нацнональ.но-осВ;о6о
дительная во1-:11На растет, ширится и неиз6еж11о лриннмает рево

люционный характер Уже сейчас можно конкреnю nредвидеть, 
что борьба риффов в Марокко nоды.,,ет (уже nодюшет) ряд nо
рабощенных. французскют каnитала" пле:-.tен, как в сюю:~1 Ма
рок.ко, так и в Тунисе, Алжltре 11 других афрню1нсюtх колониях. 
Точно так же герО11ческая борьба китайс((ого nролетар11ата 11 
студенчес-rва вызовет в ближайшее .время моrучнi! nтr\mrк не: 
только среди сотен MIIЛЛifOHOB крестьян Китая, но 11 R Ннд&rн, а 
Индонезин, в Египте, на Фнтттtнах и т. д. 

4. Другой, :характерноli д.1я настоящей tюлосы между.нарол
"ъ'х отношен111\ чep·roil является nодготовка военного настуn.'tе· 
rчrя прот11в СССР со стороны имnериалист11че<:юtх госу,щрств Ев
ропы 11 все чаще возо6новляющ11еся попытк11 реалнзовать эту 
военную угрозу. Во главе готовящеrося нападения на СССР стоит 
Англия. Она открыто nытается о6'единить ряд eвponeiicк11x го-
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~у;щрств для блокащъr н военного наступления н~ Советскнй 
Союз. Если эта nоnытка :no настоящего вреi\tени не , ;щлась 
вnолне, в силу острых протнворечнй в лагере имnернал11стов, то 

это еще не значит, что она от111енена: она только отложена на 

время. Никогда еще за nоследн11е 4 года оnасность войны 11':\Ше
рJtалистическнх государств nротнв СССР не была так бm1зка 11 так 
велwка, как в настоящнй момент. Пр11чиной этому являются сле
дующие обстоятельства: а) небывало быстрый nод'ем народноrо 
прощ,tшленносrн, не только укреn.1яют экономнческн н полипt

хозяiiства СССР 1r в осо~нноС1ЧI бурный рост СОЦ11Сlm!СТ11ческой 
ческн ра6оче-крестьянскую респу6л11ку, те" са'1ЫМ yc11mmaя ее 
'iJборотосnособность, но и являются кpyrrнeiiшJtм революци
онным фактоrо" д..1я всего мнрового развнпrя. Нензбежная, рано 
и.rш nоздно, война ~1ежду капита:~истJiческп;vtн страна~ш и nервы~1 
~ОШ1аJJttстнчеаю1:\1 госу~арство'1 более выгодна Jtr.tnermaлиcтaм 

как раз теnерь, коrда rолько еше начался могучий noд'eilt СССР. 
Пrюмедленне может настолько уснлнть Советск11й Союз, что 
через некоторое вре:'11Я война лропm него станет невозможноii 
;;ля катrталнстов., Поэто111у пр~дупре-д1ггельная война nротив 
СССР в прямых 11нтересах •н,,шeplla.11t3ilta; 6) раз1 оrаю
щееся ревО.'1ЮЦ1ЮННо-освободительное двнженне в t<олоннях 11 
получю:IОНJ1ЯХ, nодрывающее са,мую основу 1111-Шернализма, есте

С1 вен но, тяготеет к ШllfiOKO;\lY центrу ревотоцш-к СССР. Бr 1-
тавсюsй li:O.tnepllaлt!Зi\1 правильно рассчитывает, ч·rо nо.:tавить вос

.станне уrнетенных народов ему удастся окончательно ЛitШL· 

после уннчтожен11я этого революционного центра; в) СССР явля
ется богатейшим рынКО;\t) овладение которым состав'lяет завет
ную цель любого крупного юшерналистическоrо государства, в 

nервую очередь а'Нгmti1ского. Экoнo.\tltчecюtii уnадок Ангтш. вы
rесняеi\tОJ1 со всех своих позицtti1 pacтyщJii\1 амернкансю1~1 кашt
талом 11 невыдержнвающеii конкуренцни с nе~едовыми nромыw

''енньrilш страна,\111, тоm<ает ее в nогоню за pyc<:КИilt pынt<Oill н.1 

ооенную аваНl юру против СССР Эти и ряд друrих второстеnен
ных пpJJI.fiiH 11 обусловлнваю г нынешнюю nолитнку Анrл1111, на
nrавленную к соз1анню враждебного союза лротнв рабоче-кре
стьянс"ОII pecny6.rнJ.:t~ 11 к t.ювлечен11ю в ряды активных щютнв

юн<ов СССР ГJIНденбурrовской Гер".tанш1 (гарантнiiныli nat.:т), 
flpll6:.tлrlliicюrx стран 11 т. д. Нет лока ннкаtшх п-рнзнаков того, 
~ fl) nланы военной :t!. гервенцшt в СССР от.\\енены; наоборот, 
r,:.t)I(Дt-111 день лиu!:.. лодтверждаеrr рост н близость этоii оnас
ное т. 

5. Оп:1Сность новоfi все:~шрноii войны ВС1<рывается, одна1<о) 
1 е топько по ЛI!НIIIt 6орь6ы шшерttалl!з;о.tа nротив СССР 11 r<o
rюнllit, но tt в растущ11Х nротнвореч11ях между са;юнш юшttта-

нстичесЮI\111 держаяащt. Часпtчнзя «стабttл.tЗ<Щ11Я» капнтализ
~ а не rо,1ыю 'Не> ОСJ1а6ляет, но даже о6остряет 11 уснл11вает эт11 
nротнвореч11я. Реш1ющщ1 11 осноnны~1 здесь является все уветr

'111оающее<:я англо-а'1ер11канс.кое соnерн~tчество (борьuа за \111-



ровую rегемонJIЮ, за госпо;ктво н~ ~юрях, за КО!ЮН\111 11 до~ш-
111\ОНЫ, за новые ры:нюi---'Кнтая 11 т. л.), неизбежно ведущее " 
военнш.1у стотшовен11ю между этюш :кpynнeliШII\Ш державамн. 

Наря;tу С ЭТII.\1 развертJ,IВается ВJ}ПЖ.J.е6ная UO'J11>U:.l, грозящая В 
:~юоой :\Ю,tент новой войной .\lежду Ажлнеii 11 Франциеii, между 
Францнеii 11 Гep'laНJieii, меж;~.у Гер.,tаниеii 11 Польшей, межд) 
1 fтaшteii 11 Юrо-Славнеii, ,\lежду Юго-Славней 11 Goлrapнeli 11 т. n. 

1 025-ii г. так же чреват воrrнащ1 на евроnеilском конт11ненте. 
1-:ак и 1914 г. Бешеныii рост .\Ш.11ПЩ111З:\Iа н '13JJifHHЗ.\1a во всех 
с гранах, усJ11енная таiiная лолотовка новых химнческ11х 11 воз
..l)'llШых средств борьбы, рост влняння крайюtх реакционных 11 М11-
тпарJJСТскнх слоев буржуазнн, C\leiii1BW111-I 1-:ратковре:-.tевную н 
НЛЛЮЗО(?Н)'Ю «дe"101(paTI1 11eCIO!-П3ЦJiфJJCTCKYIO Э[)У»-ВСе Эl О СО
здает неоuычаiiно напряженную оr~станов:.;у, 113 1\Отюроil нопая 
lJOiiнa 'южет возюtКii)'11, так же "неож11данно», юш 11 в 1914 roJy. 

<>. На Кlli\·1 11 на 'Нее его секц11и .1ОЖIIТСЯ ответственнейшая 
за;щча: неме,ренно, все:'\111 сред.стващt развернуть с~нtую шнрО!\) ю 

1\а 'шанню средr1 11шллно11ов pauoчeii 11 крестьинскоii "юлоде;J,Jl 
ucero 'шра пропrв военных за:~tыслов 11 действнli н~mери:злнстов. 
Вместе с те~1. KO\\.\IYHIICТJI'IeCKIIe союзы 'l'IЮЛодеж11 всеr о :\шра, до.'1-
жны тenept.. же rотов11ться к cвoeli анти.шl;lнтарнстскоi'i 11 рево

.rюцнонноii деяте.1ьност1t н }'CJOCJIIJIX пре;,стоящеи во#ны, а в не
~.:оторых странах в ус.юнuя'l.: наступившеii вщ"iни (Франш1я 11 

1 lсnання). 

Следуюшне конкретные за.:tачи встают перед КИМ'о". 
7. Не.,tедленно .:юл)!.."!Н:З быть начата шнрокая раз'яс.ннтель 

ная ка.\\шtння, лрежде всего, в рядах КО\1:\tуннспtческнх союзов 

\Ю.1одежн, а зате~1 в ря,щ:-.: J)J.uuчeli 11 крестьюtсr,оli ;~юло.д.ежJI, 

()fJJ аназованноii в раз~юго рода культурные, спортивные. профес
снона.1ьные, клернкальrrые, рефор.\шстсюrе и ;,tp. <>pr ~IШ1Зat.tlllf, так 
же, t<ак и в жtссах 6ecnapпriiнoii молодежи. Эта ка,шания ;:~.о:tжна 
11\\еть цe.lhiO раз"яснення на конкрегных фактах 11 npн,tepax деi1-
ствнтелыно11 неrtз6ежностн новой войны в настоящнх условиях. 

кш·;.щ у властн стоит П()ддержr1'!mемая 11 Интеорн:щноналом нмпе
рrщ '111Стска~J 6уржуазня. 

При это,,, необход.юю руководствоваться следующюш со
rnlраження.\111, вJ,JСJ.:азаннышr Лен11ны.\1 .n 1922 году: 

«Надо о(i'щ:ннть людям реальную обстаноRJ~У того, ыtк 
nemtкa тайнi.l, в кoтor(}ii война рождается, 11 как 6еспщющ1ш 
обычная орган11зация ;-збочнх. хоп' 11 назывзющан себя рево
люцlюнноii, перед mщо\1 ;tеiiствнтелыю11 надвнгающеi я воirны. 

Надо взять nplt.\!epы теnерешнн.х конфтtr<тоR, хотя 61>1 и 
са \1ЫХ HIIЧ'IY'it-."НЫX, раз'яснrпь на 11х npюtepe, как во1~rна ~южет 
нозннкнуть ежедневно 11з-зз спора Анrлшr и Фрзнцнн OПIOCif
r ель но какой-нибудь детатr договора с Турцнеii, .ИЛ'If меж д) 
.\\!epш;:oli н Японне11 11з-за nу<:тяков1rнноrо разногласия по лю
бn\1у тю;о-океаНСК(Н1У ВОПf'ОСу. 11.'111 \lеЖд}" .'1ю6ЫМ11 КРУПIIЫЩI 
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державам~r из-за колон1rалыrь1х сnоров, или из-за сnоров об 11х 

таможенной нл11 вообще торговой noлlrпrкe и т. д., н т. д.» 
Эпr указания Ленина, с соответствующюш настоящюt усло

в.tя.\1 из~tенения:.нr конкретных nоясняющих nрюtеров, должны 

лечь в основу всей аrитац1111 и nроnаганды. 

Во ВС·ей раз'яснительноii Юl?~шruюш нео6хо~юю особенно 
nодчеркивать предате-,1ъскую роль соцна'1-де~юкрапш. как в 

войне 1914-1918 l'.r., так 11 в настоящ11х ус.ювнях. При это\\ 
необходшю оnер1rровать совершенно конкретны:о.н1 Щ)нмерама 
К:.!К 11з прошлого, таt-:, в особенности, нз настоящего времени, ~\ 
тщатепьно отJелять руково;щтелей и оождей социал-де\\окра

, 1tч&ю1х napтнli 11 союзов "о.1одежн от "асс ра6оч11х, доверчнво 
1rдущих еще за Hll.\111 11 no все.\1)' свое.\tу nоложенню вр-аждебны:\ 

и ю:tтпализму, 11 Mltmtтarнзмy. 

8. Ka.'ttn:l'НIIЯ не доmкна оrранич11ваться одной раз'яснитель
ноii работой. Она до.1жна Bt'(Пt к \!ассовы" деfiствня.\1, в коrо
рые надо вов.1екать са..\\ые широкне слон рабочей н крестьян
скоll t~Юлодежи. В завllсщtостн от обстановrш в различных 
странах нео6ходшю прюн~·нять такне средства, как ш11рооше 
.\IIIТJiнrн, соз,:tан11е КО\11петов действнq, за6астовюr, nро1есты. 
дс"онстрацни, братание с со цата~щ 11 друг11е фор~1ы \\ассовы:--.. 

sыcтym1e111tii. Таюш~а е;:щноrо фронта особенно нео6ходюш 11 

особенно полезна в ~ roii aнтttMIШJITapиcтcкoJI ка:-.шанш1 На ка ж-
. дьщ шзt 6\'PЖ\"<tЗIIII, направпенныl1 nrюпш СССР, протнв кo

ЛOHit:l r~ьных tlapo,itoв и воо6ще в сторону nодrотовюt во1vtны, на 

каждшr маневр \\IIЛJJтарнстов необходшю не.\1едленно отвечать 

,.:t-;OHl p-:"alleBp0.\1. Каждыjl ШOBIIHIICTIJЧeCIOiй ВЫЗОВ буржуаз1111 11 
~оцнал-де.,юкратнн до.1жен no.l) чать досто1vrный отnор со сто

рnны nро.1етарско11 \\O,lO;.teЖII. Са'ю coбoii рззу\\еется, вся эта 
работа .юлжна 6ыть тесно увязана с аrпюштпарнстсr<оii pa
бt,тoii соответствующ11х I<OI01YHIICTIIЧ~CI\IIX nарпsй и, no воз

можностн, npoвo;tlll ься nод их руководством. 

9. 8 nроведении ка~шан1111 в защнту СССР от военной интер
е~ощ 1 t 1 6лоюцы н~шериалнстов 6о11ьшое значение 11меет nосылка 

де 1етац t11 rauoчe11 моло;tеж11 в СССР. Прю1еро" того, как следует 
лро oдrt rь э1rу nощлку делегаций в Росс11ю, является 6лестя

nы г 1-i.0\1\1'/Irнc 111ческоti пщп:ш Гер1аюш, который 11 надо 
" Я h ВСе\\ CCJЩJJЯ\1 I01~\'a С COOTB('TCTB>IOЩJI\111 ДI!Я др)ГШС 

r 1 мeнeHIIЯ\t,t. 

1 о ПО\\ОЩI· ( оrюr.:,.11МСЯ народа'! 1\0ЛOНllii должна нaii Пl 
с 6е о~ ражен11е не то.1ько в неустанноil агитац1111 11 пропаrанде 

ащ IIJ требованиИ тру:IЯШIIХСЯ Китая, llндюr, Египта, в nользу 
рнффов 11 т. п , но Jt в ряде орrаннзац11ониых мероnрняпrй. Сюдз 
о tтcq в nервую очере.1t· энерг11ч11шt работа сред11 ч<.~стеil 
:)1\CПe.'IIЩIIOIIHI,IX BOiiCI< 11 ф.1nта I01ПCpll:lЛИCTII'ICCI<IIX Стр::НJ, не

nосре:tСТВеННЗЯ связь кем Анr:шн с револющюнноil .\Ю,10.1,ежью 
1 , 11 ..1 tи в Е1 т ra, I<CM Франu 111 с 'ю :10.дежью Марокко, 

Т) Н1 са, А 1Жitpa, кем Го.наtщш с 'юnодежью Г0:1ЛЗНДСЮIХ ко-

u 1i 
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По отооl\а 1~ этой не tt>гa tыюll рзuо 1 е :\ОЛЖtщ начаться 
р же во все'\ CTf анах. "отоrпщ в то•'i ил 1 иноii "ере уrро
г во1 на (т. е. н 01 ртню:~-1 uo lh!IIIIHcтвe, еслн не во всех oe:t 

\ ,, IЧ~НШI Cl rанах Евроnы). 

14. КонфереtЩIIЯ счнтает cr.юll\1 дo.wo~t З.Н!ВI!ТI, открыто 
fJ) ~щейся 1 еж 1 всег-о ~t 1ra 1 а1~ же, к~н\ 11 ~<ан та J'ICTitчe-

IOJ 'яс.ннка,t, го rовящюt и уже н.tчавнпш нов} ю бо1iню, что 
к щt\ н ктиче«.:к 1я мо:ю.де-жь 6vдет до 1-:онца 11 без колсбаннi1 6о 
р т Я про OIIHЬI по тo,tv· ГI) 1 и, ко1 pt)lli з~шещан Лен шы". 
KCl\1 останут я везде верньшн лuзунrу: «Boliнa uo'iнe». Но ко:~-t
"'}1 СТ чеСЮ1Я l\Юri(.)ПеЖь об'ЯВ I~JeT mmнy ЛИШЬ lf11Пt1fl/t{lЛllCTC1\0ii 

те. Войну пролетnрсr<ой coшlaJПICTtlчecкoii pecny<imrкн совето.1 
1 ю перналнс 10n, замышляющих на СССР нападен11е, она 

ce't 1 сво ''11 C.I;"Jaщt поддерживать. В этоii 'Ванне она бу 
се\ П ~ еращf .::tOOJIBЗTbCЯ 110беды ()аООЧе-кресп,ячскоii рес-

1~1 н:1з <с oet1 01 ечественнm1» uуржуазиеii. Гочно так же 
р)! 1шает IСШ1\1У 111С11!ческ.ш r.ю11одежь всего ~шра нацио

о-освобод11ТС'1111\ 10 rеволюц11онную воiн1у трудящнхся К11-
J1н t 111, р > t> в 1 ucex дpyt.tx угнетенных lta(10;.toв nрот1ш 

х отечес е 1ых tнтери~ 'llfC ron. Во всякой же вnйне, к ото
, ж ) 6) ржуазны:-.111 государе rващ1, 1-:о l't~ ниcnf

n 1юбой обстановке 11 во всех СЛ} чаях Gуде1 
r я nоследоватооьноii большевнстсн:оit «Поражен-

nоз щ1ш н неустанно доuнваться nревращення воilньr в 
шд 1/CI•} 1r'. Конференцня счtпает нео6ходнмым nровести 

оях моло;~.ежн большую 1<а\\nан11ю по раз'ясненшо 
И ПО Щlllf1 11 'l<tC ПIОСТ11-1ОЗунrа llOJ1aЖ:eнчe<:TBJ. Н 

о 1 no1 1е НеоСiходшю доб11 rься поюtщlння, что 
р U<l nрОТИВ ВОЙНЫ СОПрЯЖена С B~o:.liiЧaifШ\1\НI 
>ТвеПIТЬ» на воllну cmчкoii невоз,южно, то•t

к 1" 1 IJ)З~ЮЖНО «ОТUеНПIФ на BOiiiiV (')eHOiliOЦ 1efi n 

11 U) 1 1 ~ЫЮ\1 C\ll>toc Э111Х вt,•paжcнllii (Леннн) ,-что 
J ы лро r, рнnта в СЛ) чае возн1н.:ноь~ннн noiiны noтpe

pr 1 1 е жеJП ны, жел~зная д11сц11nлнна, выдерж1..:а рево

ров 11 отч:нтная борьUа, .но что ра6оче'1У к '!ассу HlfKЗ.-
o с :щно для свержен11я кровавого rocnoдc111a 

б 1 гrущ11 и тяжела 1111 была лобеда рабочего юассз., 
т ненз)(: юnr,}r ~.:зультато" новых войн. Еслн пролетар

tя р 1mo ttrя 11 .: щ ц 11 Зз.t<p~nmla свою победу н результате 

1Q14-18 r.1. и одной шестщ/ часнf света. 11 11овая rю
epll :1 CTIIЧeC ,IIX ВОЙН ~t0Жt'1 За!..::ОНЧ11ТI>СЯ 111ШЬ ОКОН
Л ~011 рабочего 1."лnсса uo все,, м tpe. Ко"муннспtчс
еж 1 В nредС10ЯЩСil U0pt.6e С) ЖДСНО Cl !Грnть BerJIIЧЗЙ· 

ь. Конференция прнзывзст все секцнн КIIM'a быть гото-
1 к ш. о неншо э10i1 лочепюii рол11 11 тenept. же прнстуn11n. 
epr11ЧHCIIШelt ДСНТ .,1bHO<:Tif П(.l ПОДЮТОВКе H.1CT}'П,1CHIIS! на ка
Л U ОТВеТ На ero l<роВЗВ)"Ю npOBOI\tti(IIIO HOROii BOifНI>I. 



Резолюции 

о событиях в Китае 

Общеевроnейская конференция КИМ'а от ю1ени nролетарекой 
молодежи всей Европы шлет горячий 6ратскиi1 пrнвет рабочим~ 
студентам и всем трудящимся Китая, вступившlt.\1 в неnрi!\IИрн . .."ую 
борьбу с нностранным11 империал11стам11 н юпайсюt\111 щrлltтари
стами. Конференция выражает свое восхищен11е геройсr.;ой боrь
бой рабочих Китая, в течение двух месяцев стоiiко nродолжающ11х 
неравную борьбу. 

Конференция с радостью отмечает ИСJ<лючительно крупную 
роль юпailcкoii рево:tюционной молодежн во главе с КСМ, о раз
витии революционных событий в Шанхае, Кантоне, Гонконге и 
друг11х центрах борьбы. Рабоче-r<рестьянская и студенческая .\Ю
лодежь К11тая вписала славную страницу в борьбу кнтайскоrо ни
род:l з:1 свое освобоЖiJ.енl!е. Она является одной из r.'lавных сн 1 11 

однш1 из решающих факторов, обеспечивающих угнетенно:-.1у К11-
таю победу над Jшперналнста'Уtи. 

Последн11е событ11я в Китае (начавшнеся с заб:~стовоr<, 
демонстраций 11 расстрелов имnериал11стами безоружных ра6оч11х 

и студентов в Шанхае, Циндао и др. 11 выmtВШitеся в фоr"У 
НОВОЙ неС!ЫХ<lННО-\ЮГучеjj ВОЛНЫ peвOЛЮЦIIOHH0-0CB060ДI!Tf',lbii()Г0 

движения, охватившего почт11 весь Китай) ю1еют orpo:-.tнoe все

Мitрно-llсторl!ческое значенне. Нацнона.%но-рево,1ющюнное двlt
жение Кнтая вступило в новый этап, когда во главе его встал 
молодой китайсюrй nролетариат, ведущий за coбoii все остальнt,Jе 
революционные общественные J<Лассы н слои. Начавшись с Э.lе
ментарных эконо.ш1чесtшх требован11il ( 10-часовоii pano111fii 
день, от"ена 12-14-часовоrо pft6oчero дня для :-.1алопеrн11х 
детей и т. n.), выступленне рабочих стихнйно лереш.1о в острую 
nomtпlчecJ<yю борьбу с нмпериалиста:-.ш. Вместе с 1е'1 оно по
служнло толчJ<О:\1 1 поднявшим все национально-осво6о;штельное 
движение Китая на небывалую высоту. Все возраст::tющая ро'lь 
лролетариата n этом движении означает, что отныне револю

шюнная 11 нацttонально освободите.1ьная борьба Кнтая может и 
будет развиваться лншь при условнн гегемошш рабочего t.:.mcca 
Китая. 
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С другой стороны, все:\шрнО-IIСТОрнческое значенне дВ11Же-

1fИЯ в Китае закJПОчается н в том, что оно явi1яется Л11wь началом 

rмra тской революц1юнно-освоооднте.1ьноli борьбы Востока ()ро-
ив имnериалистов Занада. Как бы HJI закончн.1ась сегодня стачка 

рабочих в Шанхае, во.1на реrюлюц•юнного nод'е~ш. вызванная ею, 
6у_цет неиз6е)I.."НО, хотя бы с не-котор''"111 11нтерва.1:t:о.ш, усJ1ЛИ
~~аться, вовлекая в борьбу все 6олее 11 более 1·лубокие пласты 
сотен мнлтюнов кнтаiiск11х трудящнхся. Вместе с те", Китай 
че только } казывает все~• остальны~1 колон1шльны:11 11 noлyкoлo

ttttaлt.HЫ\1 стrына", Чl'О nуть 11х деiiств11те.1ьноil не.заtШСII\Юсти 
лежит через борьбу wнpoчaiiJtJJIX масс nротив t1:11nерна.1нзма, но 
он }Же втягивает, вовлекает в :ну борьбу наро..1ы 11н:нщ Er11nтa 
11 т. n. Оnрав;~ывается утверждение, сделанное на расw11ренно." 
1 ~СН} ме ИККИ о то", что Jюз"ожныli 11 нанболее вероятный в 
67НЖЗ11ШС\1 0\ .1} Щбl, щtршрут \lllpOBOii реВОЛЮI\1111 ЛеЖIIТ чере;~ 
Восток, nрно6ретающнii осе более важное значен11е в борьбе 
tlpoileтapнuт.t Запада ПJIOTIIB ка1111ТаЛ11З\tа. 

КонФеrевц11я цeЛJIJ\0\1 одобряет тш<пlчесt\ую n 1101. rформу •1 
:ю унгll, вt. JУ.lООтанные СIЮевременно КИМ ·о~1 ДЛ''I кем К н тая. 
Конференu11я вновь nо,1тверж.:tает эп1 лозунги 11 nлатформу: 

а) Центра :тьным лозунга~• революционно - освобо;впельной 
б К н тая неоохощt,ю выдвннуть: независsоrыii, oG' ел.stненный 

б) Дл ос~ ществ.1ею1я э1 ого лоз) н га рабочие, t<рсстьяне, 
ц юнная 11нте 1,1111'eHL!IНI 11 все с iloи, ве~ущне оорt.бу npo-

1 r1 'f) а ктов, должны требовать созыва Bcetштшtcl(oro 

.f юцsюtmщ о народного со б рпния. которое дn:JЖJIO rастор-
rн 1 се неn:н JIЫ~ догщюр1.1, дnб11тnся !lеilств;пелыюif независи-

' с1 и К11тая, оGеспечнть эту неза!jiiСШюсть 11 разреt1111ть coцJI-
1 J эJ,оно~шческllе nроuлемы, стоящ11е nеред юпаikю1~1 наро-

Н ря v с этимн двумя лозунrа:щ1 надо BЫ!IПIIIIYТt· 1ребо
о шя наииона.пноir арлtин. Было бы величаtJшнм за

что uез всенаrодноrо поор-.·женного 

'" е ш :JII.:тa,, r.южно Gудет добиться нез tвисимостlt 
ер11 11сты 11ервые 11О>!НЯ.111 оружие nротив ,,,пaiiCJ\OГO 

Поос IП• нх 'южчю, ЛJIIIJь o(i'eдi\IOIU пес с юсоuНt~е к 
С bl П eДIШVJ{) '!ШIIIOHaЛI-.'Н] Ю ap.\НIIO, 

Heo6xOПIIMO <.н/ед111111ТЬ в одну nporpa\Hty эконощ1чссю1е 
ВЫе Tpt!fiOHtllilfH f'ШJO'IIf'!\ (8-часовnй j)LI60ЧIIIt \еШ, ;\ЛЯ 

1 х. ()-• acnнoii :~я тюдростков 11 т. ,'.1.) 1m-: же. 1\<1\, 11 нз
tн С тrебоВаНIIЯ КрССТL.ИН В ОСОU}'Ю кrестьЯНСI\) Ю nporp 1\1\ly. 

) д 1я осуществ:1ения всех эт11х требован11ii 11 для Р} ковод-
р ЮttJIOн о-освобо;щте~ьно11 борьбои ю1таiiского народа 

е ЖНЬI бЫТЬ СОЗ;IПНЬI 1\0MifTCTU борt.бu За незаВI/СifМОСТЬ 
п я 11э nредсташпеле11 ра6оч11х, студенческих opraюtзnцltii, 
te ~ 1 1 в, кресп.янствn н 1\\е~I\Ой городской бурж)аЗJпt-
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Надо всячески охранять эти кол1ите IЪI от вюшюrя крупной бур

жуазии, которую необходимо неiiтрализовать. 
Этн ко,..1итеты должнь1 взять на себя иНIЩШ1111ВУ СОj'\ыва 

национального собрания. 

В этой общей линин развит11я национально-революци
онного дв11жен11я роль компартии, как авангарда nролетариатаt 

и роль ко:,tсомола, как авангарда рабочей и крестьянсJ<Ой мо~ю
деж"', ВЫJ)I Iсовываются с ocoбoii снлоii. Именно он11 до.1жны nрll
дать этому дв1rжеrmю орrан11зованный характер и в 6локе со 
всем11 революцнонным11 шлаJ\111 nрнвестн угнетенный Кнтаii к 
nооеде. 

КонфереНЦIIЯ прllЭЬJВает все opraHIIЗaЦJПI кем оказыв::tть 
всем11 средстваl\ш nостоянную поддержку нацllоналыю-реиолю

ционноfi борьое юtтайского народа лрот11в шtперналнстов. 
Неоnходито: 
а) Продолжать шарокую кампанню как внутри, так 11 вне 

комсомо,ш, раз' ясняющую смысл nроисходящ11х сnбыт 1ii в Кнтае. 
СJти J<амnаюш ну-ж1 ·о связать с .\!арою<аношмн со6ы t1JЯ~1H 

nод общим лозунгом: «Лропш оnасностей mmeplt:lЛJI(TIIЧe<:юtx 
ВОЙН». 

Вместе с эти.\1, необходи;-.10 широко nponaraнд11ponaп, точк:; 
,зрення Коминтерна на колштальныi1 воnрос. Необхо.:ншо тре
бовать nолноГr 11 деl!ствителыюй незавнси11ост1f К11тая. 

б) Предл<:~rать coцtшmrcтJrчecюJлt союзам ;.юлодежи е.;нrныii 
фронт 110 ЭTIIi\1 вonpoca'\t, разо6,1ачая 11х, в случае оп;аза. 

Г.1анны.\1 образо~1 стараться установ·пь e;J. ' IHЫfi фронт о1нзу 
с союзО.\1 рабс.чеii ·\10 l"·JeЖII, nуте\1 созыва сооран111i на nрц
nрннт~tях, о6щ11х .:~емонстрацнii н т. д. 

в) Связаться с юпаiiсюп1и студента!l-111 11 СОВ!'t1естно с IIIJШI 
nrювес rи ка;о,щанню солидарност11 с 1·рудящющся 1<:1 гая в ю: 
борьбе. 

r) Организовать !\Штеrналhную поддержку ютtiiскнм ра
бочим. 

д) Особое вн1шан11е обрат11ть на аr~тн!'tншитаr!lстск,·ю про
nаrанду сред н сол·дат IH' nерtrалистичесюlх армиii 11 во флоте Jf 
nредпрннять поа ктичесl(ие шаги в это\1 направленtнt. 

е) Орган11:~аццю1 союза неа6хо;~.нмо устантнпь нелосре~
ственную связь с кем к~rтая. 

Основные черты войны в Марокко 

1. Война, начавшаяся -в Mar>OKKQ, это неnрикрьtтая, ясно 
выраженная, грабительская колонtrалищя воiiна. 

Война в Mapot<l<o вызвана ннтереса:-.ш банков, аСkолютных 
хозяев в t<О.'Iониях 11, в частности, Парнжоко-Нrцерл<1ндсюш бан
ком, иrpaющlli\1 знач11тельную роль во внутренней rюл~iтике 
Франции. Эта война имеет целью: 

а) Завоевание рнффскнх богатств (рудюrки и т. д.) для 
того, чтобы кончить захват Марокко. 
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б) ГеrеJ\юнию Франции над Танжеро't. 
) Осооенно у н н пожен 1е А6~-Э ~ь-Керю1n, раст~ щее моrу 

щес1 о которого nосле е1 о noбei\ над Исnаннеii с rановтюсь 
опасным для 1шлернал\\стоu, тш, н:ак оно nрн;щваrю ноп}Ю сн;Jу 

сво6од111 епьНО\IУ двнжен1110 ) гнетеиных наро;:юв. 
2. Boliнu скоро npllltЯ!Ы 1ехннчесю1ii характер вoiiHI·I ноrюн• 

11ер о а 11 t )1ьworo рnз~1ера. Ма leltьt,ttП p:tффcкtti'l нарщ (500.000) 
С} мел нанестн цe.lЫii ря:t пopaжeвttlt французской a{Httllt, omtp:.~яct, 
на rю ер11,к~ пле..\!С"И, nодчнненii~.>IХ ранее Францнв, ко1орые одно 

\ t 11 еходяr на ст р Н) А6д-Э.ть-Керима. Kpo\le этого, 
1 llc аме nо;~,ни аются 1 IЫII!Ie дв tження, дающне С\\} 
рапьн} ю, так 11 матер1ы nЫI) ю nоддержку. 

3. В 11на в l\1арокко скоро прнвела французскнх J ~\ПqJI1 -
fCT 1' оче.нь тp};tHO~ty положен111о. К Эl.;o~IO\'Itчecюt~l ЗJТР) -

я''· с 1е с в " r1 с 1-.. нeil 1 tp воi1 ванны (реnар:щ 1 f, no~tiHь е 
1, ф 1на вь 11 кр1 ЗltC, на пrни), nрнсое,\tНЯ о те я ceitч,tc З< 
ef 1 я тепеrешнеи D()l'lн 1 Фр.нщузсюr.\1 рабочrш 11 1,ресть~ 

f С(> Тр) нее nepCI 11XIIН. racxo;J\,f !1 .'lKI)CI~II€ Жерt П!,l, UlotЗB:lH 

1i (j i\н ii. 
1ароккп ЯСН() оскры.1а про rнr.opeч1re ме>t 

с til не нчески 111 гр) нпаш1. 

б ы npon пр tu.111жен11я Франщ111 к Г11uра 1-
er ш 1х опорных П)" 1-:тов ее 1"шср 1:t r111 па 

с о над Средизе\tнь" \tnp 1) 
е 1е е которо11 растет, вновь, с ещ больше 1 

ретен т н.t Т} ннс 11 Лат11нское мr ре. 
1 О J1 враА{ДебН;:J Я ПОЗI!ЦНЯ Э Т IIX дuух С Гf!:lH 11 1 

фnat цу. CII0'1Y Ш111ep•шJtr3'1\ с с;.н1 н·о нач.1 11 
1 в 1\tar жr,о coвeptlleHн() ясна. 
ле дотнх t\n tcG.rнla'l 11 торговл11 с Фр,ш 111etr о 
стен, решн1ась, жн,онец, nринять уч с Ift: 

11' nepr ,tлl с1 ~_, с не ово ;tьств " оютрят 

франL1\ '" 
пр с L 

1 ~IЫТЬ НОВ~ Ю 

кем и IIOЙHa 8 Марокко 



1.:\Ютря на усн:rня сощштrстнчесюrх вождей, все боJtьше и больше 
об'едrrняется вor.;pyr Сове1 ''<ой Росеин 11 Ко~шнтерна. 

2. Кощrнтерн 11 КIIM должнr.r быть во главе этого двнження. 

Соцrtалнстьr нз\\ешrтr р016очrш, еще доверявшюt 11м, с тои же 
наr·лоеп,ю, как 11 н 1914 r. Uo Фг~анrщrr он н вые 1' rrrr ш ~ш воГtну 
в Marorшo; nовсю;tу он11 nо;шерживатt стре'lлеюrе юtnериал.r

стn!1 захn<tтrrть cтpalll·l Jla н.негп Воетоr~:а. 0Нit сюит во r лаuе 
llвrrжemrя nponm Советской Pocclllt. 

Теnерь яснее IJIIДIШ rrЗ,tl'Ha соuиа ifltcтoo, 11 Ком~tнтерн 
11 Кll М должны IICIIO ;~r,зoiJa1 ,, эr .:> no.1oжe~-r te д, rя того, что<iы 

рnзобдачи rь ю: nеред тем н рабочюш 11 крестьяна~ш, которые 
еще за юrnш 11.1)'1. 

Ко:~ннrтерн 11 Ю lM должны: 
а) Всещ1 среде 1 вrши гюд;tержать борьбу р rф<tюn против фран

Ц)Зскот l!'lnepшлlrз~ra. 

6) В связн с этщr, rюддср;rшва1ь оорьб) всех )nrетенных 
l•afiOДOR llfJOТIID II\НIC()11<1.111Cl ОВ. 

u) llспользоезrt. BЫJII<tllltЫL' ,1тoii (.IOJ1t·бofi эатрудненн , чтоfiы 
орrанr,.·юв.11Ъ ра6очнх 11 rшнес111 возможно бот.шс ) даров капнта 
mrcпrчecюt" страна~t. 

Зад 1'1 1 1 омсомола no Франц1151 

1. 0Lношюс направлеtнrе работы "омсомол:t Фр lHЦII\1 ;холжно 
6r rn, пораженчесr .. нм. Hn ооюве бо.'lьшевнстсr.;:оr'О опыт.\ во вре,tя 
l\lllpoнoi\ Iю1iны, 1\С\IФ оnжен Jtспо.1ьзова1 t. все ере ст а чтnбы 
пrнвест11 11: rюгшжешrю фраrщ)'ЗСI\~·ю бурж) азнrt• n се rр:lбитеr~ь
скоli ноiiне с раффсЮI\\ шро,ннr. 

13 rшча:~е DniiJtJ,I 1\СМ 11 КП Фр:нщин выдв1ш\ 1 t)Снnоньш 
JОЗ\'.!11 О\1 нe~teдrteHIH.tit " 1р с рщрфа "''· Это ;ха 10 11 ' ооз,южнс сть 
ПOIICCTII :'\OfiOW~ Ю 1,:1~\llaHI\10 За e,.l!Нblll фрОНl 11 HJHCCПI JНЗЧ 1-
1 С 1/JJН>II\ ) дар COЦШЛIICTIIЧCCKOII Л3р11111 11 peфOp'IIICTC/,11'1 рйф
'оюзам. 

РазВJпrrе событrш (ряд побе;х Абд-Эrtь-Керн" r, <{тнансовыr 
I'J111311C, }CII, ICHIIe peBOЛIOЦIIOHIIO/ О Д} ха сред11 фраИЦ),1СЮIХ ра • 
бoчll:'i, 1\рестьян 11 со r;.щ 1) ;шет вОЗ\\Ожностl• 11 с'lает необхо lt-
1111·'·" IIЗЩ~IIIIТI.> ПО 1Hllll\} КП 11 КСМ ФpaHЦifll Dl•l.lDriH\' ГЬ 1 ЗКЖе 
лuзytrr· об эвакуацшr М.1рокко. Этот .. позунг должен стзть cei1ЧJ.C 
I"Л<lВНЫ.\1. 

2. Апrтаторсt-:ая работа кп 11 кем ФpatЩIIII в 11 чале nofiны 
бr,IЛа хорошо n(хн:е~н.•н,t 11 ;ы.1а но:нюж1юСть 'с ить B'IIIЯH 1е 

ll:lJПIIIf. Успех разл11чны:х рабочнх конгрессов 11 оо 1Нен11я во 
флоте nоказалн, что орrатrзацrюнная работа =te.'l~eт боrtьшs1е yc
,,exll. н,·жн 1 еще ус11m1п, l'e, оыдвин~ в на nepвыir n·шн. 

KCl\1 Франц 1И с на~ш 1::1 ноiiны стояrt во главе этоii работы 
фран11узскоr1 парт1111. Он должен сохранить это место. снm1в н 
уrлу611в свою деятельносп •. 
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а) AIIIT<ЩIIЯ до.'lжна оеспкь сов\1естно с партней бопее с11-
<темат11чно 11 ) rлубrtенно. Особенное внюшнне нужно у;tетпь 
южно1t Франц1111 11 крестьянству. 

6) Вся nодготовка к IIЩitOШЛt...HO.\IY конгрессу рабочен моао
дежll до.1жна быть связан.1 с 6opь6oii протнв rюiiны в J\1щюJ,ко. 

в) KCI\1 Фr:-ttЩI/11 ;юnп.:ен 11сnользовать этот nернад д~я уси
:tення своей nер6овочно11 работы. 

г) КСМФ до11жен требовать от комитета деi1СТБ1tЯ работы по 
ОС} щсствдеНJIЮ лоЗ) нгов ра6оч11х I<Шirpeccoв: «Подготоrtка заба
стовоч•юrо дв11Жекня. бoiit<oт '' саботаж военных трансnортов». 

д) КСМФ доi1жен сnешно nодготов11ться к nр()веденню 
серьеЗНО\1 КЗМIШНI\11 сред11 НОВО6(>:1 Ut:IЗ (np IЗЫВ ПUр ii n0.10-
t:II/Hbl 1925 года, врачебю,Jil о.:\ютр 1926 г.). 011 ;:юлжен 1/СПО.'tьзо
штt, uоз~южнос1 u досрочного nр!!,"шва 11 вновь nо.:тав11ть nеред 

lf13B.Пt:1UCTBOM ВОП(ЮС O<i O,J.HOГOДIIЧHOit BOeHHOil службе. 
е) КС!\1Ф вместе с партней до1жен ~ дел•1ть особое ВН1t\1ание 

vаботе среди ) rюженцев ко.1о1шii, ЖIIB} щн:х во Франщtи, а также 
p:1(im е в А tж11рс, Тун11сс 11 МарокJ.\о. 

ж) Работ..1, которую ко:о.IСО\ЮЛ Фrанuнн ве.:~ет в арщш и 
ф1оте, д01)1.;На 6ып. ~сн:~ена 11 весп1сь в rесно\1 связи с napтнeli. 
Нужно исnользовать каждое волнение в ar~tJ/11 11 ф1оте. 

J) Прнн IM<lЯ un BHII.\Шtllte, что прес.1едованs1я будут уснлll

ваты:я, 11 франнршая б) ржуаз11я 11СПО1ьзует все сре!1сгва, чтобы 
J лu нов ю волну шовиниз~tа, КСМФ должен пршотовнться 
)С 1 ею ю сuоен работt., 11 возмо)l.;нnii нt:леrа.lt.ностн, а так)l.;е 

1ршт rь все меры д 1я того, чтобt.l ttзбежать эт11.х преследован11ii. 

Задачи КИМ 

1. З,lдачи J-:омса\ЮЛ:L llcrraюш nрн6лиз11тельно те же, что 11 

l'C'VlФ При rx пpoвe:.teHIIIt должны пр11ншшться во вншt; .. 11mе воз
к OCTI/ 1/(JIM/CI,OГO КСМ. 

КСМИсn до 1жен нсме~ленно нэчать 6орьб\' пропш Marтn·o
o СО 1::1/IICHIЩ 11 IIO~IIIIOii ПО.l..де[)ЖЮ! BOilllbl В 1\lapOI\1\0. 

Н п но ) е нtтt. особое внюшнне рабСJте в Каталон1111 11 двух 
!t:l UIIX портах: Вапенснн и Ma:t::tre. 
1еждv KCMI1cn 11 КСI\\Ф должна существовать nостояlfНая 

с я ь КСi'\1Ф r~omv...:н сделать все вnз.,южное для поддержкн ра-

6оты KCi\111cn. 
2. КСМ11т !!Оджен начать борьбу гrротнв nосылк11 военных 

n '"е Nlltii в 1 р11потпанню '' nрот11в прнтязаннll нтальянского 
r шер11, ~lfЗ\13 113 Тун11с. 

3. кем AIIГЛI/11 в СВЯЗI/ с вoiiнoii в MapOKI<O JlOJIЖCH Be<:Tit 

{Ю!Па 1110 npOTIIB nceii ангЛIIЙСКОii КОЛОН/1З..1ЬНОЙ ПОJШТ11Кit. 
4 КСМ fl0.1bШII ДОЛЖен ЭнерrttЧНО бОрОТЬСЯ ПpOTIIB орrаНИ

.ЗЗЦ Н/ ЦOUJIOB0.1bЧeШOfi Д!ШI/31111 ДЛЯ ПОСЫ.1Ю/ В J\\apOKt-(0. 
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шенствовання, крейсера, воздушные военные флоты, танки, ору
дия 11 дpyr~te, скрываемые в строгой тзйне, средства уб11йства 
(газы 11 т. п.). 

8 воз~ухе снова запахло порохам и кровью. Только об'еди
ненные уснлня рабочнх всех стран могут nредупре.:1ить опасность 
новой все.,шрноii нmt общеевропейской войны. Конференция 
убеж;~.ена, что выстуnления в такой мо:-.tент Анг,1о-Русского ко
l'tНtтета с nрнзыВО-'1 к едннству всех рабочих в борьбе против 
военной опасносш прннесло бы большую nоль.~у как рабочему 
;1.1тжению, так 11 д.еnу :-.шра. 

В глазах мноrнх щtл.11Юнов рабоч:tх Англо-Русский комн
тет является сюtволо.'' едннства :~шровоrо рабочего движения. 
Aнrлo-Pyccюtii КО.\11пет представляет две са:-.tые l'tюryчlte орга

НitЗаЦ\111 - русского про.1етарната 11 анrлш1ских органl!зован
нt,;х рабочнх. Ваш голос в настоящ11й :IЮ.\\ент uы.1 бы услы

шан !11HOГIIMII СОТНЯМ\\ ТЫСЯЧ рабОЧИХ, ОСТаЮЩIIХСЯ глуХИМИ К 
призыва.\t друr11х nотtтнческнх ор1-анизацнii. В то же время 
вuш rочос был 6ы rрозны'1 предостереженне:\1 международной 
6у.ржуазнн. От 11менн ре.волюционной пролетарекой мо,,одt?жи 
&сего м11ра мы заявляем, что l\IЫ, б~1 всяюtх проrра,шных ycлo

tшli 11 треоованнii, горячо подержнвалн бы всякое выступление 
Ан1·,ю-Русского ко:шпета, дЕ:'iiств11тельно направленное прот~в 
uoiiны, в зnщ11ту СССР, Кнтая 11 риффов. 

Мы yбeждefll,f, что Анrло-Русскнй ко:'lштет выполнит свой 
\tеж~у народныii долг. 

По nоручеНI!Ю Gерл11нскоii конq:еренц1111 IOIM'a 

Исnо.1ком Ко"шнтерна Мо.1одежи 



Резолюция о применении тактики 
единого фронта . 

В рядах КИМ'а 11 ero секц 1f1 с давних nop цnрит nолная 
теореrнческая ясность в волросе о такт11ке е,щного фронта. На 
праК1'111<е, однако, особенно в посr~еднее время, она воеt·;ш доста
точно 11 11равит.но nрнмt:ня ~ас1.. W11рокое, эласт~tчное. nовсе
дневное 11ри "ененне таК1i11КИ ед111ЮI'О фрон га, нnчиная с отдель
ной фабршш н кончая нашюналt,ны\1 ~laCIIIT.t6o,l, ~шляе гся сейчас 
одной stз нажиейшнх предnосыпок:. для nриближения t< массам ра
бочей ss крестьянской мо:щдсжн, для Jt.X .идеологического 11 орrа
Нitзащюнноm nрив:~ечення к КИМ'у. 

РеалыJын nереход союзов к деi1ств1пельной массовоi1 работе, 
от которон зав11сн г бо'Jее, чем когда-либо, раоота КИМ'а, невоз
можен без nрнмснення тактнки е~нноrо фронта. 

Установr~енное последним расширенным Плену'ю" ИККII 11 
ИККИМ 'а 11З!\1еНеН11е О6ЩС/1UЛ\IТI!ЧССКОГО ПО,10ЖС1111Я RЫДIЗI!НУЛО 
11ерсд комnарт-иями новые ;за.rшчн, rтроuеденне tсотnрых выэnало 

ноm.>~е ульrра-nевые r·лynocпt 11 прнве ю в не-которt.IХ парпtя.х даже 

J\. С()Э..'1<1НШО фраКЦИif. 
Т. liopд 1 а вновь выкопал свою д<lВНЫi\1-tавно nозМiытую те

орию о не пр t сновенноii так t·ю<е компарт11ii, не·герпяще1~1 нssка
ю, .... J1з111ененнй когда 6ы то 1111 было: тю.-тнку, ко1орая не учнты

ам- настроения 11 требования широких i\\acc u каждый данныif 
момент, так"sку ожндання новой револющюнноi1 войны, коr;ха 

J,.. рпш са:о,1и no себе nновь оюгут стать no главе шнроюtх 
ма(с. 

Конференrщя КО\РtуннстJsческих союзов молодежн вceii I::в
роПI 1 pc;;~tco осуж;J: .. г эту н~верtrую тeoptt\0 н nодчерюшает, что 

t<аждое иэ-.,е. енне потпнчесt<ого положения требует соответ
ствующ~''(' изщ•11ешsя т<11< пtюt. Толы.-о тогда, 1<огдn tm.н.~r. союзы 
МО.4оде 11.11 су11rеют стат1, вп главе Шlf{ююп масс в борьбе за JП 
Т nepCШ/IJte ЧaCTJI'IHЫe T{JC!UOB<lHJIЯ lf, //СХОДЯ lf:1 Hlf\", ПQ81!;Н1Т МаССЫ 
на лr~ны1еишую борьбу. petiOAIOЦJIOIIHJ·IO борьбу-пни достигнут 
ucncпopuмoro руководства J"олоды" про.,етарнато н в нпвыii нeпo
cpeдcrвeuнo-p(!IJOЛЮUifOlllfЫ;i перuод. 

Ко'шар11111 и союзы 'юлоnеж11 должны- особенно в пернод 
nреl\1еннон ста6нтtзащш- У•'lеть нспользовывать в ннтересах 
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nролетарната J<аждое IIJIOT!!вopeчнe, вnзникающее n рядах бyp
.tl\) aзmt, включая сюда, конечно, 11 соцllал-де,юt<рJТ11Ю Борьба 

11а респ~ бтшу, теrm1чость по 01 IЮШенню 1< пево-6уржуазны~t или 
ЧIICTO COЦIIaЛ-Дl'~\01\f)З.TIIЧ~J\11\1 ПJШUIITCJt,CTDaM, 01 КаЗ ОТ BЬICTa
B!ICHIIЯ собственнt.t.\ канд~цат,m IIJ11r вт р 1чtшх rшriop.tx, чгобы 
сделать невоз~ЮЖIIЫ\1 110uеду rе.:нщrюнеров-все это о нзоестно~ 
;.~аюю,\1 no.1oжcmt11 11 пprt нзвестнr.tх )с.ювнях является 6о.1ьше

вистсtшii т.з.t-:1 1кoii. Мы 'Н~ до lЖIIt 1 з<1труднять озн-аком !Iен 1я с 

те", ч1 о наша nштн~<а не означает пказа от раз б шч~Н11Я перед 
rабоЧИ\1 "~З.СС)\1 С) 11\НО.:т 1 так НаJЫ!За!?ШАХ «Л~Ul>IX» IIШI СОЦ IШ1-
ДСЖt1,ратичеСЮ1:\ ПJХШИl е:1ьс ru, 11 ~ ' 011.: lа.:tыван 1с этих разоuла
ченнii на долгое вр~~1я. Как рзз нао(У>rот. То, чтu Ленин ПIIC<~!I 
в 192 1 году об Ангmtн 11 тatПIIJ\e Юl Г ос гзется с соо гве·, ствующl!
щ, 113.\tенення:.ш 11р.r"ененны~1 .Рн б J.%Ш'IНCl'Вil eвponei'icюtx 
с гран. 

Конференц IЯ IШCTOЯT~:Jt>IIO pCKO"t:>H;t) ет UC '1 ЗКПIВНЫ~ 
ч rtcнa" союзов 6JIOIШO;JY Ленина <Детская болеЗJ·Н> Лt.n t311Ы>>, nол
РОе знанне 1\n1 оrю11 необход1"ю для правrшьноr о nон IМ.lHIШ 11 
Гlj)il\lt..~lieHШI (() ll>III~B ICl 1..IШJi T<l.l\ 1111,11 

Вновь пояю1вш tеся у.1ьтра-ле1ше тенденц1111 в I<0'\1 штерне 
IJШ аются борот1)сн npo1 IIB прн\\енення 1 ai\TIII01 е. IШOJ о фрпнта, 
lJасоштривая все нл11 почт11 все деrшощнеся ссi1час в Гер:..шнш1, 
Фrинцш1, Итатш 11 т. д. nредложення, как прс;що,~<е ия < Jtсхо
дящне сверху>>, которые про1 1 !)J1Cl•aт решения" 5-ro t<OH'"pecca 
с IJfJllмe.>нeющ тal,ll' ,11 ~..1111/0IO фронта. Конфере!lция счвтаеr нe
o(}xnдJI,\1/.J"t ясно 110д'Jер!..:нуть, ч1 о рсшшощее зшчение 11меет не 

форщl. qe.1:I:HH JI'O пре"I,ЛОЖеНJЩ «CBeJ1XY» НСХОД\11' 1 1 ОНО, IIЛII 

С 1 111З)», JJi!ll <CDCj):'\)' 11 CJII!Зy)), а ·so, HaCJ.;QJJЫ<O ll:lpTliЯ 11rl11 
l,tJMCO~ю 1 сущ~ют еде ~ать понятнь" э го nред. ожеюtе ш 1poчaii 
11111~1 масса" 11 С) "еют мобtL'ПtЗова п, 11х д.'IЯ борьбы зn э1о предло
женне. 

Пр н nроведен1111 тш-:тнюt еднноr о фrшп:1 союзы должны при
IJЯ 1 1) ВО BНJI.'IШHIIe CJe;IyiOщee: 

1. Задача сос rо1п не о то>t, чтоdы руи1п. социал
~с..,юкратнчесюtх JЦ(IOЧII:\, а в ТО'!, чтобы понять основ
НI·Iе пр tЧ'IIHы дальнейшего сущесruовзння соц 1:1 1-деi\ЮЩ1:11'11Че
<.:юlх орrаннзацтi, 11х дальнейшего ~ снлення, а также в то", 
чтобы нaiin1 путь 11 средства cкopei1weii победы над нюш 11 устра
нсющ 11х (cit. mю,,ю З11новьева 10-:..ty пapт11iiiiOM) с'еэду в 
Гер:щtнин). Мы дол-,кны на фактах nоказать w11poч,tfiш1ш массам 
rрудящейся молодеж11, np11 rJO,\IOЩII нawei'l т.щтlll'-11 е:щноrо 

фронт::~, через H:llll'r борьбу ,~а ее са~tые меmще Эl\ономнческие 
гребованJtя, что мы 1\юже:vt бороться за ее ltнтересы не rолько в 

nс-р110д неnосредственно революЦJюнноii сит) ацsщ что мы яв
ляе\1СЯ ед11НСТВеННЫМ11 ее 33ЩIIТIIIII\8MII 11 дeiiCTBIITC.ifbHЫA/11 р}'КО· 

IIO;J.IITe.7яnш также н в период вре~tенноrо заn1шья. 

2. Тактака единого фронта должна nр11'ttеюпься как о 
обще-национальном, так и в местном, окружном и фабричном 
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Конкретные примеры для отдельных стран 

t . Чехо-Словакия 

Новая волна дороговизны, растущая 6езра6оnщз, эt<ономнче
ские требования трудяще~iся ~юлодеж11 (по отдельны" отрJсля,t)

осо6енно в связ11 с значlпельны\tlt боя.;ш н нз основе наш11х 
экономических 11ребоааннi't (ож11uление работы наших Фrакцнй 
в nрофсоюзах), Моравско-Остра,вская забастовка горнорабоч11:-:, 
забастовка :>tеталт1етов в Сев. Боrе,шн-протнв вооружен11ii lt 

подrотовкн к войне (uоенный союз .;tежду Францией 11 Чехо-Сло
ваюlей, проект закона о доnр11зывно.\t военно't о6vченнн) мо
гут служить поводо't к nре>дложения" еднного фронта, осо
бенно по отношению 1< национал-социалистическоil молодежи, 
которая перед и во вре,tя воiiны вепа доnо:-~ьно актнвную 
кюtПанню nротив щтнтариз:~tа 11 сейчас высказа.1ась за «де.•ю

кратизацию: · чешской государствешюй ар.,нш, юtенно с по;ющью 
ЭТОГО ;J.OIIpltЗЫBHOГO обучения. 

По отношенню 1< социал-демократической молодежн осо6еч
но в чешсюtх областях може-т служ11ть nоводо" к предложеншt'\ 
единого фронта. растущвй клернка.111З.\t (заnрещение «Кохуте
ка» в шко,1ах, заnрещеНitе участня школьников в красно~\ 

спорт-;JвttЖеНJш, ::!зnее, ··Оре.1" «Стете» и .з.р. opraнttЗ<ЩII:I ~ Op:ta» 
и «Дороста' ), борьба nротив растущей оnасности фаш11зщ1 (в 
связи с дне .\1 «Велнкю: святе.к Сокольства)>-В~tесте с спорторг<l· 
иизац.tеii Люцернекого Сnортвнтерна no воз:-.южностн чеf}ез краL
ные спор пtвные орг:tн11з. ) под лозунгом: «Pa6oчJJe, создавайте cвoft 
организ;:щшt защltтЫ». Ко,tсо.,юл 11 11артня до.1itПtы в особетюсrи 
nоnытаться лр11влечь к эт<>il кюшан1ш широкие сло11 соцнал-де
мократttчесюlх н беспар t ' нi"tнt.t;.; ра6оч1iх 11 деiiстшпельно II)'Tt.':t\ 
созданнq этоli opraнttЗЗЦIIIJ орrаннзовать ед11ный фро~1т про пш 
фашистов. Далее, бopl, ('ia пропtв uвe;J.eHIIЯ аграрных tюшлнн (по;~
держка КЗ\tnанин ко.t~парпщ обращения '' COL.tlta.1-.:le.•юt<paтичe
cкoi1 11 Сне:~а-моло.деж11 с nред:южешtе.\1 выск:lз:lться тю это~t)" 
вопросу) 11 т. д. 

В Моравской Остраве нашн тов3р11щ11 для того, чтобы веста 
совлtестную Gopьuy с соц11ал-.:.ещжратащt, изя.tн о6r:э.тtю сво.t 
тrебоваНIIЯ 11, воооще, даже O,'J.HII не ве.ш npomtraндy за HIIX. Та
кое прt1:-.1енеюtе т-акпtюt еднно1·о фронта должно быть осуждено
са~1ЫI\1 резким образо:-.1. 

При прнмененttll этой тat<TIII<It по опюшснttю к вр:1-
жде6ны,, организацням в чешскт< областях (не~tещ.;:ая Боге
J\111Я, Словакия) нужно всег..1а, r.cte воз.,юж-но, npнHII\!J.ТЬ во вин
мание нащюнальныit i\Ю,"ент н наше отношенае к нему (прttзн.\
ние права на са,tоопределенне). 

Че\о-Сювацюtii союз должен чаще, че.\1 ~10 сих пор, прн,tе
нять такпн<у открытых писем врежде<:iны~, орг,щиззцня", кзк 

одну из фор.\1 такпtюt еднного фронта. 
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~Ш\ е.:tш ого фронта ropaJдo чаще 11 легче ~южет nрн~ 

tеспю 1 1\tасшта<k-масштабе nредПР'IЯ 111я. Mt nрн-
есь ТО:JЫ\0 0~1\11 Пр l'lep ТОГО, Где npti~ICHeHI\C T81-\TIIK 1 
рант знач 1 гс tьно ~10 ло укрет1 rs.. наш н nоз1щ 1 1. 

1 о С) жд.ен ' 1 Брюн~.;коrо общинного бюджета голосn м 1 со
~- е юкр пsчect<oit "' нац 10на:t-соц11алlfстнческо11 Фrакц 11 бы

о отк не.ю пре ожеш1е ком"} HIIC г11ч~.:скон фрющ ш о6шшнюго 
совета oCi от'1ене вечернего 11 воскресного о6у че111ш в ШI<Олах 
фа а -.ч. Ло обнnи rю IILIIHI о 11х 11арпш дo1Жit.t (i"'ш rJLI (iып. 
о6суж е а С е 1 И~ЩIIOI!aЛ·COЦI1:1:111CTIIЧCCI\Oil Ш111 COЦI13il·ДC"O-

~p.l 1 ее о олодеж11 через nредложе-нне eдiШOII кaмnamtll с 

wer с Jopo ы. Т. IOIJ\1 П) тем ,.,ы можем nрнв1ечь трудящуюся 
о о е ь nоз наше РУ'' о с1 во 11 показать ~>11, что толы<о 1\IЫ 

1 СIК:ТВitТелыю боре~ ся за ее интересы 

2. Германия 

Та, т ша е;шного фро11та 11 аре.д~ож~Jщн coвмeCl'HIJ:\: де11 
С W111 Д ЖН 1 np IMCHЯТbt.SI 1 II('СЖДС ВССГ01 1.: СЛСД}'IОЩШI СОЮЗ::ш: 

Соцраб,ю,1, 

секции, 

Т IBH С ОрГ,1НИ~аЦ11И, 

анс ие юношеские органнзацшt н т. д 

а rуальных no:tttтttч&юtx воnросов, особенно 
OЩIIX 1\1О:IОДСЖ1> 1 МОЖНО пред 1.11'a11.J ЭТЮI Opra

ec н 111 фрон r· д.:tя дос r11ження оl!ределеннt,rх цe.!lelt. 
'\НЫ'~ 1 П) НJПа\111 ДТJя Гер\\анин явлнюп:я: 

• ь а rrрот11в монархиst 11 фашнз~:t, 
pn nропш анrисове 1 cюJro фронтn l'апнта.шсntческю 
COtJeftHOCTII f'ep\ШIJ\111 1 ~.1Я ПOДI'OTO;.tKit НОВЫ:'\ ВOiiH ПрО-

ороrовизны и пошл tн, 

за амнистию, 

проп в повышения избнрательноrо ценза ;to 

рь6а nротив тру довоli nовпнност11, 
рь6а за оплачнв:lе,tыll отпуск, 

~.;ов-щ~~.:тная борьб.t за эконо,нtчес.кне требования рабочей 
онv:•v., .. Ж 11 За е.дщ~.~ о IIO ПрОфСОЮЗОВ. 

Хотя до сих пор наша тактнка была rо.1ы<о тактнкой раз-

с !ИЯ, Сейчас 1\!Ы ДО'IЛЖ11h1 ЯСНО ПОКазап, RCC\1 JXHJOЧII/'11 1 ЧТО 
ко '>н сты, кроме разо6лачення, действительно ведут борьбv 
т к е в есте с 6есnартнiiнюш рабочшtи за достижение эти:-.. 

ыс а r~емных тре6ованнli. П) re" деiiствите.Jьнпii 6орь6ы за nо
все невнь е требовання рабочнх ·''ы скорее освободtt.\1 рабочих от 
влняюtя дp}TifX орrаtutзацнй, че;о,t nyтe;o.t одних разоблачений. 
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При nроведенни этоii тактнiСи, которая дод;ющ прщ1еня1 ься 
11 прн I:!'Cex возникаюuщ.х u да.тьнеiiwе.,t важных вопросих, нужно 
nредлагать всем орrанизацнщ1 конкретную nporpa''"Y боfJuбы, 
КОТОрая U)'д,ет дeiiC'i!ШTe,JЫIO IJI1ilt:.\IЛeMa 11 Д.JЯ рабОЧИХ, За IЮ'ГО
рую су . ..,еет выстуn11ть 11 рабочая мо,1одежь. Писы'ю ИКК11 nле
нуму ге-р:нанскоrо ЦК говорнт, что «В ннтересах coюн~CliiOii борь
бы всех ра6очнх t\ОЮ1)'1!11СТЫ оче~11~ часто до JЖIIЫ пр~н~:6rеrат1. 
некоторы:\111 П/)IIHUIIПIIЗ.IbHЫ\111 Tpe6no:"IШ\Яi1111 1 IO!ei!HO, 11 ИIIТ~I'>eatX 
этой сов .\tес.тноii боrьбt,t » . Пр11 этm1, конечно, нужно остерегаться 
ошабоt<, которые особенно лen.:Q :.югут npoнзoii111, юtенно. е 1~а

стоящ11i1 лept10:I. не неnосредственно реrюлюцнонноii снтуацтr. 

Ко,ко:~-юл дo;TA\ell посы;шть олi:рЫтhте тю,щ!. с конкретны:щt 

•·peoouaнiiЯMII КШ\ в о6ще-Г()(уд:..~рстnенном, окруж1ю''· так н в 
местном .\1<\Сштабе. Можно .1аже дпя достнжения кзкoii-•m6y;tl> 
ЦСЛII , ПОСЫЛаТь COB.\ICCTHO ПO;tПIICai!BI.>IC Jn1Cb~13 113 ОДНОГО места 
в другое. 

Эти праt(ТИ'Jес/\1/С пред.тоження, пес!lотря на всю ux опас
пО.стт,, ДO.!iJ..'Iн.J пpumt'JtЯTJ,cя. О,щт>п, lltJЛ•ЗЯ 1ilбllBilTL>1 что со
Jмrсстные 1\tJЛ/tтсты деiiствия n от,1е.rьных ''сстт.: '''JГ) т создавать
ся тo.7l.l\o ;ця пр1111сденtt11 с,тде.пиых вопросов. Так час 10 nре.~
лзrавшуюся лoci,J iiK~' де.1еrацнii рабочеii "олодежн о Росеню нуж
но rюдrотовлять vчень сt>рt,езно, np11 чем эrу пос•ыку делеrац11ii 
нужнu rкnоп•.зова п, ;нтн IIJitJXЖnii rтро11агаю.ы .3а СССР, J:I Pan
п:t.%CI..:нii ,доюrюr 11 щют11в nет) пле-ш1я в Лш\' Н:шнii. 

Особое внн,,;,нне ll)'ЖHo уде. нпt. JIO;tf'Ol OBJ\e t\оигрсссов ра
йочеiJ 11ю.тдеп. и, t.;oтor•·•e 11 11 Гep\1:-tнmt должн1.1 с ruть одюнt из 
лучших средств nровсден11я тa·KТJIKII c;J.t1нoro фронта. Пrеж;tе все
t·о 11ужно орган11зовап, и~ в нндустр1t:1.71ЫЮ\1 ''ас штабе, за 1 e,t, no
oкpyra .\1 11, на1юнец, в наuнонально\1 .:\Jасштабе. 

ИсходНЫ:\1 П)"НК 1 о'' для J\Юt пан1н1 еднноrо фронта должно 
быть nre~npШIТIIC. Р:!Сiота ДО.IЖIШ вес ГIICb не ТО.JЫ\0 о напrавл~-
11!111 COЗД<lНIIS! CBO\IX ЛрофСОIОЗНЫХ ШПIIВHI•IX p360THIIKOD, НО 11 ПО 

(ОЗданню очхельнhtХ кощtтетов деifств11я по опреде.zеипым rю

проса.н (борьба nrюntв J\ЮнapxiiЗ.,ta, проведение конкретных эко
tЮМitческих тре6ован11ii для предпр1tЯ111Я). 

Особенное BHifлtaн!1e должно быть )де1~но ll,"nepciiO.'Ity фла
IУ, nр11sлеченню Красного Юнrwтур."а. J,дк 1Шн6олее пp11ro.:rnoit 
для этого оrгагнrзацш1, предложенню е,:шного фронта 11 лrювe;te

HIIIO сов"естных юншан11ii. 

3. Голландия 

Наибо.1ее С:JI.Jьным npoтi1BmJK0\1 яв.1яется AJ Щ (Цe~rтpa.lt,ныii 
союз рабоч.еil МО.'lодежи) с 8.000, np116.'11JЗJJTem,нo, ч.1енов, 11.'1\ею
щий боnьшое влнянне на рабочую мо:юдежь. Эта опганнзацня оr
nлекает трудящуюся молодежь от rютrтическоil борьбы. Особен
но необхо.;:~.нмо через 1на.шн открытые nись.\lа 11 предложен11я ра-
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1 еж t nоказ~ть пос.ле;щев, Ч1'0 АИЦ, неою1 ()~1 ю 
,~;ю чrtенов, не ~южет б~от. orramsзaщ eft моrюо:tежн 

это > казьmает постояное DЫСТ) nлени е нашей opramsзa
eбo НIIЯ ~\0 tO,.lblX рабt>Ч 1'.:. 

В H:lЦifOHЗJtbliO'I масштабе: Оn<рЫ1Ое ЛIICbMO AliЦ О IIX ЛО
Щ\ sr по оnюшенню :к Марокко 11 Кн-rnю, совместная ка\\nання 

з 6арьб) ~'ГНетенных народов, кaмnafllfll финансов011 подде()ЖК"'t, 
nр .. д1оженне c.on,teeпtOII ~е..,tонсrрацин к nо~tсщеюsю амстердам

го IIHT~ HJЦI О tarы ~ОЛIВ HOU'-"'1 ПрDDОДЯЩII:\СЯ \. ОДОбрСНIIЯ 
Ц t ~- le'\\Q 1'}• r , OOIIH 

Еслн соц1ш ii-.демакрз Thl о1юtонят эщ предложен11я (что 'НЗ" 
оrше ерОЯТНЫ\\) 1 Н)''ЖНО IICЛO lb;I08..1Tb ЭТ) f10ЗIЩ\IIO 

n П() ЯТ.il х, че()еJ ОТh[)Ы 1 t.Н:.' оо()рання 11 через nартнн-
П['еСЧ·· 

В "1ждо'' 1 ород, nри др) гнх Gлаrоприиrных CI) чаях (зэ.ба-
1, безра юпща, пар 1З~1ентские кризисы 11 т. д.) '1TJI пред

, ж шя дО1ГА\НЫ быrь nовторены 11 одновре."енно связаны с шн-
1 :Irнтац tей на nре.;~.прllятиях и в nрафсоюза:-;. 

При пр шенетщ Ta.J<llfiШ единого фронта по отношению " 
п еюкрЗ.Тil\1 Н)ЖНО oc.o6e1JHO 11з6еrа.ть ош116ок прежнего 
есн. Я СВЯ Ь С C0:..\1ta.1-;.le;\IOKPЭTIIЧeCKШIJ1 рабОЧII\111 на nред

\ 1 1 1 ~ нrа" 1, НО 11\IКОГДа-<RЯJЬ ТОЛЬКО С Вер

- емощ>атин. 

"' н ih"}IO та~жс прtl\tенят~о no отношен11ю J< очень 
1 в Го :t:taндrm анарл1sста" 11 С1Шд11калиста.'11, чтобы ра:'!'

р бочен 'IОЛО:tежи Gессо~ержате.1Ьные «ревотоционные» 
ЭТОН opraHIIЗШЩII. 

4. Австрия 

\~НСН11С так f.>IIOI едИНОГО фроНl а ;:to.IЖHO IIPOBO.J,!ПbCЯ 
~110 к с ... раомо,1у Jt вновt. основаННО\\) Союзу незави-

1\ раб ю юдежи на основании спец1tа.1ьной ~зо.1ЮЦ111f. 

5. Англия 

В Аиrтш n.рюtенен11е тактнки еднноrо фронта ~шеет очень 
ТL uoe значение. Пере;t союЗО\1 стоят np11 ЭТО\t спедующне 

1 а 1 

1) Камnания под .1озунго.11 «Единство моАодых и взросдых 
р бочнх должна 6ыть rтродолжена со всеми вытекающими из 

е вопрос.:1.мн, как-то: за ол1ену все" ограннченнli для встуnлення 
оде>t.:и в профсоюзы, 'ВСтуnление всех молодых рабочих в 

nрофесюзы с равныщt nраващt 11 ~teньшlt!'t11i взносаh111, предста
итеJ ьство pa6oчeii hЮЛОдежи в советах деifствия. 

2) На основе резо i!Юцнн разлнчных :-.tестнЬtх opraнизaцlfil pa
чerl nарти11 вести энергичную кампанню за nрннятне комсО.\10-
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ла в рабочую партию 11 всюду, где воз,южно, провесп1 это при
соединение в местных прuфсоюзных и рабочнх советах. 

3) Продолжать в нацнонально" ·"асшта6е проведен11е такти
Ю1 еднного фронта по отношенню к ГlfЛЬДJIЯ'1 ,,юлодежи незавtiСII

""юй рабочей партни на основе наших тре6ован1111 о Китае, СССР, 
безработиц~, борьбе горнорабоч11х, рабоче~t союзе. Прн этО\\ 
следить за те~t, чтобы нснrр тяжести это\1 кa,tnaНIIJI находился 
в мес1'ных организациях, а также уоилнть работу в юношесю1х 
секциях для возможно более ш11рокого исnользования их в нашей 
работе и кютаннн ед11ного фрон1'а. 

4) Основательно раз'srсн11ть ч.тена." 1\омсо но.та значение и 
nршtененне тактшш еднного фронта, чтобы nо~tешать тому, что
l't1естные орrаннзаЦiш наделают ряд ошибок 11, особенно, для nо
стоянного обеспечения независююсти 11 интенсивной деятельно.. 
СПf КО.\IСО~Юла. 

6. Швеция 

Продолжение и расширение кампан1111 за СОiнtестную борьбу 
nротив возникшеl1 опасносги фаш11з,\1а (союз д.1S! защtrты Wвe
Цitll), участие пролетарск.нх юношеских орrаю1зацнii в предnола
rающе\tся национальнrнt 1<0нrрессе всех по.111П1ческнх 11 профсо
юзных {)рrанизацнil. Предложеине СОЦJtа.l-де,юк'ратическшtу сою
зу 'юлодежн н, возможно, .\lecтньr:'it оргаюrзацrrя" хеr.1у1цскоrо 

союза ,,юлодежи о союtестнu_\\ созыве ~1ассовых \1\IТrtнгов, собра
rшй на предпр11ятнях 11 т. д., в связи с фаш11стскоi'l .оnасностью,. 
органнзацня рабочих сотен 11 участие в н11х. 

Прн nроведенrш этоii ка"панни может бt.пь также пред;ю
жена организация ко.щпетов деliствия протнв фашнстской опас
НОСТ11 на nредпрJJЯТIIЯХ и в мес11!О\1 масштабе. 

Исходи н·~ Jтoro 11 в тесноii связи с э гrr\1, еднныll фронт 
должен быть леренесен в антимилитаристскую 11 nрофсоюзную 
области : борьба за поmm1ческие 11 nрофсоюзные nрава солдат, 
образование сол.:щтс.ю1х оощес'ГВ, повышение жалованья, сою\е
стные кa,tn:lH\111 за nuвыш~нне зарП;lаты и у.1учшешrе условнii тр)

да трудящейся :'1\ОЛОДеЖ\1 в вaжнeruiШIIX отраслях IIPOШ>IШ.leHHOCT» 
-прежде всеrо, в текст11.1ьнш!, ~1етал.1урп1чео::оli 11 стекольной 
11J:><Н1ышленностн,-возо6новленне борьбы за «требовання рабочеii 
чолодежи к соцllал-д.е:'iюкрат.rlческо:~tу nравнте.'lьству» через nре;J.

юження единого фронта соцirал-де~юкрат11ческо~tу союзу мо.ю
.tежн местньщ хеrлундским npynnaм. 

7. Норвегия 

В антюшлитаристской обласТ'и: предложение ед11ного фронта 
социал-демократнческо~tу и .1ево-ко:..вtую1стическо~tу союза~\ мо

юдежн для сов.\\естной борьбы за выставденные ко.\\СО\\ОЛО~t co.l
.te>f..-и и .'1естньш :хеглунскн.\1 rруппа.\1. 



Н\ ж о сnоnьзоuатъ конгресс профсоюзов о августе для 
жени!t единого фронта назuанвьщ npontBIПtчecюtм орrани-

1\1 с оме с 1 но11 ( р1.(tы а uнесен te n) н к ra об '!>еrулиро
Ч'}да и эзрплаты моr~одых рабочих в тnрltфные договора, 

t 11 1 ОТ\'еН) tJHJifBIЩ} с\ 1ЬНЫХ } Чe!iiiЧeCIO\\ ~ОГОВОрОв И В.КЛЮ· 

чение nре"енн ОО) че-н1tя в рабочее время, союtесшые тре6ован11я 
С 18ет} ЩюфСОЮJОВ 00 Opl.t/11\Зal\1111 11/)e,l;IOЖCНIIOI'O ЩЮфСОЮЗОМ 
стро tте 1е11 ко\1 tтета ~.: npt.• \Стшште IHЩI трех союJОв. совщ.•ст

вое оысr) n ен е на IФHI'JX'C<:e llJЮфсою..юв с конкретно UltiJ)fiбo-
tHьt' 1 т t'i Всiния' и раоочен мо:щ;:tежн д.'1я поддержюt эт11х 

ТреОО Н Ш nрофс IOЗMUI. 
П е 1ожен е eJ 1ноrо Фrюнта вазваннt>tм орган tзашtя'1 для 

n ... , ............ еtш в общвнных советах 11 ftарламенте со спещшльнымн 
1 ню t безработнон 'оrю ежн. Такntка ед11ноrо фронта 

• • 1 н '' обра..ю''• nровод.sться в щ~стных rpytmax. 
Нужно также stсп~льзовап. для установления еднноrо Ф1юн-

та або telt r. ощ.1ежн борьбу щюпш nре-дложенного правнJ·ель
<ПIО\1 «Эаi<ОНа 00 IICnpaвю~,li.>IIЫX ДО,ШХ». 

Поддерi! nартшs о paGo 1 ~ no coзд;:lHifiO с деВJ·I~\11 эле'\tен-
t нopue:nca<o11 ра6очсi1 парпш левою 6.юка nрофсоюзов и 
' rc :t• он•. 

8. Дания 

е 11НОГО фроНl'а СОЦ\1<1 :JHCПIЧeCI,OII ~Ю :10j!е'ЖИ, 
т ш пред:юженного закона об ученstчес1 ве, н~сно 

рьбу с оnыта" 1\ОС.,'\еднеii 6ольшоir бор1,бы pa
eJ к r на 11ре,щрня111Я:-> ф:жтнчес1,11 являются штреi1к6ре-

• О:tн вrе:-.1енно с ,)тoti oop1.6oii должны 61нь сделаны так
;южения с.дтюго Фrонта для улучшення зарnлаты 11 уело

' '10 IO,J.ЫX JМООЧИХ ПО!'а ТОЛЬКО В местНОМ 

9. Бельгия 

ер:щ 1я Моr~одон l'вap.:tИit 6eльr111iCKIIX еоциа:тстов во 
с t1ы1ее H:lwero союза. В то вре.\tЯ, как мы являемся 

1а н органнзаци~li, состоящей из не6о.1ьшнх кружков, 

1\:IO\Цelt COnp11KOCH08eНIIЯ С !1\:lCCaMII (80 КШ\СО:\\О,IЬЦеВ ВО 
1 [) 1ь1 111!, бe:lt.rlliicкaя социаn11СТ11ческая 1\tоподая Гвардия 

я 1е (. 1 "tflll. твнте.1ьно :.t:1CCOI.юii орrаннзациеii, нмеющей гро-
ма tli 1С В HtИHIIC H:l ра6ОЧ)'Ю MOJIO,J.eЖb. Лр11 ЭTIIX УСЛОВ\iЯХ 
.серье ное рnзннТIIе нашего союза немь1слss:~ю без систематиче-

1 011 раСЮты -с.редн сuцн~111СП1чес1юй МГ. Эта работа 6езусло
ОНI) 1-1 обхо ll'la, хотя она 11С1<.110Чitте,1ьно трудна 11 nласна, т. к. 

~ tльнеfiшие rpynnы насч11тыоают не больше 10-п1 членов 
" р.1з в тех местах, где МГ 11~1еет тысяч11 чпенов, nоэтому 
11 ша работа 11 особенно nр11:.tененне тактнки единого фронта. 
11) ем 0ПфЫ1 ЫХ >fliiCe~l 11 nrедJЮжени!i СОЮtе<:l'НОЙ борьбы, дол
Жна, nрежде всего, быть начата на nредnр~1ятиях и в местном 

:и 





11. Балканы 

Д.1я КО\1\tУ:Н!tстнчесюtх союзов ~10,1одежи Ба.1кан прн.'ltененне 
таr< rнюr едшюr о фронта должно содействовать созданию ю1к в 

нацнона.1ьно\1, таt" н в обще-ба.lКанско:~l "асшта.бе, ревоJlЮЦJюн
ноrо еднноrо Фrюнта между рабочн~t, крестьянсктt 11 нац11она.1ьно
револющюнньщ двнжен11е \1, '1ежду \10Лодежью 11 взрос;1ьшн, л о;:~. 

[>) ковщСТОО\1 Б:ti1K311Ct\O.-i Кrнш. Федерац1111 11 Бал.:анскоii Фе.;tе
рацнн KCJ\1. 

Ком:~tуюкпtчесюtе союзы Балкан должны есе.'11И сила:~ш стре
'шться к осущесгвленню решен11ii 3-го заседання бюро БФКСМ, 
установленных rинr,ре г но дпя каж,:.t.оrо бат-;:ансr;ого союза. 

12. Италия 

В J1romш т:ш:ntl\a е;з.нного фронта до.1жна лр11\lеняться к сде-
д;ющrпt oprar-r;tзaцшt't: 

1) MaкcJt\ШЛJIC tcкнii союз _,юло;tежн. 
2) Pecn} 6лm,анскне орrаннз:щrт _,ю.lо;зежн. 
3) Рефор.щtстсюrе « « 
4) К.по чесюtе « « 
По от.ношенню 1< .\tаксю1алttстсюе1 11 ресn>блнканскtlм юно

есыt t орr..tннзацtlюt, JL\teющюt известное, хотя 11 Оt'раннченное 
n 1 -11 е н рабочую мо.тодежь, тактнюt ед11ноrо фронта должна 

е чть~.я юш сверху, то.к н сннзу. По отношен11ю ~~ рефоr
он м .о ,,,и нуrл:но прн\\енятt> ее те.\1 11.111 I!НЫ\1 обrазrн1. 
1 ~юcnr от тnктн1ш КО\\ГТ<lDТIШ по отношен11ю к ПСУ; сач.t 

U ОСТЬ t<.ITI1ЛI!Чecк-oii Ж);!ОДеЖII IICI\J1ЮЧ1leT ВСЯК)'Ю tЮЗ:\10Ж
с. rь nроnедення -rnкпrки еднноrо фронта сверху, З;:tТО необхо-

> н:рrично работатt> сн11зу, чтоuы отв.1ечь ~юлодых рабочих 
11 Jфестьян or ~.lTOJlllчecкoro nлiiЯHitя. 

К. :>.шания за eдiiHhlii фронт в !lташш до.1жна основыватьсн 
.:t)'1 ЩIIX лоложен11ях: 

Б ьба лрошв фашиз,\Ш, за о6р;1зование раGоч11х 11 к ре· 
ошtтетов. 

r •н оtiны в Кш ае 11 М:1рокко 11 аn:~нтюrы u Т) н11се. 
3) За единсrnо nрофсоюзов, лротнв нсключення революцнов

х р 6очих нз лрофсоюзов, за леuые группы в nрофсоюзах, 
{Y.I ) (1жу<IЗ11ВШР"vСИ рефор\\1\3.'\Ш. 

4) За экономнческую защиту :-.юлодежн. 
Ec.rut cJerta нос в нашюнально" ,\\асшта6е лредаожен11е от

он~ о, то нужно пuiпорJпь его в ~teLTHO\t щкшта6е поел~ npo
erte fШt 11нтеншвноii кa.\tпah~llt сред11 всей pa6oчeii "олодежи. 

Н ж 1 1 (iraт111 ь 6о I>IIIOe в IШiaНitc на разви1 ие не.кшно с.де
ноrо i\ .tрксистсыш rt респуб.'Iиканскюt юношесющ орrаннза
" пrе JО>r,ення. Ов J \\Qil\e 1' ЛОС1) Жlll" IICHOHOii Д..IЯ lllltpOI\OL't 

шаюш Jlталыrнсr,ого союза 11 о6леrЧ11ТЬ последн~~1\' оозмож-
1-ЮС7ь про н \новеш1я в rтубокне слон рабочей i\Ю:юдежi1; д..1я это-



го необходнма также широкая камnания за рабочие и крестьян
оmе ком~tтеты, в которые Аюrут 110йти nред<:тавители широких 
масс r.юло11ежи. 

Необходи мо, чтобы кампания за единый фронт в каждо'l го
роде, в каждой деревне, на каждом nредnриятии основывалась на 

,,онкретны х, ннтересующих рабочих, вопросах. 

Попобная деятельность даст возможность КСМ Италии nри
влечь к себе r.юлодых рабочнх, входящих в противнические юно
шссюtе орrаннзаЦ\111, 11 знач~tтельно усилить свое влияние на 

массы. 







ЮIЯ рабочей МО.lОД.еЖ\1! з~ по lН} ю I01HIICТI1Ю! Протнв \\ОН:lрХit
ческой оnасности! Протнв дороrовнзны н уве.111ЧеН11Я IIOWЛIIH! 

Франция. За не~tе.:tленныii \\ltp! Очнщенне Мароt;:ко! При
знание реопу6.11tкн рнффов! Брат~нне со.цат! Пrопш H()IJOii мобll
тзащш д.тя войны в М~роюш! За всеобщую заuастовli:у оротив 
воitны в Марою.:о! За едннство щюфсоюзов! За нацtюна.п,ныii кон
гресс JXtбoчeii м.тщежн! 

Чeso-Cлoвilh'ltя. За повы111енне З3!рюаты! За выаачу 6ез
ра6отноil "0.10..1еЖ11 npOЖIIТOЧIIOI О \IIIHIOIY~Ia! Л J)OTIIB IO\IIe!111:1:111-

CTI1ЧeCKO!i военноlt noл:lliii\Jt no отношенню к СССР! Против 
'1\lt:JнтaplfЗ\1,1, реакщ111 11 прес 1e;.toвaн11ii! За ед:tнство професюзов 
11 за е..1,нныii I'J)acныii фронт защtпы! 

11tnания. Против воiiны в l\1apot,кo! За его не\\е,J..lбtное н nо,1-
ное оч tщенне! Протнв Ма \РIЦGкого договора! 

ПиJыиа. Борьба llfiOliШ ванны с СССР! (Пolыtta, как фор
пост Ангтщ, в 6орь6е nротнв Советской Россн11). Долой nра
шпеlL,сттю Сi!УГ Антанты! Лротнв 6e.rюro теrрора! Про ГIIB raraн-
1 ишюrо доrовора! Пrют1ш ) гнетення нацнональных 'lенынннств! 

ИraJJifЯ. Прот11В фаш11:5Ма! За ра6оче-1<rестьянсю1е комнтеты! 
ПJlО11Ш юш~рна:шс rнческоii ннтервенщт в Ccвermoii АФрнке! 
За e.ди~tcill) пrофсоюзов! Протнв IIСКlючеюtй! За эко1Ю.\11Jческне 
rp о ан 1я ра6очеi1 'юr~о,tеЖ\1! 

Aв<.rpll . Б рьба протнв трnв.111 CCCPI Протнв ус.1~ r nр::~-
1М.IВЗ 1 1Пt'J1H<Lli!C1'11Чe.:KIOI держава\\ ~1 (,е i!Ы\1 Па laЧ::I \1 на 

~ JX 1 З:1 KI1M' За эконо11нчесю1е тре6овання рабочей \10.10-

' Прr1Т1 б Га,, УРJ'СКОГО llн геrнацнона,lа! Ед11НС1 во тr\'дящеtiся 
е IШ ПО~ ЗНЗ\\еНе\1 1\11l\l'a! 

Б, н.,шсмrе п p<IHLI. 1.3 этнх странах нужно 1 а" nовестн 
Gорьбу nротив 6e.1oro террора, чтобы яснее поt<азать, что Бал
к.tНСI !С СТj'!аны, nсобешю 130 11'::1PIIЯ 11 Ру~1ЫНIIЯ, SШ.1ЯЮТСЯ 13 CBOIIX 

rpec~ ов.ншях коюtун11стов форnосто,\1 в борьбе ·"сждународ-
оrо Ю1Периа1ИЗ\Iа nротнв СССР 11 Ко~шнтерна. 

Б HT1fll~f{HC' !:1 раны. ЗдеСI. ВОПJЮС шtра 11 норщ!:'!ЫfЫХ отно
' с СССР стоит в основе воех требованнii. Про111в uассальнтi 
Ы анr ,JИCKO:\IY 11\IПер Ш ШЗ"У! 
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Резолюция о профсоюзной работе 

1. Профсоюэная юношеская неделя 

J<онф~реНЦIIЯ ПОСНl.НОВЛS\СТ провесn1 U ОКТЯбре WltpoK}'IO 
межд,ународlt) ю пrю<J>еоюзн) ю юношес.к) ю неделю. Точный срок 
должен быти еще )(: I'Зновлен. Неделю нео6ход1t~\О прооести no 
следующюt причнна ~': 

а) Растущее дв11Женнс 8 мnccnx зз е.шж:тnо nрофсою о, осе 
более HLICTOIIЧI\DaЯ HCOOXO!lJI't0C11> ~C1'ЗHOO:tCHIII1 ЭТОГО едltНСТЮ 
Сuосюшя опасностt., травля прот1m ОССР и т. n) и нео6хо;\НМОС1Ъ 
fiJ'HIBЛL'% 1\НICCI~ p360Чelf {'t\0,\0ДeЖI I 1< ОС) ЩССТDЛСНIIЮ :ЭТОГО 
CДIIIIC'ГВ~. 

б) Необходимое 1 ь пр sб:шэ11ть к профсою.Jа~' союэt>~. котор~ 
нес~ютря н nce чat.:11tЧHI•IC ) cncюs, се еще не 11меют достаточн n 
СВЯЗ11 С HI1Mit1 1t НСООХОДI\МОСТЬ ) С\IЛСНIIЯ IIX раООТЬI В nрофсоЮЗЗХ 

Неделя nрОПОДIIТСЯ ПО.:t СJ1СД) IOЩHMII .103} Hl ilM 1: 
За е;н111ыi1 1111 r ернацsю1t.U1 nрофсоюзов! 
За ед1111стnо мо:ю;~.ых 11 взрослых рабо•щхl 

Со все~щ Bltlr-t?J,nющi\Mis отсю.:tа част.нчнымн лоз~ ~rами: 

Соз•~в соощ~с1 ноr·о ~tеЖд) наро.1ноrо конгресса обоих Интер
националов профсоюзов без предвар11тельных услоанn. 

Да з;qJnоств} (.'Т Анrло Русскн11 союз! 

Все '10.10,.l.I>IC раооч11е, tJCT) 11М1те в профсоюзыl 
Долоil LICC ltpe-Пfll"CTBIЩ ,\\СШ11ЮЩ11е ~ТО\\\ J 

Равноnрашtс n nрофсоюзах 1 

Во время кащ~аншs Н) жно nровесщ особенно деятельную 
рабо1)' з.1 вступпеюtе ·"олодых рабочнх 8 nрофесюзы 11 за уравне
'"'е 11х, как ч :~енов профсоюзов n npJвax со озрослыщ1 рабоч11"и 

Ка:о.шан11я озна ч:.tет, конечно, cllcT~:\tЗ11tЧCCK)'IO 11 жестокую 
6орь6у nрот11в pe:.tJ<IliiOHiю li бюr><жрапщ очс11и urажде6но отно
сящейся ко все:\t зтт.t тре6ов~l1ПIЯ'1. 
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Перед союзами стоят следующне сnециальные внутр11-союз-
11Ь~ задачи: 

а) Все члены комсомола, до снх пор еще не вступившие в 
nrофсоюзы, должны стать членами профсоюзов. 

б) Нужно создать фракции комсомола в професюзах н улуч
шить работу существующпх. 

2. Дальнеi\шие задачи союзов в области экономическо
профсоюзной работы 

Франция 

Кампания за единство nрофдвнження должна быть связана 
с конl'рессащ! трудящеiiся молодежи, nрежде всего, с нац11-

ональным конгрессом рабочеii молодеж11. При это~t нужно опи
раться на департа~tентскне н окружные nрофсоюзные советы и 

местны~ орrаннзац11н nрофсоюзов. Должны быть посланы делега
ции молодых рабочих в Россию. Надо увеm.tЧIIТЬ чнсло фракций 
и уснлить кампанию за вступление рабочей молодежи в проф
союзы. Продолжать борьбу за частичные требавания рабочей мо
лодежи. 

И т а л и я 

Кампания за встуnление ~юлодежн в профсоюзы, совместно 
с к:нtnаниеii партни за ветуплен не взрослых рабочи .< в классо

вые лрофсоюзы. Ус11nить юношеские фракщт в nрофсоюзах. 

Борьба против пomJTitКII исt<лючения, проводююй рефор
trl&к.тской 6юро!<ратией. 

Даль'Нейшее проведение 'Нацнональных конференщn'i рабочей 
мо1юдежн отдельных отраслей nро . .,tышленностн. 

ПO.\ЮIIIb ,1eRO~ty крылу профсоЮЗОВ. 

Германия 

Дли Германни особенно важна организация комсОI\10.1ЬСКIIХ 
фр<нщиii в профсоюзах. 

Кампания в nрофесюзах за nостановку вопроса о юношеских 
требованиях Лeiif"l·._.,.trcкoro 11 Кассельекого конгрессов н защита 

этих ТDе6ованнй. 

Камnання за nредставительство молодежи в профсоюзах. 

Выработать конкретные требования для отдельных отраслей 
nро'1ьrшленностн. 1 

Провест11 ка,шан11ю среди молодых мета.'Im1стов (совмест~,о 
~ английсюнt союзо,t). Исnользовать методы произi3одственных 
ка~щаниii, в свя.;~ll с анrлш1скоs1 камnан:ие11 горнорабочих. 



Ан r л•1я 

Активно учас1 вовать в 1-:~l\111анш1 г-орнорабочих. Провести 
конференцню ~IO.lOДLIX горнораuочн~ ·11 pa6oчeii ~IO.lO,J.e~ll. Про
вестll ка,,щанню за непосредственную 11 акт1шную nо,..\_держку 6о
рющ11хся rорнораGочн.х же.1езнодорожю1каш1 11 трансnорi'Ника~и, 
путе,, орrш-rнзац.1:1 забастов(ж сочувств11я. 

Кампання за действ11те.'!Ьr:ыi'1 рабочий союз, за учас111е в не,, 
рабочей молодежн, а также ка.,шаюtя за увеличение nрав со

вета лрофсоюз<>в. 
Ка.'шання за безработную _,юло;хежь на основе новых тре

uпваниГt союза. Усн.1ен11е раGоты союза в орш·юtзацlш безrа
ботных. 

Подготовка к нацнон:\Льной конференцнн двнжения ,\\ень
шинства 11 IIСnо,lь,юванне этоii конференцин. Бо:tес 1 ,;-сна я связь 
с движением »tеньшннства на местах. 

Камnания на пре;I]lриятнях. 
Выработка требований д.тrя текстильщиков. 
Подготовка к J<oнrpeccy професюзов с те·\\, чтобы этот кo!l

rpecc уделнл воз,южно большее вющанне воnросу о ~1олодеж1~. 

Чехо-Словаки я 

В ра11ках noл• tТitчecкoli боевой ка'lшанщt за повышен11е 
зар·ллаты, за достаточный npoжitтoчн~>lii :-.щншtу\1 :rля 6езра
ботноii ,\\ОJЮ.:tежи, расшнрнть 11 ) глу-бнть работу за ед111ктво 
щ:юфсоюзов. Связать с прове.:tенны.\1 об'единением красных ce..<
цlrii текстильщ111юв; борьба за nроведение референду\tа в са,ю
стоятельных красных професюзах (стро11тели, деревообде;юч

НIЖН), верхушкн J{Оторых протнвятся об'еднненню. Вестн кам
nанню в рефор;~,mстсюrх профсоюзах, в ' первую очередь сред11 ме

таллистов 11 железнодорожников, г:1е уже И:'ltеются к это.\1у н~

которые предпосылюr; КЗ;>t1Пания за посылку юношеских делеt а

цllй в СССР. Зш.;ончить встvп.1енне l..:ожо.,юлыtев в профсоюзы. 
Организ<>вать фракции в прсщессе nроведения боевой ка.'шающ, 
1.ак, напрнмер. сре,щ горнорабочих в Остраве, --:ре;щ .'t\етаптктов 
1:! Cpe;rнelr Боrе:~шн 11 т~кстнльщ1tков в Сев-ерной 11 Восточной Бо
rе\11111. Теснейшая совместная ра6ота с красны:\tlt nР<>Фсоюза.,ш. 

Австрия 

За ) ра~Sненне в nравах :.юлод~жtt в ~профсоruза., и сове
тах n~дnриятт1. Аг.нтация за вступление всеН ;~ю юдежн в 
лрофооюзы. Активное участие в революционно~ профсоюзно~t 
блоке. Gоз;щнне фракций, прежде всеrо, в важнейших отраслях 
лро.,tыш.1енноспr (текстн.'IЬ, :-t1етал.1, горная про:.tыш.rенность, ;:~,ере
воо6де.1очниюr). Работа в профсоюзных юношескнх секц11ях, н:\ 
основе актуа.1ьных лре;:~,поженнй единого фронта, в связи с важней
ШJЫ111 эконо,шчесюrмн требова'Н!!ЯШf. Борьба за требования без-
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1 аоотных. Организация ко,tфрющнit средн 6езра6атных:. Ин.ду
'-триаrtьные ка"шан.ин сре.,;щ рабочеii мо.'lодежн теr\С111 iJЬЩШ>оn. 
КонфеJ)енцня трудящеiiся ;о.ю,lодежн. Выборы де.1егацнi1 трудящеli
оr \Ю.1одежlf, r,l<IUHI•Ш образом, 11з 6ecna(YfJ1iiныx 11 незавнсю1ых 
\Ю.'JОДЫХ COЦII::IЛICTOB, для ПОСЫПКI! в СССР. 

Скандинавия 

В Скан.щнавнн З1юнощ1чесr.;о-профсоюзную мзссовvю рабогу 
надо еще то,tько rшчrtнать. Нужно при.1ожrпь все ycн.'lrtя к то,tу, 
ЧТООЫ К Heii дeiiC 1 ВIП e,lbHO ПJ111СТ) ПIITh. Д:lЯ ВСеХ (1\:liЦIIHaБCIOIX 
союЗ()Н стоит также э:одача основателыюii разработr\11 'штериапов 
о положеюш рабочеii ;о,ю.1одежн ·11 1шра6откн конкретных 'rpeGo
I аниii по отдельным отrшоя\t. Да.1ее, участие в созданшt и ) r.;pe 
n 1енrш .'1евого u.1ot<a в профспюэах. 

Швеция 

Рлсшнренве 11 ож1ш.1енне существующнх уже Фraщttii. 
Особое вншшние важнеiiшнм отрасля:-.1 - ~1етаалу, текстилю, 
J•'соnнлюнt 11 rшсче6> \t::IЖI·I()ii про\tыш.1енностн. Пrовс tение K::l\1· 

nаюш n одноii из пнх отраслеii noc1t основательноit подrотовюt. 
Коиференц tя p~бoueii \Ю,щ;tежн, в связи с пред'яв.1~Н1Jе\t тре

>В;l tй сощ а 1 C\101\fk'lntчecкoмy правнте.1ьству. 

Норвегия 

YCИ:IeHI1C I/:11UCI О КJI\ЯНИЯ В llpOфCOIOЗa'i: че[)еЗ регулярную 
1 ц mную рзбот) . 
Прнло;юпь все ycrt.11tЯ к то~1у, чтобы конгресс профсоюзоn 

п нrнял требования мо:ю.:tсжи 
Выработка проrрам'1ы тре6овашtii д.1я \Юrюдежн мета.1шt

ческо11, nисчеб) м<.tжной и стро11тельной промышленностн. 

Лроведеrше r.:амnаюш в одноii из эпtх отраслеii после осно
Jательной noдrOTCIIJI\If. 

ВырабоТJ<а 'Гре6uнаннй для безработной мо,lОдежн н ка!\ша

ния з, ее интересы. 

Д а н и я 

Агитация против постановлен11ii профсоюзов об 11СК.1ючен1t11 
неКВа.11fф11ЩtрованНJ,JХ МОУJ,1ЫХ рабОЧIIХ И За )'НI\ЧТОЖ~1111е )'Чe-
111\ЧeCI\IIX секц11ii. П[)(';;иджеюrе борьбы протнв зшюна об учени
честве Jt про до rrжeнr1e орrоюtзацюt заводск,их собр~ннй \Ю.1оде

жн. Нt'Обходи'ю 1<\1\Же, чrобы Датс1-:111t союз больше внюtаюtя 
обратил на НН.:l}'СТрнальную рабочую 'юлодежь ~~ ее тре6ован11я. 

Б е л ь г и я 

Выработка конкретных треоованиii .:VlЯ pa6oчeli :-.юло.:tежн по 
отдельным отрасля.'v1 промышленности. Ка:\1nаюtя за усн.'1ен11е ле-

4/ 







тив СССР, а также война в МароК!ко и событ11я в К11тае nре;.t
СП1tвляют собой этаn к новой мировоi\ нмпepltaruн:ТJIЧl'CJ<oif воiiнс 
Б 6ЛI1ЖD.IyfWe\\ бу Д)'Ще'\t. 

Остав.1яя на пер1ю:\1 плане борьбу ПJЮ tii!J ооiiны в Марою.;о, 
<.оюз должен в то же вре:-.tя продолжать ка~tnаюtю з,t юпаi1сю11i 

народ, предпр1Ш11Гт1ая та·кте энерl'llчную пропатаиду щюп1в воен

ных npигoтoв.'lf'HIIii для воiiны с СССР. Эта 1\а,шанllя, tJOC.'le борьбы 
npon1в воt'iны в Марокко, яв.тется наиболее важноii задачей 
СОЮ3<1. 

4. а) На .конгрессе рабочей 11 крестьmю~оii моло;з.сжн нужно 
пы;з.вiJнуть на первьн1 nлан борьбу прот11В воiiны. 

б) Делегация рабочей .\tОлодежн должна быть послана в 
Росеню не nосле конf]'\есса, как решнл nocлe.щ11ii расширенный 
Пленум Исполкома, а до него, чтобы делеl'<щня ,\\ОГЛ<l вернуп,ся 

t1 конце октября 11 сделать доклад на конгрессе nараллель-но с 
докладо.\t руссh:ой де.1еrацш1. · 

Делегац11я должна состоять нз 15 моподых рабочнх, нз кого
рых не более одноii третн комсоl\юльцев. Остальнt,н~ две трет11 
дОЛЖНI•I быть предостав.'lе'НЫ бесnарт11iiньш 11 соlшат-к-г.t!\1 1 
t шеющн" BЛIIЯ!IIIe на тех nредnриятиях, где он11 рабо·гают. 

в) Предnр 1нять ;\!еры з.ля того, чтобы на ващюнально~t 
конгрессе прнсутствова.1а делеrацня рнффскоJ! молоде1ю1. 

5. Вну ГJ)JJ ко.шпета ;\еliств11я союз в:v1есте с napтнeii должен 
'-тр~щ1 rься к то~1у, чтобы воз:~южно скорее доб11ться орrзш1зацн11 
всеобщей забастовкн протеста nрот1ш воiiны в Марnкко. Н) жно 
та·юке стрещtll,ся к 't0:\1)', чтобы ко~штет деiiсrвня органнзовывал 
массовые дещщстрац11н !l!)Отнв воii11ы, главным образо.\1, прн от
правке новых воГrск на фронт, np11 JtpoxoждeнJtll 11х через горо~а и 
пр11 прнбыпш ttx в порты. ' 

б. Нужно Jtост~из-ttть перед паршей 11 Уннтаrнrоii Фе:1ер::щнен 
Тру~да воnрос об OЖJ1BЛeнJIJJ ·комнтеТ{)В пропетарекого единспм. 

а таt.:же JLX основных орган11зациii на rtp~дпpltЯTJtяx. 

Следует орган11зова п" IШ:IшанJtю 11 пр• ·воднть noc rоянную ра
боту за всту nленне вceii рабочеii .\юлодежн в ко"нтеты. Нужно 
бороться зn представ11тельсl'ВО от paooчeii ;vюлодежн в IIСJЮЛ
комах 1\О.\ШТетов nропетарекого еюtнства. 

i. Во upe .\lи noдt'o 1 овюt двух J\OнrpeccoJJ nрофсоюзов- Унн
тарноii Федеращ111 Тр) да 11 peфop\tJJcтcкoii федер:щтt, а также 
КОНГресса едннства, •не-обХОДI!.\10 nroвecпt бодЬШ}'Ю K:.l~llti:IНIIIO Г1р11-
В,1ечения .-.юлодt.tХ рабочнх в профсоюзы 11 поnуляр11защ111 предло
женllil союза рабочеii молnдежи, адресованных трем t<онгрессам. 

8. С развllтllем н<~weii борьбы протl\в шщер11ал11С 1Ской войны, 
с росто.t1 эконощrчесJ.:оrо 11 фннансовоrо кр11З11са 11 } снленнем 
нашеt·о движен11я, фашистсt<ое двнженне и, в частнос п•, двнжен11е 
молодых nатр110тов ус11л11вается 11 становнтся все бо.1ее оnасным. 
Перед союзо.'1 стонт задача h!Обlr.r111зовать воз,южно uo:1ee w11rю
KIIe слои рабочеii и r.:рестьянскоii молодежн .J.ЛЯ энергнчноJ! 1t 



решительнон ооры'iы rlf>•>пш nатриотически настроешюi\ 1110:10-
3i?ЖJ1 н всего фашистского двнжеюrя. 

Н)жно обраnпь большое внюшние на ре,11rrиозные като
'IИТ 1ческие opr шшзацr111 1110 '!Одежи. Необходrшо попытз. rься вы
эва гь на ocнuue 3r,oнui't\ltчecюrx тре6ованнii 11 борьбы np11 r11в войны 
движенне недовоЛt.стоо rю опrnшенню 1< руr.:оrю;щще\1)' с юю орг.t
'Низацr1й, раз6}д11ТI• в соr11ях 1 wсяч ~юлодых рабочнх Jl крестьян, 
еще состоящих в этих органнзац11ях, их к ыссовое чувс-1 оо и, no 
воз\\ОЖностrl, вести среди н:11х работу по щщв.1еченню в нашн 
ряды. 

Борьба протнв пролетарсю1х nротивню:ов nрнобретает ceii 
'iac особенную важность. В цею ре этоi! деяте 'lьностн должно 
r.ыть nостоянное 11 rтрашыьное пrю1енешr-е та1" тrr1ш еди
ного фронта (б()rьба протнв 11Мnер11алrrстнческой войны, nротив 
:tнфлsщlrii, за эJ,оноr.щческне треоован11я 11 т. д.) по о·rношению 
ко всем opraНJ.JЗ:ll\IIЯ\1, охватывающю1 мaccr.r рабоче~i ~ю.1одеж11 . 
Эта тактнr.:а до 1жна прнменяты·я не то II•J,o по отношенню 
r< соцна1шстичесюш rp} нnам на с~веrе. но 11 '' левьш npr<lHJtзaцшlм 
рцнкnльноii liЮЛодежи, nод вmtяJJиe~t которых нахо;:нпо1 .множе

ство молодых крестьян, особенно, на юrе Франции. Тактrrка е;щ-
1 о о фронта по отношенню к этнм рад.икальньщ организациям 

а носить мес1ныrr хаrактер. Нужно удетпь особенное 
нюш1ше мо юды~1 виноделам. 

Q Необх д 1 \Ю также серьезно уснлю ь деяте,1ь1юс rъ произ

еннhlх ячеек. Нужно так наладнть н:-: работу, чrобы каждая 
11 1 nJщ 1 ш:ш ai<n•вrюe 11 1\ОНК!)етное уч.tстие в Gоры)е ПfЮТ'!Ш 
rы 11 в ot'iщeii потrтнческоil деятельности союза, не ослабляя 
же ремя cвoeii Эl<оно.шtческоii деятельност11 на пред

ЯТJ 1 

Дrrя вь пол rения нзrrоженньrх выше задач, ячейки должны 
(Jудут выr1 rтняп. гром~ЦН) ю работу, •rто пр11Бедет к повышению 

жн 11:юrю ~•х nо.тн г11ческой ЖllзНJr. По:>ТО\1У необхо:ЦJню, 
ЦК 11 ,pyЖI~Oi\11•1 11pi!HЯЛII ОСе H)'ЖHr.le "еры ~.lЯ дei\CTBII• 

ОГО 'ПОДНЯТИЯ раGОТЫ Hi'l ПJ'}eдnpJtЯTIIЯX. 
1 О. Р,tСюта, начэ.1 ан в деревне, должна ,)ыть уснлена 11 увя

анJ С 1 OI!HOII .lJ ~1ар01о(К(), JIOBЫ:\111 HilЛMa\111 1 фJIШLHCOlll•IM 1\fJIIЗИCOM, 
е щ 111 ~ инф tяцшt, н вннодельчесюо1 кpltЗIICO~I на юrе-

Ф Ц11И r<Oтop11ii nредвн:нrтся в 6лr1жайшее время. Особпе вни
<1\J 1е олжно быть vneлcrю молоды\\ винодела~\. Союз должен 
связать свuю rюв•·::_цневную деятель11ость в деревне с работой по 
rн лечению мо1юдых крестьян в французскиli I<рестьянскиi1 

со ет В центра r~ьн<щ орr-ане кресr ьяна.-оm coвern должен быть 
р ннз пан yro юк крестьянскоit мо,1одежн. 

11. В сnя,щ с тe:rt, ч1о в Рабоче.\1 Сnоrтнвно't Союз~ нмеется 
шш.нщ1 коммуннстическая фра.юtня, сою:1 должен nоnытаться 

аз 111ть внутр11 Р.С.С. большую, чем до CIC\ пор, деяте1ыюсть H<t 
снове прrтснения такnt•ш единого фронта по отношению 1, 

ЩЮТИВJ/ !ЧеСЮ\\1 CГIOpTIIBHbl:\1 орrаНI!ЗаЦИЯ\1. 
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l(оммунистическому Союзу Молодежи Франции 

Конференция коммуниспtческих союзов молодежи всей Ев
роnы, заседавшая 21 и 22-го июля в Берлине, посылает братский 
nривет молодым I<ом~унистам Франции в их rероltчес.кой борь6е 
nротив империалистической войны, которую капиталистическаq 

Франция ведет против храбрых риффов, а также приветствует 
всех моло;:~ых рабочих, крестьян, солдат и матросов, которые 
вместе с комсо:~юоом ведут борьбу против ответственных за эту 
воАну империалистов. 

Французсюнi народ снова посылает своих сыновей ~а бойню 
~а интересы французской буржуазии. 

Память о nолуторе ~иллионов убитых «,;J,Ля того, чтобы не 
быоо больше воИны», ж11вет среди всех рабочих 11 крестьян Фран
ции. Раны ми"лионов, nострадавших в мировой rюliнe, «nослед
ней ooйlle», ,,ак сознательно обманывая, rооорилн капиталисты и 
их соц1шл-демократические лакеи, еще не зажнлп. 

Много еще таких, кто со слезами на глазах ож11дает возвра
щения своих дорогих «исчезнувших без вести» сыновей. На
дежда еще ло.r~>~ г в их страдающих сер.щах. 

А новая война оnять, J<aJ< ураган, разразилась над тру.!IЯщн
мися ФDанuии. 

Кашпаmtсты еще раз решились начать войиу, социал-д~
ократы вновь 1tзменил11, оставшись верны"" своей роли пеnных 

собак капитала. 
Шиоокие массы вnлнуются, но они еще несут тяготы импе. 

риалнетической вn·~rthl. 
Только 1\ОI\\МVIШСТическая партия, союз молодеж1r, револю

ЦIЮНные профсоюзы Унитарной Федерации Труда, А. Р. А. К. от
uеmли на новую войну, подняв высоко красное знамя nротеста. 

Массы нач1шают шеве-литься. Даже рабочие-соцналисты и 
члены реформистск11х профеоюзов на рабочих конгрессах Пар:t
жа и Л1шля вынесли резкий протест против войны. 

Конференция пр11ветствует эrnx новых братьев в борьбе, 
этих братьев по страданиям с давних лор. Она выражает надежду, 



что они до конца будут бороться на стороне V<О\Рrtунистических 
{>аоочи:х, до nоражен11я буржуазии и установле-ния диктатуры 
nролетараата во Франции. 

Молодые товар11щи! 

Нvжно nроделать еще rро.,шдную работу. Вы тоJТЬко начlf· 
наете борьбу. 

Во Францин 2 мюшюна молодых рабочих и рабопnщ и 
столько i!\e "олодых крестьян и крестьянок. 

Ваша задача состо11т в TO'I, чтобы мобшшзовать эту гро
мадную ар;\11110 Д.1Я борьбы ГlpOTIIIJ II\1Лep11:1ЛI:C ПIЧССКОЙ ВОЙНЫ И 
ПОДГОТОВIIТЬ ее К нniiнe rpan<дaiiCKOi't . 

Мы уверены. что вас не останов11т ни одно преnятствне 11 вы 
liO конца будете ве<:тlt борьбу протнв lt'tnepиaшtз,ш. 

Товаrищи! Надо ~ю611..:11130Вать шщюкне ~·ассы для 6орь6ы 
пратнв войны. Все :.юло.дые рабочие, находящ11еся в армии 11Лif 
оо флоте, ни фронте 11mr во Франншt, дo.lil\liы бы1 ь мо6нлнзоn:шы 
для ус.иленноii борьбы rтooritв воiiны. Это нео6ход11меiiшая З1-
дача, без J\OTQPOII невоз~южна nобеда nролетарната. 

J\1o,1o ~ые товар11щ1:,! Рабочне 11 крестьяне, со.ца rьr и ма t
rюсы- за де.1о! 

У ~есЯl ер111 е сnою энер1'11Ю. свою выдеrжк), аюе желание 
постиrnуть оконч:пе,1ьной nобеды ко:-.\,1\W1ЗШI. 

Вся 'Р~<ючая 11 крестьянская 7\\О;lОдежь ""f>a поддерж11ваеr 
.В&.\С. 

Долой Ш111ер11nлнст11ческую воiiну в Мщююю! Да здраr.ктuуеr 
свободная рнффская респуб.rшка! Да здравснr).ет братание! Да 
з.з.равствуе1 неме!L1енное очищенне Маrюкко! 

Берл11н, 21 /22 ню.tн JQ2S г. 

КонферР.НЦJtя ко.'о\мунlfстическllх союзоа 
моподеж1t Европы. 



Резолюция по польскому вопросу 

Обсудив воnрос о ЛОJDtтнческоii ЛJfНJIIf, занятоii ЦК КПП Jt 

11 ЦК КСМП, конференция цслнко~1 лрнсоеднняется к решеюtя'1 
Исполкома Ко:~шнтерна по лольско"у вопросу. Конференция ре
шите.wно осуждает ооведенне ЦК КС~Ш, заняuшего антн6ольше
внстскую позицию в воnросах тактнкн Ко"ннтерна, нскточ.t
тельно nод влиmше,\1 napп1iiнoro ЦК. Конфеrенцня констатнрует, 
ч1о ЦК КСМП еще в мею.ше1i стеnенн, че.\1 ЦК польскоii nирт1щ 
нмел данные для того, что61.1 занять са:\юстояте-li•II}'Ю, 11 пrнтом 
вражз.е6ную, ПОЗIЩIIЮ ПО ОТНОШению К Кощ111 rерну. ЦК КСМП1 
юш: это доказало ВЫСТ) 11Лен11е на конференЦJш сnеЦ11а r~ьно при
еланного д.1я защнты по IL>Ct\OLi noзJЩIIII товар•1ща. абсnлютно не 

осведо~~пен юt о деятельности кo\lnapтнii Гер.,шнtш, Франции н 
Болгарин, ни о такт11ке Ком11нтерна 11 ее значеНJш. Конферен
ция .констатнрует та"же, что делегат по.1ьского ЦК, в защ~пе 
ТОЧКII зреНИЯ ЦК КСМП, OTCT}"flllii ОТ ряда ОСНОВНЫХ ПОЛОЖениl! 
~ЛЬтра-.1еВОii «ПОЛЬСКОЙ ПOЗIЩIIII• 11 Tf\~1 Не менее, ХОТЬ 11 СО
вершеннО несостоятельно, но все же отстанвал Д(J конца nра

внльность реше-н11ii ЦК КПП 11 ЦК КСМП Все зто доказывает, 
что r;i'IJ~ делегат ЦК КСМП, так очевндно 11 весь ЦК васта11вают 
rна сво11х, ничем неоооснованНI,IХ, абсолютно ош1160чных и по
ЛII г11ческн оnасных решен11ях no поводу лин1111 KO.'r1Шt п~рна, ltсклю
'111Тельно в си JV фpatЩIIOIOtoli д1rсцtm.1нны, связываf()щей 11х с 
UK КПЛ. Конфере-нция считает такого ро;щ фракц11онную св>пь 
11 днсцнnmrну ca!\tЬI~t O!JaOtы.\1, что ~южет угрожать братскО\!У 

лольс1~ому союзу. Поэтому, "онференuня считает необходи\tЫ~, 
провесnr раз'ясннтель) ю работу в польском союзе все:.ш доступ
нышt Исполко:~tу КИМ'а средств;н\11. 

Нео6ход11:110 до6нться во чтобы то нн стало того, чтоGы 
J\IOI\Дblll член KCMn оЮНIП\3Л, ЧТО еГО KOM~IYHИCTitЧeCJ<Oii СОЮЗНОЙ 
оGязанностью яыляется непрнмиримая борьба nротнв всех анти
большев~tстсюlх уклонов 11 защита JIIIHИII Кощ1нтеорна 11 1\НМ'а 
'Как в nарти11, так 11 в союзе. Конференция предлагает UK КСМП 
)С.1'J>О11ТЬ заседание ЦК с участJtе\1 n.редста.в11теля КИМ'а. Конфе
Рt:НЦJtЯ напоАшнает по11ьсктtу кo~I'~YHIICTJtчecкo."y союзу, какая 

большая ответственность перед Интерн::щионало:~1 лажtпся на 
nero, в случае дальнеtiшего nродолжения защи,ты ю1 фракцнонной 
OOЗIЩIIII партии. 



Резолюция об английском союзе 

1. Конфереtщllя ОТl11Счает, что третJtА наuиональныn кон-
гресс кor.ICO'IOr.a Веrt111<о6р11таюш ;~ал хорош se J1 ) t ты как 
v отношсн1111 орган11зацнонноrо его nрове.1ения, к 11 в oтнo

шcrltttl npaвшtt.нOtl nозtщtш в о6щ11:х 11 конкретных oonp:xn~ 
рабо 11>1 ШIГilllltCKOГO СОЮЗа. Конгресс ЯСНО ПPIIЭHilЛ, ЧТО С) lliНОСТЬ 
6о ~t.ш~вtt3rJЦIIII <шrлщtского союза заключается в ) ста• о в е ю1 
соя.щ с шtцюt,нr.нt r.1асса~ш 11 н то~t, что6ы разв~рну rь серьеJн) ю 
мае OU} ю ра(iоту, u отношен1111 котораЛ !IIЫ ;~о снх пор сде~ли 
то н.ко nервые waпs. Конгресс правн.1ьно на.\tетил мето ы зто 1 

массоuо11 работы. 
2 Боrьбз nрот ш тюенн li onncнocns. Борьба rmoт to tt~tne· 

pttaЛitCTJ1чecкoн военноn onncнocn1, ) грожающе t, nреж е всего, 

СССР, должна быть на nepoo:-.1 плане деятеrtьностн сою33.. Н)ж о 
r.()uecтtt особенно энертчн) ю nпtтnц11ю средн р боче/1 1on де 11 
llpOTI!B военных планов l<ашsта 111с1 о в по отношенttJО 1~ Со ет к 1 

PCCII\ li!1111,c. [3 СВЯЗII С Э111\1 Н) ЖJ\3 OOЛb\UfiЯ р. з'яс ltTCЛJ,H Я 
'К3'1Паttия о nодожеющ ра6оче11 молодежи в Советскол Росени 
Ну>t,но rюrrро6овать орrан11зоnзтt. де!'lеrацию р<tбоче 1 10r10деж 1 
о СССР. Нужно резко nодчеркнуть необхо ю1ост~; по:~т 'IКН) rь 
англо-р} сскиt1 комитет к деf!ствttтелы!ОII работе 11 превратнть 
его в onopныii П} нкт 6орt.бы проnш ~ rpoжnющett СССР военноn 
оласностн. 

Наст) mшо вре"я ) саtлнть кампан11ю за Kttтan ~~ орrnннззuюо 
ком11тетов Руюt npoчt. от l(аsтая». Конференция совет~ ет ком
~0~10'1)' нтнпь в ~~то~, нзrtр.шленнtt на napтttiO. KO\ICO'IO!'I олжен 
npttН!Пh ) частне в э1аrх I\ШI\\Te1ax, n также обrrtтнться к п1ль· 
J~IISJ\1 11 ССI\111\Я~\ i\10 IO::teЖII paC\oчeii 113PTIIII С ПрИЭЫUОМ 1 .. Т) ПIITb 
u э11 1 комнтеты. Нужно rtpo IOIOI\!1Tь кз,юанню сборов t'IЯ I<SIT!1Я, 
H)ЖIIO nродО1ЖЗТЬ рабОТ)' ПО nepeнe<:eнtttO 3ГIIПЩ111 tbl ICCTO 
событ11i'1 11 nредпрню•п• непосредстnенные ЩXll\1 tчecкtte 111. r 1. 

мтшоенная ~Неделя дОЛ>h"На повысить 1m repec рабочего 
клnсса '" uорюше~\) ся ю1таiiско"у народу 11 к ооенны,, опасно
стя~t , а таюке ) Cltntпь сол11дарность по отношенню к к11та ща~t 

Пеrсд ко,\Со~юло" В~тtкобр11таюш стоит большая зздачrt продо.1-



жени я славно А а'Нтнмютитаристской траднци1t КИМ 'а в гр:н5и
тельской нонне nроr.ив Кнтая н .закреnлення ее в анr.111iiском 
рабочем классе. 

З. В настоящее время вaжнeiiweii зздачей союза ян1яется 
~чacrne в борьбе rорнорабочих и вообще npoт1m настуn.1ення ка
пита.lа, I'Лавны:о.l обrазо\\, в текс111 ilьнoil nро.,tышленност.и 11 у 
железно;юрожшtкоn. 1\онференцня одобряет rrро,;шинувшуюсн до 
t.:их пор сред11 молодых rорнорабочнх ка,шанню н предnрннпые 
меры по ее nродолженню и расшнреншо в фор,tе участня в 

о<iщей борьбе rojmopaбoчltX. Конфе-ренц11я счнтает, ознако, не
обхО.11f\1Ым развернуть кампанию с1t.1ьнее 11 шнре, че,, до с11Х пnр. 
Дол)fо.'НЫ ISt>П ь также nрове.зены t\онференцщt IIIOЛDJыx горно
ра6очнх. Борьба КО\1СО~ола за ннтересы мододы.'\ горнорабочих, 
при nрав11пьно:-.t 11 энергнчно" ее rчюведеннн, б}·;tет 11\tеть д11я 

союза громадное значенне 1t значительно nродвннет его вnере1. 

4. Далее, 6о.1ьшое значенне ю1еет ка:о.1nан11Я среди молодых 
6езработных н защнта 11х ннтересов. Конференция о;юбряет 
новые тDеОоnания союза для о't10Лодых безработных и счнтает 
необхощшЫI\1 энерrнчное nроведен11е союзо\1 nредлршттоii 11.\1 
ка~nанни среди безработных. 

5. Необходимо rrрнложить большне }'CIIЛtiЯ к установлекию 
6о.1ее тесно1i связи с двнженllеl\1 меньшннства, органнзационно 

офор:~111в эту связь nуте111 создания nовсюду фраtщий комсо~юла 
s дв11жеюш \\еньшннства. Союз должен стре~нпься к то:о.tу, чтобы 
е иcnOJU<OЩlX .:tвнжею1я меньшннства во· всех отраслях nро,tыш
ленности, а также в нащюнально~1 нсnолко,tе, 6ы:111 представнтел11 

рабочеii 'юлодежts- ко.'11сомольщ,,, выбранные на конференннях 
.ивижения меньшинства. На пре.1Стоящеil нацнональной конфе
ренщш дtшження r.1еньшннстеа должна быть организована ком
(0,\ЮЛьская фракция. Кожо,юл до.1жен всецело nо.::t.::tерживать все 
стре~tлення к ус11:1ен1110 nо.llsтнче<:кого характера дв11ження мень

шинства и к nревращен11ю его в nолнт11ческое двнженне. 

6. П[ЮIIЗОО::tственнt.rе ячейки, В этой о6ласr11 необходима 
широкая работа no орган11заци11 новых nроизведетвенных ячеек. 
Каждая 11з существующ11х концентрацнонньrх групn должна быть 
до МЮД'а nреоращена в nронзводственную ячейку. Конференшtя 
треб} ет, чтобы это решенне было nр11нято 11 деiiствнтельно nrю
ве:~ено, что(Jы nокон•11:, ь, наконец, с :\1е:~тпе.1ьностью 11 сла

бN:тью в этой paiS~J re, недоnуст11мыми nри настоящем nоложении 
союза. Существующ11е nроизводственные ячеiiки должны рабо
тать) r;:ак настоящ11е nронзводственные ячейки. Результатом 
:.пой работы до.1жt·а быть реорганнзац11я известных округов в 

ближайшщ• два-тр11 месяца. 

7. Колониальная работа. 
Индня. Прав11льно сосредоточиться на существующей нн:~ус

~кой групnе, чтобы востпать ее в духе юндвижен11я 11 выдел11ть 



11з нее эле:-~1ентьr, которые срtеют быть нспользованы сnец•~ 
ально на юношескоii работе. Воззвание конгресса к индусскоЙ' 
молодеж11 должно быть расnространено среди ltндyccJ<oii моло
дежи в Англин. Нужно серьезно заняться вопросо" о 11рно6ре
теннн втtяння в W. W. L. и исnользоваюш его ч.1енов для легаль
•ЮЙ юношешой работы. 

Ирландня. Нужно на 2-3 недели пос.1атп товарища в Ilpлaн
ДJUO для изучения по.южения 11 переrоrюров об орrаннзацтt лаги 
pa6oчeii 1\Юлодежи. 

Па.1естнна и Снрня. Связь с существующю1 та:11 ко;~комолом 
должна быть nровод1ша реГ}лярно. 

То же отноСJJтся и к ег.ипетской ко~шартин. 

8. Нужно в дальнеl\шем деятелt,но применять такт11ку единого 
фронта по отношению J< ГJJЛьд11Я:11, при че:~1 центр тяжести должен 

быть nеренесен на "'естные орrаннзацин. Без со:~шеющ при 
~исте'lатнческо't nршtенении тактики единого фронта на местах 
И y:~teлoii работе КО\tСО'\ЮЛЬЦеВ ~\Ы С) \\ее)! ПО.l\'ЧИТЬ Qo,lbШDe 
влияние в rиль·дня.х и привлечь ·Многих их членов в I<О.'11СО:\1ОЛ. 

Нужно однако следнть за те:-.1, чтобы наш11 члены 11мел11 ясное 
rтредст<:шленне о ·нашеii тактике и не делап11 ош11бок в nр1шенении 
гактикн еднноrо фронта нашего союза. Нужно ясно nонять, что 
нет н не :~южет быть н.нкаюtх протнвnреч11ii ш~Ж..З.\' такт11кой 
еднноrо Фrюнта 11 необходимостыо постоянной безжалостной 
ocтpoli боrьбы JlfiOTIIB рефор:~шзма н олnортуннз;\Ш. Э ry точку 
зрения в сnециально британско1уt фшшстерскоfi форме защ11шают 

правое крыло nрnфсоюзоо 11 ра6оче1i rтартнн, в особе-нност•t же, 

незавнсшыя рабочая rшpnrя 11 ее ПI.1ь.nш 'юло:хеж11. Эпt ;r.ве за
дачн nреследуют одну цель: завоевать BЛIIЯHIIC на Ш11рокне массы 

рабочей .молодежи со стороны J<омсо,юла. 

9. Конференцня одобряет ка,шаюJю за соз..з.анне 'f\ЗОО
чей i'ltaccoвol'i сnортнвной органнзацни, которую KO:'ItCO:'tiOЛ ведет 

ПО;:( ПOI(pOI!IITe.lbCТIIO~\ генера.JЬНОГО СОВета тpe;:t-ЮHIIOHOB. Дnи
il<eHI1C меньшинства должно быть также nр11влечено к учасn1ю 
в этоii J<aJ\Iпuншr. 1 Iужно предJnрннять деiiств11тельные шаr11 для 
создсннrя nодобноii органнзацни 11 об'еднннть в ней ШllpOI\Ite "ассы 
рабочеii !1\0.'1о.:tежн. Конференция также nолностью nодержнвает 
камnанню союза ,"'a о6.'1ен сnорпtвныщ1 КО:\1анда:-.ш :\tежцу рус
сюгмн 11 англнiiскнщ1 профсоюзамtt 11 сч11тает нeoбxo;:tJI\11>1:\\ не 

медленнос прннятне 1\сполко.\tО\1 ПJ13t<Т11Ческих мерппр11ятиfi для 
nроведен11я этого об:~tена. 

1 О. Н) жно nрнветствовать проведение J<ypca нолsпгра:'tюты 
средн всех членов союза 11 воскресные шко.1ы в провинщт. Кон
Фе'Ренция счнтает необходююii по.m-~ую nоддеrжку IkrюлкQ.'II0:\1 
<:оюза u оrгмшшщmt более ШltfiOI\O по-спшrн~нноi1 школы в те
чение Зlt .\1ЬI. Необхощ~'ю также нзд.ан11е более nопуляр11ой лн
тератуrы для рабочеii 'ю:юдеж11 на анrл11iiско'' язь11<е. 
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11. Децннже1ше. Конференция считает необход.имы,,, ч 1 )бь 
Исполко~' в .:tаш,нешuем Jtзмею1 11 !Название детсоюза, принятос 

конгрессом «Йонr ком м) нист nнонер лиг» нз. «Союз юных тов.<t
рищей». 

12. Окр} га. С) ществующ11е Ol<pyra должны быть очет, укреn
лены, а также должны быть созданы новые окр) rn, наnример, в 
Соут-УэJtьсе. 

13. Зак:~ючен11е. Резу:tьтатом все11 этоis работы нужно счи
тать уве1Ичение роста числа членов союза, осуществ.1ен11е ло

З} нrов: ) троение чнсла ч,1енов» и «Наряду с каждоli nартийноА 
местно11 rp) nno11 11 n(IO IЗВО:\Ственной ячейкой до!lжна существо
вап, мес1 ная rpy11na н пронзводственная ячейка комсоr.ю,1а». 





однако, н11 в косм с..1учзе flpe.!cr.ш.тяl 1, <:orloii про гиоо1ю IO)Io.riOI 
орган11защщ, С самого н.tча,1а нео6хо;н,,ю установltть, что во
nрос идет о то", чтобы охват1пь всю рабочую моло;:н~жь в одной 
6оев01i органнзацrш 11 что мы жеilаем ВСТ) nить в Шуц6унд. 

Че~ 6ШtЖе К нам НОВЫЙ СОЮЗ, Че\\ 6лиже ПОДХОДI!Т СрОК nе
рехода его в комсомо.т, те" больше должна быть )Силена ра6о1& 
в СРМ. Пpst этом .нужtiО, варя;tу с исnолhзоваюtе" орган11зацион

ной связ11 через :новый союз. прежде всего прнвпе~.;ь эту орrnнlt

зацию в лоmп1tческ:о~t отношеннн " nроведению тaiПitкtt е;~.иноr<> 

фронта. 
Лр11 nрове.деюнt ш-..·туа 1ьноli ceiiчac ка \Шаюш сред1~ тексп1Ль

щнк:ов также должен быть np1t't1eнeн единыii Фrонт. 



• 

Резолюция по германскому волросу 

1. Всеевропеi1ская конференц11я Ю1М'а о;щ6ряет всецело ли
IННЮ, аlрОI!ОДЯЩ) !ОСЯ ЦК КСМГ ВО DH)'TpнnapTИIII ЫХ вопросах, а 
таJ<же nозsщню дслеrац1111 комСО'!ОЛ~ ~а парп 1 10" с'ез.:tе (нз 
основnшш cдeл<ttt~юro на конференцsш сооощенич о вt~сrуп:-~еннн 
денеrацsщ КСМГ на 1 О-:-.1 с' езде КПГ). Конфере11цня с удовлетво
r~ннем )'CT.ШaBJIIШt'IC1 1 ЧТО f<CI\1Г CUDefi П)11Cf>JIK(>J1 Щl 10-~t 
.:'е.ще кпr nредложс11иf1 ИКЮ 1 о составе ЦК не rолы<о выnо11-
•111л COOii MCЖ;tyH<JfiO IHJ:>111 II0\1,1\ HHCTI1ЧCCI1.JIЙ Д() !Г, НО 1 3аНЯ:1 
CДIIHCl ВСННО npaBJIЛI>нyiO, С TOЧI\I' ЭрСНIIЯ ()orH;.UICDIIЗ Щlllf КПГ, ПО
ЗIЩ\110 no ОТНОШС.НIIЮ f( napTJfll То, ЧТО делеrаЦI\Я КСМ НЗСта-
118~ tn н.t stрnв~ден111 требоюннii КФt sнтерна, ло ,tзы е r. что .tе
леrащtи КСМ р} ковоаилась то.'lько интересами napnщ, ее един
СtiЮ'~ " задачами большевнзацsш. Ecm1 КО11tсомо.'1 деs с1nитеrtьно 
обsr~ан, .ЛО 'tepe СШl, ) Ч3.СТDОВJТЬ В OO.lbШCBitЗ~ЩIIII парТ'IЫ, ТО ОН 
ДOЛif,ett ПОСl)'ПаТЬ 1\l'riC 1110 T~ll\ 1 KnK ПОСТ) Пlbl КСМГ на 10-\\ 
rшр·1 с' езде. 

Ко11Феоенt111Я щщ11уждсн:-~ с ~ож'алеюtем прнзнать, что часть 
членnо J<ПГ, даже часн py~<oooдnlli11X тоnарнщен rеrщшако 1 nap
TIIIt, НС npiiЗHaeт 3:1 1~0\1COMOii0~1 nрава ПОЛ11ТIIЧССКОГО DЬIСТ}'П:1С

НIIЯ на п;~ртийном с'ез;хе, 11 даже nрава DЫСТ) п iletшя за mшию 
Кrщин rерна, 11 вообще не хоста rочно 11011 ншет rю , JIO,\CO'IIO щ 
Это J1Сно выразнлос1, о поведенн11 части партшrн го с'~зда по от
ношенню 1\ J{Омсомолу no время защнты I\0\ICO\IO~O't пре;щоже
ншi Комннтерна. Конфt:'ренц11я J<атегоричесюt заявrнsет, что речь 
тов. Конрада, выСl У'fl<tвшего 11а nартс'езде от ltlltemt делегации 
кем, UI>IЛil обсотт но )10\IЯ 11>\IOfi 11 ни в КОС\\ с :rрше не 11\ОЖе r 
6ыть рnссматрllвае,ш, I<<Ш rюrюд для воз~1) щения I1Лit недовот.стоu 
napпr~iнoro с'езд<l. ~дltiiClПCittюli npttЧIНIO ii, DJ>IЗвauшe11 у часпt 
nартс'езда вОЗАtущеtше, 61·1.10, вероятно, неrюн11 :нше nрав 11 
обязанностеii молодежн, сос r oящeii членам11 n.tрпш, с теми же 
права.\111 11 оuязаН1ЮС1 ящt, КШ\ 11 все др) 111е члены rr Ч'111И. Кон
ференция прнш,1а 1\ .}ТО\1)' выводу то:1ько потом}, что она не мо

жет решиться на то, чтобы лрнзнать, что обс'r'р} кция 11 воэ."у
щение 11а nарт11йном с'езде бы,111 вызваны 11редложеннями Ко~шн
терна. Конфе-ренцltЯ вt.tражает nолное доверие пред<:тавителю 
икким в ксмr. 

Н2 



Членам Ко~мунистического Союза Молодежи 

Голландии 

Конференцни t<щН1У1111СПtчс.:юtх союзов мо.1одеiю1 Евроnы 
'OIP.,1Щ.It:lCH к " 011>1'1 p<ttOЧII\1 11 ,,р~сrьянз,t, чileH.IM J'оJ~анд
оекого t"D'\Сомола, наю.1Н} не их конгресса, чтобы высказать 11м 
CIJtiiO ГO'IOBIIOC1Ъ 1\0 ICJ1iiOIВ~II"Ь IIX 13 деле ВЫПО:1Нен\1Я ГСХ ООЛЬШI!Х 
задач, '"отор1,tе с 1( нт пente>.J. Hll'lll, 11 в борьбе npo111B капнтаn11зма. 

Хо1я Г 1лавдин ннrшетсн небольшой страной, но rол;щнд-
с я '}ржу :t 1 n~~ 1ас 1 SO \111:1ЛIЮНОВ человек в I~OЛOHIIЯX. Се··• 
ч·tс в к л • 11 х JЫчалаt:l• о~.вободнтельная борьб:1. В 1\lарокко ма
tе ь, 111 500- 1ся tHtlil р11l>фсю1i1 народ <Jорется протнв 6о н.uюii 

1 пер!• т с 1 е 11 Францин 11 побеж~ает ее; через А IЖitp, Ту
нис lt Er1 ет э1а борt.б.t лерехоант в Азаю; в Ищшr ~шссы 

онжение, в Китае тр) дящнiiся народ впервые нанес 

Lерье HЫII ).J lp li'\ЛepJta;DIЗ\1). В \O:'L'IaНДCIOIX K0.10HIIЯX ВОПНеi\1\Я 
тш..:же начJ~ись: угнетенные наро;tы треб)Юr свободы. До сих 
пор rол:шн,.(ск 1i1 1 "пер1шmtЗ~1 справilялся с .•ТII\t двнженне;о,t nрн 

nомощи жес гою1х ~tep. Однако, борьба колоннальных наро;tов зn 
свое освбож е не еще только начшшется, :1 с по,ющью револю
щюнного nролет рната ~,а борьба nобе;tнт. 

KoммyюtcTII'te.::t<нii Интернацнонал и его ceh:Цtlll всеце 10 под-
держ~tвюnт колонна.rtыiые народы. Рево.1юцио:tныii лролетар11ат 
Ф.ранц1111, rю { р} "оЕщ.Iство" ко,1парлш 11 ко\1сшюл.t, ло,юrос г 

рнффам, юн mшс1.;ая ,,о;о,тарП!я и коr.tСО:\ЮЛ ве;tут борьбу ЗJ сво-
6оду Египта 11 Инд1ш. 

Ko,IJlaj)l'IJq Го 11ан 111, JJJ)II ее теперешнll\. J)) ководtпе,,ях. 

laJ\Жe сознает Св~": • задач11. Прежн11е правые руководнтелн nар
тин npei!e6pet·a,111 р:~ботоit в колониях илн даже неnравн,1ьно 

наnравля.111 ее. Онн пр11.1агал11 все шлы, чтобы КО\\Партня Гол
ланд1111 не превр.lпt;щсt, в большевистскую партию. В нас1оящее 
нре.\\я п:1ртш1 11'1еет ЦК, ко1орьн1 хочет в nолно,, соrл,юш с Ko.\I
J1111 ер но." nроводнть :настоящую ревоJ1юцнонную mtHJtiO. 

Перед комсо,ю,lо'' Голланд1111 сrонт задача-все''" CltЛ:lJ\111 
rюддер)l,ать эту оорьбу. Однако, только тот союз молодеж11, ко
торыii дР} ж1ю nоддержнвает ЦК своей nарт~ш, uорен:я пронtв 



эсех nравых у к оонов и всецело nри~ает rrикию Коминтерна 

может !На деле, а не на словах, весn1 6орь6у. 

Комсомол должен сов:\\естно с nартие11 в~сn1 uшрокую кам
панию сред11 рабочей 11 крестьянской молодеж11, дожен создать 
единый фронт между ГО;lлан;кюt~\11 рабочнми н крестьяна' и для 
совместной борьбы, должен под;1ержать кампанию за националь
ное 11 \'еЖд~ народное профсою.JНое е.шнст о через np naraн у зз 
ВСТ) n;1ен11е мо.'Ю .. ежJ:. в nрофсоюзы. Ко' со or~ ~оriжен бороться 
nponш rрозящеii новой вонны 11 rорячкн в оруженин .:IОJГА\'ен 

В\lе;:те С KO:JOIOtailb'Нbl\Ш раООЧ\1\\11 В ~"О:t.1ЗН.:НШ ВЫСТ)-пiiТЬ ЗЗ 
осво6ож..1енне колоний. 

Деятельность годландекого КО\\Со,ю;~а не до1Жна ограничи
ваться O::tHOII Голлан;шеi\. Он O~.il\eн вести т~нже pa6'JT) и А 
колон11ях, до.'lжен покззать Т) зе~щам, что все ) тенные, буд 

nнн бе.1ые 11.11r цветные, вмест(' выс.'l) лают прот щеrо врз.rа-

капита:ntз,ш. 

КощiНтерн 11 КИМ, стоящн~ во rflзвe борьбы ре олю нонноr 
nро.1етариата, надеются, что ro :tан.:~сющ к \\СО 1 б\.зет npono 
1шть 00.1ьшевистскую :11tюtю, что др} жно nод.\ержнвая ЦК nap
TIIIt, будет в nервых ря;Iах, не то :Jько в борьбе пrют 1в вн} тренн t 
лравых оnасностей, но 11 в борьUе лропtв грозящей войны в 
борьбе за освобождение )rнетенных коюю1аnьных нзро ов 

Да здравствует Коминтерн! 

..1а з.:tравс7о}ет KI1M! 

Да здравствует е;щная Го:~.1андская ко:-. napntя' 

Да здравствует еJ.Нный Голландский KOMCO.'t\0.'11 

Koнtf ренцич J<Оммуннстическнх со1030• 
моJiодежи Европы. 

Берлин, 21 22-ro юоля 19-:i года 
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Резолюция о практических задачах Союза 

молодежи Италии 

Всеитальянсюtй конгресс молодежи 

В BII.I) бum.шoit no:щs~iч~t:кoii tшжноспt 11ре~стuящеrQ 1\ОН· 

rpecca, которыii до;Jжен созда'tl• tюд 1ИНН)'Ю uазу ~nя да.'lьнейшеrо 
офор".1е1шя союза в лен11ншо~t лухе ЦК IIKCJ\1 доi1жен обратить 
св '\С tnенное uнш.шюtе на тщn гельную nо.дrотовку конгресса 

ЦК. ао;tжен и~п. :некоторые ocнuBHUie тр)дЫ Лсн11на, а т:шже 
1 iJ 1ть брошюр} .\ЛЯ ячееh, u tФI oroli раз'Я\11111 t. r~е-тrн~.:кне nо-
и ~101 ЦК ИКЛ 11 Кощtнtерна 

Лосле.11шс riO.IIIП!ч~ctшe сооы 111я ;\олжrн.t <lыл. швtщtте.тtьно 
р о6раны во BCl'X округах союза. 

Особая работа ~олжна быть проведена u те" OJ<pyrax, кото -
рые вн~ шают те Jt :ш .нНЬJе <Опасения в смысле лраt:щ,Jь'Нuсп:, JIOЛII

INecкoи л;.rю 1 11m1 открьtrо заняли у.1ьтра-левую nоз1щию, не 

rрJничиваясь np1'1 ''1 001 раэ'ясн111·е.1ьноil работоit средн руково
ящего акнша , а нроннкают в самую гущу r.шсс. 

Большая часть «Аваю ар;:щ .. , nольэующа~ся б!JлЬШJIМ влня
не." сре-ди моло,1ежн, 6у~1ет nосвящена ло;J.ГОтовке конrресса. 

Б~д) r -гакже 'ИЗданы <:пециальные n~mK11Шe HO\Iepa, 110С8Я· 
щенные вопросы, конгресса. 

Вся эта nодготошпе.'1Ьная рз6о1~ должно.t ю1е·t ь результuто~1 
О IН)'Ю ИдеОЛОПIЧt.>СК) Ю Н1 110.1ИП1Ч(>СКУЮ ЯСНОСТ!> В рядаХ 11Т<\.1Ь

ЧНСКОГО 1\0:0.IC(IMO 1<1 

Борьба nротив войны 

События в Китае, война в Маро1.;ко, угроза юшериалистиче
.держав Gоветско~tу Союзу открьти новый nерио.4 мировой 

йны. Важнейшей задачей союза sm.1яется проведение эиерrJ1Ч
Н• н ка1tшаюrи прот~в воеиной оnасности, пропtв ~rмпериалистн
ЧС'СЮ1Х лроиСJ<Ов Италии н Тун11се, против nосылкн войск в cen. 
Лфрi'.Ку. Работа ~11.1 должна быть усилена как с точюt зрения 





Единый фронт 

Агнт:щ11я за e;J.IIIJЫЙ фронт прно6ретает для итальянского 
союза очень большое значение. Базой д.1я этого фронта яв.1яется 
6орь6з ПpoTIIB BOIIHЬJ, ф31Ш1З~1а 11 ОурЖ) aЗIII\ 1 ЗаЩIIТа ЭКОНО\\ИЧе
СКJfХ nрав молодежи, организация рабоче-крестьянсюsх кош·t
тетов. 

Нача1 ая 1sтальяншю1 союзом работа по прн~tенешsю так
шsш единого фронта должна развиваться 11 дальше с те\\, чтобы 
nринести нas:"l) чшstе резрьтаты наше")' движен11ю. Необходюю 

IК.ПОЛЬЗОВ3ТЬ CI1\IП:lTJnl К H:llllt:!~1)' СОЮЗу, существующне у 113-

веСТНОЙ часп1 наш11х npoliiBHIIKOв. Особенное вюшан11е нео6хо
днмо у.:1елить работе сред\'' катnлнчесюsх союзов, охватыв<1ющнх 
3H3'11fTe,lbHOe 1<\ОЛIIЧ&ТIЮ МОЛОД~ЖII. 

Юношеская неделJ~ 

Надо )делlнu должное вншшние проведен11ю недел11 борь6sJ 
протнв воi1ны JJ юношесJ\ОJi недел11 в духе, указанно~, межсоюз
ноii кuнференщsеis. 

В неделю молодеж11 (МЮД) нео6ходшю вcnO.\IHJ~rrь лоз)rнr 
~дооення членов, ш1до сгар<1ться уве.'Тisчить воз,южно бо~JL.ше ря

ды союза даж<: в это 1 ~IO'It>нr. когда весыtа С!Н\ПЗТIIЗIIрующая 

на~s рабочая .молодежь не идет в союз из-з:t знач11rельно ус11ЛIIВ
uшхся реакusюнных преследованнй. 

ЯчеЙL<И 

Союз до;uкен ~дел;sтu знач111ельную часrь своей ра6о1ы са
стемаnsзацJщ ячейковоii работы, от которой в очень большой 
степею1 ЗЫ!ИС.IIТ выnо.1ненне вre•i укпзанноii выше p:l6orы. 

Школа 

ЦК ,J.О.'IЖен OЗ~OOTIITt.CЯ О ООЗМОЖНО 6олее CKOPOII Орrаннза
ЦШJ не..tелы/ых курсов для центральной н северной Нта:н:~1, а за-
1 ем .дл.н IOЖIIOil ll r ,1mш 11 островов. 

В ~н ой urt:;o 1е буду,· заt-юматься с.-екретарн важнейшнх op
raннзaцllil и CNЩJJ'' "''я nоьышею1я нх nолип:.чес.кого уровня. 

В ДUЛI>JJeiiWe\1 С 110\ЮЩЬЮ ИККИМ'а ДОЛЖНа бЫТЬ opraHIIЗO· 
в:эна 15-днеrт::tя 111111 месячная школа а о т11nу французскоi1 11 не
мецкой. 



24-м осужденным в Салониках солдатам 

Товарищ111 

Конференция коммун11с-гиче<:ких союзов ~ю:юдежн Евроnы 
nосылает свой братский боевой nривет 24-м молодым солдата;\t, 
присужденным в Салониках к долrолетне."у тюремно~1у заключе-
1-!ИЮ за так называе>Аюе «Нарушение дисципm1ны» и расnрострз

ненl!е кО,\t.\\}'rШстнчесюtх идей в войсках. 

Конференция горячо оnриветствует •"УЖе<:твенную деятел~
ность осужденных в Салоинках греческих товарищей, которые, 
не<мотря на угрожавшве ю1 жестокие преследования и дот-олет

нее тюре,'tlное заключение, ве.111 в ар."ин работу J.:о:'!tмунистиче
,жой nартии 11 КО:'!tСолю.lа Греции, а также Ба.Jюtнскоli Федера
ЦIШ КОhtМунистическшс союзов ;\ЮЛодежи н Ю IM'a. 

Пример и понеде·ние осужденных тоооr.нцеii получают сим
нолнчесJ<Ое значение в наступивший сейчас пернод во11н и воен

••ых лриrотовлений; этот nример будет служ1rrь о6разцо:'!t для 
всей ,\tеждународноii рабочей 11 крестьянской .'tоподежи в ее 6opr.-
6e против буржуазного ,,шлитарJ1З'Iа н военных оnасностей. 

Долой буржуазныii щs,штарнз:-.t и буржуазны11 су;~.! 

Да здравствует единение ;\tОЛодых сод,..~т с рабоче~i и щ>е
стьянской "О.'lодежью в борьбе против воВны! 

68 

Да здравствует KO;\ICO :110п Грещт! 

д~ здравствует КИМ! 

ПреЗJIАИУ.М конференции коммунистических 
союзов молодежи f~вроnы . 

.tiD6olm&J81 
~ а~·т7та Лв~n~А 

1, цt< t<П.{.) 
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