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ПРЕД\IС/10ВИЕ 

1 конгресс КI\Ма, 11ротоко.1 которого в настоящей 1<111\Ге опервые npe.J
J1,Jraeтcя вюшанию ч11тателеti Советско1·о Союза, представляет cnбolt oaж
tt eiiш~:e событне о нстор1111 rtролетарского ЮtiOшeCJ<oro до11же111tя. С m1~1 
кон•tаt:тся nер110д революционного брожею1я 11 СТIIхиiiного no.1t:Bei111R онрр11 
couнJ.111~1'11Чecкmt ~nношескнх организ.щиil 11 начннается нстор11я собственно 
мирового KO\ICO 10.13. 

1 конгресс сто11т t.:аt>-рзз на гран11 этих двух npoueccoв До ~11х nop 
<tн расс\lатрнВJ.1СR r.1.1вным обрззО\t nод \'Г1О\1 зрения основоnо.1ожею1я 
Коммуннстнческого 1 :нтер11ац1tОнала Мо.1одежн. Настоящнii nротоко.1 11 
то.1ьt.:о теперь надпежащнм образом нсследован11ыn nервыn период развнтня 
КИМа 1 застао.,яет нас видеть в нем в 11ервую очередь, 11 а с к о л ь к о 
оnоэдадо заверше ние начатых во время воiiны npouec
c о в с т 11 х 11 А н о г о ре в о л ю u и о н н з 11 р о в а н и я n р оn е т а р с к о r о 
ю 11 о ш е с к о г о а. в 11 ж е н н я. Он да1 сравнительно ма.1о :tля разрешения 
t ex новых nроб.1ем, которые возншш1 nеред новы"' llнтернаuиона 10м 
в nос.1евоенноn обстановке, когда КИ,\1у выnа.1а задач.1 орган11зовать 
HJ ('Я!}' с KO'-IIIHTepнoм 11 nод его р)'I\ОВодством тяготеющ11е " КО\1\I}ннзму 
массы р.эбочеii ммодеж11 н весТII 11х в бoii. 

lia самом де.1е эволюuня nропетарекого юношеского двнжения во время 
ооl1ны nроизошла г.~авным образом стнх11iiно. Только два раза 6ыn11 cдe
JIJHЫ nолытки обобш.1ть эту стr1Х11IIную эволюцню и дать el\ теорещческую 
фo(IM)IIIIpoвкy· на Бернско!1 конференшш 1915 года н на конференuнн 
оnnuз•щ•юнных груnп в германском nропетареком юношеском двиЖе111111, 
состоявшеl\ся весноii 1916 года nо.з. руководством Карла Либкнехта. Обе эт11 
конференщш занll\13.111 бо.1ее ил11 менее четкую 11 nравн.1ы1ую nOЗIIUIIЮ 
в воnросах общеnол11тнч~:ского характера. Но их решею1я были нед.оста
точнtJмн, устаревшими noc.1e 1917-18 годов, когда в Pocc1t11 рево.1юuионныii 
лrолетарнат взял власть в свон рук11, средняя Евроnа была 11отрясена 
целым рядом кру11ных реоолюцнонных двнжен11i'i и аванr.1рд рабочего 
класса создал себе орудне борьбы за власть о международном масштабе 
в 111ще Н'оммунiiСТIIЧСского Интернационала. 

По uе.1ому ряду об'ектнвных nр11чнt1 nро.1етарскне юношесrше орга-
111133111111 не ~1оrлн своевременно собраться, чтобы выясн1пь сво~: отношенне 
t этим новым фактам общеполитического характера '· 

Когдз 1tм -но уддось, фактнческн \'Же нараста.ш новые nроблемы 
бо.~ее rneцнфltчecl\oro характера, требующне не \lенее быстрого решения. 
Н nерв} ю очередь nролетарскнм юношеским органi\Заuням с.1едова.~о бы 
.\Ж\: В 1919 ГОД) Сделать ВСе ВЫВОДЫ 113 СОЗдаНIIЯ KOMMYIIIICTIIЧCCKOГO 
Инrсрнаuнонам, оnределнв о с о бы е конкретные задачн ревопюцнонных 
союзов моподсж11 на ряду с комnарт11ям11. 

Перnы/'1 кою re,c сосредоточ11л свое 81111\lанне на этоii задаче. Он 
nroнcxo.:tlln еще nод неослабным влнян11ем 11 ндеолог11еli авзнгарда. Союзы 
мо.юАежи, на само\! ~е.1е будучи некоторое время чуть не сд11нственным11 

1 r ..... 11 том Исrориа 1<11.\\ • А. Куре11113.- Or БepilttHЗ J.O ~\осквы-. Нц ••. \lоАОАЗ\1 Гвар
А\11", 1930. 

r м. Jtстори•оес~ое вnцtннt к nротоко.ч·. 
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' рабочими оргашrзаwrяwн, заuurщающшш позlщlrи J)CВOJIIOUIIOIIIIOГO wар-
ксизма, продолжали рассиатрнвать себя .trаиболее революцнонноrt• рабочеtt 

• частью ,рабочего . класса (в nолнт11ческоw смысле слова), которыw вследствие 
этого выпала роль .руководства• революцiiОJНIЫW дв11жен11еw 8 ueлow. 

Протокол конгресса ярко обJr&ружнвает нwенно этот его характер: на 
конгрессе в цепом веял дух .аоангарднзиа•. В снлу этого ряА ero peшeuиrt 
(о ролн nролетарсюrх юно_!Uссюtх органнзаuнn, о взаtrмООТltошешrАх союэо8 
МОЛОдеЖit. 11 11apTIIH Н др.) был ПpiiiiUIIПHaЛbHO tteвepHЫW. 

Но все ЭТО IIC СIIИЖает ЗllaЧeiiiiЯ КОНгресса V3K ПOJIHTII'ICCKOГO COбLoiTIIII 
огроwноn важности для тогдашнего дв11же•rня. Вшrиательоое ttэучение про· 
токола nозволяет wonoдowy советскому чнтатепю воссозмть себе "1"').10 
картину Jta~am.noro периода коwwущrсnrческого юношеского ADIIжeнtн• 

со ·все}tИ е~иль11ымн 11 слабыw11 сторонаwи • 

• 
HeoбxoAJtwo сказать асеско.1ько слов о характере рсчкuнонuоn работы 

над текстоw nротокола. 

' Общне внешшrе услов11я, в которых nро11зоше.1 конгресс, Аостаточ11о 
IIЗвестны. В Берлине свнrепствовап террор Нос1<е. Заеедаина npoиao.:tилlt 
строго 11елегалысо. Съезд 11ерсхоАJи 1rз o;tнoro поwсщениа 8 другое. 

Секретэрн и сте11оrрафнстки часто не иwе..н ка чеw раски11уть nott 
6уwагн. Стеttографичсскаll запнсь рсчеn nе.1ась все вpewt беспрерывно 
одно/\ 11 тоn же стеноrрафнсткоn, к то"'у же еще не 8 совершеJrстве в.,а
дсошеii соонw ремеслом. Тоо. В. J<ецлер работа.1а см.оотырженво, sarnrcы
вaя реч11 11 переводы одни з.1 другнм11 в течеttие целого АВI. И rte ее 81111.3, 
еслн в конце концов стенограмма nмучlиас" .не совсем Y.iiOВ.1tТ80ptt

тenьriO!i". 
' На самом деле стснограw"'а nереведсна cawolt тов. J<ецлср в Аекабре 
месяце 1919 года в обыкнове1tвую рукопttсь, она nре.11став.1sет roбoR 
11 о т о lf 11 е за к о н ч е н n ы х фраз. То.1ько иногда жива• речь з.tЛJICЗJI3 
ЦCЛIIKOW. В б<МЬШIIНСТВС C.'lyctaeB 3aПIIC311<1 ЧJIСТЬ фра3-ТО R.1U.10, ТО ICOIIeц. 

l\toя Задача СОСТОЯ.13 В TOW, чтобы НЗ ЭTIIX кусков 80CCТЗH08ttn ПOJI.11111· 
11ыli текст. При зто/\ нелсгкоn 11 ответстоеrшоn рзботе wне ata nомрша. 
пришли два обстоятельства; 1) А npi!C)'t~вonan tta ковrре<се не то.,ьiо 
в качестве делегата, 110 бы.'l о;ш11м trз сеК'ретареR; 2) в конце 1919 11 
в начале 1920 rодов 11 уже один раз, ПOJI свежи"' впеошт .. еюrем ~еон~сса, 
обработал ВСЮ рукОПIIСЬ ДJ1R СОkращеi!ИОГО nport>k0.18, ВЫШt..IШ)"IО 8 IIIOHC 
19"20 Г. OTДCЛbiiOI\ ЮШГОit 113 IICWCWiOW fiЗЫКе no.1 IIЗ38311JICM .П011 JCP'CIWM 
флагом•. Б.'lагодаря зтоwу 11 np11 помощи коису.,ьтаuнн ря.1а 1руrмх .)'111СТ• 

• IЦIKOB КОI!ГрСССЗ 8 CJI)''IIЯX, КОГда COXp.1ИIIDШIIACJI ТСКСТ 11:.831.1CI особсИВО 
туwанныw, мне уда.'lось восстановить nочт11 все дебаты СС4Н не с букВ4.1ь-
1!оlt точностью, то, no кpan11el\ wepe, без извращеюrn no.1tttltчecкoro cwыCAjl • 
DЫCТYПJICHHii. _ 0т IICCKOЛbKHX OC06CIIIIO 83Ж11Ы:Х 8 n0.111TIIЧCCKOM OТROШeDIIII 
речей сохращмнсь собственноручные 33ПI!Сн ораторов, nсрс:Аанвыс в сек~ 
тарнат 'после , выстуn.,ення (так, tranpиwcp, речь тов. Ш11.1JJepa no воnросу 
о взанwоотношеннях КИМа н J<owнuтcp11a). 

Два· больш11х выстуs•лення тов. Мюнцснберга А остав11.1 в том !ltAe, 
О КЗКОW 3ВТОр IIX nOAГOTOBIIII .IIЛII СОКр3ЩСН\IОГО ltЗAaiiiiA 1920 Год3, так К8К 
СОХР31!11ВШ3ЯСЯ ЖIID3A ЗЗПIIСЬ не На NIJOГO бмее ПОдробна Н К ~W)' Же 
полuа неяr.11ых мест. Тольl\о в тех случаях, ког.аз o6.10WI\H фра:. не .u.sк 
IIIIKЗKOГO CldЫCJI3, 11 UCЛIIKOiol DЫПУСТШt COOTBCTCТB)'IOWHe МССТ3, ПOCIC0.1biiY.., 
от этого ".е страдал .ход мыСАеn. • 

' 
Бер.11111, Окта6р1> 1929 r. 

А. J..yptл.ta 



ВВЕДЕНИ Е 

Перед 1 конгрессом КИМ 

Ко временн пре~<:ращеиня военных действни в 1918 году 11 11нтерна

uнонад nредставлял собою груду р<~эвадин. Социалнстическне партин отдель

IIЬJХ стран заключшщ тесн~:l!шиli союз со свое/\ отечественной буржуазиеii 

11 ве.щ ожесточенную борьбу с .братскнми• партнямн .вражескоil страны·. 

То.1ько пезиачнтельные меньшннства некоторwх евроnеiiских сощtал-демо

кратнчесюtх партнА о()разовалн в Циммерва.1ьде н l<интале Международнос 
об'едtшенне. в которое входили на ряду с последовательнымн сторонннкамн 

1енннского лозунrа-превращення нмперналнстнческоi't воl\ны в войну граж

данскую-н центрнстскне элементы, прщщtщ11ально не выдержанные, занн

мавшне. прО\tежуточны·~ позtщtш. 

1/наче обстояло де.'lо в лагере социапнстнческих орrанизаци!l молодежн. 

Правд.,, разразнвшаяся воi111а на короткое время неблагопрнятно отразилась 

111 созданном в 1907 году .Междувародиом об'еднненшr соцналнстнческнх 
орrаинзацнii молодежи•. Но тем не менее, когда еще до Цнммервальдской 

1\онференцин в 1915 году в Берне состоялась международная юношеская 

конференцня. в нeti приняло участне nодавляющее большинство орг<tннзаций, 

входнвшнх в Международное объеднненне. Более того, по всем rлавнеi:lши~1 

вопроса'f международного рабочего движения эта коиференция 11 предста

вленные на нeli организаuнн молодежи заняли революционную nозrщню, 

близкую к программе uиммервальдскоi\ лево!! . 

Бдагодаря этому в nродолженне всего военного лнхолетия Интернационал 

:мо.1одежи сохраннл свое е д 11 н с т в о в а ре о о л ю ц lt о н н о 1/ о с и о в е. 

tio нмсиио это недвусмыслешю революционное наnравление Иитерна

шюнала .,олодежtt прнведо к тому, что к моменту прекращения войны орга

Нitзаuнонные связн Интернацнонала былн крайне ослаблены. Члены Между

народного об'едннення во всех странах являлись бельмом на глазу у noлн

UI111, которая яростно nреследовала нх. 

Осенью 1917 года nыл арестован генеральныn секретарь Интернацио

нада ~юподежн тов . .Мюнuенберг. Когда германская ноябрьская революция 

открыла ему граинцы Германин, тт. Амользе, Тростель 11 Швеllде, руково

дlrвшне секретарнатом после ареста Мюнценберга, также были арестованы. 

Тогда, опнраясь на постановление состоявшеliся в Берлине 17 декабря 
1918 года частнчноii конференц11н, бюро, Мюнценберr поnытался наладить 
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в Штутrарте работу секретарнат11 11 ао.юбвоонть H:JAЭIIIIC • нна.1а • Jllncp

нaiUIOIIaл Моподежн· , 110 oct<opc бьм CIIOВJ ар~·стовз11 вwеос со ceoaw11 шrр· 

rартскнын тт. Гер11пе, Рюком 11 Барте.1еw. 01111 6uлн ornpaL1CIII~ Hl шct:,t. 

MCCЯit~B В ТЮрьму, 118 ЭТОТ раз-В TЮJ'IbW)' C8o00AIIQГI Гt:pac.JIICao:\ pccny6.1111111. 

Поnытка осеобожас11111~х швenнJpCKIIX то~рнщ~n .)'CT J>OIItь IIJitllilftНOC' 

собра1111С бюро CIIOBQ IIJ'IIIOeJI,J TU.1bKO К ЗЭССА31111Ю вс:рхушан 8 WiiC 1919 ro,aa 

11 Цюр11ХС. CтaJio ЯCIIO, ЧТО 8 1./XO;t 113 ЗТОI О 3.\П}'Тi\IIНОГО IIU., OAtlllll WUAo..:T 

быть вallдe ll TOJibKO Ь хороШО IIOДГOТOMCIIIIOR WCAI.I) 11.1po1110R 8011фtpc11UIIII 

М~ждунарОАIIОГО 00 C.UIIICIIHЯ Эта kOIIфCpeiiUIII 6~1 ll iJio.OIIt:U HCI JIII ~111 
rе 11сра:tь11ым ceкpeт.Jpt:w тов. Тросте.1е~ 11<1 25 аеr)·с·т. 11 Ве11с. 

ПОАГОТОUК3 О t"t\ocкoe 

8 ТО ореwя I\3K TOMJ'II UUI I IJ Wt:*-1} llilpo.IIIOГO CCWJ'I(T<Ip11.1f8, flpiOA0.1(• • 
ВJЯ ОГроWНЫС TJI) .IIIOCТII, стар,\.111СЬ Of'ГIIJИЗOJUIIOIIIIO ПО.IГОТ0811Тt. ПCJ'IIIЫГt 

IIOCJie воllны wсж.а) 11 JЮ.tныА c 'eJ.I opr:t11113.'1UIIR wо.10.1с•н, а Мосаае &e.11Ct. 

IIО.ШТНЧtСК-'11 IIOAГOTOIII<I С C.J.U 

8есноП 1919 ГО:t-1 бШ13 )'CТIIIOMC/13 IIПtpaыe TCCIIII Cll)lo Wc«Ay rcp· 

W311CKOR, BCIII ерскоГI 11 J'I)'CCWOR ЮIIOШI.:CkiiWII CCIЩIIIW II Н anpen~: 1919 ГО.1.1 
в Моек о)' 11p11uan осr~овате.1ь 11 Р) коао.t11те.о1ь WIOIJJcкcaon 11.0ww) IJIICТII'Itc· 

коn гру1111ы N0.10;tt.A\II rов I.Utr., ~:p. К nероому wa• лрнбш IIJ б)'.L111twt• 

113 3)poMilllt. JOJЮIUO 31LJIIOWЫП С KOWCCkiiW .t•HJI.I:RIICW 108 Т. CaW\ ).111 

В .но и. е DJ~WII 11 ,\\ос ~о: в с IIJXO.t•uca сс~ерс:то1рtо Литоеооrо kOIIW) внmtч~:с· 

1\ОГО cotoЗ.:I W0.10.11.:•11 тое Внk'Тор Г~llнфtвб..ргср. Т.а • ua 1 течсR11с pa.u 

wесяuев 11ос.1..: отор11Ч11оrо apc:cr.s ,\\1011Uctt6cpгa а Мос•.е н 6)'.tancwtt не 
бЫ/10 IIIIКIIKIIX '-8CACII1tl\ о6 lflnCp11.1ШIOII.UC WO.,OJIC 11 , 1 ,\\0\:klt 8031\lla 

M.:llt ЛО C06et8CII110Гt IIIIIIUIIJТI18C COJNTt. Wt t)'11.tpo.tiii.IR t.OIIГ~CC f'C80.110-

UHOIIIIЬIX COЦIIMIICГII'II:( 1\IIJt OpГ1111131UIIA W0.10JI.'ЖII. ,\\сСТОW kOIIf'P':CCA 61L1 

нзбр.:111 тоrА3 t:Wt: Kf'-'ICIIWП б) .&Jnewт Тое. Caw) u11 o t JOCJ туд.J .,,о реше
н не /l\ocwoac c.11Г1 к Бp.tncwтc•otR u~:нтр~•ьные t.OWirttТW cu ..а wo,o.tt 11 

C1tecn11cь we..rA) со6о10 по p.u11o. llrri0.11111Tt.tt.llt.IA 1\оw11н:т 111 H~nt.pBIUIID
IIMJ то.1ь•о-••то IIJбp.tllltыR 1 коtн ~ccow l\ow1111 т~.:р1ц, rорачо 3.1HRtt· 

, [lt.t'08311CA 'TIIW llo11110 N, I<OTOpWi\ OCo6CIIIIO ГOJ'IIIЧO IIO.I.ICJ'I 111.).811 СТDрЫС 
друэt.я llн~piiJIIIIOII.\Jiil w0.10:tt:ЖII, n Лt:tllltt 11 Ч11чср1111. 

U e111p тяж~о:t 111 woc~o;ooci\HI \·оn~:щащtП, 8 кottнt kOIIItOI npiiiii&WII:\ 

фориу а; о w 11 с с 11 11 1 л о л о А г о т о R " е 1 k о 11 r ре с с а 1\ о w ") ttll· 
с т 11 чес к о r о 1 t 11 т ер 11 а u 11 о 11 а., а М о,, о ;а е )10 11, .1с,.;.а.1 а )·станом\:· 

111111 110.111TIIЧCCICOГO JIJ'I·1КТI:f" СЪt'3А3. 

:l1111 npt:;tCТJMCIIIIЫJ 118 "40CI\08CkiiX C08CI.I.UIIIIII COIOJOI IIO.\ImtЧCCk111 
.111111111 IIC ОЫJЫВJ.1<1 IIIIK3KIU CO~IICIIIIn llOC.1C OCIIOL111111 111 1\0IIW )'BIICТII'Ie<:· 

кого И~tтep1111UII01131111 IIIITepнnUIIO IIilll w0..101t:ЖII IICТOJ'III 'ICCI\ 11 б~.о~.т nocnL,t:ll 

11Сред выбороw . Э..1 111111 11JЮTIIO 1\1 l llrttp118UIIOIII.J18. 

После 6ер11скоn а.:о11ференw111 11 ПОС..1t. чсТЪI()\' ' .1ет , wоотаер~..:11110П 
pe00.1ЮUIIOIII10R борьбы IIC NОГ-'0 бЫТЬ IIIIK31\ItJt COWR\;IIIIh 1 ТОW , Ul\~ peWC· 

1111е nрнчет бо.1ьшннство секu.11П Hlnt:p11JUIIOШ.1il wo.toJt»-11. 

Праодn, оrдспы1ые rp)'I1 11Ы, оыр:~энаw11t nocne Бtpltl1 свое tLtJТOIIIIчec· 
кое cornac11e с новоll1111 11111~1\ MeЖA}'IIapoAJIOI о об'е.:щн~/11111, еще не IIJ'IIIUMit 

б 

• ЧAtttы tt. Чttчtptш, бtp)HII, КАннttр, Шаu""" н UnrAtr. 
1 



а.; оnределенному решению. Некоторые вопросы, как, наnример, лозунг р а з о

Ру ж е н 11 я, еще не были вnолне выяснены. Кое-какне союзы, до сих пор 

державшисся вдали от Международного об'едниення, теnерь посматр11валн 

в его сторону в надежде nрисоединеннем (с рядом оговорочек) смыть свое 

nрtдатепьство. Однако все зт11 факторы не могли быть решающщ.щ. Оnnор

туннстическое . восс1Сiновлеtте J\1еждународиого об'едннення• было невоз

можно ю1 ка ero довоенной основе, ю1 тем более с включеннем чуждав

Шitхся Штутrарта групn германскоn 11 гомандскоя рабочея молодежи. Т а к о е 
решение· воnроса означало бы забвение уроков воiiны и nолное nренебре
женне nостановлениями в Берне 11 Стокrольме. 

Место oкpenwero и идео.1оrнчески выросшего nосле во11ны Интерна 

цнонма молодежн было рядом с 111 Интернационалом. Интернационал моло

деЖII и nредстоящиn конгресс мог быть только коммунистическнм. 

Эта мысль выражена в в о з эва н 11 в от 29 мая 1919 года Исnолнитель
ного Комитета 111 Интернационал~ .к nролетарск~т организациям молодежи 
всего мнра•, в которо•• было ясно сказано: 

• Настмо время организовать И н т е р н а ц и о н а л м о л о д е ж 11. Рабо
чая молодежь всего мира должна теnерь безоговорочно выбрать cвoll nуть. 

Коммунистический Интернационал, основанныli в марте _1919 года в Мос
кве, nризывзет все организации молодежи об'единиться 11 · nрисоединиться 
к Коммунистическому Интернационалу•. 

Сог.~асно этоi't АИрективе будаnештским товарищам, взявшим на себя 
рассылку nрнглашений, было дано указание nрнrласить на конгресс только 

те организации, которые nрисоединились к nрограмме Бернскоtl конферен

ции. участвовали в интернациональных высту11лениях или в какой-либо 

другой форме nроявили свое искреннее желание nроводнть рожденную 

вollпotl революционную nрограмму Интернационала молодеж11. 

Московская комиссия в ряде заседаниЯ выработала nроект декларацн!t 

основных nрннuиnнальных nоложении Коммушtстического Интернационала 

Молодежи. Наконец в июпе 1919 г. Центральны/1 комитет русского комсомола 
nослал в Будаnешт тт. Шацкина и Циглера t nроектом nрограммы и с nод

робнымtt днректнвам11 организационного характера. В то врещ! как Шаuюшу, 

который отnравился через Украину 11 Румынню, удалось nроехать с огромным 

трудом, nосле ряда мытарств 1, Циглер сравнительно быстро добрался до Бер

лина .LНо там он узнап о nадении советской власп1 в Венгрии, а также о всеоб
щеlt международной конфереицни молодежи в Вене, назначенной на 25 августа. 

После обмена мнениями с тов. Мюнценберrом, к тому времет(освобож
денt!Ъiм из тюры1ы, и с германсюш юношесю1м центром было решено об'

единщь инициативу швеnцарцев 11 моеквнчей 11 не nозже конца августа 

устронть в Вене интернационапьную конференцию молодежи. 

Венская nодготовительная конференция 

8 конце августа в Вену с'ехалось значительное число nредставнтелеii 

~•оnодежи. Когда 25 августа было открыто nервое заседание в редакции 
• Венско!t рабочеt1 газеты •, n{>исутствовали nредставttтели следующих стран : 

' 
1 J'ов . ШaЦKIII\ краСОЧНО рассказал О IШХ В СВОИХ DOCПOMИHIHIIIX. 

7 



Советская Рос с 11 я- Циглер (Шацкнн прнбuл в Вен}' то.1ько 16 ав-
густа). 

Г ер м а 11 11 я-l~лобнг, Геflльман 11 Ге/i ирнх . 
П о л,, ш а-Юлнi~ (Рубер). 

В е 11 г р 11 я-J<азмэр. 
И т а л н ю представпяп. 6~ cнeЦitanыtoro мандата. ШвеА.tе. 

От международttого бюро np11cyтcтooo.tлt t п Мюнu~нберr, Woc:riuep 
11 Да11небt:рг. 

А о с т р 11 я бu.ы npeдcт<~onelta дО) мя союза \С н Союз ЫOIIOAUX рзбочttх 
делегнровм п. Tannepa, Гei111ua, Хона11 11 Иенwнка, Союз коwч} н11стнчс-
ской nролетарско!i ~10.10дежн тт. ШшцерJ 11 Гt;kсман 1. 

Пр11сутствоволо также нескопь ко 1 остеi1, о ТО\1 числе нз Г epwaн111t 
Макс Бартель и Кер11 . 

Прllсутствне представнт~:о1Я Союза WOIIOДЬII p.100ЧII't Htиeut on Aвcтpllll 
11 секретаря Интlpн:щiiORalln молодеж11 довоенного opewe1111 Даннеберг 1 
придало конференцю1 cвoeoбp<JЗIIti/A от11ечаток. Этот союз прннад~~ежап 

к тем, которые отказз.11tсь от участия в Бepnckon конференцнн, 3 поточ 
т011ько 113 с.1оВJх соrпаwалнсь с ее: поста11омення~11. Дапн..:6ерг во opewt 
ооllны 11 оnпоть до эаседJIIНЯ бюро в декабре 1918 го.:щ 331111'43.1 сачую 

отрнцатепьную nоз1щttю 110 отиоwе1111Ю к соз:tанiiОЧ)' в Берне руководству. 

Ес.1и СоюJ молодых рабо•шх, от которого уже отдс..1 tl.,ась kOIIII} tшстttч..:
ская rpyrtna ).t0.1oдe:.+.:ll, 11 Даннt-берr npllt)'Ttтвoвa1t 11а Венскоfl nо.11готовt. 

тепьноtl конференцшt 11 даже cocpe.:toтuчtшt в сво111 рука.х се т~·шнчсек} ю 

ОрГ3111133Ц11Ю, ТО ЭТО бЫIIО ТО.1ЬКО ПOIIHTIIЧCCkiiЧ 11ед0р3Э) WeНIII:W, 110\)0Ж.:teii· 

IIЬIM OpГJ\11133Ц1101triЫII Х30СОМ 1918- 19 ГОдОВ 
РаЗJiнчне nо.1нтнч~:сtшх точек з~н11я оыявиntкь срзэу же: прн обс}. 

жденн11 nервого uonpoca- o характере собрания. ~·же б)АУЧII о В"не, деде
гаты nOII)'ЧIIII II нэоещен11е цюрнхского сскретзрната о то~. что ttазначеtщзя 

на 25 :шrуста конфереtщllя отменяетсs1 . СобрJошнсс• выpaЗIIAII сооо возч} • 
WCHIIC Tat.:Oti Д.t.:ЗОрГ311113\'ЮЩt;11 черОА 11 \)eWIIJIII 8CC·TIIШ нpo.t0.11tWTb ЗJCt· 

д31111Я U l[t,;.'IЯX llllфOpMaЦIIOIIHЬI't 11 ПО.1ГОТО81ГТеiiЬUЫ't В д.З.,ЬНеАwеw Прt,; :· 
ставнтелн 1\:рматщ Советскоn Росс11н 11 По.1ьш11 oыp3Jtt.111 nротест прот11о 

того, что • Венсt.:ая рабочая газtта • cooбщttna на соонх сто.1б11ах о прони:о
дящеn KOtrфepetЩIIII 11 Т~ CJ!oCЫW lla(')'WII.'1a СС KOIICПIIJ\3TIIBHOCTb . В П('OT II· 

оопопо:.+.:ность это~оrу nредсrовнте.111 Союза чо.1озых ра6очнх np1111UIIПШ111ьttu 

отстаноапн необ>.од11мость пега.1ЫIОСТ11. 

Это же требованне онн выставн.111 nрн обсужден1111 вопроса о харак

тере нз 1ечен11ого щ1 З се:11тября конгресса wо.1одсжн, tс.tста11вая nо

этому на том, чтобы 011 состоялся о Вtне . Однако по.:~.ав.1яющее бо.1ь· 
Ш1111СТRо 11раон.%110 уонде.1о о этом nоnытку оnnортуннстоо обесnсчнть 

себе 10 к11м П) тем руководящ~с DIIIIЯIIHe на конгресс 11 ro:lo~·o

oano за Германию как место с'езда 11 за строго t.онсnttратнвнос eru 
nроведенне. 

Еще rсэче oбнaryжltJtttcь НJ)ОТноорсчня прн обсJ ~t<дCIIIIII воnроса о ro\4, 
кого nрнrдаснть на конгресс. 1\оrда Мю1щенберr nроче1 cnнcot. союзов, 

. стоящнл. 11а реоопюnнонноil nочве· . с ооэражен11я~111 выст) 11111 Геnнu н 
nотребооа.1 .самого wн;:окого } частня всех орrанiiЭ.щнn, стоящ1Р' на nочtн: 

t<naccoвoi1 борьбы, включая 11 соцнаn·llJrрнотнческую ыо.1О!I.ежь Юноше-
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сt-:ая орrаннзацня ЮСЛ Гер~tзннн .з.оm!\на быть nредстав.,~нJ Графом. Зара

не.:: НС.1ЬЗЯ ИНКОГО 1\СК/IЮЧЗТЬ •. 
Это требование, означавшее nоnытку nрн tiO\Ioщи .ре~~:онструкuнн• 

1!нтернац11о"а,1а молодежи вернуться к аременам до Бcpucкot'i конфеrснцни 

" тat-:IIM образом вычерtтуть самыii CЛJBIIЫii этаn l!нтернацнонала моло

дежи- го.:~.ы войны, было едщюдушно отвергнуто всемн остальнымн сою

защt. Цнг.1ер заявн.1, что nредставленныЛ нм русскиn союз молодежп не 

бу;н:r nрнннмать участия в конференцни вместе с coцнa!Y-naтp110Ti!Mit. 

ПредставiiТеЛit Герыанин, Польщ11, Венгрии н коммунистнческоi"r молодежн 

Австр1111 nрнсоед1ши.шсь к нему. Последине воэражалн также nротив 
nриглашекия Союза молодых рабочих. Тов. Мюнценберг, еще недостаточно 

осведомлснныii тогда о nOЗJЩIIII этого союза, за деятельностью которого 

он со временн своего ареста не моr следить, высказался за nрнглашt:нне 

австрнfiскоii центристскоli молодеж11. Таким образом было nоста110в..1ено 

воздержаться только от nриглашекия социал-nзтрнотнческнх групn. 

дJtя орган11заuноиноl! н nол11тическоfi nодготовкн назначенкого на 

З октября конгресса революц11онных орrавизац11n рабочеtt мо.10дежн было 

избрано орган из а ц 11 о н н о е бюро в составе двух членов междуна

родного бюро (Мюнuенберг н Швеi1цер) 11 по одному nредставите.1ю от 

Советскоn Россн11 (Шацкин), Германии (Гейльмаn), Скандиnави11 и вре

мевно, до назначення соответствующего nредставители, llтални (в л11це 

Швейде). 

В ответ на несколько ирон11чески заданныii Геnнце воnрос: • Кто теnерь 
будет иметь nраво говор11ть н nисать от именн бюро?•, было решено nредо

ставить организационному бюро все nолномоч11Я, но вместе с тем вме11ить 

ему в обязанность связаться с швеliцарск11М11 товар11щам11. 

Деятельно сть организационного бюро 

Организационное бюро немедленно nрнстуn11ло к своей работе. С са
мого начала руководящее влияние в бюро имели nредставителн Советской 

России 11 Германин. 
26 августа было отослано nервое щ1ркулярное nисьмо ко всем наме

ченным к участню в конгрессе союзам н nисьмо к членам междУ-!Jародного 

бюро, в которых сообщалось о ВенскоЛ конференции 11 ее nостановлсннях. 
1\tы nриведем 11з первого ц11ркулярного nисьма, в основном носящего 

организационный характер, следующее место, выражающее nол11тическую 

установку орган11зацнонного бюро . 
• Общее nол11тическое nоложение, всемирио-исторические двнжения и 

с:э.виrн, борьба внутри рабочего движения, nрннциiшальные н тактнческне 

разногласия в юношеском движении, а также реоргакнзаu1sя нашего между

народного об'еднненsrя 11 воnрос об ero руководетое делают иастоt1тельно 

необходнмым срочныn созыв конференщш рабоче11 молодежи всех стран. 

Представителн русской, nольскоii, rерманскоli 11 венrерско11 органнза

щsii молодежи, nрнбывшне сюда 25 августа· no nриглашенню базельск~IХ 
11 . венских товарнщеft, совместно с представителями обоих австриf!СКIIХ 
союзов (Союза молодых рабочих 11 Союза l<оммунистическоi1 nponeтapci<Oii 
~.юдо.з.ежи) 11 товарищами Робертом Даннеберrом, М. Шве1lде, Паулеы 
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Швеr\цером, Внпьгельмом Мюнценбергом и друrнмн, nосле осестороннего 
обсуждения nришлн к решению оамсченную на 25 августа копференш11о 
созвать о nервых qнслах октября• . 

• День 11 место будут вам сообщены доnоnюtтелы1о, как 11 маршрут 
дпя депег~tтов. Саыо собою разу~1е~тся, qто коиференu11я, как н в Берне 
u 1915 году, должна быть строго консnнратнвноn 11 нелегальноn. Пока. 
кроме вашего центрального nраоле1111я, н11кто не должен знать об :НО'о(. 

Особен110 следует Аоздержаться от как11х бы то 11 11 было сообще1111А 
о 11рессс. Это, разумеется, не 11склю•1<1СТ того, чтобы все воnросы, сояз.~н
ные с И нтер118Шtоналоы, его оргашtзаннеn 11 npoгpawиofi, о6суждал11сь Jl3 
собраниях оашнх rpynн. 

Мы 11редпагаеи вам такоii nорядок дня конференш111 

1) 11р11tщнnнаnы1ая 11 nоnнт11ческая nporpawыa Интерааuttона.1а мопо
дежll; 

2) задачи ком м ушtстнqескоn моподеж11 noc.1e взят11я мастн р3бочи)А 
классом; 

3) наше отношен11С. к Коымун11ст11ческому Интернаu11онму: 
4) отqет сскретарttата 11 докпnды союзов; 
5) OpГ8111138UIIЯ между11Зр0д11Оfl СОЯЗН; 
б) выборы; 

7) разное. 

М.ы уnо1шомачнме~• вас 11р11гпаси'Ть 11 те CHIUIIik.3.411CТCКJte ltлll анархllст

скне Гр) nuы. с которым н вы совместно раGото1ете 11 ) ч.1еt11е ._оторы~ 

о конференшш счнтаете целесообразным. Рс1сходы де.1егаu11П оnлачне4ет tcx 

орrаtснзаw1я. Однако ыы готовы оказать .1CRCЖII} ю nомощь оргзщ1эац1Uw 
особенно отдапенных стран 11 союЗ<~м, смбыw в фннансово .-. отношен1111. 

Тооар1сщ11! Нам, 31\TIIDHым yчacтttiiKJ 'o( п ро.,етарского юttoшt:ckoгo ABII· 

ження, 11 311 111Uice трат11ть много слов о в~niiiЩ.,'t З<U~ачu, t.оторые стJвttт 

11еред ttамн эnоха. Мы твердо убеждены, что он11 wогут быть выnолнены 

11 осуществлены в ннтернацнонnпысо•с мnсштабе. Но лервоn nредnосылкоn 

АЛА этого яоляется работо· 11 А~есnособная ннтepнnUIIOII:t.1Ыtaя орrа11н~u11я. 

lla октябрьскоii конференцн11 11~дсто1ст ее cttoвa со1;~ать Потоwу ваш 

долг- послать 11а нее сво11~ делегатов. 

С рСВОЛЮUНОННЫt.l IOIIOIIIeCKIIN nрнветом· 

ШацNин (Советскnя Россня) 

Гt'й.1ь.vан (ГсрwJtшя) 

Шt~t'йде (llтмня) 

Пауль Шtlttil(l'p 

Ви.'-lи Мюнцt•н6rр: · . 

Од113КО деятельность бюро о в~не была ВНС33П110 npeкpaщt:ll8 27 авr~ 
ста утром находнвш11ССЯ еще в гороАе де:1егаты быпн 8~стовз11ы 11 ПJХ ... 

нрооождены в тюрьму nо.,1щнеn того само1 о государства, в n~n11тепьстае 

которого с11дел11 друзья Даннеберга н Геnнuе. Тоозрнщн nоnnатн.,11сь за 

увлеqеш1е .пеrапьностью будущнх соратннков Эберта 11 Носке нeckOЛbKII'o(ll 

д11ям11 заклюqе1111я, в kотором онн , вnрочем, не особенно CK)'ЧMII. Вс~о.оре 
01111 быn11 11ереnра1мены за грзщщу. 

10 



Н сентябре бюро снова nрнсч n11.10 к работе в Шт) тrарте, где оно 
оGuс1ювэ.тось на неt<оторое время после бурно nрошедшеt·о юношеского 

JIIIJt в Ьерлине. 

В сt:нтябре бьто отлрав.1ено союзом в т о рое u и р к у .1 я р н о е 
n 11 с ь м о. В nорядок дня бы:t включен новыii nункт о .rюлнпtческом 
110.10>t.ешш •. Докладчtlком бюро решн.1о nрнгласнть nредстаантеля lll Ком
м унн~·•нчесl\оt·о И нтернаuнонала. 

Особое значенне юtеет вторая часть nисьма, в котороii развнвается 

11 р о 1 рам~~ а л о л 11 т 11 чес к о г о в ы с т) nлен "я 7 ноября. В этом 

докумеlfТе отчетливо выявляется nолнтическая ll liH II Я бюро: молодежь как 

но.1нтнчес1шН авангард, nрнsванныi't воодушевить колеблющиеся массы 

к решительному sыстуm1енню 110д большевнстскнм11 лозунгамн . 
• Согласно постановлен11ю Венскоn лодготов•пельно11 конференцнн мы 

I!:Jялн также на себя выnоnненне 11 всех остальных работ секретариата. 

Ка" нам сообщают из Швеiiцаrнн, тт. Арно.1ьд и Тростель арестованы 

Те~о~ бо.1ее необходll\10 nринятое в Вене решение о nродолженнн нами 

срtочных vабот. Н а n е р в о м ж е с в о е м э а с е д а н н н б ю р о л о с т а

н о в н .1 о о б р а т 11 т ь с я с n р е д л о ж е н н е м к 111 И н т е р в а ц и о

н а .1 у n р о в е с т н 7 н о я б р я, г о д о в щ 11 н у р у с с к о й р е в о д ю 

u н "· в ~~ е с т е с }J{ е н с к 11 м И н т е р н а ц и о н а л о м " Ji а м 11 м е 

ж д у н а р о д н у ю м а н и ф е с т а u н ю. Как мы знаем теnерь, благодаря 

неоnределенному nоложению в цюрttхском секретарнат~ Международный 

юношесюtй день 7 сентября лраэдновался не во всех странах . Это следует 

наверстать 7 ноября. 7 ноября должно состояться выстуnление д е 1! с т в и 

т е л ь н о 11 н т ер н а ц 11 о н а л ь н о г о масштаба, n рн участии в с е х стран· 

В ut:лях усиления выстуnлен ня , nридан ня ему максима.1ьноrо размаха не 

достаточно одних собрани й н демонстраций; надо, qтобы р аб о q 11 е nо

к 11 н у " и ф а б р н к 11 11 б а с т о в а л и п Ь д н а ш 11 м и л о э у н г а м 11. 

7 ноября очередные лрактиqескне требования молодежи должны отойти на 
второ11 лл;tн 11 выстуnления должны nроход11ть nод следующими дозунгашt: 

. За революц11онную Россию!•, .За немедленное снятие блокады!", . За 
отозвание всех ннтервенц11онных войск!", .За л рекращен ие всякоА nрямой 
или косвенкоn nоддержкн rусских контр-револ юционеров!• 

Но действительная n о д д е р ж к а р у с с к о г о 11 р ол е т а р и а т а н 

nлодо1ворная борьба с его вра га ми возможны только nутем обостреншt 

классовой борьбы во всех странах. Поэтому 7 ноября для развития мltpo

вol\ рt:волюцни мы снова должны nонестн в массы ста рые боевые лозунги ·. 

О б р а э о в а н и е р е в о л ю ц и о н н ы х с о в е т о в р а б о ч н х д е

н у т а т о в! •, • Разоружение буржуазин, вооружение рабочего класса!· , • Рос
пуск буржуазных nарлаыентов и взятие nолитнqеско/1 власти орган11эован

ным рабочнм классом!", .свержен11е буржуа"ного nрав1tтельства н соэдание 

nропетарекоН диkтатурьl!" 

Мы рассматриваем ден•, 7 ноября не как однодневное и единичное выс
туnление, а как увертюру, ка к встуnление к новой революционной эnохе, 

кыда будут nущены в ход все средства революционной классовой борьбь1 : 
демонстрации, всеобщне стачки 11, если будет возможно, открытое воору

женное восстание . Манифест к этому массовому выстуnлению разрабаты

s:tется Исnолинтельны м Комитетом 111 Интернащюнала совместно с нам и и 

11 



.. 

бfдет nриела н в ближайшее время. Но мы nросим вас уже теnерь нрнст)
nнть к nодготовке, чтобы совместно с вашими ревопюuиоtiНЫМ\1 организа 

шtямн обесnечить возможно более полное участие масс 7 ноября•. 
Достаточно было нескольких недель совместной работы немецкнх 11 

русских товарищей с чпенаыи бюро для того, чтобы исnравить nолитиче

скую ошибку, заключавшуюся в nривлечении к работе по ре'орrанизацин 

ннтернаuиональноА связи соuналистическнх организаций молодеж'и Данне
берга 11 центрнетекого Союза молодых рабочих Австрин. Организационное 

бюро nродолжало nолитику Берна, ту nолитику, которая с nервого же дня 

ьызва.~а возмущенне социап-демократнческих оnекунов молодежи. Второе 

цнркулярное nисьмо nроводило ту же л11нню, в котороll госnодни Геiiнц 

уnрекал учрежденное в Берне бюро военного времени: .Оно отnравной точ

кой своей деятельности брало nолюическне оценки, не счнтаясъ с тем, 

-могут ли nримыкающие союзы nринять этот новыn круг деятельностн. 1 

Это щ1ркулярное nисьмо nродолжнпо пиюtю размежевания, котороn 

Берн разделил организацин рабочей молодежи на оnnортунистические н 

'}Jевопюцнонные. Представителн Союза молодых рабочих nытались затуше

'Вать эти nротиворечия. Поэтому было вnолне nравнпьно, когда органнза

ционное бюро в расширенном заседании, происходившем в связи с конгрес

сом Свободной социалистической молодежИ Германии 17 октябр11 в Ben
~•ape, nосле рассмотрения обширного материала, nредставленного Союзом 
коммунистнческо/1 nролетарекой ьюподежи, решнпо не nриг.~ашать на nред

стоящий всемнрны/1 конгресс Союз молодых рабочих немецкой Австрии. 

17 октября, т. е. на две ведели nозже назначенного в Вене 11 сообщен

}JОГО в nервом цнркулярном nнсьме срока, собралось только -несколько 

.делегатов. Это объясняется теми большими организационнымн трудностпмн , 
9 

с которыми nришлось столкнуться организационному бюро. В Германин 

свиреnствовала rеакция. Полиция искала ч.~енов бюро. ' 
Наконец в середнне ноября в Берпнне собралось д~статочное число 

~опномuчных делегатов важнеttшнх союзов. Откладывать открытие конгресса 
больше нельзя было. ~ то время когда в nредместьях Берлина еще раз' 
езжапи броневнки и nатрули задерживалн прохожю:, в nервый раз noc.~e 

воi'tны, в темной задней комнате не11кел ьнского трактира, охраняемые сто

рожевьши nикетамн берлннскнх товарищеt!, nредставители четырнадцати 

революционных nролетарскнх органнзациii молодежи собрались на 1 кон
гресс Коммунистнческого Интернацнонала Молодежи . 

.. 
, 

1 r е ii 11 ц-,PnЗBIПJIC KoммyнiiCTI\'Iecкoro Интepнзl{lfollana MonoAe>tш•, Берлиll \925 г. , 
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IIEPBЫ ii (~'ЧPJ.:;~II'ГE. II)III)lii) 1\HIII'PECC 

1\11 )1 

ПЕРВЫ11 .J.[tfb 

Четоер?, 20 но.чбр.<t, :1 •taca Dн.'l 

IIo пор~·чсВIIю и от IШСШI пзбраrшоrо в Вене органпзацн
uн НОГО сlюро :МC~I:,~)'II::tpOДIIOi{ t:ВЯiШ СОЦШ1.ЛJ!Сl'ПЧССl\ IIX Op
I'\111JJ , :<ti(Ilii \IO.'IOДt'~f,J[ :,tc'c',. ЩIIIIc' 1\0IIГ})t'l 1'<1 Oll\(lr.IHI1c·T J'OB. ).(toii

ЦC'Il(~pr. 
Ы юн ц с н б·· р г.-Уважае:-.rые товарпщн' Hn. наш!} uюро 

llr.t.la. возаuiыеFщ оGя~апность подrо юоltТЬ n(i(.'oбщiiir мсжд.уна.
рО"(НЪI1Т J;онгрссс \Ю.1одсжn. Таковы"r н являстс"я nacroяЩiti'c 
с't:зд. Пос:~еднес оргапuзацповное coбpamie Сiы:ю в IЧIO году. 
n 191.1 году нам у1:-t.1ось <.:об рать в Бернс шt нзвеспrую ва'r 
~rc~t~д.пra IIO 1,пую копфС' ре tщrпо пpeдcrannтc.lel( восыtн '· rpn.н. 
Дa.lbПPiiШIJ(' JIОПЫТIШ - :\ Oml В ра.1ПОС ВрСЫЯ /l.f'.TJШI~CI> В Цю
)JIIХГ', Б•"'р.7!ппr п ВепС! - орrа.тшзовать вссоGщдii :'о!СjR,\УНа.род
ный Jcoпrpecc :-.rо."lо,"{сжп не nче.ш успеха. Настоящее cofipaпnc 
тоще уда11оrь осуществить то.'!ько после прсодо;теюrя це.тоrо 

} 'Яда трудносТРй. Паши ппос,траrrпыс тоnагнщн, пpt·:.-K,lt' чс~1 
доораться до Герыашш. до.1жпы бьин преодо.четь 'morrre пре
нятс,твия. Этп техmrчесi-шс трудности яв.1яютrл т-акжr причи
ной того. •1ro до сих пор пе прибьr~"IП птальяпrкие товарнщп 11 
он·утстnуют францу:зы. Т&.тtько техm1чешшс трудностп поы/'
rшин отuму. Франц~·:зскпf' товар1Ш\П извес111.1IТ1 орrаrш:за.щюн
ноо Gюро о rвoe).I согласшr у~шствовnть в кoJТrpcrce. Птn 'ТЬЯП
('r~нх това,рпщей ПJWдс-таn.1яст здrсь тов. Ып:ша.по. Акпшпыi'r 
раl)оттшJ;. лта.чьянrrюго юпошесr,оrо .п.nи.жNr ня, он Н<'сrюлыю 
.ii('T Шl:1<1iJ. R ffiвeitiН1}1IПJ работал ВМI'СП' с, ПЮШ, а R JIOC.ТJC'ДICe 
I>[)('МЛ-В f)f1p.1mн•, Iдf' :зn. ~·чаеТI11' в январсr;riх бою: 1>ы.1 за
J,:по•Ir·в r 1 юрь,rу. 

До.1ЫН<' я~дюъ невозможно п бссц<'.льпо. Мы, правда, шrre~r 
('IХ'де11nя, что нсi;оторые товаршцп <'ЩС находятся в ny11r. Но 
мr.t до.1rюп.1 прпст~·rнпь к. работе хuтя uы радп .1ичrюП без
отtсностп присутствующих :щrсь тоnщшщеi1 . 

Паш r;oнrpecc, пмеет rpo:ыail,.lr<W пО.1 1 ПНчrское зна.'IСНпс. 
;y~I~e по одному это,rу мы д0.'11IOThi во:н.ю.жно скорее довестп его 
ДО КОПЦR. 
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На сNодняtшшn дrн~ мы шtr'i'.м Пpt'J.c./Cl ntп•·1··n дw>ш•
дцати страп. На лrкабрь пprдnO.'IOЖNI rтудrн · •~•шll 1\0IIГIJ~'C.r 
В Женеве, Пp116.'ПI:З II'N'.!Jbll0 В ТО Ж(' В{)СМЯ СОСТОII'ГСЯ KOIIфt•prн
Цif.Я в Cтoю·oJJЫtr. Этн об;\ с·'r:ща, на -которых будут rt !)l'дrтaв
.netrы нсnn.нск и~. nop1Jrraльcкнr, бr.'l ЬГ'И ttr JHI<' и с канднва кrюю 
оргапш.ш~ни, с~югут доно.1m1 гь работу Jtalllf'ГO к.онrрс<·са. Со
rтаво~r нашrt·о настоящf'rо конrресrа мы можr\1 б~пь nno.'lн~' до· 
во.nьпы. У наr нrт врrмt:>ни- д.'lя того. •tт()(iы раrсыпаться .1pyr 
nеред друГОМ R .1'JI06ooiiOCПI, 110 RCC-TRI\Jf Я 10.'JЖI'I( ('JH'\ .. 1f1 ТI, lf<' 
CIIOЛЬKO С.ТJОВ О npиcyTCTBIIИ pycrJ\ JfX Пp<'ii.('1<1B II 'Гt~1l'it. Мы l' ра
дОСТЬЮ ТI JШВ!'ТСТВ,УеМ 1'01' факт. ЧТО RIIPp RI>I!' Пj)II!')'Tf'ffiY!nT p\f
rюtc .1<'.'trra1ъt •~а •~ 11p1'.1f'T<1nttтl'.llf Po(тJJitt t.ов ( 'IIJLJIIItllt 111 '1•'· 
скоn Совrтс •~он Ре(' 11 уб.1 •шr. 

НастоящРму 1\0il г рее су прсл.rтонт рсш11тt) n~> 1111\JII' п 
весьма nn.m ныP- JPJЯ нpo.wmpcкoro юнош~'rкоrо ;mшкrння :t:t
,1ач н. R nrряую О'I <' ГН'дh н лрrждl' вrrr()--в нo. нmi'J•'r t\otl n6.ltl
cпr. 1 конгресс . rостоявшпttся в t!IOI ГО.1)', .1;\.1 111\.пtР"~· ~I~'Ждj'
наро.l,нО~tу o6'rдt11H'III JIO ПJЮCIPГIITI\1bli~' IO rtporpa юry ,l,OEIOPII
ROГO В[>СМ<.'Н'Н. 'Гог дaiL!IIHM Н II ()(' IJTP.'JЯ M lf ,lOШJ\<.' 1111 Я .6Ы.1Н ООЩI'
ства мододrжн. На.шн тrnrprlllllll<' юнош<'<' l\!1 • орпшщащ111 ну
ждаютr я в пo.10ii\JI'Гt'.11>1101i t ю:нtтtl'1f 'f· t~o11 11 pot рн щtt' .t ·11<'1 внн. 
Бернсн11r поrта11оn.1rн 11я яn.1 11.1 JJ t·J, 1\ Jlitl'~·rot ыtы'r "·'''"''\1 
в псторнн Юllошсскоrо двшt~I'IIШt. Tl'nrpь 11 1\;t. н•жнт <'.1 1r\ТЬ Rht
воды Д.'lЯ СООJХ'МРIПЮГО pi'B0.1f(ЩIIOIПIOГO ПI'JНIC1.111 11;} ll<lLI\1'!1 1'<\К
ТИJШ ПОС.ТfеДПИХ .1ГТ, IJI'IJUr f1 f\IГTIJМJI , III111p11C'H'I\On ){ p<'BO. IKЩI IOH

HOn 6opt.6ьr npoпtn noll ны. Па 1n '' POJ.O.liiOlТ I) 11 <1' 1 1'1ТС11' в ПP prrP 
.l,<'.10. 

Пnш конгрr('r ,10. lil\1'11 IJ(JI.<I I<lТI•. '110 nprtl llll l.\1!1111 \Ю1О
дежн стоят 1111 nottRI' Rrpпcl\oli hOпrfwpNЩllll 11 1111 no•JRi' ~rO<'I\OB 
r ЕШХ prшr 1111 tt. HrдO<'Пt1'01J 110 того, ~~ гобы \lhl юш r;нюстол 1'1'-1 ь
на.я 110.'111111 Ч('СЮ\Л Opl'f\ IШЗfЩII Я ОП р<'Дf'\: 1<' 11110 НЫСКl\:\.'1.11\('[, 110 
Tf\IШ\1 IIC'I\.1I0 1JIIП'1bll0 AI\Жffi>l\1 ;ря 11 1'\ШI'il Op111 11111<ll(ll ll 1\0IIpo
Ci\.M. ШШ 1\JIПI)Ш.l lll l'\pПCП' I\S\ Я TIН\l'lrШ\, фОр\11,1 J'IPВ() IIIЩIIOIIIIOII 
nponaraн,1.ы. поnьгn харап<'р J\y.1J>ryp110·ПfiO<'R~'TII1\".1 biiOn ра
С>оты, IIJ)('Onp~t:'loв:шll, IH't'll P<lliO IIII мо 10.1гшн 11 '·д. ~'''' .tnlжllt•l 
та.J\. .il\1', l<aJ\ n Г)'('рПС' , o6c.y;J,II~Ъ 110.111ТII 1 1 ('t'J\()(' Тl O.'JOiRI' Irllt" 1\0 

всr~1 n6'<'мr. Ыы 1<>1fЖ IIЫ со nccll 11<'ШIITC'1ьttoi'TЫo 11 Яt'IIOCTbttl 
r,l,C.l<Пh ТО, J{ ' INry ~lbl Р.С!' стрr~ШМСЯ: rО.111.11\('11ЫЩХН1.'\.ТМ'И 

r борtЩ\111 нpo.lt'T;l p<·tюfl рРвО.1 1<Щ1111, r Гort·нtlrl\ott Г 'cnyn ""'"~' 
Совrтов. t-.rы до.'lж н~t~ , noc.'lP тorn 1\t\1\ :л о щщ" ! J I' trrr•н уж,· rn·.Y
Щ€CTR.'1CIIO вrrll Ш\.111!' /l.:tPЯW.It ЫIOt'П•IO, 'N\J<.Ж!' ОфiiЦШ\ 1Ы10 ПpO
OOCTII npnroPдннrmt E' к III Пнwрнй rщопалу. 

ДруГО<' RC.1lffi0C :Щt\Чt'ШI!' IН\С'ТОЯЩ<'ГО с'•• J.l,;\ .1<11~ 11(\'l<l t'Tt' И 
·В TO?.f, ЧТО ОП 1\.О.!JЖЕ'П CДf>JiaTЬ nr pnt,Jft ШаГ 1\ рt'О['IГ:1ПП1iЩIШ 1111· 

Ш('ft ~II'ЖДyJJapOдПOit СВЯЗП. В ПОС.'IЕ'ДIПI!' ГОДЫ .'\!' Hl't''lt>IIO<.'T~ 
Ннтrршщпопа.11а мододежп торыо:шлn.сь рядом орrаниа:щнон
ных П<' ДОЧ!'ТОn. Г\ОПГр<'С'СУ 6удС1' Т1 J?I'.1.!]()H\('JI 11 [)(')('1\ Т IJt)I~Г·) 
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,\'t'TI1Ba, KOIO[II.Jfi Дfil"T Illll•'f1ЩЩHO!Ii1.1~' IIOHylo. ,tt\1;li()ЩYI() f'ГCJ 
l)u : '1' uO''t'IJOI'OtiHhщ crpy1. Т) JIY. 

Томрпщн, П[)t.'Ж.1<' 'll'~t начал, 1111111,\ рабоtу, ~tы l:O.ltl\111>1 
IIO'IПlТb Ш\\!ЯТЬ Tl'"\, 1\1'0 R Gорь()е :щ На<.: ПOЖi'p1130M.ri f'BO<'i't 
ЖНЗНЬЮ. E('~JI (iы :Н\0110\JII'II'CIШ•' Пpll'lllll!•l Jlt' llpllll.\rJJ<·щ•ш 11(10· 
.IM"ft{lll<lТ 1~ JX'BOliOЦJIJI, 1111 ;но ;J.O.lН\111>1 i!ы1п (iы 1n IЫ~'lъ oct·
нpiiMt.'(>НЫt· jl\l'rтвы. В iTO'r ГОJ..У былн 11o.1.1G уtiнты . 1~"1111111' 11•'· 
рrд tRЫ•' ()ottщ.t Пp0.1f'T[I J)<'l\01'0 IOHOILII"C\\0\'0 ДBШR•'I!IIЛ - 1\<1 р '! 
•1 !JJiii\НI'XT 11 PO:la .liO!\f't'\J6,YpГ. В JlT!1.'11ПI Пfl.'[ /Ш'plBOtl BOtiiiЫ 
тон. 1\атанr:ш. Тов. ы.чншощщ по.· 1r tB.YX·l''ТIIIIX ПР<I 1а111111 
с1:щrча.1r.я n рюtrт;о11' порt чr. В Пrпашш noru6 тов. To\lar \[t•н
lX".t~'П: в Фшtilяп:uш. Гt•рщшlm, Прн6<11ТIП\f' 11 Pol'r.rrn rOifllt 
юпnшrrr па ш п бopьlif' т n fЮ.lrтщн' 1\.Yio l)j'RO.ltuцшo. rонш 1 о
ва JНfЩPi[, IIMI'l! 1\ОТОрЫХ МЫ 111' ЗЮН'Ы, ТОМЯТ<' Я В ТЮрЬМаХ :1а. ТО, 

'110 CIН!OOTRI'piRI"ПHO С.1уЯ\11.1Н HaШf'\IY 't(''I;Y. Я YBf'pt'H. ЧТО Bl>l 
•'.111НОГlасно нрнж~т<' Ж)(· IIP(I1.10ЖNПI<' пnс.1ать нpiiRI'T н•'А'~f то-

1\<\rшца\I В ПорЬ\f:\Х. J,'ro <';\~! CIIД('1 R TIO[Ibl!f>, Ш;lf'T, 1-\al<ii.Я ~-~1·0 
рiЦОС'ТЬ IIO.lY'IliТI> r BO.'IJ!, ОТ TOBi1[111ЩPf[ '3ЮШ 11оnв11. il;'I.IOIII) 
О Лi1BШIIX R 6opM)r li МЫС.lЬ О 3(Ш.IIO'If'IIНЫ:X IJO{),Y \11 Г Br Х lli\1' 

~·двоить нашп ,Yf'П'!ffiЯ. •1тnnы наrюнr1~ об!>rПР'1111Ъ нобсд~· :1.1 

1\r1н·ньшп зна'н'нюm пнl'('rнацноюиа. 
От Ш!Nf11 orraHII:1t'I.Щ!OHIIOГO бюро я нprJ"II\Г<.HO 1'1! 1~'1()ЩJii1 

rюря 10к д н н: 

1) ДOI\.1a·tr•l П[Х'дставиrr.1rit rтра11: ~) м"ждущlроJщос пo.10· 
il\f'IIШ': 3) пр1шцmша 1ьнал н nо.'IптнчN·кая пporra~шit Нош.rу. 
tщr IН'I('Cl\OГO lJ НТI"рПilЦНОНа 1<1: ~fJНJiфPCT Пfi0.1PT<IfiO\Oil мо:ю 
д~"ЖН: -t) орr!lnн:зациопныil устав: 3) ;J.OI\.l<lJ. о дrятr.1ьностн ме 
ж.:о народного r• J;ретарпата н орrаннзацпонноrо 6юrо: 6) :ы
дачн opraюmaiЦtft мо:ю:trжн в пr.рно'!, }I.IIF\Tarypы нpo.'Iel'<lPИ· 

aтl'l.: 7) выборы: 8) разноr. 
Состав пrr:шдиума t;OIIГ()eCCa мы П(>t'Д.1i\Га~м С.11'.J..УЮЩИЙ' 

,1,ва прсдсРдаl'l'-1Я - ~Iкчщrн6rрr н ill<Щf\ПH п два t' 'h[)('таря -
ПI тctiнf~faн н Пш.rrер. 

(Поря~ОJ• дня 11 сос1ав презпднума rдшror.1arнo пршrн
ЫI'l.ются). 

\[юнцснn~рг.-Товарnшд nрtш~дР Ч'~~r мы лrpt'f\;~rм 
1: поряду дня. rообщаР~! вам, что nocтymt.'IO ШICЬЧNnroc пrи
вrп'11НН' Бон r IX'r ry от то в. I\a р.1а Pa1r1\a, за1ию~rнпоrо 
в 1 юpt.~l~' l'l'r)\iHI('I<IOI rOЦII<I.l-JI'~IOIH,HTIIЧt'('(,!l\1 11 P<1ВIIT1'.11t• 
,~,,:n~t. 

r.lOBO .l:lя II}I0 1 1Т!'!IIIЯ J[]l('b)fa J\i\lt'('J гов. illйl,(' Партr.![,, 
jf:-tl\1' napтl'.ll> (читаrт). ДорОГНf' TOBI11!JIIIШ! Пр·t-

еr:шнтrщ рrво пot(noтrнoii пpo.1t>тapr1\0ft )JO.rro;reжи f'обираются 
в мn'f~'НТ, 6P:'I rомпеюrя. ra мыit от&'тrтn~'юrы11' в JH'TOPIПI всего 
~ll'~f\'t,YПapoднoro raбoЧI'I'O !\.rracra.. Т{оrда во nрrмя воnны .rrycr
nпrr чarrn nро.ТJrтатю<оf\ мо.тrодt>.жп nодня.ТJн.зпя.ыя ннтернацпо

пu 1I.H011' [II'R/).1f(ЩIШ npoTПR ра:ЗПОЦВ~'Т!П>IХ :.шюrен 1\llПНТR.'IИСТ'И-
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ческого народоубиЙства, рабочий класс был раздавлен, по
всюду торжествовал капитал, и все наши усилия могли быть 
направлев:ы толъко на то, чтобы приrотовить головы молодежи 
к :иредстоящим ос,вободителыrым боям. Никто не мог сказать, 
когда они начнутся и при каких обстоятельствах. С начала 
русской революции, за ~оторой потом последовалИ революции 
в Германии, Вентрпи и Австрии,. мы находимся в периоде :ми
ровой революции, первые волны которой в последнnе rоды щю

катил.исъ даж~'" по сТранам победителей. Теперь дело идет не 
о том, чтобы tо~Ьвитрся к грядущей борьбе, теперь надо nосвя
тить все свои силы великой освободительной борьбе, как это 
делал капитализ~l в своей поработителъной мировой войне. 
Социализм обраща.ется к :массам nро.пстарс.Rой мо.подсжи. 
И если бы вы даже ;захоr.rели распустить теnерь свой , союа и 
отr<азаться от участия в борьбе, молодые пролетари:и, перед 
глазами которых прошумели все бури войны, которые видели, 
Iхак гибли их отцы и братья за :капитализм, эти .молодые про
.'Iетарии, сейчас безработные и голодные, начинают nоmi:ма.ть, 
что бесчисленные жертвы быJШ принесены ради банды пара
зитов,· и ОШI .не останутся сидеть сложа руки; когда. пролета
риа.т схватился грудь ",с грудью с R-аnитализмом. Никакие 
ссылки на их молодость не удержат их. Все попытки считать 
пролетарсi\Ое юношескос движение только подготовительной, 

просветительной стадией к будущей классовой борьбе ныне 
оставлены. • 

. Пролетарское юношеское движение есть часть всей борю
щейся меж.дународнqй пролетарекой армии .. И единственное 
оправдание оо как особого .zwижения и особой организации ря
дом с коммунистической партией nролетариата заключается 

в том, что коммунистичесi<ая агитация среди молодежи должна 

соотве-~ствовать ее сnособности восприятия, что отделън:ые юно
шеские орган:изации спосооотвуют развитию самостоя:rелъно
сти молодых пролета.рских революционеров. 

Из этого, происmедmего благодаря революционным собы
тиям включения пролетарскоrо юношеского движения в общую 
армию пролетарпата вытекает ряд выводов, ряд обязанностей, 
о Iwторых я хочу зде-сь сказать. 

Пролетарсi<ая мирова.я революция, борьба· международноrо 
рабочего класса за государственную власть, посредством Rото
рой он снесет укрепления I<апиталистичесi<.nх твердынь и по
ложит основание социализму, пачалась на всем простраRСJ'ВI;~ 

земного шара: or Финляндии до I{aпc:кo:tt землп п от России 
через Владивосток и Соединенные Штаты Северной Амери-ки 
до Западной и Цептральной Европы. 

Прошел уже год после катастрофы, и в течетrе этого года 
капитализм показал себя абсолютно неспособным не только 
уничтожить, но даже огладить противоречия между нациями 

lб 
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н R.11\t:caмu. 1\аnпта.'ПIСТJtческа.я система, анархня мropott по
ро)J)lла вottПJ', п через rод nосле ОRончанnя Мirpoвott ВОЙПЫ 
остается такоtt же систеъюtt безумпя. RarnrгamJcrnчecкпe nра
шп~1ьства союзшmов шiчего так пе боятся, как тоrо, чтобы 
Л}Юf1етарская рево.тюцnя не перебросилась из Советской Рос
mш в дpyrue страны Евроnы. Но в то же время, когда Южная 
и С..:вернаS~. .\~rcpnкa. завалены nродово'IЪствнс)I, ош1 аа.ста.

nляют Гер~аштю u Австрпю умирать с rолоду л тем самым тол
ЮlЮТ про.1етnрпат эrux стран к революЦlm. Бо.11ес того, nспОJJЬ
зуя mrзкн.tt курr неме~ко:tt и австрийской валюты, они очп
ЩЛiот :пп страны от постr~'дюrх тoвapiThrx заnасов. ll хотя 11УЧ· 
шuс головы 6уржуазшr ясно сознают, что спасение каmпа
.mзча nоз~южпо только в том случае, ec.m его победоносные 
группы временно откаж~·rся от nрпбыде:tt и даже затронут свой 
ре:зервны:n капитал n таким образом дадут nро.1етарск.тr мa.c
cn.J.I елерва ЛРl)t>дохпуть н наесться. успокоят и ,укротят nx 
шnrмьnrn демокrаmчесюшн уступка..,m, чтобы nотом еще 
.:J;\'ЧШС ::~.ксп.1оатпровать nx, - юr одна мiШТа.11истическая 

rр~·ппа. п t,aж;tьтtt отдслъпыtt мmrraл:rrcт пе могут О'm.а3аться 

от своей беmРной погошr за nрибылью, а, наоборот, уситrвают 
{'(', JJt'iO ПpiiuЫ.Il, Н ТО.1Ы\О Л])ИбЫ.1Ь I'CTI> :t:VШ<l. Ы1П11Та. Ш:З\!11. 110-
:ree того, nредчувствуя, что ОRИ. быть может, скоро бухут по
бсшдены про;rетарской рево:тюцпе:tt, I\.8ЛПта.Шс1ЪI nредаются 
пес.ТJЬтханпой rюскошп л бросаются в бесстыднеttmую nогоню 
за прnСiы.1ью, прl•восходящуто вес, что nа.блюда.11ось во время 
мfiш,т. И эта свnстопляст{а вызывает только воз:мущевnе даже 
C8.\fЬI\ cnoimttrrыx пршrетарпев. В каrmталnстпческом обще
стве rего.:щяпшего ;rня сnекулянт вытt•снп:r с nереднеrо п.11ана. 

па;J рпотпчесr-;оrо массового убnй.цу. 
Поэто1.rу, rnrcкo.JIЪRO пР впадая в преувелJiчсЮiе, можно 

~ Сl\n.:~ать: кannтa.шcтrrчccRIIй ~mp находится в состО.Яншr раз· 

~ по~.енпя п шrr.1e ш• видно какой-н11будь opramrзyющe:tt руки. 
"' Jlo !Шt '('Tt f' 11'\1 llfi;IO рРUШТС.1ЬНО Прi'ДОСТ<'рСЧЬ ОТ ВСЯJ.\ОГО ОНрО· 

ыеrчш~оrо опrnмпз?.rа, прсдставляющего себе де 10 так, будто 
t:..1 nпта 'ШЗ\1 уже стоит перед своим непосредствепньш пора
я~спнем п достаточно то.1ько добить этого умпрающеrо. Дt'ло 
оr.сrоит не так. Rласс, которому ого господство дает таюrс 
огромные преимущества п вооружает таЕmш пск.rrючите.'Iь

нымп ~·редстпащr nрнпужденnя п пасшmя, без oжecroчemrott 
бopr.fiы не даст себя юшвергпутъ. Весьма возможно, что, ес.лл 
во.ттяы nро."'Iетарской революции nоднимутся еще выше, они, 
забыв о своих расТiрях n драках :за прпбьшъ, об'единятся npo
nrn пролетарната. 

~Iпровая революция будет длптсльпьш историческим про
цесrом, в продолжение которого рабочие различных стран, мо
яrет быть. ПР раз терпя поражения, все снова будут IriТИ в на
~"'IУН~~"· Онн должпы быть готовы не к быстрой победе, 
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r.l. 1~ Д.Щ!ТеЛЫ!Оfr борьбе. 1f нет mrчего вaJRHee )J..1IЯ продетареКОЙ 
молодежи, каi<. nравильно nонять это, продумать и учесть. 

Следует ли пз этого, что пролетариат в отдельной стране 
ни при каких обстоятельствах не может победить, что проле
тарии кa.mдctr страны дошiШЬl обождать с революцией до тr·х 
пор, пока рабочие воех стран или, no крайней мере, важисnШirХ 
nодшn.rутся? 'Гttкон вывод дс.11ается германс1шшr n авс;грий:
СКli~Ш социал-демоi<рата~ш. 01m признают, Ч1.'О мтrромя ро
волюцnя - прекрасная вещь, по, говорят orm, французские п 
англm'iстшс рабочие доm1tн:ы начать nервьшп. 

Это бсссиысленло по той простой прпчпне, что рево.тrюцmr 
не делаются, а наступают там, где царит папбольшая нужда, 
толкающая массы вперед. Пролетарска.я партпя, как ШJКа.I•а.я 
другая, пе может искусственно делать революцшо, точно так 

же она пс может надолго тормозпть ее, ec.m все условия то r
кают к пей. Совсем друrой вывод надлежит сделать из того 
очевидного факта, что пролст::tрская рево.чюцня в вацпопальпо 
ограпичеппом масштабе пе может nобедпть: до.111' пролетарnев 
всех диrrrix стран - воеми силами поддержать ее. 

Пролетарnп всех отран, мuбnллзуя nce ClL1Ы д.1я под
дер~ttюr страп, где nобедила пролетарск.ая рсnо:rюцпя, вьmол
пяюr не отвлеченный ~юральпы:tt до.чг солпдарностп, а защп
щают овоu собственвые mrrepf'cы, свое собстnеmюе бJ·дущее, 
к.ч:адут основу для своей грядущей победы. Про.'lетарuату, ко
торыfr в момент своей nобеды оможет опереться па уже суще
ствующие-, yнpcmmШllecя щю.nетарсrше гocyдaprrn.:'l., бj'дет n де
сять раз .тrеrче, нежели продетарlfату тех страп. где f!Ьry nрпхо

дптся nробnть перRую брешь л каппта.чнстн•н'ской го~удар
ствепной rнстсмс. Poccnttcщ\я Советская Рt'еп~·б:rш,а. окру · 
женпая врага~ш. борется за освобождено!' про.'lета рпата всего 
мпра. Еслn ett удастс.я устоять под нarucкo'r всех ынmтn.тrrтстп
ческих сил, то пра.1Jетарсюrе революЦШI, которые поС-!Iс.:.tуют за 

ней, смогут nc только опn:ра.ться па ее опьrr, по n получать от 
пее прямую поЛliтпческую, noemryю п эково1-mческую помощь. 

Но еслп западпоевропеfiсюrtt пролетарпат дonycrnт поражс1ше 
русскоn революцmr. то он, быть может, на десятилетие отсро
чит свою собстnеппую победу. 

Росспя со своимп rр:шдnозвьш:и вспоиога-rе.1Ьnымu ресур
сами, со cвomm азпатскrrми владениями представит для про

летарекой революции во вoett Европе истоЧ'ПIIJ\. сырья и пrодо
вольствия па тот случай, е~11н бы на Rонтппепте npoлeтapcRIIe 
революцrш npoпзomJDI рапъmе, чем в апrло-саксопсюrх стра

пах, II Апrдпя, а также Соединенные Штаты Ceвfpnoit А '11'· 
рnкп некоторое время пьrrа~mсь бьJ посредством б.'tокады по
давить революциоЛRЬпt западпоевропеnскпй пролетариат. 

:Кartoe значение в такой обстановке nмела бы Росспttсва.я 
Советская Республика для западпоевропеftсr<оrо про.летарната, 
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може1' оцепить ка.ждый протуетарllЙ, ec.m он всПО)ШIIТ, что 
Ро• r.пя производит x.1eCi, x.'IOПO.I\. п псфть, и nottыeт, насколько 
пронзводство .может быть повышепо при об'едllПенип 1'ехнпче
СI~пх мз~юяшостей всего евроnейского про.1етариата, и также 
то, что толыю из РоссiШ eвponeйcкnii пролетариат может pac
пpnt· 1 рnпmь д'J'Х восстатrя среди азпатскпх рабов Апrлшr. 

1\anuтa 'Шсmчесiшй ыпр от.rпrчно ПOffi[\lйi'Т это tн·J.;moчu
Tt"''ll 1•11 ~начеnнf' pyrt'r;oй рево.'!ЮЦШI н не Я\<1.1еет нш~аК!IХ де 

нег н усшшн д/IЯ того, чтобы задушить руссi.;ую nро.It'Тарскую 
рево lJ<'Цlli<• п.тrп путем эконоыrtческого бойкота обессилить ее. 
'Меящvнз.ро;щыtt про.зетарпат со своей стороны дошкен на.
учшы·я впд.сть в дме nролетарекой рево.:rюцшr ка.ждоtt страны 
и в n<'рвую очередь Советской Росснп свое собствеrmое дело, 
cвott rrящепней1.I111Й muepec и защищать ее, ес;rш нужпо, cвoeii 
jl,ПЗJJЬIO И Щ\vВЬЮ. 

Тот Ф1кr, ч·rо в настоящее время, через два года после сво
его начада, русская революцпя все еще с ве.ТJuчайuшм напря
жеюн'м до.11яша бороться за свое существошнше, лучше всего 
доRа;3ЫВ<lеr, щн'I\Олько оl'iоснован наш второй вьщод из аюыпа.t 
междупародnого положения: что мировая революция есть дли

'ft?.lЫ!Ыti процесс п nро.тrетарпат дошRен rотовпться к дтпель

ной борьбе. Оrсюда следует, что плохую J'cл;,rry про.!Iетарпату 
оказывают те, кто якобы в ивтересах ыпровой революции, 
якоuы псходя пз пршщипов комыуппзма, рекомендуют проле. 
1арпату только кpattrme средства. 

Тат;. ЮН\ пролетарскпе восстаппя, яв.лшощиеся чем-то 
болыпнм. неже.rш бrсс:мысленное всnьiiПI<опускательство, пс 
де.'таются пск~тствеппо, так как невозможно беспрерьmно ба
стовать, то подобная м-нmюрево.11юциопная по.mтика nриводит 
к. то:-.1у, что рабочий класс ОТI<азывается от употребления. та
RПХ среч;ств, которые, хотя и не яв.тrяются решающи?.m, все

таки. npmreня ~rые peвo;riiOцnoнepa?.m, nомогают подготовке бу
дущеJ't победы. Вне всякого сомнеmrя, что пoc.тreдmrtt penш
тe.1JЬн!.lit бой будет вестпсь пе на парламентсr<ой ораторской 
трпб~,;пе. и сто::rь же неоо:мнентrо, что пролетn.рская в1асть мо
жет ~ 'Iредпься не в nар.'Iамептсi\ЛХ (}О.1ТО1ошчесi,НХ бa.la-
1'r1tl:1 х. 

П()6Рщt щю.ТJетарпата будет зав{)('вана в период веJIИI{ИХ 
стачек, прпостанав.тmающпх всю э:коно?.mческую яшзнь, и за

коrrrштоя npш.rott схваnшn: пародных :масс с бандита?.ш каПII
тала, а оргашн.ш пролетарекой дшшtтуrы могут бьгrь только 
совсты рабочпх деюrтатов. Но это не исключает того, что еслп 
бы в пьmеmн<'м апт .. rшttском nаr.'Тюн'пте бы111 десять МаR.ТU!
пов, то онп разоб.11ачшш бы nеред лnцом английского проле
тарпатn все те .'1ЖПВЫ<' хптросn.'lетеппя. при помощп которых 

aпr.'Iпttci\oe nравптельство оправдьmает свой кресrовыtt поход 
протпn С() ветскоn Рос сnи, и этим nобудили бы миллионы про-
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.тrетариев I\. борьбе против nосылки оружия и снаряжения Д&-
яикину и I\олчаt<.у. · 

Никто не оо:м:певается в том, что было бы на пользу дела 
. ко:м:муuизма, если бы Либюrехт и Люксем:бург могл:и ныне го
ворить с трибуны национального собрания. Старые средства 
борьбы Интернационала не достаmчны для победы, которую 
можоо- одержать только сама рабочая масса, сама выступив на 
первый план, вместо того чтобы ждать спасения от своих пред
ставителей. Но старое оружие может еще оослужить оргаmrза
ции и мобилизацmr пролетариата огромную службу, если оно 
примедяется с революционной решительностью не для дocrn
ження эфимерных успехов, а для сплочения рабочих масс и 
пробуждения их боевой энергии. 

Пролетарская революция не есть кавалерийская атака; 
это - дm-Iтелыrа.я ooitнa, в которой применяются как фрон
тальная атаi<а, тюt и оборо~mrельная позициопная борьба, все 
виды снаряжеmтя, от самого легкого до самого тяЖ;е~лоrо. Глу
nец-тот, I<TO в этой борьбе остановится на прm.шнении только 
одного определенного рода оружия, вм~то того чrобы пользо
ваться всеми, применительно 1\. обстановке . Пролетари.ат одер
жит победу, есJШ он с полной готовностью и выдержкой все 

. снова будет начинать борьбу, не дас.т себя запугать НИRакими 
nopaжeюrя:r.m и в беспрерывных битвах ооздаст мощны~ массо
вые орrанизации. 

ПролетарсRая революция уже дала образцы этих новых 
м~:J,соовых организаций: это - nрежде всеrо фабрично-завод
ск.ие комитеты, об'едииения всех революционных пролетариев 
одного предприятия для защиты их общих интересов против 
Rапита.л:изма, для завоевания контроля над капита.mrстическим 
производством. Одной из важнейших задач ближайшеrо вре~ 
мени будет развитие эnос новых организаций и их защита nро
тив всех попъrгок правительства вырвать из рук пролетариата 
это оружие - бороться с nревращением фабрпчно-за.водских 
ммитетов иЗ органов контроля над I\~nиталистическ.им проИ3-
водством в старые фабричные комиссии, наблюдавшие за фаб
ричными лавками и бибJmотеRами. В том случае, есл:и не нач
нется решающая борьба за завоевание политической власти -
а :.\LЫ пе представляем себе, с какой невРроятной быстротой ра:~
вертываются события - организация фабричпо-заводских RО
митетqв и борьба за контроль над производством будут содер
жанием: первых боев во всех странах. 

Эта НОВ;а.Я организацио~ая форма пролетариата имеет 
первоетеленное значение, так как эта борьба за контроJIЬ над 
производством в 1<аждой фабрике сплач:ивает пролетариат, спо

собствует его подготовм к управлению производством. 
Но было бы nолнейшей бессмыслицей делать отсюда вывод, 

что старые массовые орrанизаци:и пролетариата - пр<)фесси()-
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вольные союзы - стали не нужны. До тех пор, пока суще
ствуют отдельные групnы пролетариата, рабочие, помm.ю об
щих классовых интересов, будут 11меть профессuональliЬю ин
тересы п в борьбе за нnх об'едnвятс.я в союзы. Профсоюзва.я 
бюро:краn1я бJ·;7.ет пытаться удержать пролетариат от ~шn
тельных схваток между трудом и :капиталом. Но коммунисты 
не до.1жnы отвораЧ11ватьс.я от этих больших профессиона.rrыtых 
ooюJO{j, образовывать небольШllе рево.11юцuонные nрофессно
на.'lЬные союзы классово-созвате.'IЬнъrх рабочих я таюш обра
зом оца&1 LЬ шщюt.;ую массу всеце.1о в PJ'IШ профсоюзных 1П· 
дсров. Нйоборот, онн до:1жны быть внутри nрофt•сспона.Jыtых 
союзов дВШI1Jтщей cшron, бродп.1011 п .в борьбе пока.зать рабо
•Iюi, что п свои профссснопа.1ЬНЬiе ппrерссы онн ~ю1·ут от1 li\11· 
ваrь то.'IЫ\0 в ревошоцпонных боях против класса. 

Перед коммунистами стоит задача в упорной борьбе вы
рвать профсссnона.пьные союзы пз-под вл:пянпя коитр-револю
Цllонноii бюрократшr n превратпть в мощное орудие пролета.
рната. 1\ак пока3а.'I с'€Зд германскпх рабочих меташшстов, это 
вnолне достпжmю, н ecmr даже в Америке, стране наиболее 
консервативных профессиональных союзов, позиция Го~JJн·р~·ов 
ко.11еб.1ется, нет юrкакпх осповаШiй: сомневаться в том, что мы 
в конце :концов завоюем профессиональвые союзы. 

Мы завоюем фабрично-заводские комитеты, этп новые мас
совые организации пролетарпата, а также старые концентраци

онные .rrarepп профссспона.льпых союзов, n пропитаем пх на
ШJШ .1,\'XO~r. ec..m ТОЛЬКО ПОВСЮду коммунисты будут СТОЙКО 
п дрJ·;ю1о бороться в рядах днсциплиmiрованпых, идейно еди
НЪIХ коммушrстическпх па.ртпй, об'единяющих самые I\...11ассово
сознаrе.льные элементы пролетариата. 

Образование коммунпстическпх партuй - пуrеы лп отде
.ленпя от старых па.ртпй nmr, там где это позволяют условия, 
nутс.м nропптаmrя пх повш1 духом- ната,rпшвастся па ог

ромные трудпостп. С одной стороны zrоле6.11ющиеся элементы, 
кан. германские незавпсимые, немецко-а.встрmtскпе социа.'I-де

МОI\.ра.n.т н ,,юнгетпсты, еще вводят в заб.тrуждение зна
чительные массы nролетариата; с другой стороны мешают 

этом~· nроцессу «левые» элеыенты, которые пытаются обойти 
его, rократпть слппmом дmпruы::!t путь посредство~1 вспышко

~~'кате.тrьства nmi всякого рода других во.1шебных рецептов. 
(саботажа., синДIIкалпзма). Эти элеметы крича.т о ДJJRтатуре 
IШШ\П, 1\ОI',Щ .I\0\ШJШICTliЧt'CIШe парТIШ llt' ХОТЯТ COih'li 
с ншроt;ого п~rnr лр(f;старпат<1 п. Iця пonepcr.; по.1я. nonarть 
n Сю.1ота. 

Но нп безрассуДirые эксперименты, JШ демагоrпческая игра 
в демократпю в преследуемоrr, травн:моtt парnrн во время гра
ж:щпскоfr RОЙНЫ Не ДО.!IЖНЫ удержать KOШiyнnCТIIЧCCКifC Пар
ТИП от вьmо.mенпя свопх задач. А эш :задачи :зак.mчаются 
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в организации широких масс :к рсво."Jюцпонноn rюрьбе за дш .. -
татуру пролстариата., в trсподъ3оваюm дшr этоn Цl'.rrn ncex 
средств борьбы и в создалшr днсцnшшпnроваппоn ()()('J;oA nар
тип, могущей папосnть вrnra~t }JOЩIП>lf' уJ.ары. нnто"у что 
ыассы доверя10т ett rr зпа ют, что о па заnumщет нх юперссы и 
толы<.о JГХ эmтерссы, сс,.чн даже она пе ыоmет прежде запросить 

их no ловоду Ю\Ждого выстnв:rrеmюго €'10 лозунго. 
Товарнщп! Я счnтаю .mшm11м выражать M\r o6t tчrrьrf' ре

волюцношrыс nрпветстлня н пожслаmrя. Я говори.~ r ва\ш 1tак 
с, nро.чстарским воешrым ООВ<'ТОМ. Я cдe.mt.rr зто в ясном coзna
mm ·roro, что не мы, norto.ТJeJПlC, зас.;rуяшвmее свон шпоры 

В MПpllblf" А{)('МСЩ\, а HMCIIHO Dl•1 , }.fO;I01t"Жf>, ПОJ:IIЯПШ.lЯ('Я У. ПО· 

тtтпчсскоtt борьбе в огне ~rщювоtt воttпы n 'nrponon рсво.1ю
цнтt. доведете эту борьбу до коnечиоn no6eдr.t Вы будР.те тrор
цюrн нonolt жнзшr. tt nотомv до tжны yj-~e Т('Ш'['Ь \ яr·пнп. ct·t1e 
всю по.'1пот'' ответственности ожндающнх вас ве11нкuх защч. 

ПcrrxШUl старшего ПOHOwiCffiiЯ проmш.вута чертами ~rnpпon 
эпохн рабочего двнжелня : Н "' 11<'Ш ifТС1t.nостью н 'rяrкостыо. Вы, 
ПOЛDTll (lCCJШ рОДifВUЛIССЯ ПОД ГроХОТ П:VШСК, Rbl, ро;иrвпmес,я 

n pcnoлюцnomтott обстn.nоnкс, c~rccre Y:!OR.'Icтвorшn. трсбова
IШЯ эno-.: rr. Orra же требуст от вnс: трезвого учета. Жt"te.энott 
ТRP{):t.ocnr . RC 111 tJa11шero ca ,t oorncrii,cпнл. Вы этОго добьетссь. 
С номмуппствчсскл}r П{)II OPTO'r lt'ap.t Радею. 

М ю n ц е л 6 ер r.-Тов.'lрнщн, кро.ме того. ' "' М'СЯ ш1сыю 
председnтеля Пспо.тпmrельпото J\o~mтt'Тa. f{o'''~·mrcnrчecкoro 
Интернацпопnла, Знлоnьева. Тnк t•nк вы уже :такощч с ero со
дсря,nюн ,r, •штnть rro =1.:1.CCI) Ht' C.y;t,l',r. T O'JJIO Т;\1>. :т,Р 6ы1о роз
дапо мм nрпветствсппос m•сьчо нонrрN'су от В 'IТГ•'Jxa.ott t~O\r
:мyптrcтtPicc rюtt партmт. 

О.лоnо дм np1me'N'ТВШI or шrem1 пта 1ыmсюtх TOВ.'\.fHШt.t'tt 
nредоста ВЛЯ{"ГСЯ тоя. Ын:шnпо. 

М н з n а п о (Пта.mtя).-Дорогнс roвapттuur' ~отл я пе 
JIMCIO f'JlCЦJJfi,'JbHOГO )I~I.П1all\ ОТ HTn.тJЪЯ IICJ'Oft 'IO.TO:t ',JШ, Rее

такн, пnходяrь c{)f'mr вас. )ПН' хо•rстся nрnnс:гствооать R.'\.C от 
ее Jl\trлll. 

Со ВР<''t енн ветун.1С 1111 Я 11тt1.ll\Jl в нчn~"р1111 шстнче
скую воf\пу nтn,IJьяnct-.oc рабочес л.вп~кен:nе ве.1о ярrФ выра.я-..еп
пую нптrрпnпnопа.mстскую лролагэ.n;ху, п с ~того n~'Тn опо не 

с.хо;~п .чо n тeqrJme всех трех .чет noftШ>t . Соцпа.лnстпчt'сю1.я пар
тпя сшtыrо вырос.1а, п есттопа пасчilтыва.ет в пnстоящсе время 

в nа.rламелтс сто восемьдесят депутатов. то этот ycnPx об'яс 
пяется r.тrnnm~тм обрi\..10)1 тott cтottкott, nрнnцнлна.'lьпо- оыдер.
жаmю:tt nроnаrапдой. которую nартия ве.Тiа протнв воnпы. 

Во время воrmы выросло }{,1Jассовое сознаюrс пе то.'Тько 
l1Т8..1IЬЯПСI\ОГО про.1етарпата бO.ThlШIX ГО{ЮДОВ, ПО П ncett Стра.RЬL 
О na.чn.тrn вcmrno:tt русскоn реnо.1ющm nта.lЪЯНСI\М nnрттrя Jtе
пэмсппо ·вьtрnжа тrа cвif. сочувствнr Советсноn Pocrrm. что пе-
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дЬЗЯ C.l\t13aTЬ О бо.1ЪПШПСТВС П<1f!ГIIЙ друшх CIJI<11Т. Я t''IM'l.IIШ 
СПД•'ТI• 11<1 R<1lllt':\l I\OIII'Jil'l'r.e др~ 1<'il ПО paGOTt• 11 lllnt•fщ 1 р1111 
а Tftl\JRU ПОЗНЗ!iОМlП'Ьt'JJ С С,.11ffi0МЫШ.11'ШШI .1:\Ш 113 дpyrnx t'TP<11I. 

Вып~ щrпныtt нз тюрыtы nuc.1c десятюt~сячпого з:ш .. 1ю•rсш1н, 
я ВОJвращусь в Пn1пю н пп<JЮр:'lшрую нm.1t.яп,·J\,VIO ~ю:~оде~нь 
t• &l.U/C~I JtOHГ].>CCCe. Я Г.1убОГО уut'ЯЦСП, ЧТО 11Т<t.1ЫШСШН1 MO.lO· 

еяu, тоже nрtн·осдmштся h. I\OЧЧ~"liii~щy п ю1ссте с шt'Ш му
жссrвенно п Нt')-,.О~ш~ю будет IJ11'I.I r.персд до по.1поn победы 
J\OIOfJ1IIIЗMa. 

М Ю Н Ц е li 6 е р 1'.-C;rroвo Д.1JЯ ПpllBCTCTBJJЯ ОТ Ш.IРПIТ гep
.МftHCIIOro сою:ш мо.10Дt'i1Ш IШ\Yr тов. Б J<tнк (Г ~ftoпep ) . 

l3 ;т а п к (Гср~rаrmя).-Доrюrпе товарпщп! 1\о nр<',rенп 
I ~ежд,)'rrаро.щого Ronгpccca ыолодежп n Гер~rаптпт не бы !То еще 
сдnного юношеского .Jtвпшенпя с ясной проrрювю-n н ц 1fШП. 

Гср~rанr 1,04' ~нюшесi-~00 дRПЖl'ШIС' в cвoett тепrреш пeii J:k'II0.1IO

ЦIIOH110tt форме Рст:r-. детпще noi1IП>I п рсво.mцш1. В сnоем рnз
впruп оно п})'·тсрпс.:rо рн;t nрсвратпостсii. Рсво1юцня. по·ю/IШВ
шая r;пшщ воttне. на нсri\о:тько п~>дсль т.:рьшшiа нас па ce..r:дott. 
Но продетарnат noтepnc.lf nopaжt'Imc, н пьmс rсрмапсющ рево
I1<1ЦJТЯ-в стад1ш застоя. Она f1а11.1Шiнсь п~ в то~I Н<ШР<1111!'1ШП, 

1> I"'-'\KOM ~rы ожn;щ.m. Пос:1е первого пастушrенпя па nоко.'!е6ав
mуюся в:rасть к::шпта.1П:ш:а nос.:Jедова.:ю отступлеюн.>, совер

шавmсес.я даже частично в беспорядке. Пос.1едствнrч этого 
являются разногJiаспя впутрп гермаискоn Roшrymrcтн<recкott 

партrm. 

ТО1Ь1\О оргапизаrwл мо:rо,1ежи вес время идейно растет JI 

креnпст. Свободпая соцпа.тшсnrческа..я молодежь возnпюiа пз 
yil:e с,ущ,·ствоnавшеrо ~шкенпя, mн'вmero в себе все ледо
статки опnортунn:зма. Но под чerurnm коч"Муппстпчесывm .1о
з.vнri'tип ппа ра~вrrлась п всей своей деятr.!IЪносrпю подrотовп:~а 
в свопх рядах то. что став:ится задачей coбpaв11Jlnrrн здесь 
преJ;ставuте.1юr юношесRнх opгaiOiзaцntt. IIНl'<.'pнaЦIIoпa:r мо
лодеяш тоже вырос пз двшкеппя, не пмевшеrо перед собой 
r. сююго n:1чп '111 тrх отчст.mвых задач, IШIШr нынf' столт nepc,c 
пmr. 

В пастоящин :мо,rент. когда в l'epчaпth:Oii юнoшrcr;ott 
upr .-t.HJI;IiЩllП. рОВНО ЮН..: ТТ ВО В<'I':Ч 1f 11 I t'fНiiЩIIOJI<\.'11 }.!O:IO;H'/I\11. 
DЫ1\riii'T:1,1.ч.I110n<1 ТИСЪ П ПOJIYЧifЛll nrcoб.'Iaдamre ревО.1'ПОЦl10Н"' 
Jli,fC J-.OMЧYJIIH~TIIЧ('C:ЮH ПрПНЦIIПЫ. Я 1' OC061'IIJIOit ра !Ш'ТЫО 
nрнвотствую конгресс в пameit стране и выражаю твердую уве

ренностr, в том, что ваша работа приведет :к жела.смому резу.чъ
тату. 

М ю п цеп б Р р r.-Слово д:rя прпветствпя от шremr Рос
спttс.кого коммушrстпчес.кого союза ыо.11одежп m1еет тов. 

Шацюш. 
IIT а цк n 11.-Дорогпе товарищи! В первый раз на межд.У

наrо:шт.r конгрессе nролетарского юношеского двnженnя npii-
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сутствуюr такжо nредстав111't' 111 русскоn рабочсn молодежrr . 

Нnшс дuнжсюlс-о}(1111 Jr:J etHI I.JX м0.10.1Ы:Х отnрысt·ов Нптсриа.· 
ЦПОПМЗ. MO.lOЛ.eШIJ . П р11 ца.рнэмс 11СОО'3МОЖ110 бЫ '10 COЗд.t\lDIC СЭ..· 
мостояте.чьных орrашша.цтm ыолол.~rш. 1'о,-ько noc.'tc nобеды 
nропетарекоn рсво:rющш раэвrrпс.я в Россюr союз }(ОJJОдежн. 
Но нp0.1f'TI1 pt' l.lfl' IOIIOIII~'CЫH' oprAIIII:'lnцnи м Шlll\1 11 rt()(.'1" ф, · 
npa.~tм·кoll рl'ВО.1ЮЦ1Щ n уже тогда. npюшmr ~ассовьm ха.рв.кrер. 

В ЩН'ТОЛЩI"<' BfX'\J Я, 6.'11\ГО:I.•lрЯ ОСООЬW о0СfОЛ11'дЪС1 n.'\\1. 

11!\Ш СОЮЗ ЯВ.1ЛII'I'CJI Ca\ton t' ll '1biiOft lf П• '[>е,'\ОВОh I>ПOПI~CJ~()R O[)f(}.· 
mrnaцнcll n Евроn!'. Вес свои сшtы союз от.1асr слуш~1шю дму 
рсволкщsш. Вы erl' 3rtacn-. что наша rтp<\na окрУжена вpara~r . 
ОТ 1\ОТОрЫ\ 1аЩЮЦI\I'Т JIRC J\pacnn..я 11р~11Я . ,~ }Ю r.()(J()IO (Xl-1· 
уместсл, \tro 1111\\llm'1ЫJIUI ЧI\('ТЬ рзооn.а нащеrо r.on:Ja на
л prHl. lt'lll\ J11\ ro. '1 roбt.l nо,юга ТЪ 1\ ]>.\C.tii>H nр~ 1111. Грnж~нсшut 
BOnllf\ I\I\Ж11.1R ДСifЬ Ш"pl.mal'Т i:НI'pтnbl 11:1 JtaШIIX pЯtJ.OR. 

n n•'PBI>IC А IICТOpiiП C0:1J'U\11 li 111'\W('R с:-тр.шс ,'\.1 ii!Y'..-1 Ыl1l11 ПС· 
р110.'\ lt j'IO'Jt:Тfip<"ttOR Jl.l'ffi11LT)"ffl.&, \IOr.VЩPR С 1)ifШТl• ПpiL\tCpo~ 
1111111 111f\t'(1JtfЩ ltcl 11\1 IIJ IO;It~ll piiJt\1 ~· ,.,, 11n n li!O)IY , tT 1\1\ \fi,J 
CЧ ifTal'\f tl ~Rbl'1<1RJIO MiiШЪJ\1 IIRIПI 11p11ryruтm1e JJn ft1) \( Kl\fl· 
l j)CCCP 'lтобЫ Пplt pa1ptШCIНill CТOЯUUI ПРр· 1 1111 t 0011tbll:( :Ш.· 
да• t 6ы1 ~·чтРII om~ нam~ro rоюза оо npewя llfiO:lcrnJ'М':fiOn ntк· 
mтуры Я ЩЦI'I>СЬ, ЧТО Р,'\.1рсШОШIС 1 ПОСтt\МСПШlХ 11•\ \1 :Ja!;&q 

\IIJ \IIIOrOC' ltll t'ГI' \1 111t )'CitOpt'НIIЯ IIOOc,д.l 11pO~CТ8ptttOn j)СМП>· 
цmt в Зaлn:tnon Erpon~. 

М Ю П Ц С 11 б ~ р Г.-В СВЯ311 С ТО.'JЬI\С>-'110 ltpoc.Ч'WIШI1'ЬUL 
Hll \111 IIJI III:t J1 Тltl\t 1 1011. ~llf 11t.lll(l Jl \JOf~ ' fiOOIItll ь, '110 tfll.\. 
M11.111111to н• '{1\IШО 11 tr.p.1 11 .:t•'II)Т.tTO!II. r;, ,, '' н дi'JtTio4.'Jt. •rm 
38. ~ГО С10М\НI ПОС1С.t,.V'ЮТ 1nRI10 :ПО Д1'1R. 

'Гомрнщ11, вес nы 111aere, Rtt1\yn тя:r. if)'IO борьбу осдуr 
J\OШt)'IIHCThl во всrх cтpnfla"t. По в пастоящи1t ).10\ft'!IП шrr е 
1111 (юpt.l'i.\ 1111 11•' тn ,t,• 11\, t.нt н )\)t''cщ tt . М1 о1 r.ош Шl"t'M, 1ft/\ Ht.l· 
ПYЯ'1.Cifbl ПОШl OГJ'Illllf'ШTЬ<'Я П1R1'01ШЧOCRmfiJ ЗI\Лf 1PmtЯ\M 

cnOI"n ro111 .'1&J'ШOCTII с pycrtш\1 11 братья,nt. i nоября мы QAennлn 
I!Oili•Нl'~ Obl\ 11\ТЬ ПО\IОЩЬ f\\'t'~l\on pt'OOliOUJ\11 Jlt!.ltOOJ).),.'\CTI\"'ППO 
Дl"nrn\11~\1 . no Францнн 1I Tl'\.11111 н А черJП~I' 6ы IJII oprn1Пt' 08 nt.a 
деМОН('Тр~Щ\11 CO'I)'RCТВifЯ. 111\. ~ТО\1 J:OIIfpetC.) \11..1 Пр-~11'10 вtero 
до1~k11Ы обратаtТhсл r П 'JR\JCnпьru IJPII'Вe'ТO)I к l))'cc~to\1~ nро1С· 
тnрнnту tr 6o.'YьmPnнrnтon napnш По nopJ'ЧCJnm oprnmt:З.\· 
1~11 01111t>r0 fitopo Я П()(''\.1t8Г1\Ю В.'\ \1 C11"'\,Y'I011UIR Щ'ООJ.:Т: 

2 1 

(,' р ~ 1 1, о \1 ' 11 р о 1 1 т 1\ )' 11 ·' т )'. 
Co6panrmtccл в Вep.'1 111tt" нn Пt.'poыft пос1е ННО ro,_a. 

'lf'ЖIOI'JII\poJнtыtt копrросс npcдcmnarre.'rtr coцua..'l нcruчf> · 
r'KIIX opraml:-\lЩ.IfЙ "O 'IOДf'jfШ В С'Л\10\1 Щ\Ч!\.'Jе CВOII'X раООГ 
IIJW.ffi '\С UС'<'ГО обрi\ЩI\ЮТСЯ !IIЫC.'JЫO R pyccRO"Y ltpO.'t\.:n~
pнaтy n выра)Rают своn восторг JI восхпщеШJе nеред .1tt
цом rr() rl'pottчrcкon за.щнты Пстt'рбурга н ocтa.'lы ton Por-



сии. Уже два года, среди неимоверных лишений и ж~ртв и 
с беспримерным мужеством защищает он в социалисти- ' 
ческой России священный очаг мировой революции. 

О глубокой печалью вспоминают оiШ о тех тысячах 
юных и взрослых русских товарищах, которые отдали 

свою жизнь, защищал интересы международного проле

тариата. 

Ообравпшем восхищаются несравненными подвшами 
pyccrooro пролетарпата в деле военной защиты молодой 
коммунистической республики и поздравляют русежих 
товарищей с новыми велmшьпr победами, досrnrнутыми 
ими на всех фронтах навязанной им борьбы. 

В равной ысре носторi·аются ош1 пх достнжNrш1мп. 
несмотря на воrпrу и преmу:пную блоr<аду, в облас,ти ор
rаЮiзацин кoюJyшrcnPH'cRofi хозяйс,тветrоfi снетемы и 
пора.жаютс,я небьrва..тrому идейному п культурному под'
ему русского народа и его молодежи со времени осу

ществления пролета.рск.ой диктатуры. 
О особеппьши любовью и уважеiШем . обращается 

I"oнrpecc r.;. Российской номм~7нiJстнчсс·коН 11арпш п 1\о:м
мунпстическому союзу молодежи, которые под руковод

ствоы Ленина шли вnередn великой борьбы и указьmали 
путь, II приветствует в присутствующих делегатах рус

ской коммунистическо1t орrаНIIЗации :молодежи nредста

впте:rrсtt русского соцпашrзма, бьmшего д.ля пролетариата 

всего i\Шра сm-rволом револющш. 

Собравшиеся представители к.оммунисТirчес:юrх орга
Iшзаций молодежп дают торжественную клятву сделать 

все для того, чтобы н,еутомим:ой агитацией разоб,тrачить 
.'!ожь и клевету, распространяемые о Советс,кой Росс,ии 
тpyc.1J1Iвoti' буржуазной п соцпа.11-демоiiратn ческой прессой . . 

Онп счптают выстул,'JСЮIС 7 ноября псрвоti попыткой 
революционпоrо пролетариата маооовыми интернацио

нальпьшн выстуштенишш ока.аать помощь Ооnетс,кой 
Poccnu. И они приложат все усилия к тому, чтобы по 
средством энергичной полятической деятельности, по

сред( твом новых, хороню подrотовле.юtьп: выстуnлений и 
путем обострешrя классовой борьбы в каждой с1'ране ре
ально поддержать начавшуюся солiiдарную борьбу. 

В со3nдюш того, что поражешrе России ес,ть пх соб
ственное поражение, ее победа - пх победа., ообра~пшес,я 
на конгресс социалистически~ .орган.изацюr мо.'lодежн 

обращаются к рабочей мо.'lодеж.и и к рабоче111у классу 
всех стран с призьmом употребить все свои СJШЫ на то, 
чтобы nовергнуть врагов Poccmr и победой коммупнсти
ческоfr Россюr полшюrть -начало rrобеде комыушrзм:а во 
всем иире». 
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(Для обсужден.ия предложенного nроекта nервый берет 
с.uово тов. Фрапк, nрисутствующий в-качестве гостя) . 

Фра н к (Вена).-Я имею возражения nротив третьего аб
заца этого nроекта. Должен предуnредить, что я-не пацифист. 
и тоже убежден в том;, что револ10иця не может обойтись без 
армюr. Одна1ю выра.жения, употребляемые в даmшм проекте, 
кажутся мне неnодходюцими. Недостает только слов «nлечо 
к nлечу», чтобы этот абзац наломипал ту фpaзeoJrorиJO, которая 
была в таком ходу во время империалистичесмй войны. Может 
.. 9.ыть, то.пько я тан. восприним:аJ<? это. Но, по-мое:му, МЬ1 должны 
остерегаться впасть в ·ro ура-настроеmrс, которое так культи

вировалось ми.питаризыом. Наоборот, мы должны об'яспить, ка
кое бедствие nредставляет война, навязанная красной армии, 
которую мы, конечно, должны всячески поддерж.ивать. Я nред
лагаю это место вычеркнуть. 

Л ека й (Венrрия) .-Я не согласен с точкой зрения тов. 
Франка. Мы - не пацифисты, и при каждом случае должны 
Это nодчеркивать. Мы против nацифистскоrо образа мь!с.Jiей 
социал-демократов, уnрекающих нас в милитаризме. Буржуа
зию :мы можем свергнуть только с оружием в рушLх, а не кра

сивьrьm словаi\'ш. Толы<о в вооруженной борьбе мы добьемся 
~обеды. Пусть эти слова внешне звучат ..J.Iилитаристсм, - мы 
знаем, что I<ак ревотоционеры.мы должны действовать именно 
так. Мы должны бороrrься с буржуазией ее яw собственными 
методами, а потому на.м нужна красная армия. 

М ю н ц е :!! б е р г.-Может быть, ·МЫ ооrласились бы nере
ставить абзац. 

(По просьбе тов. Фран:ка это место снова прочитывается). 
Ф ран к.-.Я подчеркJirваю еще раз, что возражаю только 

nротив уп<УJ:ребления мшmтаристсrtи.х слов. 
М юнце n б е р г.-Приходится с сожалением констати

ровать, что за.nадноевропейским рабочим, очевидRо, ~ще не
достаточно раз'яснили, на к а k о м фронте борется Россия. 

Б а м а т т е р (П.Тве-йцария) .-Я не- вижу необходимости 
внос.и·rь I<аrше-ппбудь из:мепетrя в Т€Кс.т обраще-mrя. Мы на
ходимся в периоде rра.ждацсrtой войны. Мы стремимся к бе-с
:классово~tу оnщестну, по мы достигнем этого только в том 
сл;учае, если будем применять все · средства, даже самые 
суровые. • 

. Г ер б е р (Швеrщария).-.Я тоже нахожу, tJTO Iun<aкиe из
менения не нужны. J{расная ap:rvmя оберегла Россию от ра.з
rрома. .Я высказываюе-р за припятне текста. без всяких изме-
нений. · 

Б а м а т т. е р.-Краспа.я армия призвана защпщать моло
дую социалистическую республику. 

(При голосовании предложенный организационным бюро 
nроект. единоr.1Iа.сно принn:мается без изменений). 

• • 
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М 1U 11 цен б ер г.-Томрнщu, мы не хотюr нревр.111пь 
Шlii 11 ,н'l';t.нrнл t: ФMipJII\Y JK'3() 1JIOЦПir. Но. пrеш.~е 'IC)r щ,J пr
pct\ ~С':м I\. ncpвo~ry nупкту nорядна дпя, я дотнсп лrюд.л()жнть 
ещ. u;~но оGращениt"- к паходяпш,,сн в тюрыrах iRepт&l\f на.
шеn борьбы. 

« if\ ,.. 1~ 1 в а ~r fi о\) ь n ы 
~.r~"/1\..:t.УIЫродный I\OlfrpPCC соцпа.mс'ГТТЧссtшх орщшr

З.'ЩП1I )Ю.lодсжн, пропсходящпй в Бер.1ппс. r rrr~·uoкoti 
rтсш 1ью nrпощшает о тех. кто зал.·штu.1 тюрьмой, шtтop
ron н даже своеn жпзm)ю за свою самоотnсржсшюrть н 
вrрность сощ1n llll'TII'II'I'I\oчy Пн П'JIIIaщroнн:ry \ю.и \riыl. 
~fнorпr поrиu"Ш от разбоt\.ттчыrх н~·1ь варварских ооеп
ных ~~·доВ II.'Ill трус..1ПВЫХ убИйЦ lf:-1-:Зa yr1a: MHOГJff' OKOH

ЧJI'IJI свою юную жпзпh -:щ мра чпы~m степамн тюрыrьr. 
Нх II:\I!'ШI. пмrна I\;1pmt Лабr\нuхта, 1\nт.ше~ш. blaptr

нoщt, To:'.raca Ынб. Ма.шкР, :Ыакса Борсдорфn. rr соrеп дp~·
rnx тоnарnщей запечатаеtТhт навек в серщах :шrтшопов 
рабочпх. 

1\онrресс посылает выражсmтс cвorro горячего со
чувствпя п братсюrtt привет вс~:ш товарnща:м, томящiтмся 
в тюрыrах, п пре-жде всrго тов. 1\apny Ра.1.<'ку н .Аксе'ТЬ
роду, Дебсу л оста:IЬпьщ амерптшнскmr товарuщам. Па
~нуп, О ПOI'l!Ciiiii!X l:O\IOOТI11'JШ\f'Jilll,tX ()()pit11X 11 blloll'."l[~ О 
паходнщпхся rще в юtзе-матах друзьях uобуцлт пас 

удвоить нашн усптш. чтобы скорейшей победой проде
та pcz:oit рево.1юцrш открыть врата свободы всем заклю
четtым борцам, братьям н сестраьr». 

Ц II г .11 ер (Росспя).-Я предлагаю спять это обращешrе 
с обсуж.1,епня . Такпе резо,!JЮЦiш - то.чько IIJ'CThie с ... 10ва. Ведь 
в~е равно мы не сможем довести ее до сведения зат<.1J10чсппых . 

1\'o\ry шшр:шпть эту rезо,ч:юцшо? Буржуазная прссса ne наnе
чатает N', а nартпnна.я пресса не доходит к. товарпщам 

. в тюрыrы. 
11 юн цен б е r г.-Мы xoтrnt опублnковать резолюцию 

в naml'1t пeч~tnr, 11 таким путем опа попадет в руки всех тех, 
дiJЯ коrо прРщазпачепа. Тот, кто коrда-пnбудь спдел: ::з тюрьме, 
знает. J:ак рад,ует I\аждый зпак вНIIмашrя со стороны находя

щнхся на rno6oдr товарпще1t. !\роме того, п для нсторmr имеет 
:шn.ченпr, N~.чп мы со.ттпдаршшруемсл с заi\Лючсппьшп п за

помmнr шrепа ТРХ, нто лрппес жертвы за наше де~11о. 

Б а~~ а т т ер- -Прпсоедimяюсь 1<. млению товарища Мюп
цеп{)l'ргn. Я по :'Шчпо:му опыту знаю, как приятно по.1учать 
в тюрьме такпс вестп. Прсдлrtrаю таюRс через rазеты рабочей 
:ио.1о1.<'~I\Н nре,;.t.Jiожпть всс~r товарпщам послать пiiсь,rеJШЫР 

nршэет~nшя зак:rrючrнным. Паша де~rопстрацпя солидарпости 
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о замюченными б у д~ нмеnъ также огроМное моральное значе
ние для nролета.риа.та.. 

(При r·олосоваlШИ nредложенное обращение · принима.еrоя 
еДJШогласно). 

М ю н ц е н б е р r .-Для nривета от имени окандина.веких 
и шотландских организаЦИй олово предоотавля~с,я тов. Саму-
эльоону. • 

С а м у эль с о .н.-Товарищи, на ыне лежит почетная обя
-заннооть nередать nри:ветотвие конгрессу от nятидес.яти тыс,яч 

членов наuшх трех окандинавоких союзов, возлаrающих боль
шие надежды на :конгресс. Rроме того, я nолучил IШсьма от 
шотландской рабече1t nартии, в которЬL'! товарищи сожалеют, 
что не иъ1еют возможноотк послать делеr·ата от Шотландии u 
уnолпомачивают меня передать вам их приветотвия. Движение 
в Шотландии, конечно, не такое nередо~ и класоово-.оознаr 
тельное, IШК наше движение, но у нас, имеютел все основания 

надеяться, что и там рано пли nоздно образуетс,я союз .как со
·агавная часть нашего Интернационала. 

М ю н цен б ер г.-:мы переходим теnерь к nервоыу 
l!УНК.Ту порядка дюr. 

Но nрежде я хочу поставить на обс,уждение воnрос, в ка
кой форме будет даватьс,я mrформация о нannrx заседаниях . 
.Я предлагаю nока ле давать JШR.аких сведени:й и о опублико
ванием отчета nодождать, пока делегаты не возвратятс,я в свои 

·страны. О том же, что копгрес,с состоялся, можно сейчас же по 
ето окончании сообщить в печати. 
Ш и л л е р.-.Я, наоборот, считаю необходимым немед

ленно начать давать отч~ы о конrресоо. Ведь сразу же noo.:rre 
нашего возвращения мы должны будем созвать собрашrя и рас,
nроотранять листовки. Уже для одного этого пужно, чтобы 
отдельпые делегаты как можно СКаре~ nослаJШ своим органи
зацпям отчеты и чтобы ва.жней:ший АJ:атерnал о мпrреооо был 
оnуб.1Iикован. Разумеется, в отчетах не должно бьтrь п:икаких 
имен и вообще надо принять ряд мер для того, чтобы пред
отвратить вредные nоследотвил оnубликования. 

М юнце н б е р r.-Я все-таrш настаиваю на своем nредло
жеюrи воздеря~аться от оглашеiШя до возвращения делtя'атов 
па 1-rеота. Мы падеемся, что к.онrресс вьшустпт маюrфест к ра
бочей молодежи. Этоrо будет nока доотаточно. Слmшюм по
епешное оглашетrе в печати работ к.опrресса мож~ nовреДIГТЬ 
тонарпщам на пх обратном пути. 

(I-\:онгресс принимает nредложение тов. МЮFщенберrа). 
:rv1 ю н ц е н б е р r. - Организационное бюро предАrает 

придерживаться еле/Дующего порядка голосования: Г(ЛТiосовать 
по страна?.!, и каждой стране предоставить определенное коли
чество голооон, соответотвенно политическ.ому значению н оиле 
се организации. 
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По mrеющnмся у нас да.mrым· представленные союзы имеют 
СJJРД.Ующее чнс 10 членов: 

Puccnя 

Нем~цкnс кoJoнnn Повозжья 
Гер)!анnл 

ПоJьrоа. 
!Зенrрпя . 
Анстрnя . 
Швеliitарня . 
PpiЬIRUЛ • 

Швеция . 
Норвеrнл . 
.J.aUDЯ . 
Пта.зпл . . 
1 [cn:нruл . 
'lexo-C' .'lOIШ кол 

80.000 
1.000 

35.000 
8.000 

15.000 
1.000 
:?.OUO 
6.:>00 

30.000 
12.000 
12.000 
30.000 
5.000 
9.800 

Соответстс' нпо этому оргаmrзац11опное бюро предлагает 
Та 1\00 раСП{)('Д<'.'IеНП(' ГО."'ОСОВ: 

Росспя - nять голосов; Г<'рмапия, Италпя, Швеция, Нор
вегия n По:~ьша- по трп ro.тroca; Австрия, Швеnцария, Румы
Iшя п Пспанпя- по два ro.1oca; Сербия 11 ДаВ11я- по одному 
го.1осу . 

I\ е .'I л ер (Гермаmrя).-Гермапия uосле Россшi - еамая 
г.а.шная страна для ~во.110цшr н пос .л с русского союза нмеет 

самую крепкую юношескую оргаюrзацuю. Beнrepcюrtt же союз 
в настояще rвре:мя едва ли настолько значителен, чтобы он 
ш.rм право па два r·o.тroca. Пред.тrагаю повысить число rо.ТJосов 
Гrчшаюпr до четырех. 

Ф рап R.-Ha чем основано pememre предоставить голос 
Оербпn? Я не уверен в то~r. имеется .тm вообще в Оер61Ш союз. 
Там, правда, была бо.ТJьmа.я оргатrзация, во о ней больше rш
чего не слышно. 

Ш а ц к II н.-Наско.чьRо я осведомлен, юrо-с 1авская орга
Шiзацпя мочодежп во время воttны была унnчтожепа. Я не JIY· 
маю, чтобы она иоrла в такое кор<Уrкое время восстановиться. 

(l"онгресс принимает предложение бюро, исключив то,l]ько 
Оер6пю). 

:\I юнце н б ер г.-Мы прпступаем к обсуждеюrю первого 
nункта поrядка дпя. Д.llя ДОК.11ада о Российском к.оммунисruче
скои союзе мо'fодwи с.тrово пмrет то'В. Шацюm. 

Шац н п п.-Товарищи' Rак дополнение к моему до
К.1<Ц,У, я преыагаю uашему вилманию мою статью в М 14 «Ин
wрнациона.тrа Ыо.11одежн», rде приведены некоторые важные 
даты. 

Чтобы понять наше по.1.ожение, надо иметь всегда nеред 
r.:rаза\ш общую обста.ноВБ.у, в которой находится в настоящее 



вреы.я Россня. Наша страна OJ < p~·i!~JJa вр;на~ш. а noro't)' u па. 
стоящuв :.ю~юнт вес па.шп cn.'lы наnрав.1еnы па Gopl.G~r с контр· 
рсво.1ЮЦ11С tl. Очень часто прiJходнтся важпелuше отрас.:ш ра· 
боты в uа.ших орrюшзацu.ях прноста.пав.тш:вать юз.за rюо6хо· 
дныостн посылать ;Jу•tшнх то.варшцсt1 па фропт. ~lы постоянно 
долж11ы с•шт-аться с э1оn пеобхо,J.Jшостью отдавать ФIIOIL1J все 
новые u ноuые сн.1ы. Поэто~rу uoupocы о6оро11Ы :зашшаюr 
бо.тьшое место в деятсльносru нашего ювошесt\.Ого союза. 

н: этому нужuо еще nрuбавнть особештосnf пашего хозяtt· 
ствепиого ПОJJожrшш. Паша нро-.rыш."'lеююсть стоит на о•rсн.ь 
НПЗl\.ОМ уровне. Это u равной мере относится ко вес ry nроu:з
водству Н 1{ ПJX·Д~It'I1HI Пt{)BOJt HCOOXO,J..IJ)IO\:TП ll IlpOJ,OI'.()lb· 
ствпю. Росеня nострада 1а от вottnы бо1Ъwе, чем др,У"ГП4> страны. 
Ее промьtш.IсшюстL н без того Ы~"IICC раавпы, чем ЩЮ\1ЫШ.'1ен
ность др~·rнх каrшт-а 'lнcnrчccJ<Jtx стр,ш. Во врс~tя оо1Нtы 1ыше 
хозяйство ~чос.ь уirшrающе бссnорsцочно u :Xlfiii,ШJЧCcкп. По
.ТJлТIIКа Нюю.'Iая onupa.1acь на аграриев. В nерпод ю:рсrпцiШы 
ХОЗЯЙСТDСIIНа.я pa:ip~"'ll СЩе ) Cll. llt.laCu. 

Совершешю яспо, что страпн. с тa.tior~ расшu..танnоt1 ;,I\OHO· 
МJГICCI{Ott яшзuью ro.'Iыto в то~r случае c~IOilt<n" снова. nод. 
ШIТЬСЯ , СС1Н U pa<'Upl',tl' 1 нnr J,('l 'Х \l ilHJ111fl.lblHiiX р ·<.;~ \'" t}(; (i~ • 
дут внесены Уаксюш.1ъuая nтшовость н рац11она;шзnтщя. Но 
BU ВрС'~IН DOfltrbl ЫО, HOПC'<JIIn. O'II'IIJ> Тр~-1.110 t';tCJl.lТI•, 01'06 ННО 
во время rраждапскоn oottnы. Однако в отппчuе от \trньшеви
I<.оn МЫ ТОГО MПCIIllЯ , ЧТО Д.!JЯ ПfК'ОДО.lСlШЯ ХО1ЯЙСТВС10t0ГО КрИ

ЗПСа надо nc nрекра.тuть гражданскую вon1ry, а, наоборот, до
весm се до копца. Отка~nтьrя от rpamдaпci\011 nonnы :ша.чп:ю 
бы опи:L3а.тъся от рево.1ющш н oc.yдrrrь Сов<\тскую Россию на. 
rnбe.'lь. Фроuт паш<'.rt rраждапсiюй вonm., ropuз1.o бо.1ыш~. nс
же. Jн фронr шшrpщt.!JII<'lH~rf'rJн)fi r~оаш.1 С1р,ш, O{)t'CI"OJ~IJн в.t 
в гораздо бo.IJЬmett степеtш. чем в nерпод ооnпы. Луч mJtc рабо· 
чш' сост;шв.'ln я.tJ>O пnшеn !\расnой np"шt 11 па.хо;tнтся па. 
фронте. Поэто'rу в nерпод rpnждaпcRon uоnны п<'чсr ) н ~- tать 
О СИСТема Tll 11 !'<'l\OM BOCCTilHOB.'H.'П IШ ХО:1Я ftCTI l. 1' ЭТО\!У ~fbl C~IO· 
~(t:Ы npucтynиrь толыю по оtюн•tашш rpaя\.ol,ancJюtt uоnпъ1. 

Cn.11ьno :Jатрудняет паше nоложеппе в Ш\СТОЯЩIIй ~ro~euт 
ОТИОШСШ.Iе ~f.C.'IКOtt буржуа.зШI К реВОЛЮЦШf. В про~1ЫШ1СIШО· 
сти н в rocyдapcтn<шuo'r аШiарате na'r nрш:о;tnтся бороться 

· с саботаJI~см пuтслЛ11rспцrш. То, \Jто Мар){С сказа.11 о позuцпn 
мелкоn буржуазпн в щюлета.рсr~оn рево.rnоцип, всеце.по под· 
тверждается русскоn революцuеtt. 

Самый трудны1\ д.'lя пас воnрос- отвошенпе крестьянства 
к рево.1Jюцrш. Rрестьлnство де.!J ПТС.Я па два CJJoя: бедноту·, су
ществующую pnбoтott, п боrа.тых Rрестьяп. Богатые кре
стьяне- деревсnсJ<ал б,vржуазuя (мы называем nx кyna.
Raшr)- разбоrате.11п во время вottnы. Bo.ttna. дала пм возмож
lrость еще 6o.nce углетать n эксп.тютnрова.ть ~rr:rкoe крестыш-

" 
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ство. Этот с.11ой богатого 1:рсстыrнства зашnшеr к.о.тr~б.тrющуюся 
nознuню по отnошешrю к советсrшn: BJial'Пl. I~огда пролетар· 
СI\ая влдсть сп:rьна, omr nриходят к нам. По нак 1о'rъь:о наши 
дс.тrа j'Худшаются, оюi отходят от пас. ble:rrщy тем, наши города 
В 311.1 .. ЧIITC.1Ы!Oit CТCIICНII :В ОТНОШСШШ С1Ы()ЖСЧП~1 liJIOДODO,ТJЬ· 
стшюм паходятся в завnсmrости нменно от этоrо е.·юя I\{1C· 
стышстnа. 

Несмотря на все эти затруднеЮiя, мы, конечно, nрплаt•аем 
вес уснаня I\ органuзацшr проыьшш:сmrостп. Еслн год назад 
ьrы еще nc п:мели яспого nрсдстав;1JСШIЯ о том, Rакпмп :мы обла
J.{аем товарными, сырьевьТhm п денежпьши pccypca11m, то cett
чac уже щшступтш ~~ уче1·у n ш1чалn работу по орrаптrзацпn 
п рацпоналп:зацш1 проnзводства. 

Этн.м заmrмаюrся спrщш.чьпыс хозянственные организации. 
П рОфf'ССПОПа.'IЬНЬIС СОЮЗЫ ПрШШМаЮТ участие В ИХ работе. 
У нас, в Советской Poccnn, nрофсссuопа . .11ьные союзы имrют 
совсоi друrоН xap<;~.Incp, чем в Западной Европе. З.:r,есь онn 
реатщnонны, у нас же :уже после Февра.лыжо:tt рt>воаюцшr прс
об.тrаданnс в rшх по.ттучrшп ревотоцпоперы. О1ш urрают теперь 
Gо.1Ьшую роль в органпзацюr новой промьшrлеиностп п n вос· 
питалиn масс 1._ участmо в этой оо:шдательной работе. 

Ес.чи мы в настоящий момент мобп.чnзуем вес сплы r.Тiав· 
ньш образом для полптичесь:ой, бо.Jее того- для вооруженной 
борьбы) то это ш• явдяется cfillroцe.чъю, а наnрав.тrепо на то, 
•поGы создать основу д.тiЯ граuдпозпого хо3яйственпоrо 

стронтt>.'Iьства. Без мпра последлее немысппмо. Толы\.о OI\OH· 
чашю rрзждашкой во:itпы даст нам воюшж1юrть повысить 
nрон3nодство товаров и .ттучщпх рабочих верпуть о фронта па 
фабршш. :Н:огда :мы достпrнем такого спокойного времюm, :\fЫ 
пока.жем мпру, что такое соцпалистичесное общество. Уже те 
перь можно СI{азать, что только б.чаrодаря еоцнашютпчсским 
мероприятиям нашего государства массы могут переносить на

"тоящсс положение. 

Несмотря па все эти военные и хозяйственные затруднения, 
у пас совершается грапдпозное развитие в области ку.11ыурной 
работы. Эти достпжения рево.л:юции ocoбemro бросаются 
в гшtза. Трудно представить себе силу стремления рабочих 
ь зпаншо. 

Р•'волюцпя rоздала бесчпсленпые новые формы д.ля удо· 
вJТr.тnорснпя nотрrбпости в просвещенnn. Новые JII:R0,'1Ы, новые 
театры. новые места отдыха, новые I\л~·()ы. театральные п 
лnтературные кружкп n т. n. Если сравнwть то, что уже. теперь 
тт:меют рабоч:е·I{рестьянски€' массы в on,!Jacm культурных 
YЧJX'ЯЦE'mrtt, с тем, ч:то было, то разница получается огромная. 
Про.1старr,кая революцпsr в два года совершплав области куль
Тjтры гора:1до бо.'rьше того, что мormi бы сделать в течеюrе де
сптн ."'PT .чучшпе педаrоrп. 
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В :этих условиях разв~ртывает наша юношеская организа
ция свою деятельность, распространяющукюя на все назва.н
ны~ ·мною области, от военной обороны до культурной работы 
включительно. История нашей организации молодежи насчи
тывает не много лет. Юношеское движение в России прrmлло 
лишь с февраля, со времени падения царизма, массовый и са
мостоятелыП>rй характер. Первые организации возн.ик.пи в Пе
тербурге и Москве. В обои~ городах сейчас· же после Февраль
ской революции образавались орrанизаЦJШ молодежи. После 
того ка.к не.жизнеспосо6ность организации «Труд и Свет» в Пе
тербурге, имевшая путаную опnортунистическую nрограмму,. 
на шщюкой конфереНЦim была распущена п вместо нее со
здана .'l ('ВО-соu,па.чltсти~[сская организация - Сощrа.1истпче
ский союз рабочей молодежи Петрограда, движен.ие быстро 
nриняла массовый хараt<тер. Его главной работой было общее 
культурпае и социалистическое просвещеШiе молодежи и за

щита труда молодежи. С ноября 1917 года органиэация п:мма. 
cвott со6ственный орган - «IО.ный Про.11етари1t:о. Однако Со
циал:истическоыу союзу рабочей молодежи Петрограда с nер
вых дней ПГИШЛ'ОСЬ nрюrять участие В общеnО.ТIIТliЧес&.ИХ 
выступлевкях: в Октябрьской революцnл, в борьбе с К~леди
дию>l~~ н Дутовы~r. Б Ф<"вра.,н' 191 !'Ода notrтu вся орrанuза.ция 
r~e.1fl:шoм yш.tta на фронт nротив пемецко-rерманскоrо яасту
ШIСШIЯ. 

В Москве движение имело другой характер. Союз молодежи 
созда.;тr·я в Москв<" в нюnс 1917 rода. прu Мос tювсl\о~ 1\О~штете 
пашей партии. Этот союа вырос непос~дствеmю из nодnоль
ного маркспетекого ~tружка.. В союз моглп входить только 
члены па.ртин н сочувствующие. Но ero ра6ота :>tll\..'liOЧЗJiacь 
13 вьmолпеюrи napти1trllirx поручеюrй п ~raoora~&нml1. Лmпь 
в августе 1917 года :это об'едmrеп:ие, пасчптьтвавшоо 00' двух
сот до трехсот ч.'Iепов, nерешло к оргаmrзацJш 6о.1ее широких 
масс. 

В июне 1917 года сорга.нпзова:J ся в о;uю:м. из :московсRИХ 
районов союз рабочей молодежи «Ill Ивтерпациопал». Он нмел 
яqей:кп во всех крупных предnриятиях п насчитьгвнл около 

тысячи членов. Вскоре тarme же орrанnзацmт обра.:зова.mсь 
в других районах. Наконец 3 октября 1917 года произошло 
с.лпяние всех оргапиза.цпй мо.подежи 11 был построен Москов
ский союз рабочеtt молодежи «III ИН'rерщщиона,'lf». орrан.пза, 
нnomro самостоятс-лт)ны:tt , но опреде:rеюю бо.1Ьшевнстстш1t л рj).
ботавm:ий в тесном конта.к:rе с коммунистической партпеtt:. 
Встw~ он насчитыва.ТI четыре тысячи членов. 13 октбря вьппел 
первый номер его журнала «Интенациова.п Молодежи». 

Возникшие прибJIИЗительно в то же время по всей стране
организации молодежи, раньше всего в уральском промыmлен- · 
пом округе, строились под влияпие1-t~ и по типу петербургск.оtt:. 
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Школьную комиссию и комиссию по охране труда рабочей •• мо-
лодежи. . 

Цею:ральное место в работе отдельных организаций заюi
мает политическое просвещение. Оно заключаетол в ком.м:ун:и
стической выучке членов союза и в nропагандистской рабо'ГС 
среди широких масс молодежи в городе и деревне. Центр тя
жести всей практической рабаты - политичеока.я борьба, вс
дуща.яол в теснейшем контакте с коммунис,тичес,.кой. партией. 
В настоящее время с,амое большое место в нашей де.ятельлостп 
заrrимает пос-троение :Крас,ной армии. Союз молоде.ж~ nрюш-
1-~Т в этом живейшее учас.тие, регулярно мобилизуя для 
фронта масс,ы своих членов для с,анитарной мужбы и работы 
no снабжению, а также посылая агитаторов в воинские части. 
Внутри страны для всех членов обязательна военная подго
товка. И эти к.адры военно-обученной молодежи часто посы
лаютол для поддерж1~и мес-тных гарнизонов при контр-рево

люционных воссташшх, заговорах и т. д. 

На ряду с этими политичес-кими и .военными задача:ми 
собс,твенно к у ль тур но-просветительная работ-а, естес,~нно, 
тодвигаетол па задний план. Но это юrсколько не значит, что 
она rовершенно заброшена. Она концентрируетол в клубах, 
.для которых :мы реквизировали большие особняки богачей 
в тородах и поповс,кие и помещичьи дома в деревнях. В этих 
зданиях, с, залами для собраний, иrр, с читальнями, столо 
вьnrи и другими помещен:ию.ш, регулярно устра:иваются ве
чера с, меяяющейся программой: лекции, доклады, концерты, 
дискуссии, театральные постановки п т. д. 

В деревне гораздо труднее, чем в L'Ороде, проводить вс,ю эту 
культурно-просветительную работу. Поэтом,у там де.ятельностn 
-союза принимает другую форму. Главнейшая н первоочеред
на.я задача, с которой приходитс.я начинать - nере·восшпа.шrе 
всего деревенского населения. Поэтому паши деревенtтше орга 
ниэацюr гораздо больше, нежели в городах, имеют э.11С:ыентар
нъiй I{.ультурно-просветитеJrьиыit харан.тер. Приходится nре
одолевать сопротивление старшего поколеюrя, осооенпо жен

щин, участmо дep~вencit01t :молодежи в nашем дви,мнии. 

Совершенно nонятпо, что наш союз уделяет также много 
вн:имапия воnросу, являющемум единственным исходвътм 

пунктом пролетарскоrо юношеского движения - э.кономичс

-с:кому nоложеimю молоде.."Rи. При этом приходитс.я считатьс.я 
с трудностями, выrеi<ающими из общих ус-ловий. С одной сто
роны, .количестВ€нnо юrзкий уровень nроизводства восьма 

·ограничивает вооможность испо.11ъзовапия молодежи на фабри
ках; с другой стороны, неудовлетворnтельное техЮiчес,кое обо
рудование русской лро.мышленностn делает фабричную рабб'гу 
особенно вредно1t для молодежи. Наши усилия направлены 
I'- тому, чтобы учитьтая требова.шrя всего хозяйства, во-пер-
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ЬЬl:'\, 0Xp1111Illl· \11) J() IC.f,Ь iH O<'«iUCШIO Щlf'ДН!·JХ III.X::I('ДCTBIII\ p~
(Юr'bl в t'OВ[X:'I•'lllrrщ Ф<lOJIII'IIJo-;ывo;т.cr\шr нр~;~прняпш (,1<\11~
LШ'НН~ раСхны IIO,tJнx·п~or. чо:юже tJt'IЪJрнадцатн .1ст. 'Н.:Тырех
•шсоnон р:1.Сю•шн .t ·нь д:ш подросткоn не старшt• Шt:<.;nта,щатн 
.rer. шccrн•racot:uii - д1я шссша.щаnr-восбllнtдц.\nшсnшх). 
Hfнrr(•pr.rx, .\IЫ t:трt•шшся 1: у l~··шrt'ШIIi' yc:юmrfr фaiipпчнo-
3n.IIO;J.I'I;nii J•аrюты. •нобы ошt uь1.1а пР врс;:r.на д:rл ,ro.1oдc•iR II, .t. 
нао6орог. ~T'J.-'I<t ot:пoвoit нonoro оосшпан11я. Эnt ~rсrюnрпяшя 
по соцпа rн,·пrч••еr:он propra ппзацшr тру да ,10.1о;т.еж.п с rоя r· 
Н Tt ,~НО\\ t'ВЯ:Ш l' llaiШ.'it ДI'HII:.lbПOCTblO Н Q(j,l;\1'\"1[ ШI\0.1ЫЮГО 

.\' '". 
~~.J. с ь rr() liiПfl~., JI;1 ш•·rо <'OIO:-i<l пап p<1n.1erы к то~rу. •ноrн.r 

llf'f){'<.'ГJIOIITb ШКО:IЫ, ;:1.0 CliX ПОр 6ЫВШПС TO.lЬI\0 ДOПO.lllt.:JIIICM 
J~ li}'Oфi'«'CIIO}Ia lЫIOtl рабоТ\' ~IO 10;/.еЖИ, а 'ГaiORt' ВНСШ.КО.lЫЮО 
!бра;юnмшr в едпную образовате,'!Ьную систему ,1..1я .мо:юдых 
I~UIOЧIIX. Пr.нтрсш тнж•·етн :пoii cпcтc'iJ,J, до.1жt>нсrв~·ющf'i\ 3•1· 

lfЛTf> ~!t'CTO BhJC\1/Cii I'T,ПIPIOI f';],IШOii труДОВОЙ ШКО.IЬJ, ЯB'IЯI'I'I'Я 

работа на c;HJO)r пропзводстве. 
Dt·н ""f~'ШC.lc'HIIaн до сих пор работа лроводнтrя на-.вr 

IН'С~'Н•'ншеil связrr <' орrан~ш кОШ!)'НПстпческоtl лартшr rr ro
~"'ТCI:.oro rocy.J.:tfiOТRi1. С-ою.i \Ю.lОJ.<'ЖП лредrтав.1ен во вс••х 
rн·нтр;иьных п ~rс·сшых opr.нiax. Он вносит нющпаnmныt• 
ПJК"д.rюа:сння по всrм те'r отрас.1ям деятедьносnr кошrсс.а

рнаrпв. rrрофсссппна.1ьных с.оюзов II т. д .. iоторые пмеют оnто
шснп·· Jl МО10,11'Я\11. (' lf'ДrП \.1 IIJIOBЦt'JIIlt>~ ПЗ,J.i\.ПНЫХ .1t:К{)('ГОВ 

о м ;ro;I.~ЫI н в t·вoeli соб<;rВt'нnой работе по:туча.ет полную 
по:щ ржl\~' ео стоrюны ··оотвсl'ствующих rосуд~tр<.'твенных ytr~

~I'.1CJШtt. 

OrнQшr.шr я ~r<'ж 1 . ..'" rокноч ~IО1одеяш п ко,tчуmrсшчРскоt\ 
llllpшeft в ш1стоящr•• вре\rя t ще не ОI\ончате.1ыiо ПkГУlЩ>О
ваны. ,.lo1roc вrхшя по1ожРнне бьт.1о неясньш. Yl r'•>зд партнп 
в сrн IIH;I.I ыroit r~'·ю. тцшr rзысr,n.за.lся о хар<НШ'рс п :1адачах 
11 нош f'I.Oro двнжешr н. I Brrpnt'('Пiicr.:нii r"e1.1 сокнов сцновr~"· 

11110 ПO;tЧCpiOI~'l 1'11\ЮСТОЯТt'.'lЬНОСТЬ opraв:nзaЦJiii '!OlOJP.~lШ Jl 

fiOIO СОlН;ЩрНОСП• С КОЮIУППСТИЧС<'JЮI[ Ла[)ni~'Й. НаКОНI Ц 
\"111 с'~"'11.. наршн (в апрt:'.ю 1!119 rO;J.й) офпцшtn&по при:ша.1 
11 \1 'IOI('ТJIЧ('CJ'IJ/i СОJщ \10 1IO,tt'iJШ 11 Юft:'HII"7 В O<iЯ3,\III!OCТI• 

fiТJLI 1/ЫМ ОрrаП113<tЦЛЯМ Г.t'fl'lC'I'Iill ПОДДI'РЖИ&НЬ rro ;J.СЯТI':lЬ-

11 1 ШI ПДР(.1710ГJР!С'СI~ШШ lf Ч:1Т"l111<1..1ЫIЫШ! ере;(С.ТВЮШ. 

fi 'J Я Н r ЗТIШ MOТinдr;Rr., 1'.0 С);() ·it t'TOfiOHЫ, ~·p~'ry.lll{I0Bit.1<1, 
1 011 [;.'UШMOOTIIOIIICIIШI е Л,l JIПH·ii Hil С.1t'Д.УJ()ЩЮ.:: О1'НОВ<11!ШIХ · 

11 npншmt проrр.1~1мы РI~П: 2) полппr•Itскос flii;J.ЧHHPIШC 
1 11 pr1 :rыюrо r•o!. иrt>щ )Jo.10 '{(',I,л цсmр .. 11 пo~.r;v I,о,ппеrу n.tp· 

IJI' ) {'t)ЛOДЧI\If III!C blt'GTHЫX ГрУПП ('()101::1. ~IOlOДt'iRII 1\ОНТ{Юl(() 
ll • ных n.JpHIIiш.rx прrапнаацнti: 4) встушiеrшс всех rrm•нor. 

}'ТШ! IOiJO J~P. двадцаrrr lpCX .lCT В СОЮЗ MOlO;l,P.HШ: 3) n:Jilii\J

()()л fi'Г('ЛЬСТВО .ЫR'rе{)ТП1 1ЬНОЙ П ПДr'ЙIТОЙ П0,1ДС'рiг.J;П. 
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Наш союз пе:уJ<ловно ра.звива.ется. Ко времелн моего 01 'езда. 
JIЗ .Москвы (в сереДJше августа 1919 года.) бычи зареrнстрнро
вавы ШССТЬСОТ ~ICCTJJЫX rруш1 С ВОСЬМЬЮ.lССЯТЬЮ ГЫСЯЧfi~Пi Ч.lf' -

11013. ДсяТNlьность пашего союза, особенпо в дсрrвнr, нрнобрс
таrт бо.чьшое зпачение д.1я советских рrсну6.1 111'. Она ~юж~~т 
fO!JДIITbCfl СВОСЙ KOMMYHJICTII 'JCCK01t ЫО.'10Д<'ЖЬ10. 

(Отвечая на заданщ)1с воnросы, тов. Ша.Ц!шп доnо.1 н11 .1 cмif 
дol<..l)aJ( с.недующнм :) 

н:ампа.юш no nодд<'р}IШС Н:распоtt арМ11 11 PYI\OUOДIITCH 
цснтра.чьньш комитетом. При нос.чеднем настуn.'Jс юsи HO.l'Ш I-at 
центра.11Ъm>111 коюпет назначuл во DCl'X 01\()уга '< моон.1н:зацню, 
нсмед.11еmю провrдrюrую nо.1ностью. По постанов.1Рrnrю 
центра. 1Ь110ГО I'OMJIT("Гi\., СТО M0.10;J.ЬlX T08ap11Щf'fi бl.l.'llt Jlt•peбpo
IIICHЫ с южного фроНl"а. на Дон д.1я работы rрt·ди ка~:шов. Пrш
JШ.'З бbL'l выnо.'lнеп в тсчrнне двух неде:Jь. I"онсчно, ~trcтuыc 
OpraJUI:ЗtЩШI ШIClOT n0.3MOiiШOCTb В нrJ,OТOpl oiX t'lY'IaX ;\efi
CTBOMTb СЮ!ОСТОЯТС.1Ьif0 ПО MЖ11Cfii1Iilll BOllpOCaM. 110 СОГ.lаС !Ю 
О6ЩШI Д11 {>С I{,Т1Тва~l центра. 

С ходом развит н я запа.;~ноеврооf>t\С Rого IOIJOIIIrCI<OГO :t •ш~Rе
ннл :JJJl\1\0;щrт СОЮЗ I{CIIТpa.riЫIЪJn l\О~П1ТСТ. В Лaf'ТПiiПOft 111~01е 
ведется особыn курс по мсжд.vна.родяому ЮlJOшrcJ\Oмy двн ж('-
1ШЮ. Два ра:за в ш•сяц во все города рассы.1аются бю.ыrтснл 
с нов<>nшнм ~шrерна.1ом о мrждут~аро.1,ном юноШ•'СJ\0~1 двпже

шnr. I<amДЬJtl прнrзжающнt1 к па~t пностр::шш)tn товарпщ по
дробно рассnрашнва.ется о состояшпr юношеского дnнжРшJЛ 
в rro стране. 

П pO.lf'TI>y."'bT» pyr.;onoдJJТcя цrнrpa.1ы10ti 1\0\I IH'I"Ill'll. n ко 
торую nходят nprдcтnвит('.'llt ра,.з,1]Jrчных oprarnr .щн lt. Он ста
nнт себе зn.да ЧI'Н ра.звнт11" новоn н po.1f"T<l pct;Мt r:y н. туры в ра
бочrм I<.чассс. Но его r.н•стныс l'рулпы пс RC"IIIJ\11. В II<ШI"'' 1'О1ОЗ~ 
нультурло-nросвстnТ('.%1 ПlЛ рабоm прон•J\sн:т н · J\rt·r:ta б.1с
ст.нщс. По ]IIЫ п.мN'~r д.1л H('r Н(' то.1Ы\О в os;p,·;mю't \f,\t'JIJТi16e, 
но н на отдr:rыrых фаuрнЮ\'( Щ)('ПЮН' ОНО!ШЫ• нуш,п.J. l1;1ПШ 
1'р)"11ПЪ1 Ift\ фабрrша:х чаето ОЧС'IIЬ :31JRЧ111" .lbllbl 11 li!'J)!'l,KO OXD<\
TЫR3.10T nсю рабочую мо.lО.1,1'Жь .:щшюrо пре.щрнятпя. 

В рr:зу:1ьтаrе rpaJnдaнcкoti вollnы у ю1с ofip~' 10R<\.1Cf1 =11Н1ЧН
Тt\'1ЫJЫ11 1''.10tt «юпых fipoдяr :o . Ою1 6о;m1юте.я на у.шuах, поJ
д•'РЖ II Rюот СВОС CyЩ<'CTROM IIl l<' .11100 y.1П'IIIOII roprOR.lCil, .'1116•) 
воровством. В nос.1rднс!" Rр<'мя нрнстуnн.1 11 к ~rrтpollrтвy н'\ 
1~ С('.!JЬСI\.охозяttсТВО1пн~rх JШщ.tунах. HaнnдL'IIIIC ,'\1.' 11111~ 1rпcrmx 
банд щшосrановн.:rrо эrу работу. Я знаю две С('.'lьскохозннrтвсн
т)rх I<Оьшуш,J, I'де nомrщrпы 'ГaJ\llC <·юные II[)(.'CT~'IIII IIl\11 . P tt
бom C})CДil ЮiХ ПрQТСI\а("Г O' I<'IIЬ XOpOIUO. 

Пa.Jmr отношrшt я с 1\0\tмyшюТlJЧC'CI\Ofi шtртн•'r\. быт~ \10-
11\I'T, n,Уд.У1' НСПОllЯ ГIIJ.I 1 11' 1\ОТОрr.ш :'Ja1ШД110t'Rp011 Ч1rЫI\I -IU1~.1-
pнщa~l. По ]ltl>l того мнсннл, что opraюt~aцJJя ~rО.'Iо;~;нн нr 'rо
ЖС1' шrе.ть mшююn ocoбcmюtt, от.n1чноn от nccn парп111 но1н-
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'111Ч ~KOit fi\f\111Jill. ~Jы - 11(• C"ITДI\lbliHH ПO:tlПJI'It'Cl~1Я 11ilp111Л. 
В стр:шс Д/11\ riiTYfH•I \lbl пrtцr•pЖIIIЩf'\I~Я Пp111ЩIIIIOII центр.l· 
.'! шш.н 1111. 

1 rношr.ннн раrю•tсн )Ю юд.;;tm •• шп·· ·пш.~нttюli \{(1 ю· 
дt•.;ныо ПP('iiЦI', liM,tй np1ШТit'lt'<'l,.нt рн()mа ('tHIJ.Iit ~"РСдн р.,rю
'111.:\ IIO ПJ'IIПH.It1 I'Щt' П\ЫIХ p;Ш~!t'fiOR, ll\(t',111 10ВО.11>110 ()otJЫIIOt' 
1118 Ч Jllli'. ) J \lt', 1,\1'1> ДМЮ' Cllt'It)Jit:Jbllil.ll OpГRIIII ·ЩJ I Н Y'1<1ЩIC\t"l 
fpf'.'ЩCil liШO'Ibl. }J o R I!pOЦe~Ct' Ciblt'l рОГО pa:iBIII Шl \:UI01<1 ra()(). 
'Jt'if мn:-IOдt•:ml 011<1. (1<1('ГВОр11 :1<1СЬ R lll'\1. П~1)~1\)':li3\1<1JI \IOiiO,J.t'it\1• 

н 1 Jt:Зв•·cтm .. tx у,··юв1rях щнrншнt•'гсн в cOJ()3. По т[>t"6уюгся oco
liы р '1\0)Ir.H,{;ЩIIII. П \)111'~1 Tal\11 \ 1 11'\11 НТОВ )[bl 0(1(• Н\ В. 1Я(')1 ОСО· 
fibl\111 \'t.:.1011ПIOIII. ()(i.1(1 '{<1111Н' 'llt'II<'IШ\ Cilf.1<'TOB 1\0~1\IVHIIt'ПIЧI'· 
<'1\0il li<l rnш IOI/'1'1' (l().lbШO<' :та '1('1[1\(' R lltllll('/1 l' Грt11!<'·. ПО;-.}ТО\1~ 
\11/0Пit Ht'ЛЧC<'Ji[( I'Пlpi1IOTCЯ pa:3tOI'iblll> /(•(к• T'JJ\0/1 Ч.fCПf'l:tiЙ (iJI. 

о11'Т. Вступ.1Р11Ш' J: 11.\111 ('01()1 111 1 \111'1\'Ю ( IY/RIIT llt'JIBOtl 1'\)'IICIП·J() 
llllЛ ЭТОГО. 

ЛllархпстсJ:()(' IOПOШI't't\OC ,щвшrrnн' такжr 11\Н' ю~t .. ~· R<'\•'. 
Но ,[1'10 J\(IHfJП.:Юt'h fipt"I'ТO~l '!.'HЧIOR Op1JIПI~~Щ1111. rro ~00 1\[~' 1'0· 

('11111~· ::\ТО бf,l'Ji1 111111 'll111'1"111t'I\<1Я Oj)l'tШJI1iЩHЛ, O<fHЩHf\.lblfO 311· 

I!IIMI\ПIШtЛCЯ l'.lt\BIII>IM 00(1fi:ЗOM R011J10CIOIII фJI.lOCOфlt\1 11 IICKYI'· 

<'rна. См:з.~н с paf!O'I«'ii \lnloд,•щr.ю nн.1 Н~' юн'lа Но шrо OIN 
11 рННЯ.111 учаr:пн• R 1\0IП'P·J'Н'RO Т1 KЩ1tnmn,1X RЫ!'Т,'П:\I'IШЯ.Х llf\ • 

шнх ;шархппов 11 iir.I.'I<\ по~-tТО\1~· IIII'RHшpoвaн<1. 
Со1111 ра<:лJю•·траняt."lся н на "'' руссю1r 'l:t< 1 н шнш'ii 

•• , р;щы. 'Гю;. напrнвrеr. шrrrтrя r>НJШiзrr;пtt c.OJ():-1 мо101еяш. 
11р111 {){'ДIJI!IIBIIIП ilt'H 1, 11!\ШС'\I,У . 'ГОЧIIЫХ <'Bf';J:!'JIIIit О !'1'0 xap<ll\· 

l'I'JH' Я 1[(' IOH'I<I. 1J<tl'I\O.'Ibl\0 Я :ЗII!HO, I.:l!J11'1Iabl - IIHjiOД !\011"'ROI1 . 
'3,1 1111 \liliOЩJiitc· Н !'I\OTOП0,1CTRO~r. 

М }()Н Ц Р П б С р Г. - ,J:rя СО,'\01\ 1<Цi1 О ЮПОUН'('l\ОЧ ,J.RirЖt'
JШH в нr,rrю;пх 1\О1оюrях Пово1жья r1ово пмеМ' тоn. Ш1~iiп· 
\1<1Н ~~ Н1Ыf3Н). 

UT т<' Н м а н. - Пrрrд prr.o.1юцнr1t с.редп rтo.iy\ш.1.1ИOI1il 
""'щrв. ЖIЩVЩJI\ в РосС'IП! в Пово.1жы, не бы.rо Шtl:;шого юно· 
trн•c tюro двпжсннл. Хотя нсмt(ы norr.тnuшr'Ь в ::.тott об.'ШGТН 
по 1 Г()раста .1С'т на:щд, во BJX'MI"нa ца рп:ща юr л с рал{>l"ша.1Iо<ъ 

t;уrrынвнровать нr\II'ЦI; пit я~ы". к nrрпод r-•rrrнщнlll·l в эточ 
оr11онн пнн IПI'I~'ГO пr н:шеюr.'тоrь. То.1ько с Or.тябrьcr•ott J)('· 
00 lF tЩIII ) 111 'j ГО,'\й. 11fiOR03r.1<.1CHBШPй <'IOIOCTOЯ'n'-'IЫIOCTЬ 1\010· 

111111, fiJ,f :ta. COaд<ll!i1 R()~'IОЖНОСТЬ Д.lЯ ВО:ЗIПJЮЮВNШЯ IOHOШI'

I'IiOГII IВШf\I~НПЯ. ()i)ра.ЮВа.1Иr'Ь OUЩI'CTfk'1, Н!? ШH'IШIIII' ОДНаl\0 
JIOliiTII'I~'CI\Ol'O xapl\1\T~'pa. Рvtюводс"пю паходплоrr) н ру1.;ах Пl'· 
\f('\LI нх учптr.1r1i, выюшувпшх .rтn~yнr: «Да :здрав,.твует ПР· 
\IC'\Liillti Я3I>П:•. Qi}cyЖДf'HПf' JI0,1JITII 1JI'CIШX И рt".1 1ННО:ЗПЬТХ ВО-
11 [ЮС..: ОН Ш' .J,OПYCJ,fi '10СЬ. 

()днн;п Ш)('Tf'rrrннn nrona га ндл. коюrуюiстпчf'скоf! rraprnrт 
('Та JJ()BJt:щci~ r.rr бо 11'1' :-~:t.мf>тнorr в 11ашнх pattoнax. н многие nз 
~I()ТJ0,11>JX •ШС'НОП Onii{I'CTB Пр0НШ\.1Ш'Ъ 1\ОМЫУШIС'ТJГЧССIШЮI 
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ll.ti'JI\111. 06Щt f'11l<\, rtpiiOбj)t'.lll ДJ)SifJh X,l р.н:Тi'р. 01111 ОТЩН.tто 11 -
Р•'Ш'111 1щ н1отфоr~rу •·ов."Тсtюn ts.: tн<'ILJ. JII' I:.'J JO' IIIIII tштннр •1• • 
1 1\_{)(' 10\С ~i 1( \lf' ll11•1 11 11 r)i('T)'IIIIi111 1: ltQДroTQIIЫ: ot~·~дiiiiCIJТНI IО_!Ш· 
IIIN' I\11 Х Гj)YJIII Н Jt()\f\1)"1111f"lllttCt ' IШ rt f'IIJJ:J ~(Q Ю,\\';IШ. 

В <~np(\.i '" 1111 fl rо;щ. <'(l<ilOJJ н· н 1 ul\ rY~I~нof\ •;' • :.ц JI03S tyнн
f'Tit' l <'cкon JIЩYГIIIJ 111\ нсч fi&.tso IIJII!H .tтo посnшrш. r• ·rшо t1 JКX'
Jty<·кc C)'ЩN,-n~ К)ЩJI'( ООЩt \ ТН. Q ШОI J .lt'~li' IIJJCJ ( ,1 1 llt 1ttt:JIIR 'I ('IИ 
IШ\1\ICC'IIЯ Д:l Я 11 . pOOpГШIII \,ЩJIII f: ГОрО ;ut J О{>ГНJПI:}jЩШI 
(lt.f1l\ ЩIOBMI"!IIi\ с <HtOh JЫ(I()•J!•rt ~IO"Il\ll·~t:I·W', Н ДI" Jt>~JtЯX-TfJBH· 
piiЩI\\111 , HpiН'ill\11111>1\111 11 1 ГO(W.\)\•t. J'nGom 1\n J)('(фП111 11 ~1НIШ 
щюдотн:а:нн~t. до \I IU1 \'11 '' ro.ta. II PJtBC:" щ 11 11 ршо~Н ра .. 1 щюз.t • 
1101\H.'JO<' I• 111\11\l' lt )IQ:IO;\<•:ы.IO. lltl 1t'\IOIIЩ"J 1\LIШX 1\Jit pllblt JI••::JIIrl• 
J1t'l101rЩttOII II\JP. 11 \.'C' IПI Ш\ 111~ \lt Hl 11\f Яfl loll\1'. 

Но ttncтoящPt• раашrтн•· с·па) ,, 1ы 'ltt.'l()(' l• ro.1JotiO &ЮС.1•· П~'р· 
f'.()Г(I OKJ•YЖIIOrn ,\1'•1СГ!\Т 'НОГО t'OOpШIНJ1, 11р011 'XUДJIUIП Г(l О"Г 

:Н \11\JI .1.0 2 1\JJIНI . !11'. JI'Гt\ l'\"'1' tOOp.'\ JПit IIOCТI\IIOIUI:lO. Ш\J\. 
1о.1ы:о орrnшшус те н т:ру;щщn 'fФ.1. III'IIH>i'д11111111J(')I 1: н, · 
JЮ.'CIIncnO\f\' l~n\1\1\'IIIICТJI 'I~I\0~ \" t:OI03\' ).10 10 t'~fШ. В 111)11' 

Н• Р' ro.1tl JIIH''III н.ait.\.10<.'1• 1' rш ш:·н o6.1.\cn1 t оJ~Ж ;шс rрушtы 
~~ 11\IС Я'IЫО JJO(' J,\JЫOМ'tl '"' ••.н:тон. Г .. 1ав11• ·nшшш :щ:tача-чн 011 11 
t'n\11J1"Г rt·(,. ltQ liiTII'I{'t" l'~' HOCIIIIТRIПft' Н t>y.ll•"f:\'JtiiO·ПJЮC'IIC'ПI· 
Тt"1ЫI) Ю работу. 

lJ !ltJJtl O(~o11\C'T I • (1(\.:1111\ 110 1НTII'Jt~li 11 111 Г. ll IIBIII . J1 t' ,8!.""~\ l )el\( 'IJt· 
tш•·n ~ "" · tito~.1o то::н • .-о трн a:t•\t \I,УJШСТ1\. 10r д,'\ t>al: r.o.1 ып 
'JIIt' 10 ПOJI\ITII'I("' I "JI Дi'ЯТ~.-1Ы11о1Х Лf\.;1•'" 11р1111RД · ·~H.\•1ff 1: П.\fl· 
n111 MCIIhlllf'ttt ll;ot•. Со 11~ \l i'll ll 1 •r:.u.1 щщ Гю.%111• IШfШ Юti\, 111 
PX«OR0;1.ЛIItCC t\:llllllrtt•· н f'r.t•••nx. Л 1я tm~~ ... rntн ~J11111oo61 1~11я 
11 1\1"1111ЩIIOII11Yk• pn(oo~ ()(ipa:IOJIШI 1'0\111 1\""Г, 'llJI'III.t t;<Jt\)JК.•rt» 
pa."t'••;t}fЩfiT 1\1&" IIIIIT.tТOpt.l с· ,.!10J:.'1нд11 11. 1\u~tll.,; 1}111 т 111 1,...; 

Щt'II II JJ rн•a . tloii\J\t'f JI0 :\.1 р.rщ~· 11 ()(tfnllllt\ 111111 I'~'Jм:"OII • • 1PIЩIIOП· 
ш.rх 1100.1,1()" · yc·rpon. н• 1111:0.1 ;,., н 11 rJI..'I.).IOТШ.&X н т. 1. ( ою.s 
IIJ \·~"т гn:юту с I\р.нш.11 \fo ln,t•.,:Ш••· Пе1 д нnм11 стонт G :1ЫIШ 
:щ tн'JII н ou.111c'T II .-1 11ынtдащш JH'Г J ''tотнс>~ н. nш tш~ у нм· 
IIIH''IIIТIJfЩPГc'H 01 t'Qj){\J:il . \() llltt'TЩ1•~HIII II)Юit IIT\tH IIPГJ~I 
\\()Т 111>1 \ . 

111111111 1 \ Jlol \ )1110·11( lta"'ТJtТ('.1Itiii\JI p .\ (.Om ЩЮl\:1;:\f'Т 1'(100• ~ 
11 ,\р~ Г ll\ ус 10Г II11\. llt' :l\1', 111 pafJO I ,\ I}(Щt•Jl()( t 'II ПCHMtJ c'Oii\зt\. 
~· : l it' (!~ Jllt ,\11 IIJI Jll.tffi.J,\Г,I, llliOO"fll ТI"'~\Т (! 1\ 111\\iOJI.III.IR 0611:\0:t. Н 
J, pt ·(' II Jl llt ' 11 ' JI,JIII<lTI• 11t' ~on':lll о Т1~Jа1;\1 J '' liiJ \Тt~ • 'ft'"' 11' 
\l f'llt't" IIR 1111'\1\ C(I101\ ' \ 10 10)\t'ШJI ltfX:·Tarat \' t.\ .'1 ' 1• П.Н.'ТО11Ы•О 
o r rf\ IIJI:SOHH Гl: 1t' "10, . '11'0 11 pH(I.'I \I ,IIП '1 i>IIO )'i\ 1 11 ,,IW llt'Д '.111 1 • 
HT)\\.1blflott' 1, 1\' (iJ,J 11\ХtТ' ('flt•!'n\1 :.111. ~J« li').Дt"'.;l:l , ~·дt":1)1f'T )11\i)ft_t 

HIIH\Н\IIIIЯ Т\'IIТJ)Y Бn tl>IIШH ·тно щ,е-.· Ш\111\t',\IICJ ~··н11''11Я~ 11. Ош1 
ll"t"'IOT JIO J1 ))1JI\I~1Ht.:t~IВ~ i\ГIInЩIIOIJHO· П(),liiТII'It"\'l' t iП "\~Щ):\1\Тt.' )'. 
Н 11111111'1\ O(); JRI'TII O'I•'П ft Cll.il t'JI 11 1 1ТI'J ' t; \1\ 11 Шt'. 1 'Q }IН~OIX 
К tуб;\Х tl\f('J()TI ' fl 111 ()()1!.\IIШ' (\JЖ\'m"J'I.t 11 llt 11'1•'«' 1; 11..: rf1YI1111.1. ,.( Н 
;;t1.QI\ рnrюты 1111 111.\ 'l t' lll·t f'JI('I \II II ; IJ,JII~•' 1111t'TPY'· ropt.t. 
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O•J('IIb 1\[IЖJI:l. p.HJoT:l, П}ЮД•\%1В.'НJ~Н\Л 1\lltuf'lt J()JIOIII•'('IIOII 
OpГil.lliiЗD.ЦIН'II .~ 1Н J,"p;lCliOfl Щ•~lllll. Вв~·.~ ПО o()HЗt'Пt\IЫIOC 11\IOXO

•Rд 'JIIIC l\YIK~t IJO<'ШIOn 1IO:tro ГОI\1Ш, .t,H.t 'lf\Cfi Р. 1Н' ~(' 1 Ю. :\lo '10-

;J.CJI Ь Y~IC IIMC lit С l.)"In1t JIOЫ\:111ТI• С'()н rtpH BOCt'\,1\ШJI, OJIГIIЛI· 
301 tiiiiO:-.r Сюr.1п.щ 1:pr IЫJIН'ПЮ\1. Н н.н·tонщ• с врс,rп ~!IIOГJle 
'Г( варищи посещаю г ШI\О rы I\0\t;нцпою cocJ.tiJa. 

Н:tша орrnпnзаннн .~щ" )fO:rit.),la. н CJ\ н•~Х&1Т.Н'Т .'IIOiNй и 
( })(''tt.IВ. , llT0\1 ,tt'!ITC."li>!IOI'TЬ IlfiШ('ft OpГfllll!afiЦIII! В Д11{ЮВI!~ 
rючш прещшщаr'тс.л. та1~ 1;ак IICt' ваходлrся на lto.юnыx pnuo
rnx. ll.н·ryii il•'Iшe Дrннюшn. ~.шяnш го чnс•н, псннРir 0().1,,, 111. 
BpPЫIIIIIO 11:1J1Yliiii.\O HOp:\!a.'IЬJI,IO ра(юrу 11!1111СГО t:OIOЗ<l. lk1'U 
оою:з liiiCI мооп;ш;.ювап. частью ря oxpniП)I в тьшу, часты>
на Ф!Юнт. Во rн·•·х "' пнос I'ЯХ, ::шнятых оон н ·юшн 11.н~rямн, tc
IШ li IIЩI, (}рпнш:ыцrш ~ю.-ю;J,f':ют nO.\l'·<'Pf<1.1JН'Ь сnщнты" нр~

с· IE',IOI t.'\HШI\1, IOHOII! t:J\IH~ 11)'6Ы разруша.'lПСЬ. НаШ\1 ГOВ.'lJНIЩIJ 
(jы111 parcтpc1HJII,J ... По Дt·IJJII\1111 ui(ii·Olllt н нm 111· н.tзu. t. н 
~юr;ш '' ШllllNo ('ОЮ:1<1. ошпъ ра:шпг.астсn пo]"l!t.flЫI~. 

~r ю н н t:' н i'i t' р r. - '.1ово д:rя ,1or, r.t.Ы о Пеш 'pcr•o~r t:•m
\l)'lllii'ГII'J•·c'I 0~1 • ою.~·· \JoiO;(f'il\11 юtet г топ .. Trti<\ti . 

.ТТ е R n н Шy"tnnemт).- 'Говttрnщп, J.O.Iii\CH П])<'д~уnредпть, 
ч fll н Jt:l3.]1','(JI,1 CIIOil ,101\.1,ti{ JJ.t l(;t• Чi\1 Гll' 11.1 I'OGCII:t IIHO t()J:·I.Ц 
н 11.1 н:1.1о;ю·rш•• :3адач орrnнп.щнuп \1010:ti-.1\:Н пп .. ·н' типr11н 

нро:н·тарnа1О\I n<l<H~Тli. Вторую ~н1сть ;J.OI\.1fl,ta. л <\(C'It.'\IO 111-. r.clt
'l<lC. tt 11]111 OrJC~'ii,Дt'HIIII COOТПt'Tt'THYIOIЦt'IO 11~'111\1.\ ПtljHIJ)Дt 
tнЯ. 

В п.t'Jfi ·rr. Ю1111'[1Ш1.111t'ТИЧССНОН noiiны в Нrшр1ш бr,J. ю tO· 
1 O:JbП(t MHOI О ~Ю.ТJ.О,l.СЯШ. 1/0.11\ТНЧР.СIШ 1\С O<'O(IPIШO ro:Ш,\T('lb· 
11011, В Лf'JII f,\ff МОМ('JП .\<1/IЛBIIII 11 TO.lbl\0 Л:11'1'1ШII~'J() Пn iiЩJfJ() 
нротнn воfiш.т. Я п~ xnt'f~' 'ЧIBt с'I\<\:Зать. 111'0 \IO.lOд~'iiO, r :шrузп
n:пю:ч rnPIIIП;'In nод rnfSrnyrrcт~нe :шюrrпа. по пc·Jrrpit 1ытыii орган 
I'Oiщa:mr·rii'I•Ч·f\OI'I) <'Of():З<I мо.1О,"tf'ЖН Azlfjtr Munкas с i1;l)M· 
liaJJ IJI.,I\f Tf'i'(' (;(}\1 11 )111:\ЫR(), l ~Ю'IО,"t<'ЖЬ 1\ << Г<'f\011 'IC'CKOft ()(}pt,(){' lli\ 

1101.лх rрй.:У'•~нllн . .'J~··rпшl' ))(>RО.1J(ЩПО1Н'Р'·I fiJ,J111 Пit Фгrтт · .'Тн
ш~шr,)(• вo,f\л.Ptt. ,l!mженн~' заг:юх:ю. Провннпня ноrру.щ.1ась 
в r:"';yGnr;лit с·nп .• 1 в r·то1JЩ(' прошия ш дсЯТ<'.'IЫЮriЪ 10 1ы;о 
две rрупnы1 н все ,'J.IШfRt•ппc охва1ыВй rro пс оо.1ыш nл rпсот ч lf>· 
НОВ, 11:1 f\0'1 OJII•IX ТО.'IЫШ ДВ('СТП бы:ш ;1.Cfti'ТВТII! lbliO Н 1\TIIBПf,ЩH, 
т f' рсrу.ч.лрrю по<'.-ща:ш rобра~mя. Corora:l-;rr:-.юi;paтnчrcмя 
ня.ртн.л не JШTt'J н; ·nва.1асъ .lBШI\f'Н111'\I. Ра Gот;1 \Ю 10 '{Раш пз
~~~·.%•r,l. rн. IJ,. nJ.t ю ()и():JIIOTI'Т,, iipomтop, .1r1стовок. <.:портшшых 
II(H!II.t1:'1t~л:нocтcH. noonщ(' НС' nы:ю юшаl\оrо аппаратл управ.'Те
Jшя. Юнош '•'f\11P ;:п шш•шн' не НI'IJ'If't'f<\ 10 mma 1\ntt пдrвноН н ;\ta
rt')Ша.1ьноn лo;ucpii\I\Jl . 

По :-.ю1одежь п не :нyiiцa.'larь в ДОI\.lадах п .'It'Iщнлх. Тяже
.'10\: ~rюнoщftr('ct;()(' no.1o~J\~'HПP .~('1iстнова.lО на нее ])('ВO.'Jl()

цiiOIIII:шp~·~~,щ~' 11 ПJ,I:ЗЫШ\.1JО В Tll'if JX'BO.'IIOЦJIOIIHЫI" 11<1СТрО 'IIIIH 1 

1:отnрыс то.'JЫ\0 Н)'ii,но быю н:шрnnптъ по nравнlЬНО\rу nyтrr. 

39 



, 
И это было сдела.но. Среди 1mтеллиrенции существовало 

пацnфистское движтmе, скоро перешедшее на соцналистич~ 
ские рельсы. Оно отделилось от студенческого двнж.еFfИя, про
нпкло в профессиона.11Ьные союзы и по.liiТИчесюrе оргав:пзациu 
и натолкнулось rrpи этом п на молодежь. Мы .ясно сознава .. 111 
гроl\rадное значение движения рабочей молодежи. Пронm<нове
ние «буржуазных элементов» (потому что почти все из нас 
были деты.rn богатых родителеtt и воспитаны в певавпети к ра
бочему классу) было встреtiено в юнош~ском двиЖОJши без осо
ооюю большого восторга. Мы должны быля прежде всеl'О рас .. 
сеять естественное недоверие к нам, что нам, вnроч.е~I, довольно 

быстро удалось. Мы все1-m ,силами no;ur.epживam,r юношеск<><' 
движение, добыва.JПI литературу, взюrи руководство в свои рукн, 
и вскоре двияrение вновь приобрело значение. Мы реnштельно 
выступалu против полnТJжи партии и профсоюзноfi бюрокра
тип. Это обеспечило нам успех среди массы мо.тrодежи, настро
еююй очень оппозиционно. 

:мы исполызовали все слабые места п промахи парnш. Ham:I>~ 
группы развернули ожпвлеmrую деяrельность. Широкие массы 
невозможно бьrло тогда органnзовать. Недостава..rrо· noмeщeюrtt 
для собрапий. Нам приходилось осуществ.лять пашу деятель
ность nод ширмой просветите.11Ьного муба «Szabadsag», что 
ставидо известные границы и нашей no:пrrnчecкo1t дrяге.'IЬ 

пости. 

Наша программа была триединой. 
Во-первых, R.уJiьтурно-nросветите.JIЬна.я работа. :мы хо

тели заполнить пробе.nьт кашrга.mстпчесюrх государственньrх 
ппwл. Мы устраивали научные кружки и аrитацтrошrые до
клады об аmюголизме, о венерпчссклх бо.чсзнях, о гигиене 
и т. д. Мы давали нашей молод('ЖИ научную основу д.1я ма.рт< 
спстсRого noнmramrя исторюr п эконоипчесr<ОL'О учt-пня. 

Во-вторых , экономическая борьба. Наша opra1ht3iЩ11Я была 
построена как профессlfопа.11ьный союз II, п~дстав.1яя rmw
pecы рабочеtt молодежи, вела непрерьmвую борьбу с nредnрн
nm.rателя:мп . Оргашrзовыва.11псь стачки, а на массовых собра
шrях выставлялпсь ~шюша.11ьные, т. е-:- непосредственно осу

ществю.rые эконоьmческпе трсбоваюrя. На ряду с этим мы вы
ста.в.тJЯли и бо.тrее шпроюrе требова.нн.Р.., как соRра.щение рабо
чего врсмешr, повышrюrе заработной nлаты, свобода обучения, 
oтnyci<a, запрещение ночно1t работы и т. п. Мы .ясrю отдавали 
осбе отчет, какое огромное знаЧение :r;n.reeт эта нспрrрьmная 
борьба nротив ютассового t·ocy дарства. Нашп nepeчrrc.~reтrn:ыe 
манспмальные требоваJпtя бы.mr еще очень далеки от того, Чt:'ГО 
мы шt са~юм деле xor<'mr. Но ~rы xore.m шаг за шaro~r завО<'вать 
массу д.ля нaшfflt борьбы. В t'Жедiiевных боях пропm работо
дателей poc.uo революц1rоннос мужеС'I'ВО молодежи, она при

обретала боевой зака.л А ловедеm1е прп C'l'a чr<ах п.рофсоюзноrо 
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1~ ll'f1bl111·110Гo JljiHft.li'IIIIЛ (t\JII ТрО III•НIB1110 lit)\JCt.., pBП111ВIIOI' IIЩ) 
IIJ ф '0Ю:Ш(1f\ (iiOJIOI\ ji:\ТIIIf , \01'1'11111 fi 11:\ p.li111 30B31Ъ IOJII)IJI('('J\0 • 
двшм•нш•. 

в TJ~М'biiX . тю IIJТII'H~I'Ш\JI uOpl.ii.J. Она fiыrы (', ttiiii'TIU'IIIIOi l 
~·1 ю 1 с· Гr ШШit'tl раГкmJ. Но IIJII.'\IJI тюlшы мы ЭHi'pГ II'J I'i'l\..11 вы
СТ~'Ш\ 111 IIJIOTIШ ''JЮВ:1ВОЮ ~·ша.са Щl 11111''<1 lliC'ТII'If'CI\01'0 1 ()CIIo !
Crnf\ Мы J~t'\I'П(>O('rp.ш.нilll I~Hli .. •IIШJ prвn tкщtttШIIOro r.~o,t•"PH~.t
пшt 11 110 \,;!i'fi,I0\11.1111 II()('ГO>IIIII\Io C'll 1 Н• С' lll',ll'\,1 II·III•IМ 110 11\J'II

'It'i.'llll ~1 ,tJili,Jii'JI([I'\1, :!il pO,!I•IIJII'\1 fiy l\ЩI'\'0 1:0\1 \1_\'11111'\ll'l f'I'I\0 \'CI 

ДBII'iliiЧIIIЛ. (, фронта .tP31' JYMI\)0H<1.10 liC!' U0.1ЫHI'f' 'IIH' 10 \'01~1\)IJ
Щ•'fl. Jl,\'\ Ji''IIO ПОЦJШ Rt'C 1· IYCiil\(' 0\1~111·1IIi1.'1 1011011\l't' 1\~ , !HII ,}\t'-

1111 • PP:t l:ltll я Сiы li\ нacТOJIOil\t \[ IIOI'Jic' н.щш mвapiiЩ\1 rн.t 111 .1р -
·тщ~·шt.t. lla.!(l ()ы;ю ll<'liHJI• др~·t·нх CJieдc'1B. T~tl\. вошJJI\Ы n на
пшх рнд..1 х тсррорп~тп•It·с·I;nн 11 ,1ОО.1оrня . По нn ШI'МУ \111CHП1tl. 
Jlll (О бы )(1 р.11'lШ'1<1П• р.нiО 1 1_\'Ю \1,\Сс·~· IIJHI 110\IOЩII tll ,t(' IJ.JIJ,J'\ 

peiiOrt kЩJюнных :н. то в. Пo ~llltii'I~'C.I\ 11 ПOI\~'HH' JfШl ;t,c).t :1. ны riы 111 
110<' 'У":Н 11· ~IIГtril 10\1 1~ [ К't~о JIOHIШ. Пor,.1i' пot·ym• IНIЯ на ПI rюpl\a 
fit~7II.IIIf' IIЛ ПЩt'СЛПУ '1. Jt'HIIB opra нн;щ ltllll \(().10 1,Cil\ll fl!'l) В[)('\1 Н 
C'ГOJIOiiШ ш н.1 ymnr<'. •поfiы нoit\Jj\ТJ, Тнс('у нтн UII'~' P~"ll.\'11 . 

11<11\0III'H пnп)'lllflit ()1{ rн(lры·нмl J)(>ВOlloцrrн. rarю•нr·· 
\l,tcrы наи:ш штур~rо~r mрын.1 н под .1Пn)'lOЩJJ' I;рнr;н Н<1(:.<'

·1Сшrн ,lf,J 6ы.1н осво(I()Ж,1•'1П•I. Па о1;он П<t\f fipoc<1.111 {it\1!.11' хрн
:за HTf'\fT,J. 

Ifc, 11 IIOC.1" 01\TЯfipЬr.l\on рС'Н()1ЮЦ1111 Hl\111 П,VТI> 11~ fiC't~rд.1 
бы~ ~·сыrщн ННi'Г<НШ. Соiiыгнн pa:щPpп.mi\11\l'h с OIII•'.'JШI Шll)
нн·n бы•~ rpoтofi. 1Iо.1од1•яа. "·' r1'fl \IП Н<' тупа 1n n Ш\ ш~' opra нн
;з;щню. H.tiiШ р:птводящнf" тorut рsшщ fiы.1и хорошют рсвn.1ю
цноп p;t '111. Т•'пr.рь ошr чоr:rн отt;,рыто рn6ота1 ''· П.1 \Н\<'<'Овоч 
t·ollpallllll ~~~~ нояGrя 1!'11S l'lЦ<l iiы 1 nctiOl~IJJ Bt'ltt•·pct,llit cotoa 1' ,. 
fioтzrt't чо JOДCfJ\11. Пrп бурном H00.1,\'IIH'B."ТI'Шm R/'I'X roornвтmtxrл 
tibl.:JH Пр11НЯТ<1 j)(':'IO.'lЮЦlfЯ r•o.ш;щpi!O<'TI! r ГУС('I\011 ]'ti' RO.'IIOЦIН•it 
п П(lrmшы r.raтriШP ПJШВ~'ТЫ J,'np 1у ,'Jн(Jritli'X1)' н Ро:1" .ТТюt;-

<'''''r.~l'Г. 
J; 'H() \JY Bp~'~feHli OTHOC.JJTC' Н ОС ПО В.'\ ЮН' 1\0'tШ,V llliGТII'It'C'I\011 

пnртт111 п ПРШJIIШ. с J;oтOJIOH \fi,J r лf'рвоrо же Чl)\tf'Jtтa р.н1о
тn.1н п Т('r.tr{'iiШt.>'tr 1\ОНТ'с'\1\W. Профrою~пые бюpot~piiТI·I (i гл.1н 
т~ r. цrш .. тr-дe,roJ;paттrчt'c·J;oif ПHJHIIТr п указыва.1н 11<1 iю:-rыll~'\11 
опnс11оrн.. ГJЮ:1ЯJПУ]() JJ;l ртпн со rтopom.t \I0,10ДI'iJ\II. Пюr :\n
J'C 1Н 'IJIПIIfJ, BI'Л'IfЧ'IOJ! • ЩН'ШlТ<'ТВIIЯ. Н() 111 Шl:\111 THI'r,10 Н 
croirl\o с·1·онлн чм~сы юtшпх •t.'H'rroв. Ыы р<1спроrтrапя:т в нa
IПJI\ l'рУПIШ~ Гй:1РТ1•1 Н ()poпtrnpl>! !iOЫM;YIШCTIIЧl'CI\Of\ ШtJ'YТ'IIН. 
C'OЦТifi'I·ДI'ЩH;piiП!'fN·J;HЯ Шl}I'П\Я lfH'lН.l<l C<t/)OПI J)()Hн ln Пfllllt' 
111ШI~I'IIТII' 11 Hp<'I\J)QIП.li\ Bf'ЛI\~'10 110;1J!PpiiO\,V. :\ft•ЯЦ,V Т<''! H3.111i1 

Г11:'!t'rn ~'!Н~ Н~' fiы.чn в паiШ!\ JН'т.;ах. Рй:зрs.m ста.новн.1rл пrл ~
fie~шн.l\r. П.v,1<1П~штrт;нtt I\0\IJП<'T н нr l.f'.'IЮ сп~·стя Цf'IПрй:н.пr.нt 
J:O\fJITt~T B<'l'Bt'ТJГefiOKOГO C:OI03il. llUl ТаНОВШIП О'Г.J.С.1'ИТI><'Л 01 <'0-

ЦH:\'T-,'!P'IOT\J'aTIIЧCl'I;Oii партшr. H<t ()yrнo'r зас,'дапшr, на ко1·о-
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J>OM Hpt>ДCTaBJJTI':Ji1 IIR.pTIIII 11 J~С 11Тр0.1ЬПО1'0 ll(laВ.1C'JJШ1 П()Oфee
CIIOIIU..Ibl/1-tX сою:зоn ш·л••ссюJ У1Ъm1.1пrь нэменнть нntOA. настрос 

mн-, с нншеtt еторо1щ не ВJ.НIUJ t.lOrt, 1ШJ\a 1.on oнnopтyпиcnttJ• . 
<' I,OH TC!Iдerrцшr. ). fо.1одешu €'ДШIОД.УПШО CTa.la. Шl {}COO'JIOUПOII
JI)'IO 10Чity зреm1 я. Л<>1о, rта.1о fiып,. m .1o JH' о pacJ00.1P, а о (>l'OP
I'RIПJ:ЗlЩtш ВсеГО t'OЮ;Jtl. 

НА.ШП OТПOIIII'IIH Я С 1\0\1 ЧYI IIIt'TII'I f !'I;Oft UllpTliPit t/ы 111 ~Ш
J~('ШJI\.'IЬIIO др,\ жt·cтncJJ JП,J . Пnртня OI\Q.'lЫI\:\.11\. пnч ,1,rш·~1шую 
rroмrpш1·y н по,юrа. In тн1 11 р11 оrnов.·нпш новоrо J~( IITP<llЫIOГO 

opra.щt. ~ Az 1 vju Proletar , nыхnдшшrРrо f'Ш•·JJ€''{P.1ЫIO n 1\.0. 111'1\.. · 

('1 ВО нятпu;щатн lЪicя•r :11\:Jf'\llllяpoв. ПnpпtltiiЫt' тоuщшuоJ ло
нн м а. ш nсю Бni!ШОС'П) пnшeft орrани:зацшr и н рt'.10<.'тtНШ.111 
и JJfiW(' ruc.nopяшeшtc JlCC Cj)('J.CТI'-'\. ля JlOCТ(\0\ 'IПIЯ 1 р~тпn. Ro 
ВС<'Х 110\IСЩ<'fШЯХ COI03ll 6Ы111 устроены Цt'JIJII,IO G116. ШОТСIШ. 
fiЫl ll о<Jра:зоваm)/ t,fl>JtlfR.lЬJII·IP 1\pyiRJШ 110 II:J~''ICI111Jn пn.y\lllblX 
O<.'IIOB J\0\Г~ryiiiJЗMt\. Д.1Я t'Т,\'.].PI I TOIJ )11.1 )'t Tp<Жlll 1111\0.ly arJtT,\· 
'ГQPOR. 

На. нaumx соорюшлх ' 0•1 бор<>.1ПСI> нротнв д•· \Joкpamчe
C' IU>n » JX'CD)1б.1 11J\II. Д.1Я ~'C II .1t' JПI Я Uо)'ЬбЬl \П>I opramJЗOВ8.1 1r 
одnодпсвпую ста ч 1\У фnбрич но-11l00.1.СЮП: н JX')fC<'.1f'пttЫI учt>
JПi ков с демонстраuш•n, в 1\отороn nршtл1о yчornse д.ве 1mща.Тh 
1ЪIСЛЧ )J0.10.].ЫХ ('а.боtШХ, BJ.t11.1.Я Jm y.11rm• ЛО.1, tipЩ:Hbi'Пr :\Ha.
MCifa \fll 

Jlo. )r, 1\Онсчно, нpнxo.llt10Ch бороться с бо1ьшs J:-.111 нр.нтt
'1 1шчп тpy;tn<>rTЯ\IIf. В Бy.'\ttneнrre бы.1 ж.шшщныn щщзuс. 
То.1 ьно r бо lЫJ/11\f TJ>)'."t0\1 'IOiюto fi1>1 10 p.l31.JCI\.J.тt• но,tсщ~шt•' 
Д.lЛ собр1Н11111. Л p<)((X'<'C' II01111 lbltt.IP <'OJ):'JIJ ,11\:R~ ТОГ,Щ, 1\ОГДll )lbl 
бы.mr rщl' rnлза1rы r rotщtt.1·1' \IOt<pa.ТJt'I{'('HOn пaprнcfl. 1r•' np·
дcютt'I..В.1IJ.1 t r ЩНI Jrl ll\1\ bl)Г() 110\INHCНII Л. Т(~\1 ~1CIIt14..' CI\.10ПJПJ 6Ы.11f 
OПif С;\€'.1 1\ТЬ ~ТО renrpt •. 11 11\1 IПI'I<'ГO ;(р~'ГОГО IIC Ol'm\D<\.10<'1) ~\1~ 
пptt бrrнyn. J\ наен lЫ'TI'f'I / JIЫ'I де-nс·nшям Тtш, н. llfЩ 'f''P· Hil 
0'1.110\t ~1<\rt·oиo\1 cofipa111rн, нpoнrxo.:umшc'l Ш\ tШOtЩ\1.1t . \ 11•

ма.rсн. 6ы 10 pt.'IШ'IIO во •но ()ы то mr ~Т1Н111 {).'\ЗдООlПI• JI()Ч~.: щ ·-
11\lc'. l'nt1p111ШiйЯl'H \10 Ю'\Р<Ю• Н 'IШ'11' Tt.lf:JJ'JII \)('.j()fi('t; t' ПC'
Inte \1 1JtП't'p1If\UIIOIIR.l ~\ » 1101111:\. ПО )'liiЦI\ ООрl\.'\.'11\с.Ь R Т't\IЩО
!Щ.1 J,Jrt,JII -1<1.1 П ОЧ II<'ТII 11\ ('ГО ОТ ОШ('10)11('Н1JОn тt\ IЩ_\'ЮЩСf\ J1Y 
fi.lJП\ H. Л,\'l'('Ч ННIJ.ЮЫt\ .11.'\IОJн·тр:нщй tta'f yд.1rtOCt• тnJШ\t' f>Ы· 
11~'.111 Гf, p~\3{)('1DCIПH' ОТ ГC>fi0,1CI\OГO ~&r{HIВ.1t'llllfl Jt0,11>~0&11bt'H 

1111\0.'1 bllbl\111 ПOШ'IЦCIIIIЛ~111. 
Цrнтрnпъныt! oprnн rоцщ\.1-дс~IОI~ратнче<-коl\ napnш . до 

ТОГО 11111\ОГДЕ\. IIC ~',11' IЯRПJII11 ВОПр<Х'а\f ЮIIOmf'{'J,OГO ДRПЯ\f'IПШ 

хот л бы .1В)'Х rrpor~. пю·n 1 Тt'ltf.'J'Ь щ•1ыс Ш'()P:tOHJ>tC стаn.н () нас. 
ГД(' Jr3 tп<' .JniiЯ\CliiiC Оt'ЫПI\ 10СЬ pyram,ю. Jlnc 113 Jt>Пi.'l.lll IIOДI'-Y • 
n.'J('ffiJЫ\111. ПО.lЫОВс'\.1Ш'Ь OCЯJ\IOJ С.1УЧММ. чтобы нопыrnn.сн 
шн: ЗI\ 1\УШНТh. Так юн• l'n (пnртшr) '1m1~at~ не )'..1.t\В.'\.1ОСЬ пpн
o<iJ)('CТJt В.111Я IJJIC 113. l,RШI\I..' IIJ IC. ОШ\. П~11>30Вt1 1R<'I) д.1Я борЬбf,] 
Л J'OТIIR пм <.'f\\ГЬf\111 nозорпъшн rредствачн . В Dpt'..l.ПJIII ЯTHЛX 
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UIIJI О'ГМt 1111 'III рЛ,;t .1blUT, IOTO!)IJ\ ДO(iJIВfi 1,\Cf• \IIJЛIЦ,('1\~J,, 11:11\l.t 
~pL<i,t С t (tЦII.Ш ·,1•'Mt11ip,t 111 •rret.OJi Л.l(tТIIt li ПJШН\1\1,1 111 ll<'i' 110 JC'C 
O}J,t't'ТQ'It'l\111 olii X.1JI.1 kl~p. 0 tHHШ,tl.l 1'01{11:1 1·11.:)101, Jl•l 111 'll't'liil Sl ~fO· 
11JДI',I,I• BOJ!l.ktlt'\i'h П 110~1 '11~1~1/Jit' 111\Uit 1'0 Ji(ЩJI'It \[\. 11 jJ\(•'\t':11/l•l\lll 

JJ.\ ЫHIII pt1ЗI/If;'Ja 1\llt'('lll/111 • ]1,\ с 1'Cifi1X JatpltiПЫ. ШНI Jlt' НJIIIII!t;I.-
1t ,!,fiBIIIJif. JlOT0\1 t'IЩI1:1 "l·,tt'\II)J,p,\n.I ЫрНЦt'\.111 t'l.t>C r:oy'l,\t' 1110 

В с11'(Щ ,IC.I~ 11 li"lt'\lt 1 JIJJ'II'<'I\11 .11'11111, '110 \1(.( 1'<1\111 Bl't' /11\t'ltt'ltll· 

JIOr .. 1:ш, '1 ннJtt Ш1('Гf, JJorщt r.rюрУшпн. н.шшх '1 11 нон. Оtш ,10· 
11 t Ш li.L Jl.lt I!p.НIIII~.JЬCТR~r. 

R п.шrе~r цс.tпра.rн,по~r up1 :1 в• .. мt.t \.\\ пr а 1111.щн ю :м Jl.\ шн 
o1IiOIIO~IJI'I('('f\J[e трruовмшн ( () 1111:'\ н I'ЩI' ()уду говорJПЫ. II.IIШI 
l'{l(oUOBaJIШI \[1>1 UTI'T.ШI\iШII lljl\1 ~('НJ\0\f <'1Y'l<11'. IIOBt'll),t:\'. I'ДС 
'I'O:Ibl\0 (lt";l'.\':i,,'J,ui\I'Я P,OПJIOt' о p;l()()'fl'iL ~f{) 101,t•,J,fl. IIOЯB.JН IIICh 
l'f\liЖt' 11 \!bl, Н IJ('JI,\'Г<11JII,HI iiyp.i\YП. IIIH (0:1~1,11<1 fir,J.1<1 с 1'\'~'с 1 ЫО 
HafilHIДilll,, (;,н; )fbl (' l:;t/1\jf.l•l" 1lfl')l !Юl!НН'Т.1111 11 'JI!(',(l' 11 llpH· 
f>fi]t'г::\,llf Bf'r riO.JЫIJIIIi Yi~Clblll•lii Р~ <'. -

Прав1,а. нашн O))l',llllf3<ЩIIII юr''-111<'1• Т(,·tы;о в Ч1~·nш.1х ro
(IO.l.{'I.ПX ц, нтрах. n "а rепышх IOJIO;:щx «"1111111\О\1 I'H.Iыn,J {iJ,JШ 
в·шяюн1 нрофсо~чноii Gюрощщ 1 ш1 11 11 ррор нар<х'.lЫ\ р.н~ю•ш \. 

Поt' 1с рн.агрома. !Jf',ЩtЩJШ "Nepsza va ( r.oцм.t-,tf'J.Jot.;pa·l 11· 

'Jt('f\OЙ fft.,lf'TЬJ) 11раrштt'.1Ь\ТВО BP1c'l(l :1)11Ч'ТОМ1'1• T:1'RЯ<I' Цf'll· 

тра.:тьныii 1\ОШIТ~>l ' OJ().1a )Ю 10.1''Ji\JI :--11 о нрон:юш.1о в r~>])I)Дif tю 
февра.1я. А ~:З :чарта npo.1P11\fllШJ' в.зя I юаr1 ь н с·вон ру1,11. 
:-1ш чсп.1рс нr:tt' щ от rерс,щ11ы фЕ>врn.lя to ~3 \1!1рта, ()ы 111 ,·a
Mf>l\f П{)('Iiparrrьl'l 11 rcroпчt.ч·r;юt JI!'pllo.I<J'f нailll'ii (iорьбьт. Па нш 
1ош ш а (IC<' гонtШI•I. Паша rа3с·та. з;н;рt.П<1 11 напш GpmпюJII·I t;oн
tfш,·tюшшJ,J. наше r 1авное no\r,'Щf'ПIIe ~ан я 1·о П01JЩH<'ii с п~·.r•\· 
\Jt:''l ;Hftr. По соц11<1 J· ,J.!'\101\.pn:lrl 'I!'rrшit G .11.1Н тРррор IIP мог :1;\

,tP.j)ЖilТЬ llaJU!'ГO ,J.ПIIЖCJIПЯ. Г:-~:юта \)t';1IO\'J 11]10&1 lй<'J, В тюрь:чс. 
Hm:Ыt' HOiJ, ш .мня ш \Н•сто iiJI'''·тoмшtJ,JX. Твtр ~ы~r ll!йro~r 111m 
Mt.I Щ\Вt"Гjlt)'l)' )11'В0.1ЮЦJПТ. 

Ч fi('Чfl ПаШПХ '1 If'ПOB J; ~НО\! У Bpl ~lt'IIJI Пf')Jt'Пil 111 10 :!П ,!Нi1· 
дпатr, IЫ<'Я'I. Соцпа.:т-дс~rоt~р;1ТЫ юt<'.Ш ОТ{о.rю нт н;ццnтrt ты
( н•r 'J 1t·нon, nрс-шtУЩI'СТненно n прошшцшr. HCJ н щщt'lll' rо
:з~щншl .1111~ 1 .п ypt т фа I<Тif'Jf'<' r:н r~11IPrтвona.lo нпы:о одно •'.111· 
111)1' Юllllllff•f'I;Of' ,ЩТ/il\f'IШI'. Ti\1, J\aJ\ I'OЩ!i1.1·11'\fO!,p.1 ПI'JI'CJ\,\:1 ЧО· 

-IUitil\h ,l\'IIIOH П 'f{',J0\1 l'OJJ\1' {)ы.'IП С ШН.JIТ. 
},'oll;\. c.·Jf'l)'Я прюtеру партпв. oGa t·orn:зa ,ro, ю·!f'НШ oii'f' \11· 

JIJI lllt'Ь Il.l J.\0\1\IYШit'THЧ~ROii П.1arфOJI'If', НП ЩIIП пр ',J,t'T<IШI· 
н• rь coПJtrt.l-;.{e)IOT\parnчrrт;oro rотп;.;а tн· ()r.тl п:з()р;ш в Ш'НТJIНЮ•: 
ll!tlf! I:ОШIТСГ. 

O,lJI;li\O r.:зяntf' в.1аrтп отню.tь нt· о:зш\.'111.1<• rt рощшщРНI I я 
rюры)ы. r'осlыnтя нu1.;а~а 111, •по с){)(·ван ор1·аrп:з:щшr. ,lДiRI' uii.1a

]taл В .. 1,Н 11 10, ВСС BIIIOШШIP ,(O.IЖfJ3. JbllfJIПI31llb 11;1 Ор! atШ:З:tlllfiO 

11 lljiO,'tO./Жf'IIIIC prnu:нoцпorшoii UOf\J>{if,\. Профr·ою:тыс uюро
J:рн 1 п••<'\Юl ря 11:1 1\0~tnpuмнrr, н~ ПJ~'1;ра ш:rп Gориuы протrrв. 
но""~ 11 Hl' rm•. Ою1 та iiнo ОJН<Ш!I:зовн щ соцна r-,1f'~\OI\paшчr-

t\3 



/ 
скуrо tiOIIТ{>-fX'BO 'tюцню. Д.нt ~..то n наrторn;шшшР.f\t' я, ш tлш;щtо 
Щ(' ll ~~ ДООIIОГО MOM('II l)l. KOIIT()-{)('80 1 ЮЦ/НI ~rarrr.t f>CBO.JIOHHOШIOfl 
мо.1ОЩ'ЖП быJНt неприятным нpNJлтcrвJJI' \1. Поотому rоцно..r
д~' '• окраn.t rн.гrа.шсt, лрн 110~1 ощн [1r~ю~~toжJJыx rpя~ttt.t\ 

<.'(')('ДСТВ со:цать 111\CTpot'IПH' llf>OTII Г. \10.10,1.1"ЯШ (OORJI/11'/1111" Н lf ~
P.Y IШ' IIIШ тpy,tonofl днrцmt.1нны, n ,1111\0tt нропаrанд~" rt т. д.). 
Они IIOДГO'ron.1ft. JJJ p OC' II ,V<' t\ COI(Mtt ,, о.тод<'iiШ ЮН\ « 11 1/I H IIШ•'ro 
Н Пр<'Д. JаГt\.1 11 J:llp<'Дb OpГil i/11 30J1..1.Th ра6о•tую \1010,1('it:f• ТО'J Ы;«) 

В npoфN'CIIOIНllt.JIЫX COIO~I\X, ПО )':ЩO-Пf>01f){>t'CHOЩ1.1ЫIO\I\' JI(HI· 
;mai~Y-

~rн 11ронrtш Шtl\111 о•t('Ш, н••;ща•11m· tыn)rft Yf 11•':\. \lощ. -
Д<'ЖI• r IICГOДOBillflf{'~f ОТ/\ 101111 ' /l\ ~+TII ЩК'.1 1Mf,,.('J11tЯ. flp lii,10.1Н> 
ЛР(Х?l, f/1\ДPIПH' \f <'OIWГCJ~OП R.lllCТl l Ш\111~ llOlOШf'IIИi' :\,lтру;:t!Ш Ю 

('Щ(' o.mo обrтонт•~1ьстnо. Пl\ртня тош•· ШP1t\.li\. •t '061,1 щ,, н.t'Т)'
пtt.1 11 <.' tlf' JO " ГN'II,VIO сwии Об'•·дннriiН<Нt пнrnнt 11ршrнm\ н •· 
ан.nн tН' С'онна ·шcтн•IPf' t\IH\O't 'IYIIIIC111'JI"'CI\OII r •t(tO'I"ft нарnш 
Вспrрн11, \IЫ ~' • '' 1111 H~lllt"h Со1<1 \ t ,O\t\f~'НIICTII'JC•c Jюn п po.lt'YUP· 
cкott \IO lO.lP:t\11 11.•111 рнн. От H;tc· нnrrw·<10вa .. rn1 Пi'ГС''' ·то~ H<t tRil· 
1111Л Со~шнтс1ыn.Jr э н·~н' t tтr.t n m1 p11nr or(')(К"trrro ~пнЧ> 1ООН · 
tm..l iiC' I) :1ТОГО. Jln. 01111ра111' 1• НН. J'W'IU1'1111t' I IIHII•'ГO с'РЗ'\.1, 11.1 1 010· 

ро~1 61>1 10 11 1)(' 1етн в. 1t'JJO сто .1R<11ttnть 1нr Jl' l •' 1i"HOB. '"d J}I'ILПI · 
Тf'1 J.Jto 01 М11ЫПН.1 11С'h 11•'~·\JI'IПITI • HI\:)M ПJI•'. Персговоры 1ю 
:}1'0\f,Y nопросу бt.t111 MI\OII''"'"'' •~ ЧO\If•flтy t .. pyш.~mtя. 

Г. Jt<'l0\1 нrн rноото c.oJn1.\ 11р11ня 111 Jrt"('H01ы~o 1 ryrofl Xl\· 
JЫ I.:Tt' p . 1J ,\ .1MIIIfbl(' \11101() 1~ ЮРН\ lt' TJIH 11.\'IIKTf\ llf\IПl'l\ ПJ'8h'.T/1 · 
Ч('(' J~Otl rtporp3 \I\IJ.I Щ>JIIII rtorl• « ' l t!1f'ПI 1\ 01110\1)" Jt rOOpt'.10ТOЧ11TI> 
П<'!О раГюту llfl ПО..'I\1 ПП~I". Д lЯ ~1\0110\ПPIN,;I\OП (,npt.6t-J Н 11('0111'· 

дешrя JII\IIJIIX 31\0110\lliЧf'<'/\11\ ТJ1ffi0Hit11JII\ IIJ)\'•111011\Гfl .. lOCb СО · 
:).'U\П) ltOR)'IO O{>ГI\ШIMl( flf(). О fiOП)jiQП l'Щt' fi)'ДРГ J~"lb HПP.('t).lJI. 
J{,\',lJ,T,YpH<Hl {>O<'Rl'TI\Тf'l i>/ (1\Я p a()(}f,\ '{OiШifl\ 6J.tn,1 II•'JW'f1TП Н В•'· 
~PIIJJ I" t.O\IHC<'<\JНII1m nроrВl'щеппя 

П«'оr 1nmnы'r ROtt))<>C0\1 t1ы'IA opt\'IIIH'<нtня vч.щшхrл ·~.\
H~'I I 1111~0. 1/./ . f1 П<'[)НО.110 1111\Tf\l'YfH•I \11•1 fl(' Пf>lll.i\R\i111 :Н'О\1,\' Hll· 
l~'ШОГО 1/НР/ 1'111\Я. :\lt,l XOH'~I II fit.ГТI• '111('1"() 11р0 Jt·J'il.f'<:li:.Of\ nrr.l..Шf· 
:'11\. ll.l /l'lt, finpn.lJI<'h r 11 1t'O IOПit 'l\ llll,()l i>JrJ\1,01• Н Пpll 1~.1щдn'1 
~·дnfiti0\1 C'l.\''IAI" llГ IITJIJ')OM 111 ПJ)()1JIR ~TII\: fiYrШ,\'<\11Тbl\: f>ОШ . 

П(1('.11" l);lflriiЛ /1..lf\r'1 11 11' 10 n(.rroл J() Ull i'\' 11'. I IГЮ.lt ·f,\\')('KIIn Xol· 

JIAI.I 'Р IJ ,11f11'1\ OpГi11JJI,~t11\llll (\J,J1 ()( .. с llf''lt ' ll. 11 \111 \I ОГ.'Ш lУ'П• pt. 
рм·с"''l рнnат1. ,ю ·ю.1.•·:1\ h <'Р' .111~"· Y'It'6Ht.J\ ' н~~'l.PHнtl t~.н~ flO."t'l ll · 
Jtt' Jt 11)!1o 1 P.''ПII.Y, нrno.'l J,.\\'t'\1 .\'k) l.IЛ tн\111\IX Jt<'-11'/t. Jf;\UI\1 ltr). 
Пlolfl ' ll OpГ;l.\1111fltЩTI> ,\''lt\ЩH'\I"Я cpP,I Il " ·)''/i'titt i>JX :1f\ft'·1•'1111 l1 11 \· 
TO.liO IY 'IIH' I• Щ1 <'OП('OTIIR.11' 1\IIt'. 1\ /t.\\1, rfipo \,\' . OТ!It ~ 111(~1. t' 11•'· 
.10~p1H'\I :1тОТ 0011 (ХМ" Oif>ll R.1t' IIIIO ,;11'(1;\П\ р•1М lt Sl 1\,l. }1(\1111'\1 

r.'е~д<'. 0'('~.1 IIOI'тn IIOA\f, J 1'0.1,1,\Т f, OT.l,l'.ll>11Yio, 110 110 '\'1 llJitЧШ~'R' 
ГP.'"llШI м rnfio•rr fi ''0 10 l,f·~)Щ orr1Hil11fl Hll"' 1111\0 1bliiii,OI\. lllt•t'П• 
Jt.11fl ('1"\JI , (\1 ~11 !ШC II'IOC'l1 1 ОТ Pt'.111'flllll•l) Tt11, 11\: rry·lm .'''1<1ЩII XG11 
I"O('TaA'IЛ '111 Ot\.r \ '}f\IIYIO rpyПII_\', П('( ';\\IЩ~"\1 1\.ОТО{>О/1 tiJ,J 1 1/ 1 t' lll· 
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111 11 llt 111 ра 71ЬIIO~I~' I,ЩIJI'ro~· 1 ОЮЗН ~IOi!IЦi'Ж11. е 11Jk'311ДIIYМI:' 
l.t1 КДОЙ mipy•1:11et11 opr.ШJI:J,ЩШI paГI{)•III дo:иt,IIJ,f (•I·Пll Cit.rп. 
11 r.o'lt·Шilll!'l'I.K'. 

l:pt'~lt'IJIJ() 111111111 Г['~'llllbl ,J<l1111~1<1.111CI) 1<\1\iltC .-ti\OIIO \III'I f'· 

l'liJIМll IIOIIJIOt\1\111. 01111 1 о ;_{,1.111 f'<I\JI\11, 1\ 1\0l'()pi•IX Jlci3BЩHIYJ11\{'L• 
fll100m J J[\3 111 1111ЫХ (,11\flll't~IJII!.lГUB, 1\clf',l l(tЩaJ\1~ Н \lll:lOДPЖII. 

В f(•'J••Iflf(' 'II'Thlp•ЗX Мt'СНЦ•'В ЩI01It rarc r:ntt ;J,III:T.\1,\'PЫ llollllll 

\101!0 {f'U\1> (ii Pl.l .Шt.\HГ11p,to\l 1"' BO~TkiЦIIII ~ la•l\t' В t ,\\IJ.It' 1\(HHIIЧ~· 
• l.лt· мo"•'IIIЪI п ' ос.чабсв.1.10 ~ рвепш•. 

'Говарнщн! lloc.J•· 11<111111\ p~·I'\'1\IIX tip.tTЫ'B 11:1\1 II•'Pf\1.1\f 1,.шо 
ii!.l;IO llp<"ffiUjiiiTb В ;J,t''lll IЦIII~' IIДt'l\1, ~11.1 (ЮfiO.I\11'1• 11 ПО~р110.111 
нop:t"••'HIIt н Гюpr.lif'. То. '1 1 о \IЫ (',1P:t.t.,ll, ~'t:JJ,tc.ш н но 1\'L·.,· шо
вu. 111, tOI\,\:]ЫB.IIJT Hft\1, '1 I'V ~[(.! Gы. 111 IJ.L 11рс.НЗ11.1!>1ЮЧ ПУ 111. ч~-
1 r.t}>l..' ~II'I'H Цol 1101\;\3<1.111 JI;Ht, '11 (1 OOПJIOL'Io! 11,ВJШ\L'III\)J jbl(IO'il't\ \IU· 

111 tt:-~tm ~юг~~, litoiТI· p.t3l~'III'IIЫ то.tы:u нрн ;1,111\Га l~'pt.' !IJIO.tL'· 
т р 11 n:m. 

Тсп~.:рь н Г.•'нrршr rocno;~cnt~·l'·r c';l ,,t,tfi п.-··ю·товыtr (.ll'·rыfi 
Т• ррор. !() (')>.1Ш1•'1Ш111 с • J~OfOJibl\1 lfOI'I\t J,;1Шt'ТСЯ HCBIШIII•I~I 
\t.ы;:t.енцоt. l!PJtaвпcrь нра.rов c.1r,"t,\'l'l' .lt.t нанm чн тоnарпща \111 
J,\ШI' в 110)'1'\IJII>It' l\<1:!1'\lillbl. ЭI'IJ lllljll•\11>1-llf' lljW'il\llllf' 11)111!11· 
ны•' помещения. в rюторых :можвu Сiы1о охотно iitcecть п.\ 
ВJICЩI д.1я r.по~<оiiных ::шнятпfi. Тt•пt>рь опп ПJ11'дсt.ш.1яют со
Gою ~·mаснNiнш•• :щс.т1"111~11. Т•" н.J 11ашнх тoвapiiЩPii. I>oтopr.J\1 
111.: удаЛОСЬ JJЗ(JCil\<111• <l)l(:l' 1.1, ПO;J,B~(II'<liOTCfl Т:ВI IIOr[, 1\ТI)'TU~.t 
11 lltvUI·~cШIIIOf, lf '!1101'111' Jt:\ IПIX ~М11р;1[()Т Н 'llopr'\1110~1 ГOl'llll· 

Tl\ 1!'. 'IIJHII J,(!\1\/~·пrl ;\1 :1a11pt Щt'НО lljiOIJ.IJIU('II Гl1. t'OЦlli1.111· 
('ТНЧ(•с l\ilЯ ·нrrература (iы lfl. COif\.s'RC'Ha, 11 Нt' TO.lЬI\0 Тt.ШЛе lipO· 
шюры, как «l,'o:-.ш)rmCI HЧ•ч~rшtt ~luRПфt•cт ~lapi-.<·;t и Энг lbc<'l. 

110 ,:Щ.Жf: JШIIГ<1. H<.1Пiit'<lHШ1H 1\0HT(>·fX't'tJ. IIUЦIIOIIHhl\1 Mf'ПЬIIН'BII· 

I\OM Гарами. llpн такнх оuсто.яте.1Ь!'1А<1Х перr.1. нашюш том
рнщачп стоят ВРсыrа тяжс.ттые задачи. 

~Iы вып~·шдспы бьпн в корне на'>н•юrrь IlllШJ та.1~nшу. 
lloд шnp~юii соцпа.1-дс~юt\рапtческого двшR''IIJIН '>11·1 про tOl· 

~~=.1:111 расщюстранять нnшн коммунпстнчrсi.;пс ндrн. Н<1 рнду 
,. <·t iiOr ~rы п.з Вt·пы opraшr.1yP~r Ш'.1CI';1.11·11Ыii I\0,1\I.YIIIH'Til'It'<'l\lli[ 

t'()JIIJ 11• Co.IЫIIIOШ rрунщ1шr. Пuт;н 11<\1Шt ra~<·ut lll' nыхu.юrт 
OШITL>. 110 '!bl II;ЦI'{·~[('Л. 'ITO В ii,1JIШaiiiiH't' nрбfЯ ('\IO)I'I'bl Rblll)'· 
1'/'ll11> 1 (' [, [J. 111' 11 II[><'ЩM'Ill\1 n r~·пор 11<\ШСI'О IТШI'JНI<lЦIIOII:1.1<l. 

'l'oв.t pmшr, \IЫ (юpo.'mer, тн т.;, 1:а r; н~·1шю liopu 1 ы~я. ~rы 110 

11111 1/JI llol J;,I[,JJt' IШ\III[IO:\llll'l'r.I П 111' ЦС'1!.1Я.11Н'I• -1<\ 1\0П.JI)((!\.· 
тypr.t >. ~Jr.1 но(14·дн.lн-н вr.r-таки стонм теперь нrрсд ва.J>ш щш 
не (.eiJ' \еНRЫР. Но чы \IOII~C\1 прячо е'ютрРТЬ ва~r н 11а:за: ю1111n. 
молодежь нt: П)'f';J.J 1а ,щiаат,\'JIЫ. Даже под са~rьвш улшсны'>Ш 
М)'ЧСННЮШ ШНIШ TOBi1fliПЦII IIC 01'p•'I~<1IOTI'Я ОТ CBOJIX ПJ,C'[l.'JOR. 

11 Д3.1RС J:ОГ,1Н. НСП'Ю1 Я 1\j>ОВЬЮ ПОД [)YI\IOIII Ш11<1 'I"'fi. хршrя Г 
в п~дс~rt>ртноtr борь!j(>, с нх уrт рл.;зда~"l ся к.1пч: «Да :здрав
Сiвуrт J)\'HQ;'f!lЩПЯ . 



Мы от,,щчпо cO:З IIIlCM. •t ro n narroящнtl момент мы r 111\Jt· 

ком c.naGы л_.тtя тоt·о, чтобы снова с~тап) в ашшrар,l.~" l)l'B0'111ЩJШ. 
Но мы воз.'ш-t·n.см JJftДC/I\д.Y на вас, това.рнщн. ~lы раrс•пtты 
ва.'lн на 11 pO.ТНmtpCJ\,V Lfl CO.'J HДstpiiOCTb, 110 U~ICCTO ~fii [IOBOtl j)PRI)· 
.люцшt Вснгриtо ОJ~ружаст тeiiPj)Ь мировая рсаl\шrя. Мы дo.liiШt.t 
ждать. Напрлжеtню ждем 'IЫ .вас, нсжщ•~ ••с . нта.н,я нсюt"', 

• фраrщу:зск.Jtr тoRapiiЩII . •побы нрн вашсtt JIОД,'\Ррж•~·· rнon.t 
ов.r1адеть в.час 1 JJIO. 

С ТВСрДОft BO. ICII . COMIШyтiJI\I H pHДIOIII, Jl,lf''IO 1\ ft.1CЧy. Hf' 

13-'3 11ра.л llll ТЮj)ЫIЫ, муюr Н .'III ШeШIЯ. UHCf'111Hbl Jf Г()ОО ЛЩ\~ 

СМСрТ:Ь . CMC.'lO Jl ,l,f'M МЫ BIIP J)eД-1\ ~ПI{>OВOft (>CBOll()ЦШJ! 
Ш н .1 .'1 с р.-Iiаковы 61>1.1 11 opraнnзaцtroн Jrъt•' В.1ЗJJ \IООПIО

Шt'ння r C'OЦIIQ.!J-Дf'MOKJ)I\'ГII ' I CC I~OI1 Тlt\pтl tf'H ДО 801\llЫ J1 ВО 
время ее'? 

1 .П с к а. tt .-Дo nоnны 11 во t1fX"ЪIJI ro наш со1оз ~JO.lOДf'ttШ, 1\сШ 
11 в Австр1ш, бы.1 лодtшнсrt coцlla."'-д~~rб'кpaтll 't• ·кolt nартин . 
Но па.ртня не n роя 0.1 я.'1а. 1m шшоrо н нтсрсса 1~ ,rо.1одсж11. 

М ю н ц с п 6 с р r.-ОрrанпзацношrОf' бюро no1yчrr.1o no.1.
poбш>lfl ПIICbMt' llltЫfl .tol\.11\д от щщно1щ.1ыtоrо 1\0\I IITPra Couнa
ЛIICТJPJecкoro союза мо.1О,'\~'itШ Фpatщ1nr. ~1 111 да.1 11 IIP.(>I'ЛI"rтн 
его и огдас1щ здесь. 

l3 R .М М t\ Т<' р ( '11\ТОСТ ЩШС1t\ШLЫ(1 lltЩU!Ii\ lЫi hШ ltOMH

'ГCTOM СоJщn.,щ·ти •tескоrо ('оюзn. ,,о1о1гжн Фr~шцн11 .101\-la, 
О COO<'n ,'\СЯТ\\"lЫ!ОСТН С 19 14 года) 1.--' ll•\111 f'Oll)) ОдlШ Ш ll t\11· 

00.rl()C МО.'IОДЫХ ЛО B(X!MCНll t'ГО ВOЗIIIIIШODCШIЯ . Оп 6Ы.1 ОСНО&Ш 
'Г(Л'fЫЮ в 19 19 roд.v . R 19 14 roд..r. нашшуuс воftпы. оос...1с н•')· 
п рсрьншых Y<'JI.1JП1t, мы вш•.щ то.1 ько одn~· opra1LJJ ,J<ЩIПO, '111-
слешю ДОВО.1 ЬНО :ЗШ'I.\1 IГГС lЬII)'IO, JIO ,1 lllJII.'II 11,\ ' J> r~~tOCТO~.'ТI>· 

lfOC111, ТО.К l~iШ fmПОСЫ D:'JII \IE\.lii<'Ь 'lt' J'f'3 OOЩt•IJ.\f'Л!Пlf)"to Ct')K· 
ЦJI IO . 

R t-\O Jщc 1rю1я 19 14 rо;щ нnш цснтрi1.J ЫП.tft J~n,ntT''T бttl 
ycJineп но :за н л r opraпн:Jaцнorr нott noдroroвt~ott ч ЖД.\'JJ11 ро;щоН 
Еонфсрспцтr ~t0.10Д~'ЖJ I , ,,оторол .1.01ЖJli1 6to~ 11\. ··ooroJH ы:n 
R Парrrжс 9 nвrycтfl. Но событня ра.)~"'рп..r нtcr~ t' п~t 'JЮнтпоfi 
быстротоn, н roцnц.lнrтнчrrt,•tЯ мC'.lO.'I.<'it\ 1• com.!t"t~nю с пap
ntN1 прн."'аrа 1а. ncc ycll .'lJJ Я к том.\'. чlУЮы Лf'Р1,отnр.ннrь 1{01\ф
:rш~r. 

B ol\ 1111 ptыpn.lll1:1cr,, 11 УЖ~" '"'РШ.t•' \tn(,rr .ш t:Htltll 11)' ')11.1-
nе·ш Г[)О\11\ "\llr.tf' OП~'('1X'IJJI('IIШ1 Н IНHUII'\ рЯДf\Х. llo•rnt ОС«' Jl ШНI 
rryLTЛЫ, оrобrлно .1 1 ППР1ntЫе <'DOIIX HO~l-:дrtr tiJIOBIIШl.llfl lblii.J· 

ССf\Ц1ПI , ТIJ'X'I~pa 1·н.1 rr свое сущсствованnс. ~· '' pш:tlclrь Т\) rыin 
пrбол ьша н 1' 1'.\'IIIH\. тoвftpll щt•n на 113 rшкс нott с•••щпн Сон.н., III· 
C11tt:tecr~ot·o союза MOЧ0.1f'Жif. 11 1\ 1\ОН1{.\' НН-! ГOl!l ООj)<НОП.\ 10Ct-

1 •t'paJщyэl'кun OJНII 11 1111.1 1111сыш tiC rt1:>.patmзcя. Оно оt'ренн:тсn но J• е 
мсщ~>Оi\1)' nOJIORU\,\', щючнтn1111ОМ)" тов. Ваматт l) н напечt\ташюму 11 \~' 
"n.брЫ'I\ОМ IIUMOp c .. fi11Tt'J1НIЩ1101Нl..1tl "1\ 0.111\t'ЖII" зn ]!11!) 10..\. 
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ящю, u нет<оторые группы вновь орrаюrзова:шсь . . Но цен~ 
традыrьm мм:итст, соотоявшпй нз Четьтрех ч.ленов. не сче.1 
воз~южнъш п ну.ж.ньш поддержать эту работу. В 1915 rод.у 
он отr\.З..за.'IСЯ от уqастия в Бернсмй международно11 конфе
ренции молодеJIШ, пос:тав no:r:moe махрового шовпюtЗМ<t 

тmсыю, осvждае:мое ныне всей молодежью. Пос.т1едствпе:м этоrо 
пос-rупка бы:r выход товарища Отраго из состава национа.1JЬ
ноrо комитета. Позицuя национального комптета была одоб
рена fiо.1ьшпнством мо.УJодежп департамента Сены. По под в.11и
янпе:м меньшинства молодежь отош,ла от национа.JIЬноr·о коми

те'Г'а п перенес.ла конфл1rкт в nостоянную администра.тнвную 
.к.ощrссню партиn (Comission administrativ permanente du parti). 
Последняя однако под давлением политики «миnистериабиль
НОI'О» большинства отвсрну.лась от молодежи\ пол11тш<.у коJ 
торой пе разд('.'1.Я,'I:1 и пр?lдставите.ли которой в секциях взро

с:rых боро.ruсь за возвращение к традиционной тактике со
цпа.тrшша. Д.uя того чтобы исправить поступок наЦI:IонаJJЬноrо 
кошпеrа, молодежь Сенского деnаiУmмснта в спецна.11ьной ре -

3Олюцuп выразила доверие междупародному бюро n своо со
чув~ие иностра.mrым: товарищам (она была передана това
рищу Эмберу Дро во время ero nребътваН1Iя проездом в Па
риже) . Мо.тrо;цежь Сенского департамента продолжа.тrа свою 
пропаrанду, но она сильно затруднюrас,ь nостоянньn.ы:r моби
.wзациями, распространявшю.пrся на воох мо~одых людей 

('тарше вооемна.дцатп .11ет. Но не взирая на это она вела борьбу 
ПQOТirn npoeкrrrpyeыoй правительс.твом милитаризации моло

д••жп, н ей nринад.rтсж.ит заслуга устраненпя этого. 16 июня 
1 Ht7 года состошrся ее 2 с'езд. на к оторои бJюа провозглашена 
.чrшвuдацпя нацnоналъноrо ко:ми-rета и ис.ю1ючен секретарь 

Ренэ де ла Порт. Была избрана временная комиссия, nслТI.у
чившая наказ реорганлзо&'tть провинцпа.льные rpyпm.r п со- . 
3вать шщ:пона.JIЬлую конференцию. 

О'езд eдшror;шcrro принял ре;юлюц11ю, выражающую r1·o 
nолную со.mrдарность с соцпа .. ·шстичсскоfr мо.Тiодежыо всех 

<'11>ап н его cor.11acne прrmять ;vч~тпе в :меащупародпоii 1\ОП

Фt·priщшr. В дpyroii: резолюЦИ11 выража.тrся братский npnв~'r 
{'ОЦпа ·шстirчесtiой мо.тrодежп Фраrщrш, l\a.p.1J:Y Либкнехту u 
Фрп;1,рнхv Ад.тrеру. 

Bpt•\fC'Imnя КО}.JПI'СПЯ ccttчnc Ж~' прпсrу.·шr.1а 1.: c.ooC'il дся
Т('1JЫtО<·тп. Она nr:.rnycтu.1n. во:з:зва.IОJ('' к paбoqe.J1 мo:ro.:~:NRII, 
б.'Тn.rО.\;~ря чеыу у;ха 1оrь вновь оргn.нuзовать ряд груnп в Па
рпже п в провmщип. О па реорrаппзова :ra. шщпопа.тrьн:ую фС'
i\l'р~щпю и расе~ютрс.1а проскт новой орrаюr:зацип, выдвпну
rын ('\•;цо'r мО.'JОДf'ЖП Ceпcl{oro департамента. 

1 \ ен~·коt·о ~l'П<\рта,юtна.- 1. А'. 
• :\lщoJ.t·жu l'~нскоrо 1.t1П<lf1Ttoteптa.-.l. 1.·. 



В С-ВЯЗИ СО ЗВCpcR.Ji bl IIJ>CC.1fC\ДOШl ПII ·~r ра.бо•IСГО .J,ВUШCilUJI 
в l k l lt\11 1111 upPM<' IIIIUJJ 1\0~I IJ rc· шJ щтпя.ш. a нf'pГif 'l ·с·ноо y•rnc11f" 
В М0р8.1IЪНО11 НОДСрЖIW, 01\MiliiiiOn фра1Щ~'JСIШМН pa!iO'JIJMH 
щ·па.нс 1шм друзьяьr. 

0 1 Щ\Л 19 1 7 ГОда IOIIOШOOI\aJI орrаюrзац11 Я CШIC"QI n iJ/'
IIa.[trt\MCIJTil ш)шус·1ш.1а. е<;I~мссЯ•шыlt орган : La Jeunesse so
cta listes { Соцна.1нсnrчссщ1.я ~rо1одсш.ь ). 

1 .tPI\aripн I 1 J "И'\It 111111 я I ,O\IIIcтнн ш·рсимt ноRа. ,,"<'ГО n cLa \'Oix 
des Jeunes ( «ГО. J ОС ~10.10дежн }, JJD.XO;(JШШ1r11CJ1 ПОД 1\0111 ро-
1( ' ~1 ВIЮШ• OJН"!.tl/lt.;O&\BШI'IO<'SI lltHt iiOJI,J,JbiiOГO t'OIU 111. 

, .. lJЛ О. ll (MH 'Н' IOBL'I\0. \01' 1а. 11t'CII01n JIJ 1 1 О .VI ()(j't..lJIIШТJ~ 
ВС'О OpГaШJ,Щ I~II lJ MO.J0,1.t.'il.ll (ОТ бурШ~'3.3110·р«'~Пуб111КдПСIШХ ДО 
C IIJЩII~llH'ГCI\IfX ВJ:.. I IO'JIJTC.1Ы10) ОЦUа.;1НСТIIЧС..."СГ.д.Я М0.10 1! ~r.t. 
O\Ta..:Jn. 1nr1~ Y'II\<.'ТJ~JJ~c\ п~ в • .. rоч н Ot"'rn. 111 ь н.t JIO'IJ)I\ .._,,аи~ноli 
( 1() р 1)6\.1 . 

ll oc· Jf' н pt.·t.·1 a п-. Е Jt' lll•l Прнон •. l юс11 1 ·о I Ыlp н Р.шпоnорт.t 
t 'OJO t \10 10,1,. 'if\ 11 orro Hll Юfw\ 1 10 \IH рТе\ Jfl 1 ГO,li~ (l().lbШOfl \fll · 

TIIIIГ· l1'\IOII<-тpi\Ц1111 "Щ rr~(JQl,.\' \lfii'JШn. Jlt\. J>OTOJIO\f rtl.Jc;T)'fllt1Ш 
гг. П •tшt.r. 11о.1ь Фор. · rр.но, . l t>m~. ~t l'pн . ."1 ~n"~• . Элп"юш·р 
11 Ф11 1101•. 

l 'o ;J.IfiO II{>S..'JДIIOMmfЯ rТО.1L'11 1 Я ('0 .1Ш1 роШ;1t'IШЯ } 'о {'111).. 

. tarм·.t Rf'l'\I E:ШfQЯ 1\ОЩIССШI ВЬПl \'СТJI 11\ t'П~ЦJНl lt.IП 111 110\ft:p 
('о·юсu ~l olOJ.t'kf\11 , IIOt'UЯЩt'ПШ~f\ БСlШ,О\1~' ('0Ц111l 1JICTII'I"

r.J 0~1)' \l bl('. Tlm•.1JO JI.ШOJtt •J~ '1.-1 IIJ>IIЯ 1'11-, ГОД' Olltl CO:'H\.i.l.lcl. 

II''PHYIO 110<'1(' RОnны 11ЩIЮШ\1ЫI)'Ю I~OIHJ)( рсП1111Ю, СОСТОЛИWУ· 
lо<· я " ~'II·Дt•нн. R IH'fl 11 р1111Я.1 11 учnrтrн· о1~оло cn1 ll'-1Crnroв. 
ПОЧТI\ О 't' 11J'OIШIЩIIt\.1ЬIJt.Jt• Гр)'11111>1 ()ы,;ш 11JХ'дс;mВ.1СПЪJ. l{OD· 
фt.'Р' 1 ЩJ\Я 11 JНШ Я 11\ !~l•traC.OmiiiП.rft Hp.:\lt'll IlOft J~OMJIC('JIPft IJ рС:ХШТ 
новоn орг:нnr:шцнн Oco6on рt'1о.1кщ1н 11 он,, з.tn J "Тн.щ ~.ооюr 
'1 lt'IIIBf II{)IIНIЦ.lCiiO\ ТI, 1~ OpГ1\JПI3QJtJIЯ\I )"' 11\ Г.lJШШI<'Ii.Of\ \f{).1(1· 

1t'НШ. l 'pO\It,; ТОГО. 61.1 10 IIJIIIIНIТ' 11 ~гJJIOI 11 llllt' t) сГоr~о.·" ~[<'
JO.],,{'jк.ll , IJOCIIII0\1 110 1ГOТOIIП1''1hiiO\I об~ '1· ПflП. ~·•Jt 1111'1• 11 • 11 

n lfТIOI II.'Uffil {)JI:J~fl'. 1 J '.l.~UI IIJ.I ft J,Oirrfll'pt IЩII n )f,ШIIфOCT J• 'lllt ltf• 

rir.t.10 ra.1 \tll0ii\Jt п. lt PI\CПJ>OC1 P<\IJII fl, 110 ГJ1)'11111t.\l. llnt.OIICf\ бы 
lf ,l(){\\11 ПOt'ТOIOJIIf,ffl II,ЩHOIII\ 1ЫO.JR 1\0\1111\'Т. 

В TCЧCJIJI(' Дt~!'SIГH \H't'JЩt В I\O\I H1\:Т ftt,Jit ~ШИТ 11( ~ 1• IIJIC)J 
pt ·opГ.tllll1RЦif11 П11(Н\ЖСI"\\ W П[Ю[Щ IЩШt:ti~IIЬL"X rpyttll. (-)ro CIIO· 

t o(I('TH0~\.10 11 J111:1111l11JIIO IIOHOfl opГa\lntЗ:ЩIIII .М О :l{>J.t•:J\11 1 ·n t'ТО

рОШ•I nnpnn1. 
1\ ~10\\l'Jii\' П J K'I\P<\Щ{'If lf Л llOt"'II I IЪL~ ,l.CfiCТRHn. С' р.Ц "n,t) 

L;I'ТJ)C'trmiOI о < ·оцюt нн·nl't•·('f\QЛ \t01011'~1\I•Io Фр.нщшr. tыннn-
11.\ 1Ы1Ыn 1,0\flll' ... l' НI•IIIYt"ТII 1 IIORЫII \I,Hntф t"T lJ 6~\ТI\,lСЯ 1: f"1 · 

ciuчrt\ ~10 IOДI.'iKII (В фо~)\fС ШСТОВI\11) с• П p1111•100\l СО\11 11.\'ТЬ 
C' IIOII pH;1t.l .1111 )'C'IIt':\1\ 1"1• (I'OЦl\j\ IIII ... Tll'lt'C'\\Oft \\(1 IO.t('ЖJI \ 1\.\ 
тре6овмntn. t;, .J.<"t>M>pя юнoш•·rt\i\.fl орrаюы:\ Ull fl .,,..нct:orn ..l~"· 
nnpтn"<'нm устрон.111. чnrron<Y' гoopatnr<' roчyr rннч русс.-СtП 
J1C'OO;IIOЦ1JII Н П[IOTIIR RCЛKOit ROO!IIТOfl JIII'N"pВt.'ЛI\1111 . 0 рсЧi1\1 11 

1 . 



bl:alvJJ'IlШIIJ 1Т. CeB!?jiiiH, :-lpiii'('Т .1афон, пь~р :Iепэ, По.JЬ Фор 
u ~tисс.ень. В едuног.часно нрння гоn рсзОJIЮЦШI соцюtлuстнче
t;J\ая молодежь выра.зш1а cвolt рсшnте.Jытый откн 1 Mrюrt,t·.н 
щ отlfв l~ВO.'IIOЦJJй u других странах. 

J\orдa '\tы ушн ш ofi yiiнiktп• .lнlit\111':\1<1 н I'IMI·l ."IJO!\~ 
t'l'\li'iYpr юнulllt't'htlH tljli'H ншtЩШJ Фршщнн н Р~' ю.li!ЩНIJ с·вс•
t'Н• IIIIЦIIOII<l.IЬIIUI'O I\O.MI1Tt 'T<1 Ol \1 11J,'It\ f\1' 1111\~'HJ IIOTPpiO, 11011•'

c·t•JIH,YIO ~II'Ж.1~'11<lpO,ЩOii \10 I<Цt'/1\biO, 11 .цlJ, lt'ii~!IIIH lfO,J..\ЫX 

yiiJJJiЦ. 
Вациона:rьuьr.tt ко~штет ноод.ноRра:пю rpc6oвn.rJ от М<'Жду

н,lродпого Gюро созьша пнтернацпона..-Iыю\1 юношеt:кой мш
фt ренцпп. ~о ал рс1я он с.о:зва.1J. в Парnжс JIOLIYЮ вс~фратщу:з
с "~ ю копференцшо. 

}\ О 11 ф 1' р t' 11 L~ Jl Я 

В ней участвова.1о бо.1ее ста де..1егатов. Ьо.1ьwнRство щю
нннцпальных cezщпii бы.1о npeдcтaв.'teiio на нен . Пос.1е 11рu
шrтня O'J.'ЧPT<'I. П<ЩIЮШtаыrого J\О:Мшета н ,lOh.t~цa рrвшшопной 
кoмnccmr перешлп к обсужденшо характера n ро.;ш «Голосn. 
Ыо:юдежu». Этот орган должен быть Я(VРНа..'lом нропагапды n 
ll.fiOC.OOЩ<'mrя. o,vra,rю нr дуб.111руя журва.юв, JJ :3,1.<lRH~"~''''' 
в:11 Юс. IЫMII. 

1\онфсренцил детадьно обсудила npoCliT формы ,\Н'Ждуна
родпоit связи, выработашrьтii мсждународны~r Сiюро. н устав. 
rщюше<жон органлзаЦЮI Франции. 

IЬrмнrь доо точки зреtшя. 
Пrрвая точка зpt'JUIЯ своДJt.тщсъ l\. тому .. 'I'L'O 3<lд<t.Чей юно

нн:rжой орrаrmзацшт пре:жде всего является просвсщение п 
uос.питатrе рабочей мо.nодежи в духе ма.ркси:зма. Де.тrа же пар
тип не касаются групn .молодежп в цr.'1ои, а то.1ько о·rдt'.'Тьпых: 

LJ,reнon, входящих в состав нартнйных с·РIЩПН. Она. ст<:t:ю быть. 
tt.tя ФраJЩШI ПJШд<•ржива.lаrь сущсствующuх ус.тювпН. В О'Г
ношеюm nуюекта международного бюро nредставnтелн нерво11 
точкл зрения нредлаrа.11п: 

1. П рпсоедmштъся ко взг,uяда1{, выражснпым в п рmщн
шtа.ТJьпой де.к:щрацни междупародного бюро. 

2. Содействовать орнента.п;ни междулародных выступас
НIIit органи:зациtt мо.'!одсжп всех страп в па.прав.Тiешш Rлac.co
вoii СХ>!tЬGы и неэавпспмостп соцпа.лизма на основе резолюций 
А~н.:t<'rдн.мrмrо коmросс.а. 

3. IJрrдос:гавнтh шщпопа.льным орrатrаацпям nолную cвo
(IO,L.V в выборе формы автономии . 

.J.. Вмrm-t:ть в n~"яаанпость каждой па.циональпоtt орrани
:~а цин nроводить :международные постановления согласно 

('B()JIM 80RМОЖНОСТЯМ. 

Rropaя точка зрения rвOДII.1Ia.cь к расширению rрающы 
.Jf·ЯTl'.ThH{)(;ТJJ ~юлодежи и требовала. как. лредвари-rелъного-
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условия этому, независимости от партии. Эта точli.а эре1шн 
являдась итогом двух на.прамепnй, выявившiiХся на заседа
mш комитета организацnп :молодежи Сенского департамента, 
предшествовавшего обсуждЕШИЮ порядк~ дня национального 
с'езда. 

3ащитнюш первого напрамения 1 добива.Jшсь а.втономтш 
нацио~алыrого союза мо.тюдежи и ее немедленного осущест
вления. 

Друrое ставило осуще.ствлепне автоноМIШ в зависmiооть 
от решешrя больШIIНства соцnалпстnческих организаций мо
лодежи всех стран на междупародном к.онrрессе. 

Эта последняя тенденЦия nолучила болъшипство в к.омп
тете юношеской организацrш Оrо!ского департамента. А no 
вопросу неза.висим.ости от партии была прmшrа следующа.я 
резолюция: 

«Пос.11е рассмотреПУл n 9бсужденпя ;J.OK,laдa тов. Jlcн~ 
о новых прmщипах и формах международкой связи социат.t
стичешшх организаций молодежи ко:миrеr находит: 

1 . Что особые условия в наших oruoшEmirяx с партией 
(такио же ус.новия в ра.вноn мере могут существовать и внутри 
юirошссюrх орга.юrзаций других стран) не могут бьnъ препят
ствием к дrюкусспп с молодежью друrнх стран по вопросу о 

выработке н соблю;J.еНIШ единого устава. требующего сог.Jасо
вюmя деnствиtt юношеских • орrанпзациtt ра-а:шчных стран н 
создающего .1учшие усдовпя д,'IЯ ш дальнейшего развития.. 

2. Что наше решенпе не исключает решения молодежи 
дру1·их стран. 

3. Что 1-rы не можем присоеДIIниться к corлaшeiiif!>, пред
ложенному ыеждународным бюро и ратифпцпрованному боль
шинством участвовавших в этом секцn:й, таt tак рпсnова..·ш бы 
б.1агодаря этому оторваться от ядра юношесю1х организащm. 

На на.ционадьной конференцпи снова вьпш.ыли обе выше
охарактеризованные тенденцпн, слившиеся на заоода.mш ко

митета Gенск.оrо деnартамента. И собрание, с .одной стороны, 
дошкно бьшо заншшться т!':шсоы, требующлм сохранения су
ществующих ус.1овиtt, с ;~.p~rroй- обешш лротuвоnо.тrожш,tмtl 
тt'н,J,енцuюrн. кю\ они проявшnюь на :3аседаннн I\O~rmeт:\ 

Сенского депа.ртамента. 
Первому ·rезпсу ·наi\онец nротивопоста.вля.lСЯ тоJIЬко тот 

из nротивопо.11ожных тезисов, в Rотором высказывалось трl'

бование нсмедл€-ююго проведения постановления о независи
мости от парт1ш. Точка зрения, ставящая наше peшemre· н ;-щ. 
висшюсть от решеmiЯ юношесi<nх организаций: других стран, 
ne бы.тrа предста.юепа на нацтюна.11Ъноn: мнферепцип. 

1 Uынвнnше1·осн на зace:\l\HIIIt комптета федера1~nl\ Сенского д.еn:\рта.· 
1\tея,·э.- .1. т.·. 
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Говарнщн. щLЧШNI~JIC( н етuро1111111:,,,ш ,\ВJOJitl\\1111, 1. •'. 

CF.oбi'lnЫ Д~lkПШft \f0.10.1•'ЖII В 1\0ПI'fiКlt' t' llll['I'Ш'it, !ОГО Щli'· 
IIШI, '11'(! opraШI3.Щ111I ~ЮiТОДt~ЖП llt' ДO'IЖHI>I ;.(О IЬШе OI'Т;\I~HI>t'H 

Htl. IIOIIOro' :i t' 111рШ\ОВ ll.lH Bьtup,ШIIbl\ 11tlp.IIOICHT<1{1ll~R. 01'1\.10· 

НЯJOlJI,IIXt~I nr Jii.\ШIIX пршщппоu н ншuрnру!UЩНХ нашн t:lll\.'.\1· 

II'JПIЯ. Ile 11p11ТПBI.UI BJ);UIЦt'(iJIOJl II0:1JЩIШ 110 О L'IIOIII~ IПIIII !< JJ,Ч •· 
тшr. 01111 одшшо трrо~·ют свО(ю (Ы дeftc.тrшii. Нl' trpP;t.ocт.ш !Н~'· 
юl1 Шl.\( l'elltl)l'шювr уставом. Опн тоrо чш·ппя. что мО.1ОДt'iiШ 
до~н.на Оын. Нр<'достав1епн. во.l~юашосiЪ давать t'BO<' ro1· ID•'II'' 
111 J,a,J~.~oe ·~с11ствnе , пепосрсдс1всmю се наrающr~'сн. T\li.J\·rn: 

присО''.t\111 'ПIII~ 1.; IП 11н'Г('р111Щ\10Нi1 ~~·. ·tопус 1 11\101''11• «'011\11 ·• 1 

11011 ра(1()1Ы !' !'ШIДШ\a.llfCTCI\O!i МО 10 ~t'ЖЬЮ. ЩIIHЩIIIIШl Jt.lltl>l 

tJOJIЫiit ЩIOIJ113 l'ГН}lLIIIIX. пa~II'IIНIO\Itll.\ 1\,\ll!IO! JЦt'it ICI\1, 11 1. 1. 
0W Тt)Го, 'По6Ы Пi.lpTUЯ lШС.ТJа Пр;\ В(! IIH ВЯ ,J ЫВi"\.ТЬ lftl \[ ('110' J\('1 11, 

IJHJJ (''llll,IIOГ, 'lfO ~Jt'IO'IHaЯ Olltl\<1 t 11 1 IOJ'OIП>I 11о1р11111 ЩJl'III JI · 
crny~.:r сnо64цно:\ту прояв.1uпщо ~ю юдt.'ЖJI. Онн тю.'I<\Г<"I.IМ. ч 1 о 
•TI~ •·1 1•";р,lЖt'ШIЯ П~СЮТ ШПCpfltlЦllOI!t1.11>HOC 311<\'ICI!IIt' 11 '11'0 

Mt' i. :t' JI,J JIО,:ЩОП l~ОПфСреiЩШI ШЦЛI'j.I\JJ Г Jl<1t'C:\\Ol'jie1Ъ 11 Х. Ti'~[ 
(IO:f·l'. t't'1H 11}1ННЛТЬ ВО RППM!lПJil' J10.ИЩIIIO Н<'ЩIIOП;\.'IЬJII,J.\ llitp· 

Tllfi В 191 i ГОДJ'. ;::(ОШRНЫ ЛП COЦШ\.'JIICliPJt>t'l,l\t' .О рГ/11111 I.Щlll! 
МО ЮДI's!Ш ОСТ<НШ'ГЬ За сОбоЮ СВО(юд~· ;~CiiCTH111i В ('1Y'It11' IIOГ.OI'O 
rр•~хош\ J.СIШЯ старпmх'? Вот вопро<', I\oтopыii. no нх \tiiCIПII", 
.д0.1}1\СП Gьm) постав:н'л на ж•ж;(\·н.t 110дтrой 1\ОП<}к'l~fщнн. ~lо
.l()Д('Жт. t:."nнпт;(щ часrо уже Gы1а jJ~cprnoif 1 не ншн '1ЩЧ1· 
1юв . 11 cn IШ с 11едует впредь :зю~рыnнть на это rт;l l<l. Она 
ю;тш 1 принять ~теры R ПIЮ;tогвращ•·ншо этого в I'Syl.\'Щt'\f. 

1 llfiiiШ ТОВ:tрПШП, IШТОрЫС BЫCR<l.ЗЫВ..'\..liiCb ~<1 ;HHOII0\111\11 

нOC'Il' соп.н·омнпя этого вопроса с юпошесr~юrн opJ'aiiii 'J,t· 
ЦШIMII .'tji,VI'JIX rтран, ПО.1ПIГR.'Ш, 1ПО ПO'IИTIIЧe{'1\MI H:Зri11pi111''JI,. 
нм1 J>.1'flli111Hн-нe де.1о оргаютациН :-.ro:roдeжrr II в Пt>П 1\.lil\дl•lir 
~IIIil\f' 1 н рн же.l<Шrпr прпmtма1ъ участпс то.1ыю ю1к '1 .111'11 об· 
llt"""l'TIIJ\H(Iil сi'J.;цпп. Под автоrrо\1 JJ('!i они nоп юJ:liiiJ' 1 IJ~'' to
('fiШ l!'lllll' :МО.'IО,"(РЖП В03~ЮiiШО (IO.'JЫII('j[ СвобоДЫ Bblt'I:<I:JЫH:1· 
ни н. 1~ • оргаНliзацшr .J.0.1JЖHa быть ()()lч·печ<"Н<1 сво6щ,\ t«'li • 
('ll\!lli 1\:tl: ra:\f(lrTOЯТCТЬHOfi opraПII:ЗIЩJПI, а нr COI'T<ШJIOii 'I,I•'ТII 
Оt)Щi'пnртпtнюй секцпп. Ошt за.яrщяют. что пс н:-оi«'ЮТ н нщ~· 
oril.I''J• Hll«' Jrj)JI отчуждение от па ртпн. Наоборот, omr стречят•·н 
1 1'(\f'IJO,ry соrрудшчеству меж.1..v наршей Ir юпош ·ской орt·а
ншацнNi. 1\Н~\ДОЙ-В ПpliПfLД.Лf' :tl\ii.ЩPit f'{' сфе{)(' ,\t'Я1'('1ЫIОСТП. 
Но тш t"IIIT<1IOТ оnаспъш безоговорочное подчmншло шнiiPfi' 
nрr.шн:з;щпrt опе1.;е шtртиn, пс:щюrсш.ю от тott позrщшr, ксrго
rую парrия думает запять но отношсшпо к известным собы· 
111ям. При автоноыmr omr намерены прпвuть юношсскоli орга
нна~щшr чувство ответствеппости в ее отношеmnr к ра:з.•шч

ныч нроб'Iсмам, Шiеющпм решающее ::ша.ченпе. п сщr бo.'JI'I} 
1а.нпrсрnсоватъ ее соцпадьпой жпзпъю, к которой она не дo.rr
~шr,1 осrаться бf>3участпой. В cвoett борьбе за автоношnо. ~а-
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яв.11яют онп, мы не стремн:мсп к тому, чтобы с головой вов.1ечь 
молодежь, желающую бъrrь введеiШой в цmш вопросов соцв
алнзм.а, во впутрШiа~н:ые распрп. Но автопоМRя даст воо
можпость старшим rpyrmaы молодежи, усвои"Вшим уже извест

ные ШI<IIIИЯ, нrобхо;).вмью для каж.додневноti борьбы, принять 
в них участие. 

Д.11Я автокомистов дeJlO идет о том, чтобы заставить паt; 
лроН1li<JIУТЬся задачей, которую нам вадлеiRllт вьmолюпь ка.к 
ответсrвеFmой орrаю1зац.пи, а но прячась за сn:ину napnm, 
nроводить шrДJJВндуа.льные акты, пе вьrrеr\З.ЮЩИ0 из решения. 

принятого в сознают всей no.1IROТЬI ответственностп. Ошr за.
ЯВЯЯЮ1\ что нn в .какой мере не хотят порвать со ста.ршmпr 
товарищами. а, наоборот, при.'Jаrают вес усн:шя 1' тому, что(iы 
воспнтать nолитuчески зрельL"( това.рищеrr и отдать нх соr~шl

Jrистпqеской na))'I1iи. А это означат- сотрудничество не то.11ько 
отде.тrыrых тщ. uo н участие целоtt органnза.цшr (юпошеск.ой)
rrакое же участие будет прt';{С1'3.&1JЯТЬ деЯW,1ЬнуЮ ЛО;щсрж.ку 

для партюr в ее задачах no воспnташrю пропета.рпата. Орrа.
Юiзациоu1JУЮ автономию, которую ьrы уже имеем, мы xorn:м 

дополrоiТЬ моралыrоn автономне1t. Мы xoтrn1 этим устr.;-rнть 
в себе чувство ответственности, J<ОТОрое удержит 11ас от того. 
чтобы с.тmшко.м по.11аrаться па nомощь nартШl, п в~сстс с rеы: 
разовьет' в нamen мо.111одежи сnособность к е~нюстояте.'Iыюй 
работе. 

Эm no.rroжemrя совпадают с положеНllя~m международного 
opralПlЗfЩJIOНRoro бюро, в основном r.водящm.mся r<. c .. 'IIP,J"v/0-
щeмy: 

«Развптпе чувства ответствеtmостп . rознюшя своего 
дOJira» , «Сnr:мушtроваяuе орrанnзаторсюrх н пропагандпrтсюrх 

сnособностей» и nроведеJШе автопомшr, «Rоторм тольh.о я со
стояшщ nробуждать воо;tуmев.лешrе п с.амоотве~mrо ,ю.'То 
дежп» . Те товарнщн, точку зреюrя которых мы :здесь 113.10-
жшш. вnoJIНe раздмяют задачп, поста.в.1~1шые оебе МРЖ.\УНа
родиыы орrали:эацuоrmъш бюро. Оюr также считают, что важ
нсйш<'lt ::~н.дач<'il nитrrпацнона.1ы10.tt свя:ш ЯБ.!1.яется орrаrш
за.цзrя 11 лроведf'ШII' совм<'стных выcтyn.11'JIII f1 , рхщнвающю: 
дух c.omrдapнOCТlr н боевую энергию в СОО'ГВ("fствующ1тх стра

нах и (' .. чужащпх .1учuшм СрЕ'~ством вocmrraFmя n подrотовкп 
ю.1о:tых pMiotш х " :\tРЖЛ,'Яй родноn борьбе н вместе с тем R со
циа.лыrоli революдJш. 

По вопрос.у об обяаателъствс nap111H соб.тr юдать постано
Rтrеmiя }.rе.Ждуна.р<>.i(НЬIХ RОПГр<'СС{)R (В ЭТО~( ВОПросе ТОБарПЩIJ. 
СТОЯЩJЮ 1m точне :зрешrя с.охран<'Ш1Я «Status quo», тpcбo&'t.."!Ir 
.vстамn тов. Лснэ. дoR.1tl,'(ЧJJIO\ ц нтра .. 1ьпоrо но,mтета на с'<'зд.t-, 
•rтобы оргаm1оацшш бы:то оста.в.тrено щ>~tRO выполю1Тъ между
народпью рrшения «по м~рс возможного») товарищи, яв.rrяю
щлеся стороRНПR~tп автоно~rmт. за.яв.1Jяют, что ошt не ра~дf'-

1. 
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.1нюr ~IJ' точку :1р•·•шн t:It·н·~.-A . h'.), 11 1ю. lill'<IIOI'. ''ю WI<\Шtl' 
шчнш1ч этот вr.rxo,( jH<l'lii.JO (iы -iauьm) об ~1101\•', выг•'t\tlЮЩ•'\1 11 
поос·.~rrшя пацнопа.1ЬНЬL'\ н .. ртuй в 191 L r·оду. Omiptt.яrь па. ЭI'О1 
.VpOI ... , ОlШ BЬlt;lH1'1ЫBaiOTt:Я :~<1- о6р~1:юва Шlt' O;'(HOpO.I\IIJ.IX r•py11 11 
:\IOJit•,l.e-ЯШ. уча.с:·п~уЮЩПХ В C'ВOIIX t'l'!Jtllltl\ Н I'()J(fl<l 1\ll'I'IIЧI'CIШii 

J'R.(IOJ;-. l:l<IJIIIIII'\, НО Jie~Ъ.lO\IIIU llJXЦO.JjJ\itiOЩ\JX .J,i\'10 Ot'YЩI'CTB lt'· 

1шн ооцна:шз~t.t n TO:\I ,. 1.\ •ra•>, t)C.'IП 1ir.1 t'lЩ>ШШ'. 110.1 в шншt•''' 
.WI'•'TIIЫX t'OiiЫПiii. 3<1ХОН Ш .J,i1ТЬ .J,}I~ I'Of' ТO.ll\UBHIIIIt' 11<111111\1 
<м.IЩII\1 щнпщ11Нс1 ч н IO\Шt'\I.V ,У'Н'ШIЮ. Онн 011:.1011 то г JЦt'K' B(н'
IIIITiliШЯ IIOД,I'fi, JIO;J,1IШH'IIHI·IX Iйpot.Л,J\1 COЦli~Шit'TII\1, p;lt)(I1~1IO · 
щнх R Jt:\ духо 11 обязанш,J\ 6<··sJ'c.10ВIIO нодчпrrяп.t·}J 11\1 IФ I:e ·px 

с.пуч.tЯх яш:зmr. ~ 

Такова ТОЧI\а .зрення Т•'Х нашпх тов.чшщ1'1r, J.\Оюры•' •' 'I 11-
Tll Ю 1' ПО 'It':ШOif ~f();UiфUЩЩ\1!0 ОрГ<НШ11Щ1101!1ЮГО yt'Тilд\.. 

I'O.'lOC.OEaHJJC ПО ЭТО\1~' ООПроrу Н;\ ЩЩПОНI\ 'IJ,JIOil 1\I)(JфP
p 'IЩJШ да.'! о 920 ruaocoв 1а с·охра.н<'Шtt' 11 p~iiШ~ro но ЮЖ~'mtя 11 
<!~11 го·1осов 6ыао подано з,t вш~с.енн~·JО cтoporn-Iiii\<1Щf аJШ)но
.)IJШ IWЗO.liOЦJIIO r .. 1t\'I~'10щ~ro содержания: 

\Б юцу TOI'O 'ITO BOII рос t'ЩС J!t• ;tOCTitTO'liiO 11 ·~.\''11'11 11 11.1 

llil ЦНОПа,1JЬПОЙ 1\ОПфf'j)('НЦШf Ш' бЫЛО r.д,-.1ТаFЮ ДOI\J!<lЩI. О ТОМ. 
•tто пад.'Iеяшт nопюrать шц автопо~пн•ir. ''ы нr чож•·'r roлt.H'll· 
I~I.Tb :ы t''IТШIJ\0\1 IIOf'Ilt'JIIHI) ПJI!fiiЯTOP JH'IJIC'JUII' 1'0\11;\IIIIТI• npc•>f,
Пt'C по:rожешrе» . 

Пото~' котн)н'Рf'ПЦШI lГI'I>CШ.la t\ обt.уЖ;J.tШПlО ROIIJIOI'OR о6 
ОХ jl<l Ht' TJIY,1H MO.'JI)Д 'ЖII П O(i ilRTIIMJI.lll l'йрНЗИС' Н t'Дifi!Of.'!<l~ПO 
1tpimя:~-a :мamt~>~'rт, вьтражаmщпfi ТJ)('бовюmя roЦJн\:mcnrчr
ciюй мolO...ti'ЖJf. !\роме того. I>Онферсiщня приняла ряд nоста
пов..•н•mrй: о Псроои ма.я, против юшura.mcnrчrciюro ушетс
ющ против восmrых инrервепцnй и за русскую н R<'JtГf[)CKYJU 

Р~"ВОлюцпи, за амнистию осуждеmтых со.тщат, :1а rооруженпе 

П<t~rятпш\..'1. jl\oprry и :1а ввrд<'IIIIt' мrждупародноrо я:зьm:1. 
Н шонrц t1ы.1 и:~бран нацнона.1ьный ио~rитет п:з плтп.ццатп 
ч 1''1108. 

Н а ш а д а .1 ъ н с ii ш а я .1 с я т е ;r ь н о с т ь 
Национальлому комитету было лоручено с.ос ranнтr.. uср

шма tici\Oe во:ззваiШс. 

0praiiП:1i\ЦIJJI blO.lO.J,t'Жll Жt'CTOI\0 Пpi'C.li'.J.OB;1:11H'Ь ЩУJIШ· 
' f1·.tы· Ш•I:\J, н ~IIIOПI~-' rовщншщ бы.1н .1<\I\.lючены в тюрьму и 
11[>1'1<ШЫ BOI'lii!O J!0,1eBOM,Y су~. 

В согласпн с партией наш коиrгrет нрiютуnюJ к орrан.иан · 
If)Ш arnтaциomro-пропагапдистс!\,()й u n росветит<\тm Jrolt :КОlоШС
' 1m, до того пе сущсvтвовавшеrr во ФрапцJШ n шiсющей таrш•· 
~"е фующnп, как rr в других странах. Бъшо состаi:SЛено и ра
:-~ос.1юю воззва.шrе к. орt·аНllзацiJям 1r партmf rт Jщстушt п, 

к осповаiШЮ повых групп н выдеJПiть T()Bapищrii .,ля npona
I'~HДJH'rc-кon л nросветительноrr работы. 



~lо.'1одсжь npюнt. Jil .У' I аrтнс в машrф :снщtш 11ачнnt Жo
J)(:Cd и 13 сжсi·одпо ус;траи вас~о~t nразднова.н rtlJ дня Пnрнжск('й 
1 \'m.Ш,Y IIbl . J~p ~IIIOГ0' 11 1 <:.1 "11 11 bll' Ji OJIO /IIIbl В 06ЩC.tl ,].t' ЬIO I ICT[ЫШIН 
IIJ101Ii3BC:ПI UUYШ1fТCЛbUOO BЛCt'JaT."'eiOie. 

Со BJ)(> ~J e lш шщнона.тьноt1 JtOHф<•JY'JЩJШ o<ip,ыol'lit:l•.Jf t. 
\JIIOГO нош.tх ГPJ'J III, 11 наш r·oю· J зщt.rtlm•.lьнo выj)О(· 'lllc'l('IIIIO. 

Н Ш\.СТОНЩ('( ' RJX'~HI 01( Htlr''l lllЪ~ 'lf>n,rJ ' ТJ>l(.;Я' IIf 'l,lt"'IIUII. 

Opгnn н :зуf'Тс н <' lll'' трн;щ<lП> новых 1 рун н. Пn шн, 11111 c·, J· 
с IIIШRJI IIJIOH;\It\JI.l,,\ .11\ 1 Т НН \1 11pano IШ.1PH II>C11 Ift~ ,Щ.1 bJJ•'I IIJI • 
1 ,\:ЗВ\1 Tllt ' . 

H~t 111 ()рГt\11 ( Г U 101' ~[O.lO.lt')fШ ) ВЫХ01111 В Ofi ' \f ДМ."'JI,I
\Щ\.TII crp<liiiЩ JC В J{0.1JI ~JeCтвe ЛЯТIJ 'n)I('H'I 'ih.Je~fЛ 1Я)10В. ( '11• • 

I ~Щ\.1ЫIЫС HO~J~ptl раСХОДЯТСЯ Н 'Ще бo.l ЬLUI' \( KO.'Т1PH'<'TI!.I' \[l,f 
II .ME'C~I BO.I\IOЖ IIOCП> Jl'!,l,fiMTb l'ГО ILR. c00('Т8PI/11bll' C'()l-';t<'Пtc1 '\OT:I 
во Францни r·11.11>110 юзрос1н nшorpaФC,J~Jt~ pacxo.:n r н н•·m 1 
lllt fi\' \lllГV 0'11'111> Ш~<'ОЮI . 

J()нuiн•тt~ня opГttiii i :З;H(Шf Фр<t!ЩПU ,.1.0!.113<.\.18.. 'Jl)) он,t ll•s.. 

(iЬJ,l t\. OO.Ц('H1'\'.1b110fl ВО Вр ')I Я I1ОIШЫ П ()("Nl.11\('b В(>ptra ,.1('1У \1•

Я\,1_'\·народiiОГО Л JI0 1<'Ttt pШ\Tt\ . J)0.1hfUP '1(')1 I~Ш.8.Я-JПI6y.1l• tpy .. 
ГI\Я. 111\1111\ opraJnt;JНЩIH ЛOCrp,t 1t\.111 ОТ I!.Of~l(bl , JIOТO\J\ '1 ~ \J 

Н 1!1 Н Г0.1,У 0 1111 РЩI 111'' (iJ,.J 1о\ Д()('Т'J.ТОЧ 110 ('lf 1ЫЩ. Tt>~l llt· \( "''t-. 
,. J!H;, 1'0.1с\ rc ч. 1 111>1 JJ t•ycтa 11110 rюро.1нсь шrутрн пщmш ,, • н . 
•rтобы rJsorut нanJ)."'RIITI~ фрашtу':\с tшn соцпа.ns "' по TO\f)' nynt, 
но кororo'I:V <>JJ 111•'.1 .10 оонш.t. Omr энC'pГJI'IIIO поддержш ·\Jс1Г 
•'дni0.1,ПIIIJI) Шl'Н\1)' 1<\ 11itp11tC'n bl\~JЛt\IOJIO IIJIOTJIB БОеПНОft ШI-
1' ' J1~1ЩIПI 11 Рос<·шs н Rt•Ш JШII н нропm IO\CII.Thmrчccнoro ЧJI]Xt. 
ss .t.u.s xнkJII{I'JO t .<HIIIТit l\1 J \111. ( 'он11.t Ш• t ii'H't' t\ ,t Я \JO Ю.1t'Н•Ь Фi·•н -
1~1111 Gyдt1 11 ро.1.о.1:.tш т f> соою IIJIOЛaГtlll 'l'"· Н•\ 'лшо ВОС111111.r
мть ~10.101l'Жl>. 110.1ГОТОJ \.1 ЯТI• 1'\.' 11 OOU.l~'t:HTh R ООЩ~ПJ'Юёt• :'Гар
<' li,'1Ю Сюрьбу. 

11 ОJН\ РЩ•"' J1il:J ~>~·lражает rоою R~'p~· в )lt.'ЖJ..ПillpoдnOo' tiJ ,, r
rтoo ror tш\.i iH'ТifЧrrкoft \Ю.10.1.f'ЖН н n p1rвt.,"J'("'J11yt'T ~'Тl тн•'\)1 

щ pto м 11 pouolt l"'во 1 ltЩJШ. llt\11110 11 <1 1ыrыn r~oщm т lto nнр~··н·
'"'ю ( ' ('1\ Р ' 11\ JHI: ( unr)I/I((' IJ). Е. 1'pllh' ( r~.;(I,JНflltrи ). 

J 1 '' ш а о р г .t н 11 а ,\ н 11 н 1 

Оха.р~ r\Тl'р11 :1уе:м ещf' ВК ]~'\.тщ· с ·:•"щrостt. шuu.ero JIOliOГO 
YC'I1\..&t. 

До воf\ ны 13 юuшr груnпы JIP прнюL\Jа.чпсь юноши и А.f!
вушюr МО."'оже nяпшдцаn1 .1ст. ~Jы отмсшr:ш это. Пре1( 1Ь-
1Пttft nо.•раст О<."таrтсл IJIX'ЖНJif1: д.ва;ща.ть nять .1е-т. 

П]Х'жде ш1ша орrtнш~nцня ryщ\'C'ТOOM."'I\ в пpiiiLltiJПi'. !t() 
Jю ф.,Jпнчесtш. Ч.чNJC'IOJ~ в.1 п осы ~-л.1ачнвn.1пr r> по бн.1t'Т:1 ).J 

1 .].OIIO.lll{'llllt'.-.1. J.'. 
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,. Юtllil n:1рос.1ы\. I\ 1.-оторьш npннa,:J..It'~l\.1.111 ~IIJ.IUlJ>Jt•. T~.:rн·pt) 
1 ру11Ш·I ра•·щн t•• JЯ1tУГ l'\'~'.tll •vн·вов Ul '1 t•'.lllllll1•~ (ifi.Jt~'JN н 
м.1JII<II. 

Мы сохран11.111 поря ~о1.. по IШtopO\IY 'I.It'IJI,r пr1ttlt'li OJ'I '.tiiii
,JI\1\lfll от яoct>~IПnдuaпi :тrт обя.1нны Pt 1)'111111> л паргпю, ОС.1'11.
паясь в 1'(1 же npe,tя n 1 p)-nne 'IO ' IOJl.{'iJ,н. Пa)Yt'IIH пр<' соrnшш1а 
ряд ПJX'II'IYЩ(•rтn TOB.'tJHIIПIOf. J1i1,\l ЯЩЮI Ч:'li' НI'I:Jit' D:11/0I J,J R 060 
upra Jllf,i.t щш. 

Нннпопа.1f>JП,J.ti HO}.It!Trт rо<·топт н :J с.'l<'д)'Jощпх тошJнnщ· it: 
1) Пы•р. lt'HЭ. :.? 1 il\щю, :~ 1 ~Iонн. -11 п,, 1анс·ов. :, 1 ,Jn1111 L. н) . ..,Io
Зi"f'E'Ir. -;) Папьо1ъ, С)) ~шн'пжrр. 91 Ф1сн t:. 1 о 1 Трш''' 1 1) .-т.ш
нж.·. 1'2) Фор ::\farrr.11>. 13) Гастоп Rл.ilлн, 14) i)\,щоб н 
t;)) ~fернк. 

д<''lt l'HTIOПI (' CO~'IIl<\I'€'.1ЬIIbl)l Г/1:101'(\~f lljlll IIO<'foЯJПJOit 
:ц,пrFПit' J ратнвноlt J.iO,IIIf'I'TШ па ртшr ('OI' го я т Рnу.1ь Й\ pп~~tl н 
ГрРНЬР. 

Ш н л д е р.- В дuПО.'JЛеште я хот<'.'l fiы сообu:r.пп) Нt'I;ото
рые данные о с п н д н ~~ а .'1 и с т с 1\ о 1t м о .'I о д е ж н Ф р а н
н ип. Ош1 в:зяn.1 пз ;щух нo,rc'JIOB (JIOI\a i'iO.lJ,nll' Н(' nыm.10) 
npraнa t·Jшдп;a.'Jиcтrt~ofr ~IО.10Д('ЖП <• RpнJ\ юных f'Пндш:aJUt
I'TOB («Cri des Jeunes Syndica1istes))). .. 

( 1 ф р •• 11 н~- :J t.: J' о Jf 1 11 н ,t 11 1~" .1 11 1' т 1' 1: (1 ii 
ч о .·1 о ,1 е ж 11 

С,\'Щt·етву1от девять rp,\'11II в Паршh-е 11 t>ro пр.•.J.'tt'стьях н 
,'l.I'~ЯT~ в провнrщrm, бьшнmс до снх пор с.1або <'ВЯJанны:мзr 
между собой. Связь эта бьта укрсн.тrена то.1ъко на первом 
IIOClf" вoflm>I пацnона 'IЫIO~r с'езде, состоявmе,Iся 14 сентября. 
llадионn.'Jьпому с'езд.v, па:пrа tt('ппоыу на ноябрь. nредстоит ro-

LН l'h m1 цш-rа:11.ную Ф•'д<'рацию. 
Покn вы111.10 то.1ы~о ;1.:&1 IIOM('pa <1"'\рш;н юных <'lшдик.а

.нн·тов » . 

Направ.ТJРIПI <', поскольку оно выразилось в «Крике юных 
f'HHДJiюыш·:ron , nолно nротиворечий. Я прпведу некоторые 
nn.1ОЖРJШЯ: 

<'ОрJ•анnзацпя юнътх сm-тл.лка.Jiисrов nрежде всего 
шrrет обра:ювательный харат<тер. 

Она ~дет но.'Iдекrивпую n шrдnвпдуа.'!fЬную работу. 

1) :М а с с о в а я р а б о т а: 

а) сiшдпкд.1Iнстская молодrжь должна бороться со 
в 1· я к о 1\ в <ч а с т ь ю, r л е б ы н к о г д а б ы о н а н и 
н р о я в .'1 я .1 а r ъ: 
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б)юные синдикалисты устраивают все необходимые 
м а с с о вы е выступ л е и и я (манифестации), y.ТJli ' l· 
ные демонстрации, собрания, :мититrги, выпускают пла
каты, .11истовк.и, брошюры, I'азеты И т. д. в цe.JISI X борьбt.t 
--с современной системой, формы которой-капитал, r·осу
дарство, пар.ламент, маrис1·ратура, ар?.mя, полиция, за- . 
I\ОНЪI, р~диrия, обычаи, rтредрассуюш, традиции (ari'c\· 
~нам), нищета, невежество и т. п. ; · 

б) они поддерживают велкую неот.11ожную nрофсОЮ:1-
пую работу, имеющую задачей о р r а н и з о в а т ь рабо
чие массы и пробудить в них и д<" а .n и с т и чес I< н о 
чувств а. 

/ . 
2) И н д и в и д у а ль н а я раб о т а: 

Сюrдm<.а.JJистская молодежь проводит индивидуа.'lt.-
1rую nponaraпдy. ltаждый в своей среде доджен старатьс·я 
разумными доводаъш убеждать другого. Посредством лпч
пого примера и практичесиой демонстра.ц.ии следует по ка
зать, что л;vчшим оружнем в деле освобожден.ия яВJiяется 
прямое действие». 

Эти постанов.ilения nрониi<нуты духом непротиВJiенства n 
отказа от всякого насилия. Рсrшмендуются самые наивные 
анархистские с~){ства: убежденпе, пример, п в то же врем я 
даже не упомmrается о массовоr.r действии. Говорится ТОJIЪко о 
м а н и ф е с т а ц и п х. Соответственно этому нет пи одноL'О 
слова о аабастоnне, тем• более о nсеобщt@ стачке. От отр1щаmпr 
на.силия они доходят. до отр1щапия всяrюtt жестокости, к.q,к. это 

вrrдпо J!3 с.п~щего постанов.тrеюrя: 
-<<Юные синдикалисты предлагают такие формы от-

дыха молодежи: 

1) организация театральш1х кружков, 
2) . летние экскурсии. 
Но юные синдикалисты отr(а.зываются от всякой: мы 

сли о спорте и высказываются за любой восплтат<'.Jif>НЫti 
принцип, п с " л ю ч а. ю щ н й в с я I<. у ю ж е с т о к о <· т r, 
(en dehors de toute bruta1ite)». 

- . 
Пролетарский социалJ-tQТ, т. с . .марi<сист, орга.юrзует вра

летарекие · массы д.ля борь'ЦЫ с I~mrraлoм. ·он понимает, ч то 
крушеJше J(аnитализма невозможно без насильственной рево
люции~ осуществ.rrенной пролетаршшми .массаюr. 1\ажДЫЙ но
вый пролетарий- copaтmn<. в великой класс.овой армии. or 
ра.;шеров которой в а на чительной crenemt зависит приблшке
JШе rибemr катrтализма. Пролетариа.т- предпосылка к.омму
юtз.ма. Что же де-.nают ЭТП апосто.пы nросвеще-ния И BOCШI'l'~t-

56 " . 



н11п? В сnоем nос.тrедовате.11ьном отрицании насилпя онн дохо
tн r '{О caмoit крайней точки зрения, равносильной н о .11 н f' Н-

ш ·'м у к в п с т п з м у. . 
Я прпведу еще их едшюгдасно npirnяroe постанов.ленне 

-о Н"'О-ма.1ъту;шанстве: 

<• Товарищи! До тех nop. нока общество т.шово, 'IfO .1ю ... щ 
н пс~I господствуют надлюд.ыш,до тех пор,nокабудеттаt\ое 
но.южеппе, что вступающп1t в жизнь ребенок ста.новнтс.н 
ра1iоы щlmiТала, рабочие п работющы не должны пропз 
водлть па свет существа, предназначенные быть l)абами н 
пушеlшьrм мясом ... Следует оrраюrчить бессовестное ра.1-
множе1ше со стороны индивндов, обрекающих детей на 
нrсчасть<' ... Мы счnтае_м пео-малътузпанство вьrсокорrво
,,юцноiПIЪ])[ сре,;~.ство~[ (moyen essentiellement revolutio
пaire) ... Мы ааяв.1яем о своей готовности по~1,ержива:rь 
II('ЮЩШШду Hf'0· \11\ 'IЬТУ:ЗЮШЦРВ. ЧТОбЫ li 3 6 а В 1[ Т Ь б у
'( .v щ п ~' п о к о .1 е н и я о т п е п с т о в с т в э к с п .11 о а

т а т о г о в п б р а т о у б н tt с т в е н н о г о м и л и т а
Р н :з м а, этнх бпчей че.rювечества ... » 

Очсnь nросто, .1оrтrчно п радi1Юlл:ьно! Не устра..uяя ш1щеты 
про.тариата, мы просто-наnросто не будем бoJIЬme создавать 
пpo.'H' I'a.rnaтa. Однако дело ндw не о том, чтобы не nроизводить 
бо.!lыuе на свет пролетариат, а о том, чтобы jrНllчтожmъ пролr-
1'<Lрна т ка к соцпа.11.Ьное яв.'Iе!Ше. П })е"Зерватив даже в том с 1~·
ЧtlC ()СТ<1.РТСЯ Жа:JКIШ ме:mобурж.уа:::!НЫМ СреДСТВО!.f, КОL'Да BЫ

C:Т}'IIt1~T по,"{ ~rаской средства классовой: борьбы. 
Л но IIIOM протпворечшr с этiiм радm<альвым: отрнцаюrf>~t 

~)'ого насиЛli~Ч?ТОИТ резолюция, несомнепо, проДIII<.тованна.я 

nro.!frтapcюiм Itн:отинктом рабочей молодежи. 

«С'еЗ"д сцнДШ<а..тrистской молодежи, состоявшnйся 
14 сNпя'бря, заявляет о своей nриверженностп к ПI И:н-
1 Ррнацноналу». 

Нt'С~ютря на отрпцаmiе насшшя и террора, здоровый клас
с.:оныtt ннспnшт nро.'Iетарских ~иемевтов толкает к nрпзнашrю 

f'/llt Ht' J'Bl'Hнon: ;щктатj'ры пролетариата: 

с·езд сnндnкалистскоtt МО.11Одежи приветствует Co
(i' rы в России п выска.зьmа.ется nротив всякой контр
рt•во.JiюЦJюнной иптеrвсrrцнп как теперь, так u в буд_v
ЩРМ». 

Вщ· все, что ~южно nочерпнуть Ш3 скудного мarepпa.rra 
двух но.меров Крика юных с1mдnкалистов». Но каждому кoм
~tymlt"ry даже на основе этого не c.II.I.IШRoм обшпрного, но весьма 
IIOI\cl3:trc.1ьпoro матерnа.1а ясно, что мы имеем здесь де.ло 

(' OЩX'~t''Jt'IIIIO \IC ТКо6урЖ~'а1Ноn 11,1,1''0.10ГПей И IIpaKТUlWЙ, ОПР-
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JШрующ~оши всей ветошью из чулапа ме.1коuуржуааuоrо ала)J 
хизма, как убеж.J;ение, m1чвы1t прнмер, <Yrpn Ц8Jme нcsш9fi вла
с· т .и u васшшя; nри чем пноrда. иревращая это в ка.ри:катуру 
(нротив всякоn грубости, нвиетистское нео-мату.JЬзиаппво 
кан. средство к.пассово11 борьбы!). 

Впс всякого ro:мneJmя, в этом движ.еmm 11 рсобладают MC'.'JI{O· 
буржуазные и ремесленные элС'менты, что об' ясняется соцла..1ъ
поn структуроft Францтr. 

(Первое заседание ;зтrрыааете,q)_ 

,. .. 

.. 



ВТОРО Й ДЕ Н Ь 

;i<l.CP,ЩIOJe оп;рJ.шастся тон. Ш;щтшн 1.1~ 1. Продо T/1\<I~'II'Я 
обсу·,rщенnе ncpвoro вопроса. порядJ;<t .дня . (':юво д1я доt. 1<\ 1<1 
(' rut~·нцaprкo11 {·оцнн.mстн'н~ст;оii орrанuзацнн )fО.fJодсяш нo:ty
•rar·l' тов. Бюrаттер. 

Т3 R. \1 а Т Т 1' р.-ДО 1!) 1 i rода. IOПOIIТPCT~Or ,ЩIIЖCJIII!' В lJ [вr'li, 
ЦilpiiП iiCcЛpPpi•IBHO JЫ~BIIB<l.JOCЬ Н ДОСТ111'.10 еВО·Ч'О ypOBII:I В НОН· 
б ре 1 !11 !J rодй. ПОТО)I пастуmi.'т застой, бо.1N' того, дшi,J\I'НПС' 
пош.1о 11<1 ~'бЫ,'I]Ъ. Ноябрьская сумятшщ. юш рсзу.1ьтат Yl'l'poeн
нoii п.щпфнстаюr ,l<')юнстрацшi по поводу pycc1юii npo.1rvmr
crшн рсвотоцnи, бы.ла пспо.'IЬ:ЗОII<'tпа mвсй1~:1 рсюш нра вш«'.IJ.-. 
('J r~o)r .1.1я прпнятпя prшll1'('.1JЬJn,IX ?.R'p пrотпв нешншстнон I'MY 
llfll'нJ'If'fi \Ю,'IОДI'ЖИ. Паш цrнтра:rьп:ыii кою1тет ()ы 1 арrстован, 
наш rенрrтарпат ра~rро:м.тrсн, Н<1Ша rа;3ета, nыходпвшая '' тому 
вr \fr'JПI в T\0.1JI'Jecтвe дссятп тысяч :·н~::Jе}uт:rяров. заnр~'ЩСН<t, 

11 ВI'Л Ш\111<1 Д<'ЯТСЛЬПОСТЬ 6.'1аГО,1fiРЯ ЭТО~rу napa.1JI.IOBН.Нi\. 
Но rr~upo мы снова оправшщсь. D.место :'ln.пprщrюroй «Сrю

(~~,, tнoti ~lо.1одежn» ста.1и выходить другие га.зl"ты, новые бойцы 
:ннн'нn:ш арестованных, спова Jщча:tась nронагапда, В()('.пряну r 
<'Тi\)1ЫЙ ~fЯ'rеЖИЫЙ дух. 0ЖПВИ.1ПСЬ ,lf.'ЯTev'JЬHOCTb В сеКЦИЯХ, П 
II04' r···шппо юпошесr~<lя оргатmзацня. rro I'\patrнeй ~rl'pe BШ'ШIIl'. 
щнrобрt' ·1а свой nprжниit вид. 

Tl''r не :менее прпходli'СЯ нрп:пшть, что чпс·rо ч.'l<>ноn :ща 
•нrr . rьно eoнpttnr.Jocь . Это об'яснястся тrм, что щщ ВI'Р-такн 
Н•' .п.а.101Ъ в Т'iШОН мере, как. мor.rro быть прн поср<'дстнr «Сво
.- •.нrоп \lo.lo;tr~I\П)> , воссталоюrтn rвл;3ь r rrr..;Цlrямн н отдР.'.'ТЬ
ш.tщi '1. rrшн.ш. !{роме того, трав.nя, Eoтopoit ыы 1ТОдвсрrя.:•пr<·J, 
1 n с торurп.1 буржJrа:зпой: и даже частью napт1tiiнoй npcrcьr. ш'
ма 10 <'П()('Обствова.:та дпст<ред.итпро&1шrю юношесКОJ'О ,1вижrння 
в шнроrшх кругах рабочих масс: на пас сваЛimали вину :3а 
нояi'iрЫ'J\JН' rооытпя п об~ьmа.1н нас вrпьтmкоттусr\ателю.m н 
f'Мутьянамп. HiliDett opraiШзaцmr прmu.1ось вrстн с эт1н.1 д.1\1-
н~1ЬН}'10 борьбу, ра~обла.чать всю сеть шпрпr и .1жи 11 рсаl>н
:Jtннрова.ть себя Ш'J){)д mпроюrм обществrнпьw мнешrсм, т. t'. 
IJt'JII''t рабо•шм классом. Это ни в каком с.1учае не до.1жrто 6ы.1~ 
liJнm:юltти ~а счет нашего рево.'lюдпоrшоt·о oбpa~rt мъtr.!Iей. 



Понрежне~tу нашей первей.mеn задачей было агUТllрова:rь 
;за революцпонпую классовую борьбу, однако без прrmенепия 
вспьщt ttалускательс:к.о.tt тактики. Нашл рабочие юноши всегда 
н лсизмепно стояли па краttнем левом флапrе nартии u: всемя 
сн.1амн стара.111rсь направить ее по peвшtiOЦIIOimo~ry пути. 

Если до того пашей задачей бы.rю бороться против воttв:ы, 
'Не да.ватъ ни от;!NХа шt rpot{a соцна.ч-лнтриотам 11 вбu~tть 
в голову рабо~rих шrrернацнопа.чнстсние идеи, то с поября 
191 7 года перед памn ста.ТJа д:руrая ~ада ча: выдвинуть па пер
вый план идею nceoбщclt стачки. Это бы.1а тяжелая борьба, п 
на.м npuumocь nы.1.сржать ue однп оон с оннортунистJrчесюrм 
центром. 

Мо.'1одсжь боrю.1ась с ожесrоче1шем. Правда, на.У roвopmm, 
что ,\IЫ, мо.1О;tf'Я\ Ь. не ;t0.'1iiШЫ зашшаться Т<\кmш nонросаУИ, 

что нашrй nepвenш<.'tt зaдatiCtt яв.1лrтся проrветптельная ра
бО'f'а Н 'JTO JJC С.Ч <'.1Vf'Т ЩШ нревращаТЬСЯ В ПО111ТПТJССRУЮ ()оо. 
вую оргаiШ:ЗiЩJt ю. Да.я\с в папшх собствснпых ря;:щ,.'\ · находн
.mсь людн, ~ra.'lo шrrерсеовнвmпсся эrott боевоtt paбorott. Моло
ДСJ"RЬ до.чяша защшаться сшrообра.зоВ<wпем,- говорили эти 
ПОПЪУ JOHOШeCiiOГO ДBHЖCIII IЯ, П0.11 Ь:ЗОВ8.ВШliССЯ oprallff38.ЦIIl'lt 
мо:юд('ЖН пск.'Iюч ttте:тъпо t\a.r. тр,нm.шпом д.1я rвocft ПO.lТITII · 

'lecкofi Iia рьеры. 
. Мы тоже счнта.rm. что nросветпте.1ьная работа- одна. н ~ 
ва.жю.):А'ащх задач мо,rrодсяш. Но мы бытr :за pcВ0.'1ЮlU10FШOf' 
щ>освсщNше н рево.'1.юЦJюrпrое обра.зоваFШе. Паше реемюuпоя
пое будщювюmе вп-утр11 партш1 nрнве.'lо нас. копечно. к I~оп
фд:и"Rту <' ~Н'р€'ППЬТhm COЦJ18..1'f ·ДC)fOKpaT3.)ffi Lf ОСО'6сППО' С 'rеУП. 
которые охотно преврnтюш бы юношrсное двuтешrс в nрндатоr-. 
nартин н всю нашу орr:нш:зацnю пo;pнom.1 rr бы С\" кotrтpo."'tn. 
Мы вс~гда рсiШrте.Тhпо проrестова.'1н np<mm та~ nрнтя:заmтtt 
Н вrем 11 С11.'1ЮШ П[IOTJJ BII .'I IICЬ ТОМу, Что6Ы ПОПЭ.Г•Тh ПО;{ КрЫ
,ТТЫШRО ма:rrрп-nартнп. 

Наша неза внсш.rос.ть бы.'lа д.r1 я нм св.ящеюtа. н мы оtw..зы
ва.·щ отчаянное c.onpoТJm.1<'RDe nonьrrкn~ narmш «обузда.ть · 
нас. Мы расс~tа.т Jшва,1ш себя r\iШ. аnтопо~rную opramr:зRц1rю 11 
~став.nя.тш :за roбnJt пол 11 у ю свобод, У :trttcтRпl1. 

l{огда в Пrпtмерва.rгьдс IJшернацнова.1 раско.11о.чrя Ri\. :u~ 
частп. шrefmo ~fО."'одежь ~оговорочно ста.1а. на точку зреmtя 
кpa.ttlJ(' f\ .1€'ВOtt, чем нав.'lСI\Ла. на сс6я гнев вceru.тrьm)tx соцпn..1 · 
деыоi<ратнчеrкнх ОПС'I:\унов. Вьmо.'l нля носnыюв.1сппе БepпcROfi 
'Междупаrюдноn 1~онферспцшr 1915 гo:tn. швеttп,арсная ~ю.чоде-жJ, 
liСпзмспnо прnзднова:та мrяцунnроднъrtt юпоше-сюrt\ .1t>НЬ. 
13 191 () году ,1.('.'10 дошло до сто.1кновенnл с nomщпctt u nocинott 
C' IMOfr. 

Э·rо бы.lй самnя rрандпозюн1 .з.<'монстрация из Вf'{'Х до 
ею пор nrюведешtых пашеtt организадпсlt. Mrrornc това.рrщ~У 
f5ьmн арrстовnны и за1-uтючепы в тюрьму. 

1 о 
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\fы неутомnыо J·стгапнсl.lП все новые демонстрацl!н протпв. 
нuнпы и мnл.итарпзиа. На па.ших с'сздах все бо.'lсс отБ.рыто п 
рРIШ!Те.1!ьно выр<1жалась во.11я к бо{>ьбе . До caMOt'O окон чани.я. 
юйны наша борьба главным образом была наnравлена протJJВ 
маю,т. Поё.rю ее от•ончюшя и с нача.1а росснttск.он npo:rc
mpcт.ott j)('ВО1ЮЦПII Н11.\.1СЖ<1.10 На ПР[>ВЫЙ П.1i\Н RЬ!ДВПНJТЬ. 
Ctopi.(i~- J<l. Совстск~·ю Рl'(;пуб.1Пку и нропш MIIJ>ORoii: конт·р
r• ' l:о, IЮЦШf. 

На :мпоrих собраJшях :молодежь обраща.nась t\. ыа,ссам, ста.
ра .. I.tсь вьшссni nx пз состояния равнодушля, паправuтъ пх 
нрошв б~·рж~·азrш п :к.тшссовоrо государства п вов.1ечь в peвo
'JIOЦJIOnнyю (iорьбу д.1я no;u('pжюr шшшх братьсn па BocтOI\f'. 
lke нашп ус•ыпя бы.·ш nаправ:тепы теnерь па рево.lЮЦПОЮ!JН
роt·.анпе \rarr u пronara,н,zcv вс.еобщеfi стачки. 

l"j·pж~'c.l111Я npmшia нам в это-м отиошеюш на помощr). 
I:ol'д•• швеiщарски:tt про,1стщшат ВЗ,\У'rа.'I отпра 1дновать пер
выв ,1,снь {'Of:.t'Hiicr~oй про.1СТ<1рскоii l"'во.тюцшr. буржуазия :-.rо
iiплп.юва 1а свою армию. об'явn.'lа ос.адпое пo.1o;rremre в Бернс 
11 }(юрпхе JI ЭТНМ ДOBCJiil. ДО взрьmа Нt\.1\ОЮlВППIЙGЯ ГОрЮЧ 111\ 
\faтf'piia 1. 7 ноября бы. т о(i'явл<'па весобщая ста•н.;.а .. Mo.:roдeJI\Ь. 
щншюн1..1а дt'ЯTNIЬHOf' участие в neii п :чного сносооотвова.11а 
рсiюлюцтююt311ровапшо nшрокпх :масс. Чrрез не.~.·.1ю всеобща.я 
··гат:а преl\ратп.1uсь. 1\омптет деttствня > не справп.-rGя с :за
дач•'fi . Прашtте1ьство nom.1o па часntчнь1е устушш, но скоро 
··пt. ю ясно, что вьшужд<'ПIТhiе обещаrшя оста.тrнсF> то.тrыю на. 
ii . 1 tl'C. 

P.tiioчпc ыассы {iы'J 11 ('11 lbliO ра.:ючарованы r~зy.1Jьтant \111 

RCHIOЩt'it P'Ji\'11\11. С O.J,HOfi СТОроНЫ pyra:m 6О1ЫllеВПСТСКIЛ't 
о 1ы нскшl сntют. якобы пов.1екmш1 рабочих в а&'1.птюру, с дpy
I•JII t'TOfiOП1•1 JII'IIO.'!IOUПOIIIII>lf' рабОЧJI (' Cibl.1H ВО:ЗМУЩI'НЫ npeЖ.ДC
IIi)C,!,fi'1II0•1\f "Р''кращt>шtем стачюr и осьша.тrи ynpcr<ai'm недес
< JIO•·ofirrьнi «1\0\IIITPT 'J.Piicтrшя >. Muorнc трсбова.1п его отставкu 
н з1мепы I>(J~ппетом. состав.1епным п:з рабочих. Но до этого. 
1, сожй.l~IШI(), дr.1о не дош.1о. Умерепное напраюсннс, руково
:т,нмоо I,.,нынi шtpтrritm,lx н профсоюзных бюрократов, од~>р
л .. , 10 F\f(1X. 11 COilUil.'lJif'TИ'lf'CI:aя nартПЛ RCC 60.1(\" НОrружа.1<Н'Ь 
1 трясину р •фор,mз~Jа. Ораторы rлппотп:зпрова.1п массу rрО\t
ыrмн фра:за'щ п к.1ятвсюn)п.ш обещаЮiямп п осповате.1ыю 
rm1pa.лu (tЧJ\II нмюворот.'IнвЬDr mвсitцарсrшм ра6очшi. Но мо
.Ю:J.СiЫ• cpыna.1n ~rаску с шща э'У'ИХ «рабочих» вождей. 

ЭТ!), 1-:опечпо. повлет\..10 за собою резкие столюювения co
'I01.'l мо.1одсжн с napnreii. Несмотря на радmш.лъш)rе жесты и 
'J!f'OOi110Цiюпm.Ic выкрmщ центристов, m тактию.1. бы.1а и 
oonwreя r фор~шстской. Онн пrра.ш рево.wцiюmп.шп фра
змш 11 Gы.ш npu это~I .1учпrс1t опорой тшШIТа.11Iз:му. 

I\nrдa 1 <lвгуста 1919 года юпошесr~ая орrаmrзацпя сноnа 
.'·r •·1юнла антппатрпотпчесюt(' демоnстрацmr. бернсi\f\Я rоцна.'I-
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t;емократиttсскал орrаiШзацпя отказалась nрiiНять в ннх уча

ст~rе. Не следует nровоцriрОвать буржуазию! А между те~r 
в Берне- социал-де~rократиtrеское большинство в обЩИНRОУ 
~овеrе u соцuал-демократпческirй мэр. 

Я говорю это тольк.о для того, чтобы показать швеltЦар
-скую социал-де~rократню в настоящем свете. Пpii таких обстоя
тельствах пamett обяза.нпостью является со всею реШIIТеЛЪно
стью nовесш борьбу nporrm этпх людей. Поводо~r IIоо.тrуяш.'!З. 
длн нас дпскуссuя по вопросу о прпсоедnнеiШи к IП linП'pua
Ц1IOH~ТJy. Здесь ОJШ показаJШ себя во всей cвoett красе. Моло
дежь повсюду arJmipoвaлa за npncoeДJ:meilllc " lll 11птерна
ЦJIОШ\.1j1. Под ее юшшщ•м па собранлях подаюяющl'е Go.'lt-.
wllнcтвo выс,~а.за.'lось за это. Па napт:иttнo~r с'сздl' ра.1ра:зн.1сн 
6011. 

:ыо.1одежь, уже на своем с'ездо в мае 1919 года в Ольrене 
еднпоr.часно поотаповnвшая прпсоедmшться к Пl lllfrepнit
цзюнa.'ly, уnотрсбrпiа все свое ВJШЯУmе, JI па nартнttпом с'езде, 
са~ю~r ~пrого.1юдно.м н:з с'ездов соцпа.'I -демокра.тJIЧесн.оtt rшprun, 
ОО.1JЬШШIСТВО.М двух Tpeтeft ГО.1ОСОВ удаЛОСЬ nровести ПOOTIШQ
M~HJJO о пpllrOI'дшrrшш. ~lояшо смело сriа~ать, что это в н~р
вую очrредь яв.1шюсь зac.1yrorr мо:rодежн. По про~д: ·юrоо но
<'.1С с·с~да rо:юс.оваюю по opraJJIIЗa.щrюr св~.1о па-ПРТ эту pe:зo
.11<1/LJJIO. 

JI~Bt'ДH OГpD~IПOI' 1\0. Lll'lt СТВО TII IIOГpaф{;liOi\ l~p~\CIШ. 11,\"
ст11в в ход дe~rarornю п юrевсту, coЦJra.1I-дe~roкpanrчecкon нар

тнн удалось Jr:зобр~нть швettцttpcr\mt рабочтt бо.'lьшсвнстrtшii 
JlrпepнaЦJfOП!l,'l, <CCJIЩCCTB)'IOЩJJft В соверШеЕ1110 друглх )'C10-
BII ЯХ , J{aJ{ II~.'TCПOCTh, а Н рПСО<';(ПIIСIШС К ЛС;\Г)"- ЫШ. ГJJ(X' 11• 

Шri'Hl~npcнoro рабочего двнжеrmя. Так они еще рм cnnc111 t'О
ЦШI 1-дr~юкра-z:nю от 00.1ьшевu:зма. 

Tli lJ 1rrepпaцrrona:r ПOJill ne существует ;ря ш~tщn.рсы>f\ 
<'Oitlla ·1-.1.('\101\ратшr . Цl'нтр .:t<'PЖJJT uожжн н РУ"•\Х. 11 тn1ы\о • 
едва. :зrмстпо пролвп.'l н сrбя < .11'FIЫ<' цrнтрнсты. Н t'YЩHt)I"Тrt. 
< .1 1'В3Я » шrмась то.1ько но пазваmrю. Да и <'-lШШ\О\J мно
J·оr стол.тrо па нарте: нрсдстол.щ вr-1боры в нацnош\.lЬШ11ii 
C'OJ31'T. а )fНОГПС ЦСIП{)ПСТЫ. Щ\К бЫ ОIШ ШI f»\ДIIl\.3.JIЬШIЧfl.'lli, 
nf)('дnочитnют cnoкoftn()(' н прпятпое пар.1амст1ТСI\О<' rч~-lo 
fосковскому Пнтерntщиопа:rу. 

В пастолщп1t ыомен-г бродп-г прн:зрtш ... 1\ • JJJп~рнаЦlю
на.ча! Ero сrоропюпш, до .11свого центра ВJ\.ТЮчнтс.1ыrо. оn·
яв.'Тяют лам борьбу. Orm грозят союзу мо.тrодежн .11ПLшrь ero 
субспдшr, нск.1ючпть его IJ :З на pтrru н ос но&'\. ть со6ствrн 111.111 

союз молодежи. Omr дслают большnе усnехп лn. эro~r ПJТП. Это 
Дою1~ывает nоотапов.чешiе, пр1mятое IIpaв.Тiemreм в Бпп:е -9 
ноября (бОJТЬnumством ДRух голосов) о том, что ~нл1одеж.ь 
доткна бьrгь opramt:зaцliOJmo прпсоещmrна к пар11m •r секJ>(' 
'Гарпат nnpnrп в то Жt' BJX'~tя до.1жrн быть ccRprт~1pиaro~1 ~ro1~1 -



дежн. С01о.: )IО.JОдежп, разумеется, нроrестова~'l против этого 
пuсншов.н·Jшя, н разгорелась борьба. 

Мы nо~шостью отдаем себе отчет в нос.1едствпях этого ра:з
рьша, но щ,1 не можем пзмеmпь нашшr приш~nам н продо.т

жаем сомrшутьшп ко,'Iоrшаъш примыкать к III Интернацiiоналу 
и воРЦf>lО стоим на почве nоста.повлеШIЙ его конгрrссов. 

l''p;Jд па, пасху в 191ь t•оду 

На пасху ] 918 года в Арау состоялс.я очередной с'езд со
юза чоаодеяш. Гдавнейпnrм пупктом nорядка дня бьшо обсу
ждение ОСНОВНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛСIШЯ. Уже на ПОil:
ГОТUВI!те.1ЬНОЙ Rопферепц1m щюнзошдо nзмснеЮiе в положешш 
вeщr'tr. 

Ilн с'с>;це нроизошлп рсзнне деба:rы. Цemp~:\.ТJЫrыif I\0-
ъппст осыпа m жестокшш упреками, II он получнл отставку. 

П !У' ~.lожrrшыР товарищами пз фрапцузскоtt ШIWйцарин те
зш·ы бы.rш прmiЯты едnноrласпо. Председателем бьrл rr~бран 
тов. Фрпц . Inu пз Ба:"!с:rя. Д:11я разрешеШiя оставшихся нерас
йютренпымп :пунктов порядка ;.{IIЯ п для прппятпя резо'IЮЦШI 

по вопросу о ло.тштитrссr<ом лоложенШI был пазна~rен чрс;звы
ч<lfiныrr c·t-'.1.1. 11<1 19 шо.1я в О.·Jьтсш'. 17 n IS )fi1JI cocroн.roeL 
засе..1анnе нациопального I<омитета, на котором обсужда.1о1 во
nрос об об'Рдитrе.юпr сЛ>ю:'!а немецкой и французекон ШвriУца.
рrш. Тов. lnчny Дро. нnходввmемуся 1шн-раз R ornyci>Y 
(ему пре tr тя.1о ()TCIJJ,PТf., трп месяца), бЬJ.JI(I поручt•rю выp.tli'J

Ti\11, прОf'!\1' r;rrплпня. 

:·ltoт ч резвычайныл с'езд нахоДJrлся под сrроrнм :пoлJщcil
("KJ!\1 пабrrюдеюrrм. Посде того, I<ак буржуа.зная пресса вещt 
бt'Шt'ПУЮ юtмпюшю против тезасов 'J,'Оварищей nз французекоН 
lliW't\цapип- в mrx rоворшюсь rакже о вооружении npo.Jieтa
punш,- на с·е.ц бьш коман;wроваn nошщейс.юrfi офнцrр 
с нрпr;n:юм. закrытъ с·сзд, если этот вопрос- о вооружешш 
щю rетарuата- будет поставлен на обсуждеrurе. Мы nercнoo.rrп 
ДJH'Iiyr.cnю по .~Jому опасно~у для государства вопросу :ш го

ро.t. L'де :-.rы. ,.,оrшо сельсitа.я общi-ша, в лесу сДiногласно прп
НЛ-1111 Ti';IJI('J,J фрапцузсl>IIХ товарнще1t. С оrромн:ЬТh: воодушев.пf'
ШJt•м iiычu нс~о.шов1сно с.тппь оба союза. Был вьrработап но
выii Yl теш н нorыtt pam.rPp q,rrcнcк11x взносов. Прr-дедъны11: воо
рас ,. д.ч:я ч .11rнства бьт.тt установлен в двадцать пять лет. Во 
фрi11щузскон Швrttцарин nыл оргЗJШзован секретарпат, на r<o
TO(II·Iii во;з.'lожепu uы.1о проведеiШе всех этпх поtтанов.тюнnй. 
Сrl\рС'тарем его прп всеобщем одобрении был пзбраи тов. Эм
бt р Дро. 

(''езд С';1нnоrласно постановил прпсоединиться к III Интep
.R;ЩI!I)Hfl 1у п nредложи.rr cel<peтapua'l'Y внести n}У'щложеюrе 
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н международнос бюро, чтобы на ближаnшем :международном
конгрессе все организацim молодежи последовали этому npи
~rcpy. 

Этот с·езд, частично протекавший очень бурно, предстt1-
вляет одну из важнейших вех в истории швейцарского юнош·· 
скоrо движения. Прnнятие тезисов фрапцузс1шх товарищ• · 1i 
было ОТI<рытЫм об'явлеimем войны nартии. Наш шаг преследо
вал цель выяс1шть накоющ политическую обстановку в швей
царском рабочем движении и провесrn размежеВЗJШе между 
содпал-демократпей и коммунизмом, :между реформизмом и р~
волюцией. В то время как в партии царили ве.lШЧайmи-е~ разно
гласия, неразбериха всевозможных направлений, молодежь, 
единая и крепко спаюrная , твердо стояла на почве прJ.mятых 

в Ольтене положений. 
Если вопрос о парламентарnзме. яв.1яющиrrся в нонечнQм 

счете только тактической проблемой, еще вносит суьrятицу 
в головы некоторых из нас., то ведь соверmеiШо ясно, что только 

П<>С.!l.едо~ателъпо революционная n стоящая на почве Rоммуmr
сnrческого Инrернационала молодежь может плодотворно ра-· 
ботать для революцпи. Только в таком смысле надо понm.rатъ 
ольтелскис постановления, и дискуссия отчетливо пок~зада, что 

молодежь вполне усвоила эту задачу. Швейцарская социали
стическая молодежь в своем большmrстве отвергла парламенТ'..t
ризм. Но все-таки воnрос принцнпиа.;rьно еще недостаточно 
разрешен. В наших тезисах rоворитс.я, что мы боремся пр<УГIШ 
участия в буржуазных парламептах и лравите.11Ьетвах. Это не
обходимо было наконец под•rfрКН)rгь прп виде того, Rai\ · со
циал-демократичесние депутаты в национальвом совсrе :зло
употребляют парламеН'I'Ом. Нет даже речи о nрсвраще1nпr пар
:тrам:епта в трибуну для революцпоiпюй пропаrанды. СотруД1 111 -
чество с буржуазноп фабрикацией законов- таково L'.'li\BШ•
содержание их деятелъносnf, так понимают они рево.тгюц1ююн~ 
использование парламента. Радек говорит: «Мы идем в nйрlа
мент для того, чтобы бороrrься с парламснтом» . От пашнх Жt" 
избранных в национальный совет должностных :шц Ji пь::} l 
О'!SJ iдать того, что они б у дут де11спювать в духе Радека 
П9этому парламентарпзм nотсря.ч nсякоР довС'Dие в г:Jа :зах 
:\Юл одежи. 

Мы стоим на почве Rомм:унистического Интерпациона.1а 
Jr стремимся к созданию системы Советов как пap.1Ial\reaгrt1. ра 
бочrrх в период за.воеnа.ния власти. До тех пор, пока внутри 
пapnm не произойдет идеологического сдвига, мо.1Тодежь не JH'-

. рестанет ПИ'.ЕаТЬ веJШчайше~ недоверие к деятельности наuшл 
представителей в буржуазной фабрике по выработке законоn. 
До сих пор IOI один' представитель, за исключением тов. Плn.
тена, не показал своего желаmrя исnользовать парламJЕтт в ре-
во.люциоmюм направлении. Наобор(>т, приmrма.я учас11Н" 

1 . 
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u ' у.rrучшешm» буржуазных закопов. онn етара.ются извлечь 
нз парламентаризма «возможно больше выrод» для р.:'tбочm . 
р,1,д1ша.nьный Гримм даже вьютуrшл с nроектом монополmr 
ввоза. 

Под та1ш:и углом зрения следует рассматривать поотан.о
в.т:.-нm:v Ольтенекого е'езда о парламентарпзме. Партия, разу
~tеетrя, ш·по.т1ьзуя это постановлепле п толr\.уя его по-своему, 

rтредпая.IJяет дело та.к, что этим :мы nоставnлn себя вне рядов 
соцпа.'1-демокраТIШ. Совершенно есrественно для этnх людей, 
n боаьшилстве состоящих nз рефор~mстов, бороться с на.мп к.t1к 
с революцпонно1т :к.оммунпстической орган:из<щпеit n отбmзать 
.v пас ч.1енов. Но онп не имеют ШП\.акоrо права из-за этого 
пск.тrючать пас из партrш. Мы останемся в партиn ка.к мень
шtmство н будем внутрп ее бороться за I{оммуюrстпчесrш-п Ин
тернацnона.rr п действовать тан, чтобы п в Шве:n:царсн.оfr rо
щш.1-1е~юкrшruчесi~ой nартпп пропзош:ю Irдео.Jюrпчсское pa.з-

\fl'ji<• 'ПННПС. • 

Это Пf'ПЗ6"i1ШО до.11жно npuвccтu к paei\Шiy. Само собо11: ра
~уместся, что раСI{ОЛ не есть самоцель. Он доляrен пос.rrужпть 
" созданию в ШвсfiДарип целеустреиленной u под.тппmо-рево
:IЮцnопноii: нартпп. Когда это произойдет. мы снова подвергнем 
обсуждению вопгос о пар.Jiа.мЧ'.'нтарпзме и уточнrrм: пашу точву 
зреmтя. Поr~а же ыы весыrа скеnтичесi<И отпосшюя к этому 
бa.'JaraJТ;\r, ~а что вы, несоынеюrо, нас не уnрекнете. 

С'пособ, щшшr проводтшась шхлледняя избирате.1Ьпая I<<l.И
шuтшr, J;or.:ra ре-во:тюцпоперы стоя.1И .в одном: списке с са~rым:и 
от'яв.Jетты:.\ш соцпа 1-патриотами, подтвердп.1 пгавn.1ыюсть 
Iraпюii по:зпщm. Ыы убrдплnсь в том, что проrедение расмла
ll•·от юrтшая нconxoдD~IOCTh. Но paCI\0.1 ПJIOIIзofiдcт Hf' по .лппrш: 
~ nар.1ю1ента рпзы » шш «антппарла:иентарпзм» . Вопросы б у
д.vт nocтaв.1crrьi тат': рефоrмът шти ревотоЦия, еоциал-домокра
гnя И-'Ш RО}tмувизм , Г\' ИН1'<'рнациона.'l и:rш III Интернациона.!I.
В этом духе мы начнем борьбу в по:шоы едшr{'-ПШr со ;зсе.мrr то
ватщщс.вm п r~oы:.-.r:vmrcтa?>m других стран. Мы НJе пзобрета!:}ьr 
rnmaкoн новой тактиви, а прпдержiiВа.ем~я старой, вошедшей 
пач в н.1оть n кrовь. Чеrсз неi<Оторое время новыtt r'езд вы~ 
.~ю1 ~~~errя по вrr:м~· этому I\O~IПJH'I\Cy вопросов и заiiме1'ся прак
тn•J Рстшм пpoв~;IJAmreм постанов.1елmt, которые будут прилятьr 
на 11n ше'1 )f"Ж 1уна родном конrрессс. 

Общнй о бзор 

ш~лцарспая социалпст:ичес:кая молодежь, неемотря на, 

y~H'Itf>lli~'HШ' •1пс.1а. ч.'н'нов f'C' организации, вс~ еще--одна из 
налiЮ.1РС аi\тпвных. Обеспечено доброе сотруднпчесrво с фран
Ц)'':а·нюr союзом. хотя пас II разде.11я rот с IШМ небольшие Таi'-ТИ· 
'IC<'TШI' ра::пrоглд.сия. Хрпстпанско-социалистичее~ие opra.Imзa
ПIШ фpa.Jщy~r-кott Швейцариц не противодейс-твуют на~r. и хотя 
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OIПI 110 IIJШ:щают Пp117-fCIIPrtJIЯ JIR('JI,111Я, ОПН прШПI\tаЮТ Y'la~TIIC 

uo всех нантх вьrстуn1t'Шtях. 
Во фраtщ~rзсн.оn 111 w·fitLUJHШ •·оц11а:шстн•t ·c·t.нlt ооtщ мо·ю

дсжн oGpa.Jy<'Т .1СВОО ЩII.ПО 111\J>TIIII lf ЛВ.1Л(•Тrл ,'\UIIГI\ J'C.1ЫН>ft 
cш1olt в IIPit. O,'J.lla. 113 (io tt.IIJIJX зоС1\'Г ~нПOIPiRII-IIЗ.l.iLШtl'! (1{1.11.
шсвнстсtюn .1JfТCPa111''''• tfit, t .:sш tiнрн!Я p.t\)'M .. ~,·n, tsa·tьtt•""\1 
НС ..).RПНСТ .1-1Я ТОГО, •tтoGt,J J•.Н'mpi>r.TpiШfiТJ, J;())I\I~'ШH~TJI'ICI'IШ 
<'O'IIIШ'IIIIЯ . 

Го.tо•· ~ \ o.I0.'\1 iЫI • орr•Ш фfli\IЩ\;_11'1\0ii мо J0.'\1':1:11, 113·3а 3H· 

T~Y.111CIIII ft фi!IП\Ш'Or.oro 'X fiJЫI~Tt' J),\ .1О.Ш,t 11 61.11 НрtЖраТ/IТf.СЯ. 
· ТIORЫII 11t tтPpHi11~11011R 1 • opr11 11 I;0\1\IYIJIJCТOB ф(-.'UЩSUCI~(Ir\ 
Шосnцарнн. Т1f><';J.OC'Т<\RII1 rroн '11'-liПtlll-t 11 Ji:'l•'tiOJнtИ:.r tllll' ~о
.10.1сmн. Во фfЩIЩ\':'\('1'0/t Шt rщщнш тнж \ OOJ'i ~Щ1.'111Н (\l I')'Ш-
1\blf' 11 pan0111Lblt' Opl .\11\1 UlЦIIII, 1MiuTЯПlllt I'JI u 1(})1, •trot'it.l I:U\1· 
M)'HIIC.TJI'I('Ciii\Я lt tr'H p.\c'II[>Oc1 J!IIIПI.ltH~ t~ Д.Ш:Р 1\ C':Тt\J)II'HJ {'lr··н:
HIIOII II0 \1 Гllt.!.;:Дt' lllt~Riti\ (Щll, ~ il\•' 11' IICI'OfO О.\"\ l. 11.\ ~и.~· 
с• х rщс ТlllliiC.I\O-rottlla.'llft.';'ТII'H'Cii.OR \tn :JO,I(i'ШI'•' н Wtt IЩ<1J'IIIf cy
Щt'<'TAYt Т l't>,.'\lfl'\'.lll'lt~' l~\fl J(IIIOIII l l'.·щ (1\'ГI\11113:\IШЯ, Шtеющал 

собсn,сшtы11 П«''tnтныn opru11 Eмнrr .. 1II'ft.:Cf:nн \tO.IO.'\• ,J.ь с ru111 
111\ ПОЧПt' \VXOBIIOR pPOOiiiOЦIЩ 11 H• l ЩIIIЗRMT 111\ 'Jt.l11:1. ~{t .\ Пl\· 
раР\\СЛ П{НIТ\.11::'11' 1'1' 1111 Щ1ШУ с ТОJЮПу, Tu.t: \'fi\: 011 flp<'\1• 1\1 \. 
JIOlt :'\IJ)J'I 1rtЛ IН\ r. 110.1r0Тtii!J\1' IJ.It)'•• l~llltТ\tТ!'.1 111·~··• \ ~< G Т\'. 

П р11н ,,,шю\я )tniU.t\lllttJHitHш.aм ру..:щ o.t•m!Oм н f.:11 t'O дnпшt 
r~бстi~t·нны~ орrанн:1а1щn ' 10101· .1ш 111'" нnr•nш r-,w;, •111 (ly,I т 
ЮIСТЬ ) '<'llf'\. C'OtJ(V'\\1'1\liiHI \101011':1\Ь 1\.\С':Т '\1,\ \1 ТIIIHtn, p11C1'r.st 

В oon 11 1\t' i\i\l'T rt{iЛ ПТЯII~,Ь \\ (1().101'\) (Jet!Юp\1 111\IU 
В narroлЩf•· RP'''tя пnш roю:t Шl"IIП1.&14 * r r о .t··"нп. rrJ;.rшfl 

• С ТР.'\IЯ с· 11010НIIJI(Щ 11.JCH'I 'l ;1t НОН. 1\з 1111~ TpllдlLIHI• rp\:111-
вn фра IЩ,\'1<' J~on '11\r.TJr 11 :trJ· п нr.t.tышсш.n. Н ч 1.•1 ~lo 10· 

.1t'''"' , орrон бa~~~.,t.t;l\nlt ('t'Ыtllll, l ll.tX(\,ltrт ,111а 1 1 1 ''~ rщt 11 t>O· 
111'\I''CTI'( Ш1Л\ 1Ъ1СЯ'I tlt1v' \ffi 1Я(1QD ...... IO;tO;t•''l:t• т. 11 ,, 1 -!)ГО 1' Ш· 
1uнв Р• r' 1ярно 11(\1~ 1!\f т 111 1lm.11111 An;\ltNli'J\• 11 др)'Г) 51) пн:rе
J'ЗТ\ fiY 11'\ IITI\.'1bЯI\f 1 0\l H~IJI~ •. 

1\ttJIТQIJ.\ЛЫП•k. t ОJО.Щ 110 r.о(м n 1 11\IOh 111\IЩIII\TI\00 npГtliШ· 
зуют ~lf\IIIШ' П'JХ'Ы, ск:rо·нно пn 11 'Y'I~'ШJJI ( IJI''IRHЫX НОЩЮ('ОR 
n,r)\1 ,~·пнз\lо. .• l1я nooтo•tllolt t11 н· nц.чнш мч): зоr.щ or;\ nышn 
001:1f'TIIOn r0101, Tl\t; l t\t' m\1 111\['TIIЛ Ml\1\\\ U'wr. 1\ Шi1111t~ ПI)C.:;ll"· 
,1.0n.'\TC.1bi1YIO RIITШ'O\I\1~ IПICTII'\t 1'1\YIO ПOli\IЩ(). llOJ,,'\ J,r 1('~1М1ШС 
;teн(';I.JtЫ\ \O.fl\Y 1Ht'llllh ,,... Н•' \ln.rt•' 'l 11 11\t .н,, rJOG nt" Шif.tc 

брошnры. Мы роснрОСТJ"ШМ\1 1111'\'JЦT~l'Y IЫJ'ТIIll. 
(3 rrn1111 ,.о CtiOII\1 .tot, 111 \n\1 тон. H.\\!1\m'p OTI!.t '11\I'T 11' 110-

nросы. 1\rtCilJOЩJte-t'н opr ,\lnt:\<нtШt фp;\Пl~Y"\ct;on \IO 1n 1•'шн. Фн
nыtconoro П01О;Ш'IПIЯ СОЮ-1<1 ПОС.1t' Пf""Rp:lЩt~IПIЯ ПO.''L\i'pЖJ.Jf t О 

сторопн nартuн н наnн,tоотнош• ш1n с обр.1:1ошшui'Пе>t в lHt-.'n
Ц•\ р1111 J\0\1 \I~'ПIH'T II 'JI'(' t,nft \IA (111\f' f\). 

Б а м n т т Е' p.-Oprt11111~1\lli\Я \J010.1~'ffill фp.1Шl.Y:Jrкof\ Шt~n
ца.ршt по.гнmс па. цt'нтра.1ьпо''~ t\ОЮ\1\'Т). По n '"-1 •r,t JtШ\r 
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<\JП()JIO\IIIt''ii. CL·I~-фр.шцsа~.:коii 11Ht'ТII по.1ЫУ~'Тt:н н:шt:c ii!Oit - Цt 'JL(.P<1 - IЬПOf0 I'O-р '1ft pr. 11p1IHШ!Ht 'T ~''liН'Tllt' В 3tll'\'Д.III\IIЯ Х 

.\lfll''ltt. 

1 ,·:н ~1ы б~· д см фпшшснровать со1щ но<.: 1!' np('t; раЩ('ШIЯ nap
'llliilюii ПOJU.I'piiШll, 11Ы С~Ш t'ЩС IH' ЗНаем XOfiOliH' llbl,O. 8 lJ 

'' нонtlря паш дt'н-гrхtльпьrй ко:\штrт обсужда..'l ~тот воnрос. 
11 pi щu.IaraJOCЬ всrупrгrь в nереговоры с napшeit. По н поr~а If'' 
нм ю об ::~ro~r mшакnх св~>деПJlЙ. Прежде че~[ что-1иuо пpe;~.
IIJHIНЛ 1ь. ~1ы .10.1жпы обож.1ать 1У':-t~·1ьтата. nerNoвopoв. Пока 
Ml·l нр<'.tостав.1ены rаюш себе. Ес111 сстщшr буду1• рсr~r1ярпо 
11 иtтнть взносы. сою:~ с~южет в фвнансово:м отnошt'нtш дrр

жаiъся. В О.'JЪтеш .. • бы.ч.о постанов.1r.но обложпть вс.сх ч.1етrов 
1',111110ВрС'Ж'Нl!ЪШ в:311ОСО.М В О,J,ШТ фр:ЫШ. До 7 НОЯ6р6I ДО.'JЖНЫ 
(Ы 111 I!Of'T\'IJПТJ) В<.;(' ВЗПОСЫ. 

Нашн 'в:l:tюrоотнош"пня с новuоriра:зnвавш iirя в Пlв~'Н · 
ЦЩ)JIII KOШiyнпr.11I'ICCl:Ofi llaJYГllf'ft ПOI~<l. не COBCI'\[ ЯI"IO•l. ~{Ы 
rючyn,·rвye~r eofi п ('С проnаrанд~'. Но в то~r впдf. в т-;ако~r она су· 
щ•·r·тв~·t>т в .:I<НJH(,(iJ \IO~r пт, ~то--ш нартня. Она IH' Юtt'PT Ja cn
U')JO ~racc. Опу6.1шювruша.я в rc rnяere <<Iwммyrur~т» про
r·раюlн.- пе~·дачна. ~fы nponaraндпpyt'~r срс;щ мо.rтодсжп кo~r
'IYIШI'ТTI'If!oCкur ндrн таr-;, I-<ali. omr сформуmiровапы III ПI!Те.р
н.щнnна,1ои. 

Юношt>I"I\аЯ ОfН't1tm:з,щпя в пта:tья нст-;оn- •rа.rтп н:~r~ет трп 
r.riЩШI с: трп.:щаты() •1.11'НЮШ в f\3.ЖД.()it. Однако оче!ТЬ тру.:що 
р:I:З,t,)бываrь HY~юп.rti проnа.гап;rлсrскп!t матерпа.'t па ЭТО)f 
ШlЫI Р. Поr.;а шнt уд;ноtъ то1Ы\О, по кра1tпей M<'JX'. орrанnзовать 
·ry ,1:1. ~пс-гп вт-; у <• Го.'юса tvio,1oдe>tШ» . 

.\1 ~· 1r ц ,, rr G r. р r.-'Говарлщп, я :\rory r.;rс1ать ва~r [Ш."(остпо·~ 
fiOOI)Ift''ПI~. Тоаы;о-что прпбы.1 в начсстве nредсП1ВНТ<'.1Я нта.1Ь 
янr·I,О!"о r'OJ():З;' :IЮ.10Д('iRII П С Щ1Н;(i1Т0~[ ОТ IН'ПаНСКОГО С.ОЮ:З;l 

TOR. П n .1 а Н О. • 
Т: Hll.) ГО..Т,\' па Пrрнской у.юпфrрrнцmr :'IIЬI надся.1IIСЬ прп

В" 1 cli:ORarь тоn. Ъ~аmнезп r.;ан. пр<':1.ставтгrе:rя пта 1'1ъянсi\Оrо 
c:oto·з;l. Но nравптr.rrьство поиешй.ло этому. 1-\атанr~н. одпп п:1 
l)l'llrJBfl1t'1t>it ПГ;l:rЫ11!1'1\ОГО CO({);'};l MU. IОДС'ЯШ. na.1 ()'(JIOit п:1 

t1Ppr ых Ж<'IУГR вnft ш.У. СРrо:rня R Ш"pnыfi раз ro Rj)('\frшr воfiны 
офJ lll'fi.lbllblt' I1pi'ДCI'<lBJIW.1П Пта.1 Ы1Пt"l\ОН OJШШJI1iЩIШ ветре~ 
Чt\101C'1J •' rep t.rl!l't;lt\111 тnВ<lpiJЩ<l \11• T\ar;-p111 ~1ы. 11 «'"\Щr.r. oro
fit ШЮ 'l)'Br'TH~·e~t Щ'е• ~ ·JI<Pit'HIН' ~JO"t'ПTil: :iёl flliOl'~'IOШII' ДI'СЯТЪ 

t• 1T мы в rr•'pвr.тii ра·1 ctiOJЗ:1. подn~'~l 1Р;\'Т ;rpyry pyi\11. Пта:rьяп
,,,;,1 н "o:ю.t~'ii\b по П<'l' вр•"мя nniiны выrоко 1<'JШ~а 1n. ~JJt1ЫЯ пп
T•' I IIIIНllloнn liJJ\1:1. П 'ПOi'r (ЮрЬб!' П rnпJR ROfiHЫ I'OIO:l ~Ю10Дf'ЖН 
111(''1 в 11111 r ,. П<Ч'1"111'1t. Сто.1ь Ш~' })('IIIHT•'1ЬHO tпа 1ьяпстшР то
I J'ПIILII l'i•·l)l -тпсь :3<1 CoBf'TCKY(() Госr ию. I3 hoc .,.,, ЩЮ(() н:збnра
'l'~:н.Н \'Ю Jt<l\IП;tJJIII() пнп nыrт~·пп.'Iн r яr·пoff peвo.11rщпorrнoii пpo

rpnЧM()fi. П r 1\'fi()J:n r·n~t:nnt>l(), '1 го нr )IOI'Y выра.шп, нn IШТ ;rpy
jJ,•• ннr •1~ EI'ТI ,\ на Я:1ЫКi'. попятпо\! TOR<lpirщ~· Пn.1<HIO. Но ~rы 
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все говором ua од.лоУ общем лз~на. лзьте .Yemдyua.poдuoro • 
nроnМ"арна.та., па. ЯЗWJi(' соцнn..11rзма.. 

J1 О .1 Р 11 О (PJI\f ) _ri'Okt\JIIIЩII 1 Я 11pJJIIOШY на.м 11р111 r.nmн 
(fГ KOM.М,YII Ш'Т II 'I 'CI\OR \10.'10,\f~blf Jlтn..iHll. Jl ()o фai~TJI'Jt 'CI:Н И:UU 
СОJОЭ SJU.1SII'l"rSJ 'IIICТO J,O\IYIIIICni'LI:'C I'-JШ . Я ГОООрЮ ОТ IJ:Y fШ 
ТрiЦЩtТН ШIТ II TIJCH'I OjJГl\ 1111 IOIJl\.llfU.IY ЮНОШ<'П Jf ;'\~'IIYill"t:. i't • 

• .1t·rн1н ноторых s~csщ 11а.зu-' co6pa .. lHC'b н Рвмс на тщнон ~ll·· 
ныn с·'е:1.1. I1a1шt \fOloд, .. ~I\Ь rroШL.JA.1a на ~то't с'• · ц.~. •1ro она. ro-
1 0 itct t' tt' l t\.Tu r t•, 'JfO \IUШ Г JIOC 1) Ж IlTh JJ.t JJO l i•JY I~U\1\I.''Шt~\Ш , 

Я 111\ 1• 10Ch, ••ro 111\.\1 удасs·сн .t.'l<'f'b nо<::<..-таnовнтl, свщ.н •. о6 •pr:.ш
JU~ юt:н 1.n tJJ •·,• я 1 СJnны. Н J.a·pr'l, •по ш'ш нонr cr. rtOC'Jy~щт 
JI('\{)'\,Jit.J\1 nytrJ.10)f 11SI ll t111Ш\: t~h\Jf'C'ТfПЛ мe:r:.J.YIIRfiOДJIIlX HN· 

~·1r tt• rшn . • 
l ю 11 ц ··н 6 «.' р r.-<;.1orю д:Jя дot:•10::11t о r•r :J"'тnрс • .ом юnо

ш• .~t ,() \1 :ннш:.•·шш 11 llo.1ЫIH' нм•'"~ тон. Орсннn. 
< 1• t' 1; 11 lt .-Tn~< '"'' t~ш 11 н Рос ' lfll , до [ 'Ч10.1JЩ1111 н llо.1ын • 

Jlr! ( '_\'Щt М110118..'1 11 OТ,;'\t '.'l i·IIJ.It', l(t'IIT(X\.1113Q~1ПII~' UJ'ГIШ IIUJIII IIJ)!)· 

.1••nчк 1 ort )(о1О,'1 •nш. Псрш.t с·<щн&1mrсnrч~"С:ШЮ группы oлo
.'l.• 'iiШ 1;{) 111111\. \11 110 II• ' J'II\S~'Щt ::ТН)' В (1()•11,11111:\: fOf'C..J.\ILX. Jl Н IIX 
С'( Т11ВI• IIJ• f,()..'ТI~'tl\.'1 11 IIJIТI 1 1111• tПf.l. LJJtc~10 'l•'1t ' IIOB Jlt • IIJ~""N>I· 
11111. 10 r.щ 't t~ lfltt• tt. ' fa •)J 11• \ lt IJ•'•' OTJf rp)'lllll;f II TJ 111 311 \'11111'-111·· 
н~·ю J'0.1 t- н Jl(' ttn.-'Т.-щJ\11 I!J{I • ro;u1. l(мpcшrn l""'.:t·нм. 3nii i"' ЩI\Jifl" 
c•clllpa llllf1 11 с OJ'-'IOU.. tf•'.l "rtL-'11>11<~ ... 110.1Иt:, Шl•' 11 c;'lj( iC ПIIU\Л 1\.011· 
r'IIII J~IItll11 6t.LlJI ПJ»lf'IIIHOn ТОГО, 'tT() .)&():'J O)Jol~" llp! ;'l~'>n'ljlltll JIP. 
\~е~r.щ O(i',•дtlllllfl.CH lt r.oCJCTBi'IIПI.I JI•IIOIJ1('CJ'II" opmшt~ Н.IШ. 

Сущ• "11 tllaJШIJJ •' 1 :р~·~шш JШro.1:tJJri'lmtnn 1I0.10.:t• 1rш ш.а .111 
••rtp••.~t•1;1 • •trшo~tt пapnrnнcнrc ., JПII'I•J\ ... Jщtt х.ч :ti'R'JI 11 яв.1Я;'11fс'h ор
пшн 'li"C'J;c')(t '111сn.ю C'OI(Jif1,;1·:tn~lfJ"J \111Чt I:Ofi IICIJH 1111 ( ]O.'JЬIIIII. 
То.н.t:.о с· 1 tю;. ro.1n t•rll t • pyn:шr орmшшсш.н :шr.t. о • t))J '(Щttn
.1 11 ·rн •l•'''tion ~о.1о.t••ж11. Р~щщнn 1 !Юi-~ ro.tOI' н ннуrршшр
r·аrНit.щ 60pJ,()i\ t'ПO('O(м.ml()f\1\ .') 11 p1rt1.1i1.~'11ЛI' t)'}l :18, 11 ОТ. :JI,Jiblf' 
c•ro 'Ш(':111 11 piOrf'll~'."l ll 1: J 1 3.'t ii'Пtbl\t t"OILJIA\. 1 ll<rrii\IN':fШ.М IIRJ)ПШY. 
\1 tiM II ' llt.ltlt~lllllll ' В(\И"Д11 III}.Jbl" J.OII COЦitl\.,·# t'~OГ.J\; Пlll IU~IU.,H 
11 ; рн \ОН ~1'11 ~ l>IIOIU ( t 11 Гf'YIIII. 

1\ 11 \ 'la\.'IY ноnшо~ ~· нщ~ 1ю 61.1.10 npoдm\pctm J)JI ш г. н пр
' н 1111 ,111111 п llt' 1 1 1м 'IН " P'lll н•·•~~ ft о1\н~·шщ11 11 IIO:JOmf'•mt· ш• 11 эм •
I ПI /l~t•'t-. tl uн(ipto«'I\.U1 [' 1 JW'IllШI о:шnча..н нн II0'11t1ШI .. r•1tuшы 
Оuр.шо 1 fX JIO(\c)ffi;1~1111t' ОТ Пf1У<'<'НОП OtU~)'11fUt1IOIП10ft f\(t\11111. Н{) 
BC'C'·1'1ШII IIOJ\' Н 1n tlt'MIП.IJIOП f'l о(ю,,nП. Г~)':\.\[ "'11~1111:\J I IL':II\CТI• 
III ' I~' IIJ.Ia в Р' '' 11 1'0illll\ 1-1111 rpiiCIT\H Н iTO 'Ч" \I Л lta '1,\."'JH'I• 04 ш
U.1CIIIIIН1 opn1m1зnцstOШIШI р.'l{ютаl t"pt" 111 ф~\l1рн •tпо- t r <'.:t<"r:on 
~10.1{)1\ Ж lf. llOВCIO:l.Y o6p<\30Rbl&\.1111Cb orratiJI В.'ЩШJ. Yl.. ТJ \111\J.· 
. 11\('J, 1\ 1\'{iJ,J 11 Т. ,1. }0110 \11 ' M>t' ДIШffi\.'11\Jt' , 0\1\1\ТtoiiL:\11 1\t't' 1\llt\'11\.11" 

r·o.1ы<n tJI't'KO..IЫ\0 сот .,,,.ю rtr l:. t(')Jtf\ н.ю"' r.ыстро tiOt 10 

Hn шu. ~·1нmUJi\J1 Jх>ntщня 3.1tтr~· 1J11Jl,\ щ.1ыr"nш1 •" (';\ шнnl" 
111\tШ'П pa.бon.t . Л рн ГOC'110,1<'111000nttl lf'\ ус 10D11 Я~ UfiП"''\UШt i':n\· 

IIOrtJJ.l l\Cu no•rn 1 1lt 00.1\fom.нon . Юпошсскос .:tBiшtt~rnt "', nccuc.1{) 
,. 



lbl:XO;I.IIIШI\'I'CЯ ПОД B.l11ЯI01t'\l JIO.lЬCI\Oii f.\.0.\t~IYIIIIt'ТliЧt'CI\Oit П<l}I

Гillf, ч 1енъ1 кoтorott пм pyr~oвo,J,Ir.'llr, подверг.1ось прес.1Iедова
Jшям, шrубы в Варшаве бьt.'In закрыты. 

\fo IОДt'ЖЬ о6ратп.1а ЫIШraHIIC Н Ш\. .J.l'[H'TШIO. В 1\)>:VПIIЫ\. 
c•·.rt.CЫIX Mt:CTHOL ГЯХ бЫ.1П О<'ПОВtШЫ ОрrаЮЫ<ЩIШ .\I0.10J,l'ilШ. 

Деяте.1ЬНОСТЬ :ЧО1ОДеЖП СП.lЫJО ТОр.\ЮЗП.l:.\СЬ ВОПНСI\ЮШ Ha
iiopa~Ш. По:пода паэад в По.1Iьше создана рсrу.1ярная ap.\rnя. 
НыЛ11 сра~у взяты шесть nризьmных возра.('ТОв: сре.:ш тшх ОRа
з.l.111СЬ I\<lR-paз нnnбo.'Iee а:Rrnвныс дrяте.m юношеского двшке
ння. Б.1аrодаря этому на.\rеченна.я конферешщя не мог.1а со
с rояться. Но л без центра wзацтm пanm юношеские групnы 
нградл зпачптедыrую po.rrь. 

Важнейшая сфера нашей деяrе:rьностп-а.р.\mЯ. Почтп во 
всех вонпr.кпх ча('тях юrеются RО.\шунпсmческие гр~'Ппы. Ча.
~.~rо ловоfiращы .\rарiiШрова.1п по.:ж; крnснымн :нrюrенамн с ~
во·тюцноннЬWJr n•)спя:мп. 

О .1p~~rx юношеских оргашrзациях в По.1Ьше ттчего не 
r ThiШRO. Когда па ча.1а~ь война. по.11ьская соцпа.1нстнчес.Бдя 
партия nопыта.1ась пнсцеm1ровать «Rацпова:rьный по..:r.'е.ы , но 
ла зн'I'··я ю· пм<'.1<1 нн мa.'1Pii шеrо успrха. На с 'раде ш·ш·:·н'<JВЩ?IЗ, 
состоявmе)rся 9 января. бы.'Iо решено оргаппзовать соцпалп
етuчсск()(' про.1етарское юношес&ое движение. Но это то.Тhко 
с.10ва. Па деле же по.1Ьст"а.я coцnamcrnчcci:aя партпя залп
мается то.'ТЬко ра~rопом рабочих дю.rонстрацnii. с·е:зд постано
вп.1 таt;ж,• обратnтъ вmшашrс на вoc.mrraпn<' мо.1одсжп и при
стушrтh J, П.~,l;lliiiiO IOHOilii'I'I\Oll Г<l:З<'ТЫ. Ц IЬЮ r-ar;Oii IOHOLLlt'

l'l':Utt ОрГ;НШа;ЩШI ЯG.1ЯСТt:Я 1УХОВНОС ll фUЗПЧf'СI.;ое ра:нштnr t't' 

'f,lt:JIOH. 
Что юн<lстся прессы, то я моrу сообщить, что наша газета 

«To,varzysz ( Товарищ ). оrновашrйя ляп, 'rссяцrв на;за.:r. 
сна ча..1а · выходп.1а 1era..'IЬHO. Это бьr.1а едrmствf'нна.я :тпа:IЬная 
рабочil.я ra 1eпt н По.'Тьшr. Чпс.11о ее чптате.l.<'ft трудно устано
впть. Тнр11Ж I\O.Irt.irPrrя между пятью н се:мы() tысячамп. Пос.лс 
пятого нсщrра газРта бьиа запреще1fа. В no.'Тlm.rчf'CKO.\r отво
ш··mш ШlШР юношеское ;з.впжРнпе вссцс:ю стопт на почве KO)I· 
\f)"HIICTП'lCCKOЙ партии. . 

Н:rн.го:щря rвоеобра.звъrм нацпона.туыrьrы ус.1овnям в lfольше 
J!nc'I\O 1 пrоп~оШt\1 раныПI", нежел:н в других странах . Влаrо
дnря это~r~· растю~IУ JIIШO.\r~· нr nрпш.1о в ro.'IOBY создавать едu
нос. ПО ТJITIIЧf'CKП cнeitrpa.'JЫtoe >: ЮПОШе(Ж()(' .'J,ВПЖ.еНПf'. blO.'tO
;{I'il\n no шостью nгпдержпRн<'тся шrшш номмузма.. Опа воз
держпnается от ~'ча.стпя в ofiщnx выборах п т. д. Вопрос о са
моетоят.-'.'IЪНОСТП ~Jv.'Iоде-яш еще не выяснен. Opraml3;щпo"ff4n 
\!0.1одсmь не от;з.е.1спа от партiШ. Но чrрез посредство мо.l.О;(ЬIХ 
'I m"пon партшr начаты соответствуютцпе переговоры. 

).fы OifШJaeм по это~f)' вопрооу pemeiOiя настоящего кон
rр~сn 'l~щ;~еяш. 

f\9 



• 

1Itl НJХШ'ЛII~• t'.\'1Цf·r.rвyuт WCH •RIПE:6 сотрудmiЧССТОО С IIO~I· 
\1) lllft'11J'Jl'CI\Oft Пtф111f•n. 

r f llt' IO 'l.ll'J/011 O)Jf .ШIIЗаJ.ОШ U ШlGTOЯIНIIR мnbll1JfТ 11•' Д r 
JJ)MIOI1bJIOJ() II JM ',I ~\JL.1••1JJIH () ШШl• r lf,,'JIIJIIШJI. }'81; Т()ЗЫ:О )lbl 
.1001.C.\H'Jf .1l'I':\.IН:l.a1UIJI, ~· 11:\С ()~·. ••r Дt CHTI. ТЫСЛ1 1 'IЛ fOH. 

В IIO«'.Jt">ДIJ\'fl flcc0011(t rt GТI\ '11\f! Cl'HJJ.CJ:0X03JI А сп ' IIIПП p!\f_;;)
'111 Х. ОфJЩIЩ,1 blllt f\\'I'QIItJ,111ШI1l'lt '11 11 [Юф~CJIOJI6.'Jbln..IM rоюзО 1 t 

10.10.1. ЩJ, rfJ'JIIIIOifiЛ " Дi'RJ..:O,Iall "" ~''ll\CТ1fi''. ftc,IJp!..'CA" IШ. О J.QIO

J'bl с QtJ(iЩ :н J, 11 Uf."lnTJI, n Jt 'f»H~'IO Q'I"J ~ tYI11:1JI ШUIJ l~li•IO.r 
IIJIOПIII \fO:-I0,1'''-.Jtll , ~fнor11.-• 11 шщ •m<'rшa ur.;a.:ш nрее.тоn:шы н JJн:t
tv•prlly'Ты r.r•r•·.)шowy зан:rю·r~нню. 

J; ~'Ы ДIIШI., Нll 11 f•,р;ОПОДЮI r• щ, )( :'Jй.'t ШЬ. )lo.:ro~D"'JIJI,.. 
-nu:oo :t:f', шн: !! O~.o~no IIJ ЖДf'\ п Р~·сшt. В )'С.1Оn.пях n .111 ~п.я 
П'lt JIJ, r f',\','1110 IIOOTJIOIIfl• IIШJ 1·~· . орmШIЗ(ЩН • 

'1111 J:nr, I'H'JI ooщ••JrfH'IItТJI•f t: .ro 110 :t: Jt11Л JlO:"'IhШII.. 10 
1" .)( ШН М'IIO. 'fJн fft :'JЫJIB ЛII.~ЯС'J'СЯ (]JI:'JOТO.)( 1 аiЩIШ. ([ :'JJ,. 

'ЩlJI f.)'J•Щ\'RnШI IIL» llflllli )' :\tmшn.a MrellnC'r 1 fiH. С J 
Сf,ОЛ р "'CIIf11t. р :\ НЩШI J lf~T~•П cтptliD..I IIJШIIIIW СТ '1)' ОШIЩШl 
fJ<l:tмt ры. Н рсзут.mто ttJ)IЛIВШ.&x прс:;онщ, ~·cтpaшtnCllflX ~.м
м JHit'[•ll ft 11 у.11Щ•·. :r:; тor:oro rro:u ts.1t'IПJn ооош.а ... д мoн
•-:JP.'utнn. OCJ\JtiiOГ(1 JJQ.1(•ЖtJD1SJ 11 11• ООЗУОНШОСЛI I:.OJ'On 6N ТО 
нн ttJol.lO yrnrr•n н rш~ыншпоn arrюrшm11.11.r _..ел:rо.·н.носп. JW • 
.У)'ШЮТ11'1 1\ОП ПI\J•ПIII ТОЖО o•tt'!JП, OfJШШI'I 11 , М СООПI " lll '
•m.l IIII•'C.'Ш 011,\'CТOIII~"JIШI П f'JI~'U.Z J~ ::t IЩOIIIJOrQ IIJ :1 T3fШI\t • 
~(0.10 Шl• Дli:''ШЩ 1J1 1 JmfП-' n COOII f:Ш11>1 p:l "' t.OM ~'IIIIQТ11· 
•tccJt,)JI mчmm. 

JI.ШJt· ,,о.;,ошсшr•' JIC(I('altl\;t.:~"шo. R np.v1111 COI J•Шnстс,н r.~· • • 
(-<жнn IIJIOП\"r•' 1 JIO:JtЩII()JIIJЗ."\111111. Гоi1од н Q·п· m..1r· юr 
).IIH'tt.r ,. •XJitll ;,ыrr.n J·~ • 111пr . .. 

11 IIG.1ЫIIr' ,.,,.щ .. :111_\'l'T • щr> l'JlJ t\nat.an OJ r ЩJ 1UIЯ У :'1()-

.l'':rщ :Л.\','1.\'IНII "Tf, • 110Jt.111ШU1 11 1 7 ГО.:\"\'. Г:-(1 Дi'Лtе-1Ы1 n. 
110 ruo~ш ·r' .т tiJ)('JtP~1ы нр~·11ШОI н JК\.боnо~. То.1ы; Til~iJЫII 
'l,'lftЧII.I IJ,.JIJIJI.МП i)Т ,\ ''1 c:nr~ В Лt\.111TIIЧ IШП Жll Шt. J::.npen 1:11Л 
11 pO.Jt'Til Jlllil Т ()Чi'JII• .)IJJOIO'III~iJCII у 111\С 11 Jl t'М' 11 rJo1Л1 'IПThl 

lln J'TJIII. flc) 1111 OДJIIl 1\.З 1111! ."tO c'IIX 110[) 111" Jl L'Т' Г.lll!)l n I!JII 111 • 
• .,.nn opr,шltMitttн. 15о~н · о: (•it~>~' .,,,,.шоа с Gyнi\ 
110.1 t' II.JЫtO r.ом \'Шictll'fN) 11 1 1 :111111111 '1 11 'l c f o 

11 Jl,tiiJ~ t:n~~.\'fllli71f'IC'ICIOY•' npmiiiiЗ:Щ\IIO \J :10Дt :21 11. 

l lщ~trtpJJa' • щ р. 3: н тот ,)10\11'111'. r:or .. IJ,\ r.y~. r 11 

1 rd(l,1n 110. ТJJnt•roc.r.t>H дСJJТС:tыаnс1н n llo.':lt·IIIC. тt '' щl' •~.iш 11 
н Госснн, 1 tHJПit:НМ' •'11.'1ЫIRJ1. н ~·rt~n.rr~S щ я д f'..Яrt·н n.trлч 
'1,1('JI(tJI 1 n\1 \1 \'lnt•711'1t"'CI'nJI fJprnШt~\111Н1 ~010 CЖJI. 

(ДОt\ 1n' о P)' 'lt.rlllш дi":tn~т тон . . М о"' t: ~- (l) ~, .• , t:) • 
~~о t' 1, \ (l;yiШJ t"Т).-Тщщр11Щ11 1 Я Jlt: )(Ory t'at" .. 'J, 'ft> n ;t.· 

\1 ••IIOH) 1111 J1 :t 1 '-' f\\' 81-.1111'!-\nч Jнti'\III•~II0\1 ~'tШtЯ:t 111111. ТЮ: 1' r; 

\fbl ('.11ПП1Ф\( ПО) '\IIO ~·зшU111 .. о nr•'.\~roящ·"~ 1;01fГI ос~. Нс..1аnно 
чы по 1~''111 111 'r •'J1()\t :J~'IItt~'. •но \l t .жа,\'111\ JIO.:tю.art IO')Jif с ~10.10-

;о 



Д ЛШ OOCNI!f(Щ не р.ш " .1\CRa.upн D Гюt('. ilOalUЧY МЫ ДO~ii.IJЫ 
o(:ip;tTIJn, BJIII\IfliiШ' \!t'11•:tYJII\jl0,111t)l0 t)юро JШ. 10. '1 ГО \'~'1;1)) 
;J.IIЩIIit орган llalllt'fU t:оЮ::ы IIC ~ЮГ OQC_\'ДIITJ> Шl:.te"ll'llllbl'\ '1 1•'~1· 
11ЩIO}J\t'JIНII 11 'IТU MOt' ~ 'J,tt 111•' В p.1iнti,I X 1,111\ljll't't',l 11 \l(lt' 11) 10· 

t'OUIOIIII? t'ЩС ПО C1t:'.шar yrncp.I\Jl('/11110 Cl) vH•[IOIIЫ 11(1.111~1'0 IOHolliO· 
ct.oro с'сздn.. 

Т1 фор,ш, 1ю1орую н:-.tс 1.1 орtrш11з.щпн до вонны. c;J.C'71t\.11 t 

д ш не~ nочrн пево:шо:юн..)1t nод,дср:IШ.)' двшt:спнл по nr~ чн 
в0i11rы. Hofitц. t(m'OГ;YJo nc:111 шшш (I()HJ)C. отнn:t<\ у ШIIIJCJ'(> на
JЮ~ :t. МИ rt.1.liOII t ГО «'I•ПЮН\?1\ 11 t'[IOДII 1111\: ~·(,IJ:Yil «'IЫШС t:O '1•\lll,lC· 
C'..ЛTII Thlt.:ЯЧ 'IC.10BCJ\ \f(t"JOД(';J\11 В Ut>apaCI'~ ОТ ШеСТJ!,IДЦ lТJI-ДIIfl· 

,:Щ,\TII .:'JCT. J)()."Jf.>ШIIНCiTBO ~ю;Ю}l.е"АЩ 11\ll'llc'i I0 (1(1 11\)C':\IJI tJcГCTIJ.;I 
(,УМЫПСI\()ГU Ш1t'С,1СШJЯ 11р11 ll.lCf~ll 1('111111 J'Cp\lri.IICI~OH apMIIII. 

11од в tшншс:-.r tн·нa,repюtltfl IIIIЩI"II·I в t'l p<1Ht', пopt1,1,,t,~llllt)Jt 
1 О1Ш111i, 11 B00:t\'JUCI!.1eШIJI, fl\}:1c'iyШ;tt'IIII11ГO Н рП,1<1:Х JIY~I!,JJ(('J,()I(t 

IIJIO'leтaprr.t 1.1. J't.'B0.1RЩIICЙ, JI'HOIII('I 1\0t.' ДIШ:t\CШit' IICOJIШ;I.fШHO 

r·дJ 1а.ю 6о:1ышю усп~хн. 
IoнoшN~I\nя орrаннзацнн n 0Т.1JЮЙ Ручьnпш н.tсчнrЫВ.'tсТ 

шt:>с1 r. n.1cл•r ч rt:>rюn. Паша Г<1...1еТ,1 rыхо щт дна ра:1а u ~!ССJЩ 
в Ы•:!ПЧССШ•' 'lt'II•IP•'X 'IЪ!t'Я'I Эl\31l'!ll IHJ>OII. C:yщc•t'll\,Yl'1 t''Щ•' op
lfШilЗ.ЩIIЯ )fO,тJO:ICjЫf в lJyi<OBIПIO, Пащtтс 1I Tpnнr•triJl>Bcllll!ll 
В l:tfu.],1(1Я pt'.l!.IШII 11 6ур~I~уn..'ЗНОЙ Дlm1IO'Yl~ II,\)[ ДО CIIX ЛОр IIO 

удn("Г(·н штадrпr. сnя;зь в дп~·х nor .... 'l";~нux с;тра11ах. Н n~c.c.tp.t· 
u1111 щ~ .... ТР•"ПI II{IO JC'Т<Ч)r.J\Oii мо.;тОДI'ЖJI G~~Юl IIП n ('(J('t lПIOIO Со-
11{ I'CitJ'It) Pt~Cf'Шo н l'f :1iT\:1Iotтн та~r н рн,1,ах I\pnr.нof1 ар\11111. 
0rТ<ШШ1luf'H n Б•·t·capnGtrll :шrпвш.ю. ::~ae~rerm.I соuнn.1пс шче
<'J,оП MOl0:\(%11 ра<.:стр<'.1нны Р~"'rынr.r\11\Ш на.е~шы~ш iiанд:нш 
ншr то:мятся n тюрыrах. 

Ч J('H,\~111 Ш\JII('ГO I'OIO.Щ ~ro·юдt~ilШ CO<jTQЯniO:IQД,blt' фа(iрПЧ· 
m.tc рабочпс п учсrштш Ш' стщнuе ВОI't'\!Шt;щатп 'IL' l. Достшшш•• 
J:О!'1'~1Тf:1Д1(<1'Г11.1РНJСГО B03JI<lCTa ~ЮГУ'Г В<'Т)'ШIТЬ В 11<1JН'ТТЮ. Q(). 
rrщ,··щ, ()фHЦJJ:t.'JJ,IfO:\~' .\TTan~·. па П~"JIIXЩ п.1анс ;10 шша Cir.пa 
С'ТОЯ1Ъ J\,\'.lhT,\'(\Hil.Я paёjm,t, (l();~p ТОЮ, ()Шt '.{Olil\1\.l (,J,Il<l t)J,JГJ, 

tДI!liCтuemтoli Фop\loli дrлтс.1ьносnt :\Ю.lодсяш. О;щаr~о npaк
JJВ..l IIOBrt·.tll 1·110ii tlnpr.tll.l III IMI. B.J,JПtt,I J Hl p«',IIЩIIII, 1· 1\0'I 1р 111 
нрlrхо . .Щтf'Я fiорnты·я сою:Jам. ~ю.чо1,rшь щшmJ~tarт Ci0.1Ыiror 
,Y't.ll'1 lfl' n nor~t·c l.If"BIIOй iiopы'ir. ~rr~tЦ\ nрншr дшшrн в па рпrю 
113 IOIIOWf'CJ,uГO ДПШГ..СШ!Я 1I f'Т3.pll111:\fll Ч 1f'НЮЩ 11<1 f>ПIП ,\С'.10 

•нн·1u дохп.щт 110 r;опф шt~·пt но вопросу о т:н~ rню~ naprшr, п 

I:fJНф."IJIТ 1 f()T ~Н 'lil<'T_\'Ю 11JIIIIТIDI <lt'l' O'II'IIЬ ptЧJ;/11! \ЩJН.I\I•'jl. 

В r;ая\дО\1 ~~~·t·нro~t 1\0:\IIIH'Tr :мо:юдrжн nм<'етсп дr.тrсrат oб'
('ДIIIJerrm,Jx 11 poфl't'('I!OlJil.,JI,IJI,IX ('Оtо:юв 11 ,t(',lf'ГiH Пil JПIIIf: Н 11:1· 
ЩЮНЛ.1ЫП,Jtr JЮЩfГt.:Г ~rO.'IQДrriOI BXOДIJT O,UIН П~lf'1~TaBHTC'Jb ОТ 

IH'ПOТJJШTt·:tыюir J;o~шccrnr rт:t.pпm. Пpoфf'f'('JIOHJ 'II•HЫf' союзr.r н 
ШlJiliiH rн;i1 ir.rвnют люr ~щтt•риа:rыrую rro,цrpil:J,~'· 1\ar.; вырR-' 
зп ,,.н QДIПI cтn.pьrti ч.чеп па.ртпп, ес.'l п бы моподr'I~ь в:зду:.rада 
[,t•t'111 t•t•iiя t' IIIIL/1\CЩ ЛO·HII<l.[JXllCTCJ\11. ТО BCCЬ\Irt l'O~Il\JIТt' 11)11(), 
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11 J>OД0.1il~l\.111 .111 6Ы IШ JПII H 1/ HpoфCCCIIOIIU../bl i L!t.' ('OJC'}.Jbl rl0,1,.1.1' p
.Ж шзать el' . 

Под анархизмом cmpnюr ноmша.ют тан.тш•у OO'IOO р;цsnш.1ь
ную, чем та, которой оtш са.ми прпдРрj.1ШМ.ЮТСя. 

До снх пор ~rьr не пмесъr собствсштоn юrroшccкoft J11f'IЮJ'J.
тypы. Мы персвс.1JJ с Jre~reцдoro )Шоrо броrшnр no ВОПI»'·1 ч 
юuoшect~oro ,1BIImems я, но за псдостn.nФ~I средств опн ш• мог.11r 

быть лаnсчатnпы. 
Свя:эь с )1 ж.1УШtро,tлъ.ш юношrеющ бЮJЮ 6ы.1n HI'Ct) ы 

(\ 1a6n.. rазсты н КJЛIГJJ, uздавае~rьtс ка.коn-tшбудь ce.щm·n llн· 
тер11а.цнона 1а. ~10.1одеяш , с.1сдова.1о бы JII"\JPJ.1Nmo ()('('П.111Т'НО 
pacrы.1:tTh no всем С<"tщням .• 1пстооtш, ш.пJ)"tn•·tПIЫ~"' Mt""AЩ\,ro..
II01ltы~r бюро, с.1сдова.1о бы посы.1ать в tJett<YГopы) ~раны rо
Р<\адо ральшс. 'lто6Ы ОШJ ' 'or:w nояв.1яться но ~х странах 
о.vюврс\JРпно. Такте traлoo tce важnые ст.ныr. нr- 1ЮНШ\'1 н
ные .1.111 t'itn.l.'l("J'CHЯ, C.lt"д,oвa..ro бы nрисы"'ать еще до 11.х шшсча ~ 
тапня. Но rrрс-я:дс ~ro ЛРо6хо;nnш реrу.1ярпая JOCТВDI\a. нo 
IЛ('('J\Oft 111Т ратуры. 

Bon por о \Пil l rmfщз~IC с11 'ТЪ ПО заШI~tает ]1)'}1ЬОТСhую ~ro,lo· 
дсл(t •. Часть )tO JO"{PiГut cтorrr :m JШ.'UIВП.:tVa.1ЬJHX' II ~шссовif .. :ХР
З('ртпрсmо. по 6о.'lьmтпrство--~ рсво-s.юцпоппую oprtHПJзaцJIIO 
BIIJ'ТJЖ арюш. 

ЭhOliO\IIIЧCCШ\Я борьба бmнoдt\pst с1абостн nартн11. нpo(}"'c
ctroнn.:rыn.tx rоюзов н нашего юrrошесrюго дRШi<Crmя ВР.1ась 1.0 
ооnны в о•rРнь НС1Ш\.tttrтечьш,rх разчсрах. Члrто nросветн-n·.lь
ная рабоn1 ны(\('т ccn•rпc :\ICIII•ШМ' ЗHtlЧCinrt'. Чl''l до воnны. 

'Гt'Л('рЬ Jl Тh1Я РI'СТН JfCK 1ЮЧНТС1ЬПО ~ГOIJO\JII'I ·к~·tn борЬ~)· 
11 IICК.'IJO'IIIlt"lЫЮ J~y.1 t>rypнo-нpocnrn1Тf'.'tt.нyю р,1боТ~'· пото~1у 
что lltl ncpnoч н.нше t•ronт борьС~;\ за. лo;sml'lec&II"' nрава. 1r 
tl 0(1().1.1>1. (юpJ,fill. 1\0TO J>.\ Ю \10.10.1.t'ШЬ ocnli 11\Ю Ж1".1 t'Т IIO,Щt'p•ШlTit. 

t (ro I>Rf'll<"TCЯ друПIХ 0011\C'I\'n ;~{)ЯТI' lbliOCnl nрr1"Л~\ШШ 
М0.10ДС.ЯШ-ЩI~ 11R%ПШ!:"МОГО CПO(>'rll. ПТJ' Jl Т. ;1., ТО m'O 61-.1010 

.У наr с.1аrю J'.1:11ШТО 1r 10 воn11ы. 11 "'" того 'шсmщ. '1 r • ·-\rот род 
дcлTt'lhПO<'Тlr дn"'Ш<'Jr fit>rrь oт.'IOяtt:'H .1.0 завоrnапня npo.1etapm1· 
TO\f ЛO'IJITJ~ecROft B.'taCTIТ. 

~·а r к .У (добав.1Я Т).-БlnГОД.;\.рЯ воnш· P,\"\IЬIJIПЯ ОЧf'ПЬ 
pa.rurнpH.11\. ('ВОН rра1ПЩЫ 11,\"Тt."'\f MH~КCJI'f'On.'\1ffiЯ :'\lft\ 1 1 1 m':lbtПЧX 

тeppHТO[)IIn. R ЭTIIX П()JJC()(',1HIICПIJЫX ОбlаСТЯХ Прl.Ж.1t' С~'ЩОСТОО-
88. 10 юпошt•сное :tвшr t' tnH' . Но с ~rrl'lll орг:t 1111 \t\UHЯ\111 ~о ro
ДCj.J ~t r свлзь nока nf' yt""'N\IIOВ.'l(' t ta.. Впро'1ем. об'l'д11111'111 1.~' с 1П1'fП 
p11Cl\08all0, ЛОТО~[)· ЧТО paOO'It'e ДJШffit'IOIC J\ 'Гр.'lПСIПЬМЮIН Jr 
Буrювппе, равnо каJ> n БессаrабrП1 . юil'\."Т оnрсде'1~ш1Ъ11\ ~tfюp
MJютcrntn )'fi"'OH. ~ СТ<\ПОВ.1е1ПIС СВ.Я311 ЛOI-\Q 31lT[>Y.1JТII'1\'.1ЫIO f'ЩС 
потому, 'lТО ~nt o6.1ac11r отд.t'.lепы друт от ~руга apYJrя ш 11~ 
Старо-Румыmm. 

Мо .. 11о.'1сжь в этих облаС'Гях ве.'Та геронческую борьбу. Tt'l..'f 

свнрсnств~·рт таюut ре-а.кцпя. накую 3мfцна.я Евроnа. с трудо" 
1 . 
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дt'\.Н'-' ' юже1• nредставить себе. lioжnJI)'tt, ona еще ужасuсе, ч~м 
n Ь•·JПJНШ. 

Hn Т}а .Т к,, Ш\ х рnсrtрывается шпухщnl" по.11.} д•~яте.'lьностн для 
Jlнr~.:pШll~liiЧHl 1<1 l 'oЦII<l 1-II,ITJIIIOГI>l Н<.: l'li(C JГ\Н~ЮТ Н ЭTOft !'Т[MIII' 
"n.мые сш1ыiые nйpтmr. }.lo'Ioд.o.mь jJ-\e псдостато(шо стr:тьпа. }.k·
щд.' 118(Ю.Д1101" IOIIOШt)CEOO бюро C.J:€'.13.iТO 6Ы ПОдеЗIIОС де.~ю. СС.'Ш 
бы noc.'Ja 'IO Шl Ба.•шnны предспшн r{.·.ия 11 Ii"Nрпацпона.'ш ~ю rо
д~ыr, ч;rооы nоУочь там развернуть д.вuжеrше. 

,1 е к ай.-В добав.'Iеюiе ~~ с.1ова.ч rов. Ыарку я хочу ска
~ть с ~сдующ•'Е'. В Pro сообЩf'lШе о Трапсn.IЫ><."'.ШШ надо впес"ПI 
кор[Юl~rnв: он с ... ·=шllЛ,О\1 ~·n.lt'I.-neт<.;я. До nойпы в Трапсшrьва
шш вообхце ne 6ьыто юнош(•tr;оrо дшrж 'НПЯ. Тnы вообще нмf*тся 
TO.'lbl\0 IO'<'f\0.1ЪI;o 1IJIO~floll11.1t'IOIЬГ\ ГО{)О ·~оВ, Г;(~ б:IiHOДftpЯ R~H
l'ep~I\Ott сtщно..1:-дt"~ro'' га тпчсскоft пс.1 ртrш nгопаrа.пда. мо.~юдежи 
(iы:Ja IРВОЮЮЯШа. Настоящее }.(ВIIЖI~IШC :\ЮЖ Т ВО31П!КJ1;. Tl> Tf\.M 
1'0.1Ыю тогда. коt·.~а не мсжJУПародное бюро, а самн ру~rыпскис 
rona.pпшu орrаюrз:пот )Ю:юдежь. 

<Отвечая на nоп ро('. то в. ~[oc-r~:v дае>т еще IПiформtщпю о юно
mест.:о~t двпшешrn в IOro-C 'Jaвmr). 

~f о с к у.-По;r.робноrо док.'Iада я 1ю моrу сде."!ать по тем 
:ше причпnа:\r, что п о P:vмыmm. ;(о педавнеrо npeмe1m в Сербшr 
не ~~'1ЦСt'ТВОВа.1О ЮПОШ('СНОГО ДBJIЖ('IUIЯ, fi)!t'.JШC.Ь ТОЛЫЮ rр;упnы 

мо.лодсжп, П[1Е'Шrущ~сmенно заюн.rа.ш.штсся cnorro:\I п.-ш чпсто 
~L "'THblllil ВОП{)ОС:l)fП. ТеПЕ'})Ь II:\fCe'ГCЯ СОЮ3 :\Ю.'ТОДf>ЖП. ('Т:lВЯIЦПЙ 
своРН :з•чт..tчеn fiopьoy за по,mтпчесю-rе nрава п своrю,.1,v. В этом: 
дви.I;{•шш ,:.~ть tпо-то от pycc&oro духа нде-'.а:ш:з,rа. В Сер()rш 
соцпn.шrз.ч по.1ьзуется 6о.1II..шой попу.rrярпостью средд IriiТC.'I
ЛIIr••Jщпп. :Ыпnгпе )"ЧJfr€\'1Я n нрофессора-соц)та.1псты. 

n~.:1 мt,·z.:oit ыо.,1одежп пужпа поддержка в ее Iюмь.rулистпче
ской rrponaraндe>. За иск.'Iючепие\r лоследtmх uе\НЩКИХ пзда
Шifr. 1оварпщп не mrеют III:IRaкoit :штl"ратуры Мне расскаэы
ва~пr. что нo~r~r~ «Ilзвecnrfr», попавшие uз Петербурга в оРр
fiню, npr•дPl'a.nr nутешествие по вce:tt стране, nерсходя п~ группы 
n группу. HPofixoдrn.ю пос:1ать oдRoro товарища в Сербию. 
Шац к и н.-Ыне е-ще ПЕ' яспо, имем-ся ,'Ш в Сербпи офи

цшtЛЬШ1 я оргаmrзация и I{ак веапка она. 

М о с I" у.-Чf"'''ыре месяца назад еще ne ш.rе.тrось орrаШiза
цюJ. Одла.ко теперь су-ществует союз. О его :ВC.'Illrчime я н~ могу 
ЮIЧР.ГО СI~азать. 

Ш ~~ 1 к и н.-Д.ля доклада о пролетарсrwй .ком:мунистпче
ско11 ?-JО."ТОДРЖn не:\.'fецко:tt Австрии слово предоставляется тов. 
Шn:т.тrРrу . 
Ш н .'I .1 е г (lJeяa) .-Наша организация-самая молодая иа 

ноех здсrь представ.чен-ных. Союз коммунистической молоде.ж.и 
нещ?nr:он Австрпп обра.зовался из оппозJЩИоюrых юношеских 
t·рулп, отrю:ювшпхся во время войны от Союза молодых рабо
чих нr•мрцкоfi Австрии или исключенных из него. ОnпозИЦirя 
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ШI,YTpJt 11 1\Uit•Г(.) f'llt(IOГO I'()JUl.\.1-,tt' lfЩJ!HIII'Jt с•t:що r.()JH~I :l\IJ-10· 

дt.;Jш, Jt()ropы l\ J1Cf'r;м uы r чнr.rо o6rмoвatC41ыron н l'.ocmrm
тc. !ЫIOI\ Of!ГtШII~ЩII lt ( (:;J IIO.rtll fll'l t'<:t<OI\ ~ШТ11ШIОСТJ1;(;:•реr t:I:Oi 

1Ja'I<1.10 со BfX' \tPIIJt GcpнcJ,on нсннfх' rх.шuш, зnкопн()(ть пото-: 
pott Of'IШJНI I t<\1.\c.:ь ЩI('ШJrll\1 o-·rч .. •rltf!! ч. nвcтpнnr t 11 1 w»npll
щc·~t ДnHII<'(tt•prcщ J3 Тр 11о1·~1 11 Jllt't;'t0\1 HIIJ!I:~·.ISIJHIJ.aX IIIJc;J..\1.\ 

''''ift '-""·Ч)(')JIIOI н Jolloш•·c•~oro с•·нр("Т1\f1ШН11 1tмоше11 Lw..;ь кон
Ф l JII\T 11 c•ru O(I()C'fp 'llllt.:. ~11~0JГJ II11Шf'L~Я pa:н)f;ltt()~. 1 lо:нщня 
JIO(:rtpi'нnn·твщ,шш ноm.rтrш r ~mrx rpynп, ш~~·шшншх 113 1' • 
Jo.ПI\ \!() 10.1Ы" p.t(I()•JIO. lfЛIJ II C1~1"fll'leШПolX . oo'C;tПНJIТL~I В IIOBYIO 

<)pr.Ш JI II\1! 1111 •. ()ti'c :нш••mt•· с ·ощt.\ шспРJ• ·1шх ст,уд,.·•nи: Gыilo 
m:rto !1Ъ1ОМ 11о юш .:1~ 1 1.1ып.rн rGopныn пу1шт. Во н ' нotlllf) 1 
11u1;.\ р.trют.\ 11fi01•'1>1\.'t.t fl ~·с· rюmшх Jf(t;1110.1t.Я. 

В ИJIJU'IJ"Ii"l:oll 1'1fl'll"•• Н• 1 ГО)\11, « '.~MUM ГJ &IIДIIOOIIU~ \ 001~-
ЦIIOJIO\f /IIJtTYLI 11'1111\f .LВCTf'll nc·a:nf(l 11 ро rJeт 'JЩR rn. MI):'J(!Дt>t •• :~.o

I :ЩJ.I.I. I I' JI()I) аr:пшнооп •. но н JIO lHЯl\IIJf\R~Л ПОС.'I~ lm'L·n·н l 1\

ltiiOJIIIOП тр.щ.,с tiJ.I,'tf& IIO'IТII llrl1liiOCТ1•~) · [!.'\ <l rJiQ 111'"'111\. П 
J:t,)(I()Щ;l('JIJIJI 11\:':'IIIГII'JOCI:HX 3Ш:..IJI'Il"JU(bl~ Н С.ЖТЯVр!; 101 IO;vl 

li11 llr ~.t•~l11Jif,J HOJIJ.ТП'II fiООСОЗДIШIШ rnюза ~O.'IOДi'ШII. 0,111 ПО 
oo·JJ.tllltm·тtli'• ft,\'J\OB0;1JI IНJIX r' IJ,1 su1юдсш11 ;to.;JЯШI..I (iы :ш nociш
nsп. 1' liH ПOCТJ!OCIIIt•• OOIIOIUШII R Н 'Т() ПJ .МJI ]\()\I.М~'IIIIt'fii'Jt'-
1'/(0П ШlJmlll . .\IU.10'111C.1 " JJJI1JR Jt()~MYIШC111'1 I'BR ООЮ.1 )1()."10-

д•'~f' ll 11Р!Ш11:МIЫ :t·ll~fiUJ 'fl y•tnr.np• 110 1 П(l.;111nl'l JШ~ "'.t
«'T,\'ШII'IfiiH~ р, IIII\JHILШ.Jlt1JJ c•rO ДfL11·11"RШ П 1 OOnw c•:m.1 П()
lr) 1 1 <•II JIOt; о6 ,tJIТOII0\11111. lloc.nc щтнлтоrо n tnp1' J(•lU r<.1ЛI\. 
JI•'III•'IIIISI Jlf; lJI)'fiiTI• IOIIOШ 't"'ПУЮ O(IN\1Ш~ЩIIIO 1\ 1'0\1\J)"I\IICТHЧI"
cJ\Y M• П.1J1111Ю '111(',.10 ЧЛt'IЮН J'IIIOUIC:'(':J;Ofi ОрГf\1111: lЦJII\ 3Шl'Ш· 

f«' JI,Jfn Y\l•'lll•lllll.1c)Ch. Jln )'tllllil:i"'ПIC Cllt ua 61r1CY( 1 n03{X~'t0, liOrд 
\ !n НJ.t• :hf• 1' II Ю.lf>, В J эу;н.тttТ\' mt:ЛJ'I IШ~ Jt:'i IIOГCJRGJin, i'tiOГ.:l 

,1WII•1n<'f• t' IIIOCП но:шоn lljiГI\HIIВl\IUJOIIIIOn 11 ЛО:ШniЧ JФn Cl\\10-

1 'l•JJJ n ·.1 "'10<':1;11. 
< ·, стuщrш•·• ··н в .н 'с·тt"' ,,,~,, r.п t:nt· ooбi)SШII• офоршt:, 

ое1ювн JJH•' < 'о1о 111 J;O\f\1~ IIII• ' III'Jr,~нon npc. , "Пt J~t.on мо.1С•:\•··• н 1t 
I IЩifiliOT.I J(l 11<111,\'l(t 11p111ЩII1111П.1 ЫIY1it 11.11\ТфОр~~·. 11pnJ~TII 1 1 Cl \'и-• 
нporp.l\1 1,\' 11 c•prnllll:'1iiHII11ПIII>Ifl St':Т'f\11.. 

( '(.1111 t Ju·.-• f J1f' \IH J\jH' III11J111t"ТCJ1, 811:\Го(\Тl 11 t 1 11 ЩIOШIJIJНI · • 11 

•>r<• ••~r.r.нc•Jaн нt.t 'IO~a·нn c'' lll rnTI· xnpoшll'llf ll0\:.:1" I)Гt\ШI:\!\-
111111\IIIf•l n OJ,1•'.1t'IIIIЛ от llt\ J)TIIII f)J JINIIiЧIШt 1 11('1'\ t"Щ~ lt(.' t 0\ "~f 

l lloiНC.:It•'НI•I. 11Ш 1'1\1• \tn ln.'\i':l:l• ll t' \IO:t: Т (I('ЗOГOtil\p«'Чll•> t' f,1J -
(•JilloC:Л с 11porpa"'юn t1 Т:ШTIII:nft IH~TflllitCJ"Of\ 1\0\1 \ISIШCЛI'I"
CI\OH 111\ J!l'llll, 11 \Jt•Jnщt>n f'~1 IШII:0\1 IIJ\/11\ЫП \'J, 1011. n ''1 111'111 01' 

вс·• · f'IН•' llilt.IВ.\ щ• rn по oппnpT \'IIII«'lll'lt"c.t:n'"' рус н С<> '10· 
.'1011•1 \ p.1()tt1111\, lfti1Jil111:.1 t 0\l\t\ ШICniЧt'CJ\nro 1'1)1(\ \ 11 \Щt\[\.1i"'J 
111\ 10. ЧTOOJ,J. J)t 111111'\}..'lbliO on •. tnШ1Я Р' .НЩI\011111>1! IШt"'ТЮЩ\1 11 
(, 1\IIIH·(w•pr;' 11 HII\1111\II JIJ)\, l't't~ ПIIТ1• U Jlt'110CJ '!1.t'Шf'IП1Ы[t 1"011· 

Т111\'Г С nprй 1111 ~1~\JIIIf .J\111 Н f'tJIO t \ 11\Cf'O Щl 11 Ht' j ТЯ11У11• IIX Н )tnШ 
сою~. 
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'i)Юа ШH'ЧillЪffitH'T В Пttt'l'OHЩt}C врс:чн ТЫ('Я'I~' Ч."JP.IIOB В ;t.t"Чl.· 
дц.t:r&r ··••юtшtх: t'<1:ltYrt1 ныходнт :t.nn раэ;t в ~t•'t шt в zю.тш•r•'(;rnc 

.lH.\'X TJ.IUi'l '~ 1\:'\t'~rtr.тш pon: CТil'IIШl.lbtlbll' HO\I~p.t ОТ i !'!'IJТЯ(iря It 
7 rнmr)pл Ю\('.11! тнрnж or чсгыrсх JP юtпt тыr·лч at\.;IO~IIJ.11Hpvв. 

д.ш пpocrт~rrrr(' .. щ,tю1i рf\боты о(•ра~щuатщ en••щra.lr.rrыc 
t;ypr·ы (нто ·ты орrалн<~;пороu). а n Ikнe--uшo.'li.J мo:JII.:_ti"!~Iill. 

Ilnшa ра6ота-н•~:rL'I':\.1ЫI;1л: r~1c'пt•.1нtraя о•ннi> rte(ю. tьtlllt\IH 
r'J)('Деn~юш, нюr прnхо;щтсл iiuporьcя с r•оrшурснцп~Н (юJь
шоr•), t'lli\6~1\PffНOГ() Пtсс'.Ч11 1 ]"''iJ.CTШBIJI llpi1111fТt.'11,CTUI'ffiiOfl Шl.f\ГШТ 
I'UЦI\,1 :1 -,""(0:\101\ра ПfЧt'СI\ОГО C0103f\ :\IO.lOЛ/'.Я\ tJ. 

Фра п 1\.-Н .xorcn l>ы .шатr. IIOlpm)rJOI'riJ о t;опф.lпt:тf: \1•'
я:/ту Jli,' лю.1одrяш н р~',щ тащt:>Н П•·Rr.t-\MO I\rn•·rюro ~шt~rr.шr». 
Я e .. 'ТЫttJ.t .1 , чтп f\P,li1IOЩH отюtэа.1!1СJ, па·nснr:на п. ~ra·1rpнa.1 сmо:зд 
.\CO.IO.:ll'jJШ. Л;Ш~НО 3HHTk (jf,JiШ ,1If ~Пf f\<13110t ;J;H'IIH ГО.Н,\\0 с~ ОГ· 
де\ II>III·I~r JХ',1<н:тоiкщ 11.111 с Пl\ narтmc 

lll f1 lt 10 li H.-I\<11~ р~Н'Прt•де-.lяtОТСЯ Ч,1СIП>I ПО f\331ПЧПЫЧ 
лr•'f:TIП·вt грушiй.ч·.) Jf~н:'<'·1· .rш c'OIHJ rпедr.ння о nо.1ожеюш в пс
Чt>ЦJ~Оi1 '!аотн Чс~\о-С.:тоn."шmi? 

Ill н ;r : r ,. р. - Тон. Фр:нн; p.нтr..ta.t.1 щr.. нoщ1ctfitJcн'llt 
о 1\ОПсlмлктс ~fCjfЦ)' UT\ с·ою~а :\IO.lt);l,('iiШ 1I )JP111KUhCH. По Jl(l[\<1. 

я l'ЩI' Н~" по.1~··пи nо.пвс'р:.П.1tЧП1Н н:з Вt>ш,т. ~1~1\С прежде Gына.1п 
('1учюr oтi~::t1n rn <·тотюны I,'racпoro 3нюrl'IOI» nсч::t.та.ть nоз
:званшl с·ою:за :-.rо.1Од•"'ЖП. :=!то ro:цa&l10 коиф шю1.1 rr i'iьпо пр,!>д
ж~то:-.1 or:lc'\'}RДP ю 1 н об· е ;uпп:tmoro зn..се .з.а нп я ЦI \ союзn. :ч n.1o ,11''/IШ 
JJ )t],' llfiJIПШ. blt•1 '101',1;1 )11'1111\il! .'J,OI'l<IВIITf• В )lt'1,1J,ЦlJIII i[.l'l 11111 '

IJ;t'Г:liШЯ сrнтьп. 'rто6ы, так сr<а:затъ, nсnытать rr.. Ec..11I rn~";tс'
ния ПtJ,:'{I'HCp:tЯT~Я, ТО РДШ1. .'Ш }ЮЖПО бy.J,t'l' ВПр('ДЬ CЧHT;l'l'l~ 
«I\par.1roe ;iП:ВfЯ ,, J>Yl:\ORO,lЯЩПM орrа.ПО:М ABCTf\IJ1tC1IOЙ 1-\О~вrу
ШН'ТПЧ~('!\ОЙ партшr. 

Бо.Тhшая часть нaumx чле-нов орrаnпзована в о;щннадцатп 
груnпа.х в Вl"пе. Оста.1ы1ЫС распредс.1яются по одшrпадцаrп 
ПJЮВIПТЦ/Iа.1ЬНЬШ груnпа}!. 

П·~·меuкая раоочая мо.,тодРЖЬ Боrеыпп прежде входшта 
в Союз мо.ч:одых рабочлх Австрии, представ.1яя са~rую круп
НJ!IО r(\юnпо. Бо.1ьшая часrь тиража прессы m.'Ia в Бor('юrm. 
Пос.1f' отд<"-1~'IПIЯ Боrl'юш б_оГ€'мско-нс}.rецюrfi соnна."Т-домокра
тiгrt.ч~т;нtt t'ОЮЗ Ч().iОДРЖII тоже сдс.тrа.'IСЯ самостоятr.1ЬНЫNI п 

11 prrN>e.I ШIJt н· л 1;. HPЫ<'Цr;:otr соцна.J-,l<'~Ю1~р11ТПЧN'I;оt1 партrлr 
ЧсхQ-Сnоваюш. Паско.'JЫiО я ::~наю, rpvпm;1 в PeЛxt'Hбf'rrc u Бo
дmrl'i:\xr :нлrr--ю1' .11'П01' папр;:tВ.'Iеmте. Отд<>,тьные груnпы сою:за 
ТО.1Ы..:О (','Jабо r·~я~Ш.IiЪl Мi?Жду с.пбОЮ. 

Л о .тr а по (Ршr).-По•Jсму Союз молодых рабочих Австрии 
Ht' пrсдстав.rrсп на пашем t·.:oпrpecc<' п nочему не прпеха.'Т быв
пшn СРRретарь междупа.родного бюро тов. Да.пнеберr'? ~ На
('J:оiТЪ'КО я :знаю, оп до спх: пор еще член международRОl'О оюро. 
fi ТОГО ;\Пfi'illfЛ, '!ТО МЫ ,:rо:IЯ~Ш)Т ВЫС'.1УI Ш1ТЬ f'ГО, l'f'.llf .laJRr. .У Ht1r 
Jf:\rt.'IOП'Л r НП:М р::t3НОГ.1J3.СИЯ. 'ГО.'ТЬКО nосле ЭТОГО МЫ Юfl',' ~r Право 
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ставить воn рос об его нск.'Iючешш. Я nредда.rаю nо:.ному при 
нять срочшJю меры н. его пpuma.wel11fiO, чтобы мы мormr егс· 

· оыслуwать еще на этом кошрессс. 

~~ Ю НЦ е Н 6 е р r.-МЫ ВПО.1ЛС COГ.18riiЪJ С ТОВ. П0.111 110. ЧТО 
.ДО.lГОМ 1'0В. )l,t\JIIIcUrpra бЫ 10 SIBIIП•rfl 11.1 СtТОТ KOIIГ [Jt cr. Upr:t
IJII:)tЩ IIOJ/1100 бюrю nocтa.noвii.'IO nриr.1а.спть rro u nop~ '1П.1О l"OB. 

1lli1.1.11Cpy nеrсдать e~ry это nocтnnoвnemrc. Несмотря па нa.rne 
настоn'швое прнr.1аше1JН•" Дarme6epr одпn.ко не npn~>Ia..i Uннn., 
·та.1о быть, na 1t1~'T пе па орrtншзацноnnос fiюpo. 

Вопрос о сою1<' :моло;о,1х рабоч rrх стопт нnа.че. :мы ~шштu 
rrc нpиr. l t'LI Шl.TI• rro. Мы в .1n11110Ч с1учае nоrтуnн:ш точrrо та.к 
Я:Р, Hal~ 110 P.OIIpOc,\ ' О IIIIJ. ,tc'I\OR 11 Г0.11UIIДCI•Ofl t OЦIIH 1· \' \JOI J1 \· 
TH'tec i~I I X орrатr.1ацнях ~fы n npнr.1Al'll 111 ТtllWRe недавно or· 
ко 1оnш~·10Ся от Снооо.щоn coцml.ТJrcтн•recl\oR Y010.tt яш Гер· 
'нншн нсэа.внс1r\1ую мо1одежь. СсрьеэiШе за 1о.юr, стоящn(' пe 
JX'.l. 1\0IIГ['CCC0\1 , не ПО~ООlЯЮТ JТIOI .10-lГО ОСmШШ .. liiООТЬСЯ Пl\. 

COPJIOCc'\\. раз IIR.ECCГ.1n. pem""ffi~ЫX в воеппы(" ro.:rы. Jipoмe т ro, 
\fbl C'I I IТ'Q.C~r . ti ТO Д01i1ШЪf 6f,JПI np11Г1:LCJ\'ТL ЦСIП'ГIJС fШС oprn.
IП13fi Цllll \I0.10;t<'ЖII 1'01ЬI\t> 111 'reX СТр.'\Н, ГД(' l'ЩС Il~ 110-ЗПНhШИ'\ 
о рсзу1ыате JЦt>ftllolt rюрьбы J\O\I\f,\'1Шrnt'l(CIШX орnшн~1цн11 
( ю1.r\ , нn.п рю1 р. А ''<'РШ\1\. н Ф(\i\ntUI я). По·1rому )IIJ г.ooдi'IШ~A
-111rt. от прпr1nше1шя aliCТpпncкoro со за н групn ~нrt'.l l·f"'pra 
1( Графа n r(\r\IQIПШ. 1'po'le того. нrtCтpH1111bl r-eпnt'l'~lbliO (m;3.

ЭI\..111C b npшiЯTh участш• в 11~"1РГО.1ЫIОМ нонrрссr. . 
lll п .1.1 е p.-Пrшe.1n1111.r nострнnц~n nprnrять гr1l011P н не· 

.1N,\.11oПO\I r't 1}11' IU•IП('JIJI 1()('b Пl'\ JICПCIШ':t flj')eДМ.[>JfТI lЬПЫ'\ П~
()('ГОООJ>I\~. fi OCIIOJ1t> i11'0M OТIU\:1t1 .1•~RJ1T П~ ТО1ЫW ОПI'\rеюrл :11\ 

l'IJOJI) 111'111\'Jn ()(' 10Ш\l'IIOCТ1,, НО 11 Ш\11mf'Jl~t'11~JI•• ЧOTir1U.J. 
11 О 1 а U t> -0СmМ'СЯ 1\r{'-T!\IШ ф:Н~ТО J, '11'0 :18Cтprrf1r,KJ!R 

<'OIO:'I lt~O;tll l Н \ll"~.l,.YJlnfiO;IП 6IOJIO. С~· :1:П ДUM1Uf\Т11 О[>ГМПНU\-
' l(llft. ЩHI I I I\1-tt•)f,<ШIIIII\ '' IOIIOIIJ•·t .-n\1\' 1\нтr p!IIЩIIOIII\ :-ty, 61>1.1 t 
тnк,"Rl' н nncrpll ntt\<1Я. ,ln r rrx пnр fir.('тpнnщ~~ rщс ,, .. 1\I'J\;"tk-1· 

ti('ПЪt no~TO"\J\' JrNJT.I" \1 1t·, roo npano австрнnского rnюза бЫТh 
11 ()('.11 Т:\l'lt'lllll·l\1 11f('f•. Я IIOJIJ1f'~t.JII'\IS T0f11 \\llt""~H1Ш. 'ltn IIX 1""'11"· 

д.У<'Т прш lfl<' I IТI• , 'tro<il1! '"'' ~tnмн r нюrн o6'яc'lntrьcл. l\n1; \fJТ 
I I'H:!'C'ТJ\0, 11/t ~· IIOt' \1 Jl(){' ll' tJII' \1 (''t ).~ 01111 RJ.IJ'c\111111 ('('.~' ('O'I)'B· 
CTRIН' p<'liOltЩJJOJПIOn r0t'C1Ш. f.r111 \lbl :\nni'J 6t.n-t. \ lt Ht.:'J~ПII\ .. 
родпоn OJ1Г11mtMitll<'n. В Ш1UitiX lllfl"epi"CI\ '( П[>JIT11\l' IITI• ю:. 

1\l 10 11 н,. 11 () t' р r.-:1тот вопрос tli\ 10 pacr\lt1Тp11 8<1Th 11t' фор
мn.1ыtо J()\')Jil ll ttN' IШ. 1\. tiO.il iTIJ Ч('(' IШ. h0Г.1t\. \П•I R t q t ;) ГО\У 
со6р~1 1нrь в Верне, rою1 \IОГ пос 11\.Th т~·1.1 rоонх ПJX':tr-nшн-n-
.1rfl н н:-t.10ЖIITI• rnoю точн~- :Jpttnrл по ВОПJ>О<'У n ооnне. Orr того 
не cдr1n.1 . Он 11 1 11<'б)1«'Г ЭТ1rn ~, .,,rlrmpl1hN npart)\t нrm рн,\-
1~11011/l ·ш.,\l .t. ) )0:1T()\IY 111'1'01\IOШ IIO ГOBOpiiTJ, О \'ГО np11111Ц1l'ЖJ1()· 
CTJt. Друrсх• .1t'1(). rc1 11 бы 11 pШ.11\ll lt>I IJI(' 1f\lt'10 ПO.lllfii'H'ГKПt' ОС· 
НОМНIIЯ Но С')"Щ<'С'ТВОМВШII t' n С'ВОI" RJ'('\JЛ TI\1\Tli ЧN'RII t' f'<1-1Jtnr r'lt1 -

•<' II Я pn:tpoc1trCh :\О npшщ1tnпn 1ыt ых. НЕ:' YOI~ быть об't'.1 11Пi'IJНЯ ,, 
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:между намп и союзом. Для нашего конгре-сса. решающшt .нвляеrся' 
поnед( нпе австрнttского союза ыо.1одых рабочих в рево.lюцпон
ную эпоху. Союз Irnчeгo не сде:ш:т д.'IЯ того, чтобы ПО.:IВIIПуТЬ 
Дf'.'JO aвпpmicкoii про.1етарск.оii р<'волюцпu. Оп не лоддержтrва.н 
таю-R6 советс.коit Вснгршr. Ес.'Пl nрпr.'lашать этот союз, то надо 
бt,J :Jo бы также прн.в.!Jечь rep:мa.ncКllx н.езавпспмых. Д.JJя нас пе 
1-.10:.1«>т быть кo.'Ie6aнutt п сом:нсШJй в вопросе: диктатура про
.1!еmрпата п:m пар:ш.мll'пт. Ыы собра.-шсь здесь д.'Iя того, чrобw 
ВЫJШ.боТ<1ТЬ проrrюш~· действия ддя рево:rюцлопного м:ежду
наро,J~Юго союза )fО.'Iодежп, к которому лримыкмт бо.'IЬшi.шстrю 
'оJо~ов. Я прошу вас лоэrому отк.'tОШIТЬ приrлашсПJiе австрнй
rr;ого союза на ~тот конгресс. 

13 .чан к (Гсрмашrя).-Правленпю австрийского союза было· 
uar~t·c·тнo, что nодrотоn.'Iяется межд..vнароднып кошресс. Оно не 
cщt\"I;\.10 тmкаюrх лоm,tток д.1я того, чтобы союз бы."'! доnущен. 
Еt·. ш i.iы rою~ <'а:ч счнта:т, что совместная работа с пюш ооз
мо;кна. он npnc.1a.1 Сiы д<'.lсrа.тов. Даннеберг от.mчно )fОГ 
нвн rься нr то.Тhт.;о :шчпо. но п r\ак де.1Iеrат союза. Союз юrчf'Го 
Н'"' nрс~;щрппют 'В этом паправлеmm. 

~~ ro п ц r л cl r р г.-Само co(юii ра:3у.нестся, lJTO союз моло-
1ЫХ Р<tбОЧШ: буд<'Т JШ<"ГЬ БОЗЫОЖIГОСТЬ ВЫСК.Э..ЗаТЬС..Я ПО ПОВО.l..У 
Ht1lllll"\ prшeiOiil 11 nrnпцппов. 
Ш п 1 .1 е р.-Я Н(> )ЮГ;\' соr."'!аснться с тов. По.1ано. Я пе 

XO'l~· 1'Та:t"Ь на n~'iь, на~ва.нныii тов. ~IIОнденбrrгом << юрпдlrчt'
скнм . Д;1, с:ою~ ()uп ч;тrно::\r Пнтеrнацпона.1а )rо.1од "ШII. На I~o
ncш·n rенсi\()й конФеrе~щшr в 191 о .году он бы.1 п pcдcтaв.IJeFI . 
Но c·r ,o rы;о щ~tч.н'JШ Jt}IOTPк·ro с 1 n 1 о года'? М<'.жд.у тем: временем 
н пынсшюнr .1 ·тат д<'вять ,'Iет тяжvе.Тhтх noтpяc<'mli[ юношестоого 
двшJ,с•flп н Но r-mr rroтrяccНJrя н сдвтrrн бесс:юдно прошли ~гимо 
COIO;}it )fО,lОДЫХ рабОЧIIХ. 

Ыы не xonrм пос1сдоватъ э1о~rу примеру. Ыы coбpa.'IIrrъ 
:з Ic't'f> Н~" д.1я .\IГ~"'К;\Тспп по rтарым, э.1емептаrным вопрос.а\r. 

Па ш:-1, щ-rача.-вт.rр.tботать боевую программу д.1я rево.mоцпон
поit :.1ПОХП. 

2 -, .шг~тта :=troro года состоютась в Вене nодготовиrе:Iьпал 
I 'ОJiф<'рРншrя. Coro1 ~ю.'IO.J;ЬL\': paЛO'fll\': бы.'! представ.'l~R на нrlf. 
Я RHC(' ТОГ,:13. (уТ Н:Ч 1Ш npo.I<'Taprl~Oii КОМУУТПТСТifТН'СКОЙ: )10.'10-
:t ' .1 1J ТI J)CJ{1"0;Г-('Шfl' Hl.' пrJП'.1<1.Ша.ТЬ бо.lЬШе l\lo:IO.'"(Т,JX р-абоЧНХ. 
l\ОНф J I" JЩIIЯ t) I'Н. юншщ это ПP~"'.1.10il\t~юr<'. :\fы нrн'с.1п протl"'r"Г 
IIJIO'l'IJD э· ~>ГО н :зпшш:пr, •rто в та.тюм r.rryчae вьпrуждrны будем 
11 01\llfiYП· r~OHГJ"X'(f' П03.iRf' мы nrсдrтави.JПI oprniПI~HДIТOHH011Y 
бюро ~faтr риа.1, на orнona.mrп которого бюро Пl,)рrсмотрело Bf'H

CI~M J){'lltr rme п ('1- t'B<X'ii cro]xнrr)t постановшю не nриr:rrашать 

lШМ'JШft rюrH сою:1 ВЧРСТ(' с 'ГС11 бы.1о ре-ш~но ВСС'-такн лрпг.lа
спть Дnнпr>бt'рrа. 1.-nh. быnшего секретаря межд..vпа.родноrо бюро. 
'Гов. ~fюrщРнб/=>рr nrучи.1 мне пи:с.ь:мо, на.плсанное в :3ТО:м с:мыс.l" 
п Пt' J)(' 1111JНое )rною по адресу. Потоьr ему бы.'То ПО<'.'Iа.по тrтr 
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. срочных телеграммы с nредложением неиед.~rеmю выехать. Ему 
· было точно указано место явки:. Но он не приехал. Мы были 

. также против приrл~ения Даннебе12га. Бюро все-таки при
пяло это решение·, чтоб])I по крайней мере в этом случае со-
блюсти·1;3се формаJiьности. . . 

Я считаю излишнвми дальнейiШiе прения пq заявлению 
· тов. Полано и предлагаю поставить вопрос на голосование. 
Ш а цк и н.-Тов. Полано говорил здесь о том, что австрий

ский союз выражал сочувствие РоссiШ и стоял на почве ди1<таr 
· туры. Это делали и наiШI русскИе меньшевики. Мы знаем это 
признание марксистс:ких приндипов на словах, за коТорыми~ 
не следует никаких дел. Условия в юношеском движении те же, 
что и в Интернационале взрослых. :tviы иМrеем здесь дело не-' 
с «ЗаблуждеrниямiL», а с двумЯ n:ринциrrиа.льно различныии 
точками ~рения на революцию. Фактически работа а.встрийскоfi 
социал-де:мократюr налравлена It сп~нию дапитаJIИзма в Ав
стрии. Мне, представитето"_российской организации молодежи, 

-совершенно не возможно сидеть за ОДНИМ! столом с представи~ 

- 'Ю11Я~m организации, стоящей на почве нашиХ главных врагов-
меньшевиков. Мы уже видали их по другую сторону баррИRад. 
Ш и л л е р.-Не следу,ет по этому воnросу доводить до кон

фЛirRта между нами'и итальянскими товарищами. Пусть вы
с:к~кется КЯJКдая делегаЮQая. 

С а м у эль с о н.-Я вnо.11не согласен с Мюнценбергом. 
У нас в Illвeщrn тоже имеется такой социал-демократический 

- союз~ Но ьrы не согласилие:ь бы на ero участие в этом конгрессе. 
Австрийский союз иьrеет re же самые взгляды, что и наш mвед
сюrй содпал-демократический союз. НЕ>Iwторые затрудНRния 
возникают только потом,у, чrо формально австрИЙСКий сою:з 
пр:инад,ле.жит к Интернационалу ·:м:олод~ки. 

Б а м а т т е р.-В сущное.ти, :мы можем соr,'lаситься с nро
екто:м рЕ-золюции Пол~tно. Она не высказывается за. ПРI.шятие 
австрийского с-оюза в Интернационал молодежи. EcЛI,r бы това
рiшщ ознако!\rnлись G текстом резолюции, они тоже ·присоеди

нились бы к этому. 
По л а н о.-Принципиально .я, безусловно, сог.u.асен с Шац

юmьrм. Н о . Шил~ ер оа.м прионал здесь, что августовскд..я коп
ференци.я высказа.nа.сь за пршлаrtrение. Что ыоrЩ> произойти 
после этого. что дало оснQвание ~ nриrласить австрийЦев'? 
Если они не действовали в духе интернациональных nостано
влений, то ведь это должно было быть известно уже в авrусте. 
Исключить их мо.,кет только :междунарО.I;{НЫй конгресс. Мы 

,все--коммуюrсты и не желаем· иметь в с~оей среде социал-nре
.дателей, но мы дол:лtны действовать 9оrласно уставу. 
М юнц е н б ер г.-Из олов тов. Полано я заключаю, что 

-благодаря необходимости nеревода он не имеет ясного предста-
-:вледия о фактическом положении вещей. Поэтому предлагаю 

t' 
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~т.тюшнть го1осовашrе и бо.1ее детально озна.кощrть тов. По1ано 
t; Il\ll'IOЩIOII'Я )!<Ht"pШt 10)f. 

<Во вре)IЯ пеrх-рыва тов. По.1nно злакошлея с \t<l.T~pпa..lO)r, 
lf,\ IIC'HOBi'\IJJill 1\ОТОрОГО 0(11'<\Нll ~<l.ЦJIOHIJO(' бюрО П[НIНН.JО I'B')I' (11'· 
lш~шн'. IIuL:.Il' ::~того По.1а1ю (), JII'T сво" npcд.lOii\f'Шie обр;нно). 

Пос.1Р. возобнов.'Iеютя заседапnя тов. Шnцюm предостав·rяст • 
~ 1oi\O lJ;OIYЭ.lЬC.Oнy .]..1Я ДOI\.la;~a О ЮНОШеСI.:ОЫ 'дВIШ\Р!UШ 
п 111 е,. ц н п. Н о р в е г 11 п r.Lд <1. н н и) . 

< ;1 '' .У:~.-, ь ,. о н.-'I'оварнщLJ. н нr шн>.'I во:змоiЮIО(' r·н <·ос· t';\
ннть uнсьмешrый ;~ш;.1ад о сышл:штавсrшх страпа,х п об .-\ш.nш. 
Я оrранпчусr. Нl·~-<оторьшн :1а:мс•н11Шя.шr о нашем двшr\<'fllfll. 

Т3 Швi'Ц1Ш мы добилuсь за пос:шднне пять :тет ЗШ't'lllll, LЫll>l\ 
')'~.:Пс·хов. Чнс·.1о наших Ч11'1IOR р;шшн·тся трrццатп тт.1ся•rн)r. :\[ы 
TГ\It't'Ч ,Щ<11ДfiТЪ ПЯТЬ ОI;руЖНЫХ СОЮ:ЗОВ С Шt'СТЬЮI'ТЮШ C('I\

ЩIШIJI 1 [() вreii rтране расщ)('де.1сны аваюrосты нашего .1Р.ШRе
ш я. Пnша га:зеm выходпт Ржrнrдt\l&но в Rочпчсствс трп;щnтн 
'Л,Jt'ЯЧ :11\:З''~IП.:IЯрОВ . Qцr.lЫTblt' IIOM<'p<1 ПО ОСОбЫМ ПОВОl}'\.)1 BЬ!
Щ'I'I\йlfiТf'H n fiо.1ьшом тнpnir:t·: T<ll~. аrнтацпонm,rr поысра, nо
свнщrнпыr ] Мсl.Я, ЮНОШССI\ОМ)' ДНЮ И ГОДОВЩliПС pyCCf·\01t j)I'RO

.liOЦJШ. :Ыы нздаеьr та:кя~с спrцн а.11.ыrые номера с noвышriПThThf 
тщ)а.ШО)! в аштацпонные нсдР.ЧН ~а коммунuстпчест'-ое, ДС'l'Ское 

и:ш студенческое дшжепnе. Всеною этого года )lt[,l соада.1н 
такл\.С '{f'ТCI\.VIO газету п прнступаР)! к opramrзnцшr д~тскоrо 

двн~;ешrя. С() вре:мf'нп нашего пос 1rдпеrо с'езда мы n}.Н'ем по
стояшюго работнщ.;а, на которого воз:южено руl\оводство по 
'JlШНшзнщш обра.зо.&1П'1Ыrых I~ружков п детского двнжrmrя. 
Наш rою:-: нрt>ж.1е прrrнад.'I~'Жа.1 1.: старой па ртшr. Потом ~ро
н:юш, ... r P<Lt 1~0.1 парпш, вьmвавнnrn раско.'I п ср~><дтт мо.1од1'ЖП. 
Cmoa \tо.'ТО,{СЖn 11mого спосоfiспюва.'I ос.новашпо rronoй .1cвo
I'OЦII!l..1HC'ПI'ICCI;on парттm. У.яФ D старой nартип 0 11 ()ы.rr cвorro 
JIO.'{i\ партнrшоti орrа.mr:зацнсн. Стйра .. я парrпя восг:tа yпpci<a.1Ja. 
щн· в точ. что \rы с.ттшш.;оч ма.1о вюшания :V.1f'.1ЯC\ I вопросам 

<>fiр;1:юn<шня н воспnтаmrя. 3а. нашу 1\})ПТИI\У 1Ш~'ТJШ партшr 
мr r тrр1111ч рr:пше наладкп. 

Л t'YIН110t~Тir. НР. П})IГХО,lПТСЯ f()R0}1ПТЬ О paCI~0.1( срt';Щ ЧO.l()
ДI'ШII ПФ''ТС тpcx.1Prnr·й nорь6ы протпв нас roцna.l-:1<'\IO I\P<l.ТII
'!t c'I:nfl орГ.l.Шr:liЩТПТ уда lOt'l> П<'pt'TЯII)'Tb К се!)~> TO.lbl\() 'Г[lll <'<'K
Itl'П, 1 11}\1~' il\r ()Чf>НЬ ('.ltlVJ,JX. ('(ЩJia-1-ЩlTf>IIOТI!Чf'CIO!li f'OI03 ~10-
.10 ~l'ii.JJ IIO'IТ\1 !(f',TШ~O~f C'Q('T()JIT П':З НОВЫХ Ч.lf'IIOR, ШШОГДn. 11~ 

iir.mШII\ в нанrнх рядах. Пncll' rarrю.la иы дol\a.~'lt1.1JI, что rоцна
.lнш·н•н·, IiM IOПOПif'CI<Q{' .1ВП?f~С1Ше <'СТЬ Hf' ТО.ТТЫ\0 ПpOC'Rf'TliTf'.1JЬ

JII1~1. 110 IIJH'ГI\ДI' J:<"• ГО 60<'B;l.H ОJ1ГПJJТ1:1<11ЩЯ. ~fr-1 OU\1,\IШm'M R IШ
IIlt')Г cof()1r. ofia [lOlx J,еятс:тьпоrттr. В Швеции существо&'1.тr r;руп
rп Jir орrпнп;защююrьтir Цf'НТР по ran()Ч(')I,V onpa:ювaiПif(). По за
ышу JIO{' 1\р~·шп.ю об·~·.нrнРшrя. Ili)('C.IPJ)'IOЩitr оnра:зоватl'.lЫIЫ<' 
11 ПfЮСВСТТIТI'.:ТhНЪIР Цf'-'fii, ДО.1ЖIП>1 СО.1t>рЖаТЬСЯ rосу;щрСТВОМ. 

Д1я ТО(() чтобы nспо:rь:зовать эту по.:иер.ж.ку п д:тя рабочего 
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Iatacc&, и основана эта. центра.ТJьвая орrакпзация. Мы тоже прн
надлежшr к ней. II показаrе.ТJЪuо, чrо вamlf са~ые J>tl..l11.Ra.:IЪ 
fiЪie в политпческом отношеmш груnnы дают вапбо.Тhшее 'Пit'.lO 
о6разова.те.1ън:ых кружков II ВЬШ1Jсывают ваnбо.1Ъшее но:nrчс
СТ'ВО кmrr. Стало быть, упрек сошrа..т-патрпотов в rом, что ~1ьr 
якобы nрепебрегаем просветпm-Iьноtt JXtбoтon, coвepm,.mro Н('-
основа те.теп. 

Совместно с .l~ю-cowra..mCТIIчecкon napтпt' tt мы шtс-ем 
в Отокrо.1 ыrе бо.1ьшое пздате.11ьство, ВЬIП)'СШlЮЩРе orpomroc ко
лrrчество юшг, в то~r чпс.те повшnш русекоn .т~тратуры. п~
дате.тьство Jнtеет собственную тнnоrрафн ю с пятьюдесятью ра
бочющ. T1morpaфuя дае-т .:tоход. Этот дохо.1 П..lf'T па npona..
raн.J.Y . 

.\[ассош1я rrponartнцa-вaшn r.та.вкеnmая задача. ~[ы пще}r 
.1.1Я НоР АСС IIOBЫX фор~I. Rаяцое .1СТО тati назЫ.ВМмьtlt cl'pac
IIЫn tlвтoмouн.li• соw·ршаС'т аrнтадлопnые поез;uш no ВC~'tt 
Швецшr. В этом ГО.:Q" мы орrаrш:зова.тп nн•:n." отря.П\1 tтран
rтву щ1~ агитаторов Jr пр<>.l.\вцов rазет. Онn чuтают .1.ок:таw 
1[ вед,п· 1111дuвп.:t.Уа.тьп~"10 пропагапд~у. Этшi .тero'r обрмован 
1 niOКe ОТрЯд 8.ПfГОТО(ЮП-81'.10<' 11Лt'..1 UСТОВ В ПЯТЬ.1.ССЯТ ЧСТЬ1рt.' Чt'

.10~R8.. 01111 npoc('.llf ~шожестоо со6рапнtt 11 nро;щ .. 1п боiГЬШСУ" 
I\O.lJIЧ стео 1-\0}f'Q"Шirтнч('CI~on lltWpaтypьt 1\ро~<' roro. о1•р~-ж -_ 
ныr ro 11.1 ~·crpa ii ВI\.111 rо6сТ&:шrые anrrauнomn.I• n~1..1.Кll . 
0 1\pyra. .1t'1Я1'СЯ па. pattOIIЫ, [Х\-'3Вt'[ЛЪIВаЮПD1е ca~IOCТOЯTe.16l:TYD 
t\.l'li'Г'J.ЦПOH11VIfl ,J,l'Яl\'1 biiOCTb. 
Ш8('1CI\it' parючsJ(' ('ЩС оч~пh А('рят в авторпт('Ты. Бра.н

ТI J 8J. ОСПОваБШП1t С1'арую ('(ЩlJR..l · ,J.CYOK (\lTJI"I~"CR~-ж> paOO'I~'"D 
нартiТЮп я в.. т я щн1trя tЧ'теорстш,о\1 rr орrаюJ:щтороУ, t'Щ ~ nо.тъ
ч· тс.я CJ01ьшmr В.1ИЯ1Ше~t. Трудно nыст~·nать протпn него. Н 
щL.ч вое-nши у.а,а.тось н~с1ютря ШL его a.вrop1rreт nыявптъ cro1r 
ТОЧК.П З{V"Шrя . ~[ы ОСНОВ<\.:Ш СООНУП CJ1.1JW .1t~R()-C.QIUia 111СТП
ЧГСК)'"Ю Л8.JУГПЮ. Но 11 ~Tt\ ТIВртDЯ I01feT t"ЩС В CВOIIX рлд.\Х \ШОГО 
чym.:tБrX э.11'~rсJrrов-ла.цпфпстов 1r дpynrx oo'rюrre.=tьRЪix 1r
деn. коrоры~ с нюш сnяза.тn. m1ько 1rx вражд.\ со cntpott nap
mPft. ВСl~J,СТВПе ЭТОГО В ла.рТIПI Jruceтtя" TpJJ 'reЧt'fffiЯ: KOIOf,Y
Ifi'CТ1PH't'I\Of'. nn нopт~·нш·nl'lt'<'I\Ot' 11 так Ш\:lЫВ.'Н'\1()(' r~ . ннш

с·Т1тчесшх'. Пос.1<'.11П'\'--ЩЮТПВ вcmwro паrn1ня. Во rl/Wf" r<> 
с.топт .1 11ндстреУ , стокго.lы.tскнn городскоn rо.1ова. Эn1 течl'mrя 
очень а1пнвпы. Весь год ве.1ась борьбn. с оплорт~птпст;\ ш п 
С Г}"118JIIICia~IU. U ll t\111 ('0Ю3 M0.10.1,t'ЖJr 11 р1111 Юl t\.1 В Jlt'l\ (l().lb· 

шое уча.стпе-. На ~шоmестве coбpaнntt ~IЫ ~111 ,J.liCRyccшl о nро-
6-тrеме ДПRтnтуры rrpo.тerapщtтn. н по друrю1 вonpoca\L В то же 
вре:\!я пnм npiiXo,J.lr.тocь вести борьбу лроттrв бyp;R~'tHIIЬlX 
групп, соtита~l-патрrюrов n алархпсrов. Вес эni натt{"\.В.1сапя 
nрrдстав.1лют r.:щныn фронт npoТJro Сю.1ьш 'RH:J~Ii\. ~IЫ-•1''1\01" 
иры.то пооон соmта."~ТнстuчесRой nартлип сою:з мо.lодежп-<'.11m
ствекныс, 1\ТО оl\а:Jываст соnротнв.т<'tпrе эrо~у фронту. 

11 
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Недавно состоялись с'езды молодежи и партии. Союз моло
дежи вьrсказывался за то, что старая проrрамма не удовлетво

ряет больше и что необходимо принять новую коммунистиче
скую программу. Это не встретило особенных возра.жев:иtt. 
То.1ько пять пли шесть делегатов были против, но подавляющее 
бо,1ЬШIШство, около двухсот пятидесяти делегатов, были .за но
вую .1иншо. О того врсм·еюr мы-коммуmrстическая организа
Цl!Я мшюдежи. lvlы называемся, правда, еще Ооциал-де.мокра
тичесюr1i: союз молодежи Швеции, но фа.ктически мы-комму
rшстnческпй союз. На с'езде некоторые nред.{Iаrали таR.Же~ и~
щ'lmть наэваниt'. Но мы решшш по тактичес1чrм сообраяrени.ям 
nока этого не де,чать. Вопрос об изменетш названия nерепесен 
на следующий с'езд, и я уверен, что он примет назваmrе «КОМ
муЮiстичсска.я молодежь». 

Ha.m союз провел в свое время в Швеции первые автиюr
.:rитарnстсiше камnаюш. Реформисты паnадают на нас за то, 
•по мы ратуvм за. вооружение про.:1етариата и nрпзнапс ирас 

ной ар~пm. Но наши лринцппы все-таЮI, не взирая шr на что. 
ео<.то-ржествуют. 

Пос.ч:е нашего с'езда состоялся па.ртийный с'езд, на у.;ото
ром nрпсутствова..liП также многие Д(}Легаты молодежл . Этот 
с 'r':зд nодав.тrя юuпrы бо.1Ъшrшство.м принял поста.нов.тr<'нтrе 
о пpncce;umfmrи новой содиа.1I:Ис'I'И'Ческой napтmr I<. ПI :Интср
щщiюП<Ыу. Правда, нашлпсь представwrелтг оптrортуmтстnче
,.к.оrо шшрав.тrетrя, oroвopивimre прпсоединепие оnредс.1шrnыми 

Yt:-юr;шr~rл. Поэтому вопрос будет снова nоста.в..лен па спс
дуюuг~r r 'езде. 

() Н р рве г л п я сообщу I\ратко. Qоюз шн'от там око:ю 
двадцй..ni тыся~r ':rленов. Он знаЧИ'I'(ЫlЬНО .способствовал cдmrry 
в.тrево порвежСii-:ой соцшt .. тr-деиократnческоi.t партпи. Е1е прп
соедшrсние :к III Интернационалу надо r:rавпьш образом or-
1H'eТir за счет работы пашей юношеской орrаЮiзац:ии. · 

В Норвеrшr не только ооциа.л-демократпЧJеская партия 
no."fE'RCla, но п профессиона.тrьные союзы. Прп професснональ
щ,rх союзах обра:зованы особые к.лубы, раньше всего nрн союзе 
~н~тn иnстов. Не толы\О напбол~ крушmiе професспональнъrе 
сою:з1.1 в городах, но и в деревне шrеют .11евую ориентацию. 

Чa''l'h старых профсоюзны.х вождей не бьт.а переизбрана. 
Новые ТОШlрИЩП. бьmшпе Пf*'Жде В ОППОЗIЩIШ, занЯли ИХ 
меGТО. [J резу.'Тьтатс всего этого норвежскос рабочее двпже
тrс-напбо.лrс :rrcвde в скандинавскiГХ страпах. 

Плаго;щря своей связи с н.рупнымп ра.бочи~ш opram.rзa
цпюru rоюз мо.чоJТr->жп :мог лровестп ряд значnтельпьLх вьюту
n 'ТРIШй. Са:мым круnным выстуnлением была стачка сочув-~ 
('ТJШЯ Госсшr 21 nю.тrя 1919 года. в которой участвова:пr 
триста нятьдесят тысяч рабочих. В юпошеский день тоже 
бы.m орrаmrзованы массовыif" собраппя, состоявшиеся одню<..о 
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з 1 октября, ТUI~ ка.к товаршrщ пс:;терл.111 rr.;Jзl) с HrrrepJrnrtиo
нa.roм Н НС ЭПI\.'Jll TO'IIIO Дll11.Z IOПOIU :CI~OrO ."UIЯ . В r.nя;ш С rtTIUI 
npo.:J:tiiOIШIПH'" 11011/<'СК.ОГО .1ПЛ ошr IJIIOE·' .. 'Ш arsrnнurOIItr)'IJ 
lf4'Дt'~r>. llfiOДO,:JШIUIIIIY Н ДО i lfOПCif'Я. j зту Н • :JD IIOJtltJ'm· 
ct"llf'! rщоо•шс. \I•Н:сы ноr:дuа.1п своо Goc~· llilCТJIOi JDIO .. 

'оrнш.:t-.дrчощмtтн~r~ tшn со )!0.:10.:tCJ'1ttl л Д 11 н н (',u;t 
t' ' 11.1)1 llf},\J 1 \f 111 llrtlllll~ ,•s:n11. шrrшc~tas (Х)ЮЗОВ B~".l\lt д тcкtut 
t OltJilt.1· '\ \101:) ll 11' 1• JU\Л IШ piUЛ 6t..L1 ••Щ 00.1 IIJWt01!. Ч(',)( 
11.шш 1111• д' s .. ш .. <'mушшr 11 fk>poo н••pr 6a.1.11t н JШа.rун с оц11 :ш
cnl'tlJCIШ)fH 'IIIIIIICТТ :uш н 'юшroшansnr. Bsr~"ТJ•H nnpnпt 11 • 
C\t.L10 n•"tiOro нры.1а.. Мо.1О;t•"'~ш. r,,...,, )1 .по е1~1опп 1: дслсmл
-rе1ыrо .1 ,-' rюrt оrщ• 11rnwш. :яL rtoc ... ,~'дtnrc трn-чстыr ГО..:\0. " 
r Ui r, цнн н Jlopнcrшr сnuш:ш ооо' зам•• n L-.a00rnТЬ n ив
srpo•r 1СIПШ J l lt1Шa.111 Цllll ;11\ТСJ;ОГО 00 •• lt.r )'c;r'J ШШ С JПf.Nit 
ря s:oпфc~· rщtrn н n то IIO)t'IIШШШ нх '1 у Jt.•шяшr . 
J1 IIOC :t• '"1111С. 11 •д •m1 ]11\ТCJUIR СО 111lfi.OH•~It f11)J•Itn~1 f"O r.mpoЛ 
rrnpтн г.n. Ga.a.1o ПJ'Qite!\t'ПO н~prut•ш r« 1 rш ~. OдtUU"..O o1r • 
дa:rn ro:-rы·o 6 nыatsшcn.o н 11 " :1ы:о oor ro;, • ю. 
C:OitJifl;;111CT1f'fCCI'OO 1111Прi\П..1 1111~ fl 00~-. )IQ.ln ... \• 11. В ·n'UШ 
соr:н\<:111' \1! · · v napnr••n 11 соrюо :-rод пш Gwo " p),JtPJIO. 
Это ~-ж.:---(10 1hm д~tm> 111 Ещ·" ro.t 1111 n ,.ro tiы.'1Jo 61:.1 11 •• 
ПО'ЗМОiГ.ПО. ТOГJlll (JОЛЫUIШСТ1 00 11 ('.,;'IIAПUlTb IIIIЧ~ 11 О· 
-ro.1o о раско.1 в nRpnnt. 

J lт ~ n 11 сrоящ 11~ J1 00'1:1 n.··:шren 11 .IUie nЬ•tлt (\о'Ш-
ш~ '11\CТII . Пt"CO~Пf'IШn. н n r: 0)( 00 д,С-'10 AOR pat.· 
ко;уu, тоt: 1 .н; ПJ DJl • ttt npюrнnятr.n с :ro .. 1: :ь 

тяrоn ... т t: 11 1 11 m1 ptt11Цif<'lltu-1)'. Ошr шr 
образуют roбcn •шtыn coatrta.'I·Jt• OltJ nt • 
шrre.тn IIП• 1CKOR COПII~~"H1l\T'PH nt'I~IIOП (•:"'10 .11 )'m ПО· 

r• Rmt 1' }1 11100 .VIЯ COitt ЩВШIЯ 110 1 f~"'.Y f) t ЗД8ПП11 CIШUAJI· 
нnr J:orn осщ11n.1·д oпpaТ1rt~t~ro м n.'lo..tnw..n. 

В 3al:..11)'fi"П1Y•' с 11(1' 11 Г.O.;'IbliO С.1 В 00 О 6 111 f1! С lt 11 it П· 
п n n скоn р :\ t\ о т"· У 11'-l' )'"ЯЮ fJJ.t.'1 Ш'(Ш ,,,щ) rtопФ• !11· 
tt11R 110 J1f\3."111'11ПJ\I IIOП J .\\& n I'Oropt.l:\ ПГIIIПI'\ l\.-111 ~''111\C'nl" 

ПJ'(1 r.mOIIП.nr Цt.:IIТJ 't.1t.Ш.n 1 0\ШТ\JТОР 1 "~ Т " CТJW1. ~IЫ ПО· 
e:nшnшtmr 'rr~roд1ro ~·с'Т)').'\Ш ... 'Т1• м·Rщuш r:ую J~oнcJ num 
о )''Jncnrc r 11 m11ot;n nрс.лстпnнrе.1 "R 1\f'lfТJ\~,ын.ax t"O).Шn"ТТn, 

IIQ 11 ПJ')Crt(}Т'AПJI1\}.11'П r ~ :'t окруr U fU\11;111111\IШ1f. Это 0.11-ltПO 
с'П•W (!t( 1 { Tl• Дt: nмшГ1'{' .. 11 1 0\1\ t (L':IIIЖt IIIIJ) \~J 01\ (';1f'. \' 00· 
6on. Псрm tn onr.rr mпом 1'01 (-ttLi npo;tMnfl н ::H't').l rодУ 
n Л~tJnt1r. Y•r \ CTI tm.=ш ПЯТ!• Т ~tT-111t."CТ1•i\ пт n~дcmrui:ro.'ll n 
llorr.r rП11. Ul n.'цlш 11 Дn.ш111. noc 111 юп'" o~pyжm.nnr 1"0' 1m:o .. 
Tt\\JJI Эm n<'рм.я tron~ JX'fl1tнл прrmялn ПГIП11t11П11В.'IЫQ'1> 
Д~К.."1Rр1Щ11Ю r01Jilt\f'll :nr r. rn 11 t1"1'rf'П1Щ110J18 i1 • ЛЯТJ• ПJ • 
nых ~'VLТCRil'\: :tCiiCrl\ron mo~cг~anmt ь пpontn. Но 01n1 OG'n\.'ТIICI• 
u fNrыптrncтne. Дt\.1 осх-v1к 11\ 11r с.ь пр.UtТ11Ч а;nл оо rtм 
раоотn. об~{! н ornro('IR'III н 'шоr :tpyroo. Эrо 6t!l:to n 
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uoпыrron вnecru единство в скз.ндиuавское коммуmrстпческое 
дnпarR"mre мо'Iодежn. 8 декабря до.1жен состояться общеска.н-
1 пывс.юrй с 'езд coцua.JJucтnчecКJix партий. Весыrа. вероятно, 
что па этом с'езде будет nредст-ав.ттепа также мо..JJодежь. 

Об авrло-саксонсКlfх страна.х я, к coжa.1Iemrю, иогу СI<а.
зnтъ очень нс~шого. Ыы, nравда, установпли связь с Анrлпей 
н UOJ)'ЧU.1II отгуда ответ, однако пмеющий:ся ма1-ериал еще 

но ~nет nо.шой картuны. В Брптантr имеются две opraюr
li1ЦIШ мо.1ОДI'ЖП. Одна- в Шотландm1 n дРУГ<lЯ- в Анr.шн. 
С шоыандсiюtt, центр которой в Г лазrове, мы имеем связь. 
Двuжеюrе nоснт хараr<тер не то mк.олы, не то молодой napnru. 
Мы noc.1a:rп одного товарища в Апrлпю п ПОС.1Iе его возвра
щсmiя nредставим nодробный ппсьменный доклад. 

Наша связь с А мер u к о tt была налажена .!JУЧШС. Ыы 
находn1псь в pery.тrяpпott nepemrcкe с центральпым прав.lе-

ИIН'М СоцuалпстirЧеского союза молодежи Северной Амерmш 
н Чnкаrо и nо.1уча.тш матерnа.Тiы и пздашrя этого сою:1а. 
СскрРтарь союза Вп.тrьям Крузе недавно nрисужден к четыр
на;щаm.'lетнеиу тюреьtпому заключению. Вследствие этого 
внJ'Трn союза возiПIК конфJIIIЕт. В последние J.(I01 мЫ no.IJ.y
•rили гаэеты, нз которых видно, что в союзе обра.зовалась дся
те:тьная комыушютическая опnозиция, которая хочет основать 

коммунисmчесR.ИЙ союз мшюдежи. Но надо сказать, что (i.'Ifi 
roдapя НJiзкому возрастяо~rу уровню (четырна;щать-nяша
;щать лет) ее членов rн'i. не иыеет бo.'IЬmoro nоJШтичесrюго 
~нrачеюrя. До сих пор движстrе m:rc.rro nреимущественно ку:tь
турно-просветительньUt характер с уi<лоном к изучению лите
ратуры u искусства. 

(Са:-.rуэ.1ьеон О'ГВ('~J~Т на вопросы: о том, как. прощ·','I 
R Швецшr юношеский день, о с'сзд~· ооюза п работе cpoДir 
СNJЪскохозяttственных рабочих) . 

С а м у э .11 ь с о н. -Юнош~Iшй день nрошел в Швсцюr 
дом.1ьно хорошо. Мы ра:зs<'рпу.ттн r>о.1ьш~rю Шl,rпанпю. Состоя
.1ооь nятьдесят собраппtt. Это отпосnтся то.1IЬко к собранrrям, 
пспосJ>('дствrшю орrаЮiзО&'LПНЬJ~[ nод руководсrвом цеll'Гра. 

В Данmr юношеский дсrrь пе пра;щпова.1Jся. Датские товарищи 
пс Сiы.rтп л J><lBII.IIЬHO осведом.ттены. 

Наш пшЕ':tскпй с'езд npoшc.rr очепь хорошо. Ыы npopa.J 
ботn.тш тrе ТOThRO ЩШ1ЩППИа.1ыrые п тактические воnросы, 

но n ряд пракnrческпх проб:rем. Особенно 'шоrо вншпuшя 
},fЫ У..F~JТшш вопросу о борьбе с адкоrоrоrзмом. Наш союз всегда 
выступа.тr n Швеции щxmm алкоголя. Семьдесят nять процсп~ 
тов де1егатов с'езда бы.m трезвеmпп<Jf. В сnrциа.!Jьпой ре:зо
:тюцпп чы высi.;аза.:шсъ за борьбу n ponrв а.mшrольных cyppo
t•a:roв. рпспрострапенных IIЬrne в масс.'tх и отраn.qяющпх паро,1. 

Лrt.we ()ы.'У расемотреп вопрос о mrn-paтypпott ма,кудатурс н 
nopпorrrнfнш. Ыы того МП('mfЯ, что тщо 11t' то.rrько ~а.тшмаТhся 
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вопросом о политической JIJI'OOpaтype, но обратить серьезное 
внимание и на ~ npo6Jieмy. 

По вопросу о сельскохозяйственных рабочих могу ска
зать, что многие наши секции состоят только из сельскохо

зяйственных рабочих. Само собой разумеется, мы уделяем осо
бенное внимание агитации ср:ещи сельскохозяйственньJХ рабо-а 
чих. С агитационными автомобилями всегда раз'езжают два 
оратора: один от молодежи и друтой от партии, профессио-. 
палького союза .или специалист по аграриЪтм воnросам, осо
бенно интересующим' сельскохозяйственньхх рабочих. 

(Слово для доклада об Итальянском соцпалп
с т и ч е с к о м с о ю з е. м о л о д е ж и предоотав.пяется това-
рПIЦу Полано 1). · 

П о л а н о. - :Как известно, наша организация молодежи 
основана в 1907 год:у J<ак результат борьбы против анархи-
стов. Долгое время она была партийной школой по выучr<.е ~ю
лодежи и пропаrандистской оргаюrзаu:ией. Но со времени всrу
nлен.ия Италии в вой'Пу она становилась все бол~ активной 

. в политическом отношении. Больше всего вmrма.н.ия она уде
ляла алтимилитаристской борьбе. На с'езде в Болонъе в июле 
191 7 года союз прmrял новую программу, отве~авшую его но
вой политической ~тельности. На ряду с рево.110цнонноn 
пропагандой в армип бьша ра.звсрнута ОЖПВ.1Т"НFШЯ агитап.ля 
в городе и деревне. Специальные кружкп, I<.aR, наnример, крас
ных велосипедистов, оказывали нам большую помощь. 

Общую картину проделанной работьт дал последннtt с'езд, 
происходивший в Рюю от 26 до 28 ·октября 1919 года. На с' езде 
nрисутствовало двеспr двадцать делегатов, предста.в.тrявпшх 

семьдесят секnий с общnм числом членов в тридп.ать тысяч 
человек 9бщую численность союза · в иастоящиfi момент 
можно приблиЗirгельно опредетrrь в вос.емъсот пятьдtеят сеi\.
ций и трuдца.ть пять тысяч членов. С'езд одобри.п nо.1Jитиче-' 
скую :шm1ю п.ентра.11ьноrо комитета ir nрuпяд nостаповтс1mе о 
присоедпнстm союза к III Интернационалу. Кроме того, бьшо 
принято nостановление, имеющее большое nолиnrческое значе
ние: вменпть в обязанность сеRциям социа.тпrстичесRой: пар
ТIШ основанnе рабочих и крестьянс,Ю:Iх со~в по образу 
многих промышлеюrых и с.е.лъскохозяй:ствеmrых центров, 
как, например, Турипа, Рима., Милана и т. д. Задачи этn.х со
ветов былн сnециально опр~деленъr. Потом с'езд занялся во- · 
щх:iсом, :r.mл:итаризма и новъТhm задача:r.ш, которы.е ставит пе
ред молодежью современная революционная эпоха, если она 

(ыо.'Iодежъ) хочет бороться против эт~го старого нароста на 

1 Подд11Нншi rтепо 1·рамщ1 е1·о рсчн не uмеетс::н. ~!ы нсрс;ще~t со но 
nьцержкам нз nротоко.1а, Р.Liшедшпм n 1920 ro..1.y n Берлнне по..1. на:нщ,нJIО~ 
"Под красным зиаменем". · 

1 . 
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re1c капптади:зма. · Вы.:rо решбно продолжать вести антшrшrн
тн ржтскую пропа.rа.пду в революциоmrом духе, по возьюж

ностн еще усилив re. Она должна об'ясШIТь войну как непз
беяшое пос.11едствпе К3.Лlrталпстпчес:кого общества п бороться 
с нею, п звать к борьбе за пашу конечную цель- коммуmr-
1'111 qt:-cкoe общество. 

С'f>зд вьiсказал мн.ею:rе, что армия в целом, надо полагать, 
НС' подпадет nод ВЛ11яв:nе этой пропаганды и не сделает дело 
лро.it"Т"арната своим собственным. Но масса солдат, поскольку 
онn не совсем невежественны п так ил.и иначе не заиятсресо

ва.ны в сохранении существующего буржуазного порSiдка, бу
дет вооруженной pJRoй защищать дело пролетарекой ревото

цип. С'езд постаповил бороться против воеRRой подготовюr и 
ВО.."ПНОй орга.нпзацmr м:олодежи. Важны еще поетановлешrя 
с'езда о женщинах, :которых надо больше, че11t до сих: пор, 
вов.'Iекать в ко.шrунпстпческое движf'нпе, и о введеim:н между

народного языка для молодежи всех: стра.n. Далее с'оод поста
повил пос.11ать делегатов на ме.ждународньtй- к.опгресс соцю-t~ 
.rпrстпческой молодежи, задачей :которого явится _восстанов..тrе

юrе связи .между все?.ш революционными юнопrе·скимп органп

зацnямп. 

Наш союз поддерживает регулярную с.мзь с :испа.нской 
-соцnа.·шстичеокой орган:и'зацие.tt молодежи, nрнсоед.инившейсл 
на r.воrм посл~длем с'езде к III Питернациопалу. Щепанекая 
органп:зация поручила ьше также представлять ее на этом 

IWнrpPcce. 

Б .1 а н к. - Мы nолучили сведения о существовании в оо
Jо:зе мо:юдсжи особой солдатс·RОй орrюmзацюr н организации 
н роде красной гвардии. По это:м.у вопросу и о состо.яюnr анар
хистского юношеского двuж.еRJiя я прошу дать бо.тrее подроб
nую ппформ:ацпю. 

П о .11 а н о 1
. -Наш союз составил статистику всех казарм 

n вопнскпх часrей. Находящиеся на военной с.11ужбе товарищи 
1'0Же зарегистрп~ваны. В казармах и военных частях из
Gram>t I\OьmтeThJ, в состав которых благодаря нашей деятель
Rоr.тп- ПреJJtмуществекно наши товарищи. Itpo-мc тоrо, наnш 
ч.1t'Hbi об'единены в комит~:rы и m1еют своих уполномоченных . 
Такюr обра:зом мы образовали во всех казар~rа,х широко рас
ЩХI{'ТJщне-нпую сеть ревоJПОционных опорных пунктов, вокруг 

Itоторых группируются сочувствующие нам солдаты. Эти сол
датri:пе орrанизацmт по.11улегальны. Офrщиально они суще
ствуют как onpa.зoвnrC'.1ЫThte Rружки, фа.rпичесRи же они 
~дrтав.11яют не.'Iеrа.лъпую opramrзaцnю на.пmх сил в арi\Ши. 

В1rутрп нашего союаа мы дсnствителыrо имеем особую бое
вую ()rrаmп~ацию. В каждой местпой секции члены ~рганизо -

1 Il11 степоrра.ммс. 



валы в особые фнаu чески и идейnо в:a~roo.nee nодходящие д:тя 
этого rрулпы. Этп группы избирают своих nа•Jа.1ьmп<ов, под· 
чшtеЮIЫХ сскре1арю ъrестноJt oprarrnзaцrш мо.1од~п.. Через 
секретаря эти боевые rруnпы связаны с централыrьrм IЮШf
тетом. 

До войны пмела.сь а.на.рхлстская юношеская &рrанизация, 
JIO во время вottnъr она. расла..1ась. Предnршr ятьrе недавно no
IIЫТКrr возродпть ее не имелп успеха.. 

Ы ю rт ц е 11 б с р г.- Това.рнщи, тtн~ ruш rrp~ruпcJшr то&t· 
pRЩll npocsrт на неJWТОроо время от.чожпть их О'ГЧет о деяrолъ

ноотн союза. н так ка.к. мы зarrrpa о6ям:гелъво до.1жн.ы лepeftm 
J<.O второ:\JУ вопросу- дОii.ТJаду представптепя Ill Пптерна.щrо
пала. о текущем лonrmP-tecКO:\I AtO)ICtrтe, я пред:та.rаю счuта.ть 

nока первьr11 воnрос поря,;J,Ка. ;ur.я псчерnап:пьш п закоач11ть 

na этом ССГОД1Тяшлее заседа.Шiе. 
(В то рое 30trt)rщ и с .зm·:рывщ>тr· 11 ). 

" 



ТРЕТИЙ ДЕ Н Ь 

По откrьmш :заседаrmя 22 ноября в 10 часов утра тов. 
МюJЩенберl' nре~доотав.ляет спово д.nя_ доrсшда о международ
ном nоложrшш nредставнт('.JIЮ КошrуiШсmчесмrо Интepнa
IUJOHiL1:a тов. Браущт (Бропско:му). 

Бра у н.- Дорогне товарШЦir! Прежде чем я nерейду 
к док.ТJаду о ысжд;унароДiом nо.Jiожсшш, я должеп выпо;тпmть 

I~с.колько nоручев:пй, данных мне па· ва.ш копгрсос. Прежд~" 
Reero я nередаю вам nрпветствпе Псполmrте.чъпого Комитета 
ПI Пнтернацпонала. Вы сам:и прекраспо знаете, какую боLЬ
щvю po.Th шra.1I Интеrпацпона.'I ~ю.'Iодежп п чrо он бып nср
~~.~п I.pynнoti оргаппзацнrit, мощно выступившей против воfiпы. 
Мы нп юrнуты не co~nrrrш.wcъ в том, что Пnтершщиона .. тr мо-
юдсжи стапет на то•щv IП Пнтернацнонала. Coвcrmciшo яспо, 
ЧТО ~ПСf\Ь, 1\ОГ,Щ BCKO.ЛЬL'<RyjJrGЪ unтpo.кne Мас.СЫ рабочего 
J;;~acra, рочь юношескоn орган:изацпп несколько уменъшп.1а.сь. 

llo те~r не MCHI}" п в паотоящее время перед Пптернацпоналом 
~rо.11одеяш стопт ве-ликая задача- то.тrкать рабочие массы 
в.rrево и влиять на. юrх в духе lll Итrrернационала. Вы знаете, 
что ПнтерпацJfона.л мо.лодежи в своо время по~живал тес
нейтую связь о те~ш товарпщамн, которым прiiНадлежит ини

цnатпва создапnя III Jlirтерпацпопа.ча . Ыы твердо убеждены 
в том. что Пнтсрнациона.тт мо.тrоде.яш н впредь будет оо.mдарло 
оороться рядом о Rошrуюrстпчес-кии Ин'l'lеtрнациона.лом. 

Да.JТ~. мне nоручено nриветствовать вас. от имени цеп~ 
тра.чьпого ко:чlТ'rета. Германской: коммунисrnчесi<Ой парnш. 
П'lt1н,rоотношt>IПIЯ между Герма.нскоtt коммуннетической nар
rн~й п ГРр~rапсКIШ коммупnотпчесRим союзом молодежи
с.амые дружеские. Союз молодежu делает бо.ч ьmuе успехи, п 
партия рассчптывает в nредстоящпх ей тяжелых и:спытаюrя'r 

на союз мо.лодежп. 

Товарищи! Позво.'lьте мне теперь nерейти к теме моего 
док.~ада. 

Вопгос, стоящий теперь перед Пнтернащrона.Jiом -я и 
1rмею Б виду не оргаmiЗационный вопрос, а nолwrическую 

нrоб.1с~rу, в которой рабочий класс долж€-н дать себе отчет,-
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следующий: иаме:в.и.ча ли пятилетняя кровавая бойня сущ
ность mmериа.лизма? Стоим ли мы в насrоящее в ре :м я перед 
лнцом тех же самых империалистических тенденций, что н до 

войны, или цели юmериа.Jmзма изменились в ?.nrровой . войне? 
Для определе1mя нашей тактmпr мы должны уяснить <X'UO, 
Itaitne тенденции действуют в имп:.щ>иалпстпческом обществе и 
какие задачи вырастают перед пмп~риа.JJИr-тич~r.юш r~У.:удn.р

ством. Сюда же относитоя вопрос о том, какие пов.ые проблемы 
возникли с образованием в результате мировой войны новых 
Государств. 

Для нас совершенно ясно, что м·Ировая война, которая ве
лась под лозунrа-r.m дем:о~ратии и освобождения маJIЫХ ..наций, 
в деdtствительности ни в малейшей степени не прес.IIедовала 
этих цедей. В этой войне и не пахло демоitратиеtt и освобо
ждением народов. Это была борьба на жизнь и смерть ыея\ду 
группами ш.mерпа.листичесюrх хшцюmов. С точки зрения 
nролета.риата, обе разбойничьи груnnы одпm.1: -r.mpoм мазаны: 
они представляют один и' тот же: m.шериализы. Одна груnпа 
:цин:ически разоблачила свой хищнический xapaitтep в тait на
зываемом брест-литовском мирном: договоре. Другая групnа 
показала. то 'ке самое лицо в Версал~ В этом СJ\[ЬJСле мировая 
воltна проделала большую просветительную работу. Правда, 
рабочИй: к.тrасс должен был заплатить за ~то об'.ясн€11mе иcnnr
нoro характера воюющих держав СЛИШI<.ом: дорогой. ценой -
оставив :шrллионы своих братьев на полях сражений. 

Мы, марксисты, :не ну.жд!lШfСЬ в этом об'яснении. Благо
даря научному анализу нам .... ·бьiJI совершенно .ясен характер 
1rмпериализыа и, отало быть, империалистической войны. Мы 
знали, что фразы о деыокраmи были не чем Iптьш. как ловко 
прпдуиа.mюй пртrанкой д.11я одурачивания масс. Rто пме.л 
уши, чтобы слушать, мог расслышать в речах, раздава.вшпхся 
4 августа в ряде стран, вое необходимое об иотинно.м xapatt~ 
тере войны. Массы рабочеrо Itлacca не думали этого. Ii им nри~ 
ш.11ось заплатить за свое просвещение чуд<>вtпцной кровавой 
ценой. 

Rаковы п&рспекruвы пролетарекой революции в оовр~ 
менной международной обста;новке? От каких классов, каких 
слоев населения можеы ыы ожидать спасения от юrщеты и 

хаоса, оставлепных за собой войНой? 'Га1ювы вопросы, па 
:которые я постараюсь дать ответ. 

Прежде всего :мы должны констатировать, что благодаря 
В€1рсальскому мирноыу договору группа империа.тrистичесюrх . 
держав выбыла IIЗ ряда соnерюrчающих между собою сил. Это 
не значит, что эта группа побежде:ВНЬL'< государств в?.юсm 
с тем pa::J навсегда выбыла из m.шер.иаmrстического коJЩсрта. 
Было бы г лубоitа ошибочно nредполагать, что централыrъrе 
де'l).жа.вы после своего поражения · потеряли харакrер I<amrra-
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."'JJClii'H'CKJI'\ п шшepпa.'IJ!rriPJ('CJЩX госу;tарств. 1\ак кощ;у. 
ре н 1Н па мировом рынке онп побиты п на более шnr менее 
лро,ю1ЯiШt'ТЬН01' вре)!Я сбrюшспы со счrтов. Il\r тp~'l.lfO 6~, t"Г 
сном. ОI\р~пвутъ в сt'рьсзпых R()HKJ'f>NГГOB .\Irra.nn)t. Но )JЬJ 
не до.1:ыtы 1абывать того, что 01111 вс('-Таi:п orт<ЫJii'Ь н.шнтa
.. llТt~TII.'Jt'GКIBШ государства'rп но rnocit стру.Rтуре n юrлcpшиn
cтrrч"rr\Jrшr по П'нденцпям н 'ITO господствующнti R ннх 
h.la~G- буржуазпя, хотя соцпал-демократия п захватила как.
б.vдrо в своп руки государствrшiыН юшарат. 

По вс..яком С-11}7час страны Аптаrггы пoчyвc·mnвa,'IJI бо·н,
шос облсгчсmн~. Пх саиыn ОШ\rвыл 1\ОJшvоопт Ш\ по.1r пмпР
рпа 111cnrчeci\Of1: экспанспп ра.1бнт. h'aiШf' же Цf'.'Ш могут rта
впть себе теперь страны-побсднrе.'Iьнпцы noc-11e того, :ка.к 
онн нзfiавп'Iш'Ь от своего г.1авноrо npoпmm~к..'\? 

Пх п· рвая це:rь- сохранеmн~ шшPpna.1I!cruчecкo1t дuкт,t
туры. :zтrя которой Rottнa расчпстtпа п~'Ть. i-)rn Цf'1Ь остаrтrп 
нсс,rотрл на вес е;дшrп н IJ:ЗЧf'лemrя, вызванные воiiной. 

Сrрапы-победпте.·rыrnдьr до.rrжпы бу;r:\rт п вnредь пьm1ться 
обра.:ювать своего рода тр<>ст r<аnпташrстичеGrшх rоGуда.рств, 
стараясь сгладить сущсстnующrrr ЫС'Жд.У mнm пrorпвrm' l r.?r\
ныc rпrтересы. Можно уяw сеnчас сказать~ что это mr ле 
удастся. Уж" тrперь обннrушнвшотся rтyuor.;ur н 1\0I)I'JJJJhiO 

противоречия. :мы впдпм внутри б.11ок.а Gтран-побе·;щте.1ьющ 
группу вrтпкпх ;J:f'ржав. продrш.товавшпх Верса.1ьсJш1t "-ШP
JП,Jti ;~оговор: Aчcplffiy, Фрnнцпю н Аппию. nроводящн'Х rп
''TC)fJ. дпктатуры по отношеmiю I\ rвошr бо.т'<' бедnьщ и с 1a
iiы'r rпю:щым rосударGrвам. Серб1rя. Птатrя, Япоtmя п Пор
туга ·m я на ходятел на по.'IОЖNПШ васса..11ов по отношению 

Ji. ве.nпшм державам. Но п в самоn nервенствующеfi rpynno 
опять-таrш нараGтают проТimоречия. Между вe.rnшш.rn держа
ваюr t1.'Ior<a победиrе'Iеfi продо.тrжаrтся старая завпеть с,оnrр
нпч<'Стrш. Франция бонтся в рrзу.1fЬтате Gвoero обС'дНС'Ппя по
ШIСТЬ ПО;J. ДIШ.Татуру А \ff'piПШ П шцет поэтому протпв A~re
pшar стт.ша r Ант.чпеn. М<'ж,п• Aнr.mett и Америкой нарастает 
I~OJнf).1JffiT по вопросу о П])('об.тrа 1n.mш в АзШI, AфpJil\P! lf Юж
ной .\\!PfШRR. Мы rnrN>м, ста.1о быть, де.1о G ко~mлексом госу
дарств. ~H'iR:IY I<ОО'Орьnш сущrствуют протпворечпя, затушrвы

вас~ты<'. правда. так, что o1nr держат друг друга в страхе. 

1\ -~то'rу прпсоодпняетGя rще другое. После ра.згрома цен
тра.. 'IЫТI>IX дrржав п брестского мпра из прс.жmrх бо.nьших го
сударств въшропли малепыше государственnые образовашrя, 
которыР, будучп организованы па кanитaлпcniчecitOtt оGнове, 

находятся в васс~ 'IЬНЪIХ отношеппях G держава..mr-nобедnтель
щщя.,m. Оюr обязаны GBOmf возшткноветrе.\I в nервую очередь 
проniВоречпяы внутри блока страп-победительmщ. Посре,хJ 
~тво'' rо;ца нпя этпх ~та.'JРПЬЮIХ гос:v дарств, с которют ошr 

t'BЯ?.iHП,t цr.11ой системой договоров, страны:-победrrге.'lыnщы 
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uьrrаются сохрапить по отношеrmю друг к друrу равновесие 

на Востоке Европы. Ясно, что дело идгr здесь не об оовобо
ждеюm ма.wх народов. В сущности, толъко на другой основе, 
восстановлено то же самое положсiШе, которое было до воttпы. 
Выбыла одна групnа, зато путем ПОJПIТИ]{И союзов и соглаше
ний между отделыrымн странами-победительницаJ.m и новосо
здаюiыми государстваьш обра-зуются новые группы, в к.опеч
ном счете протпвостоящпе друr другу. 

Созда.юrе этих новых государств имело еще другое послед
ств.ио. Haдeлemrъwвcett демократической бутафорией и внеmно 
настроенные на лгию(Jmе свободы пaцnlt, эni новые государства. 
все-та.кп оргаmrзованы па. кап:пталnстической основе n выну-
tждены вести ш.шериа.листпческую no.1JJiтrшy. Так кaJt каждое 
из этих государств представляет замкнутое в себе хоояйствен.J 
ное обра.зоваRlrС, оно вьптуж.дено, еСJШ желает остаться верньты 
cвoett капnта.11Jiстnческоtt сущносnr, жnть сог:rасно закона~r. 
присущюr кanнтaлncmч.ecitinr государства..\!. Не каждая пз 
этнх стоан имеет пеобхоmмое сырье и прочие богатства длg 
того, чтобы деttствителъпо существовать как самостоятельное 
государство. в~чедствпе этого в НllX развивается тенденция 
к прпсвоеmпо педоота.ющnх им богатств. 

1\а.mrгалнстuческоо государство нуждается в угол:ьиых 
копях, яуждаеrея в выходе к морю, в живой рабочей си.ч·е, 
в увеличеюш своего вace,qemrя (чего оно старается досrnгнуть 
при ПО)ЮЩП жеста освобождеюrя И8.ЦDОПа.11Ьп:ы:х ъrенъпnmств). 
И мы видим на самом деж, как новосозданные государства 
начинают прояв.тrять все бo.rrъnnrtt аппетит. По.:vrьша протяги
вает руку за Дtщдnго.м, Юrо-С.1 <1ВНЯ готоВ<\ защпuнпъ Фп~--чс 
воешюtt сплоtt и т. д. П рп сущоотьующе:м положеншr вещей 
эти противоречия могуТбыть ра.зреmены то.тrьRО nyreм воnны, 
эrn потребпосnr могут быть удов.nетворекы только посредством 
воmтствеiШых меропрпятпtt. Эти проmвореЧIIя не могут бьrrь 
урег~rлпрова.вы властным ro.remareльcrвoм диктаторов, Фр..'1-п
ЦIШ и Апrлип, и, нао6орот, неизбежно ведут к вооружеmо~rу 
сТОJП<.Новтпrю. Противоречия между новосоада,н:ньn.m малыми 
государствами иревращаются в противореЧIIя между ~1шrun.m 

державами, так Ra.R, заmrrересовап:ные во влияmm на. эти 

страны и в nx эксnлоатацmr, ОIП1 ведут по отношеmrю к пим 
ра.:злтrчную nолнтm<.у. Be..1JJII< иe державы проявляют стрсм:юПJiе 
обеспечить за coбott в этих новых стра.па.."< опредс.rrеЯRЫе сферы 
В.lШЯJшя, прп чем их нтrrересы зачастую ста.'IТ\JIВаются. Пrn.ii 'Л 
nьrrастся обесnечить себе в.тmяRПе в южноn ~ропе l:t ста.IJКп
вается nрп этом с бaJJl<AНCROй полИТIIКой Францшr. АнrЛirя на-

. ме.mда себе Poccmo, по и мrерпка тоже nроявляег болъшоtt 
шrrepcc к Спбпрп и РоссJШ. Эrn nротпворечпя рано п.m поздно 
до-лжны будуr npи-вecrn к острьг..r и в конечном счете воору.j 

жеютым· столкновениям. 
11 
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1\оротко говоря, пос.тrс войны Iшnерпа.mзм то.'l.Ьк.о вне-шне 
IH'p!'1111'1Ш.l CBOII 11 ННIЬl Н СВОЙ о6.ТJПI<. Но ero сущность П <'1'0 
це1n оста.mсь ro же са~rыс. Bottнa то.1ьк.о временно смягчшrа 
протнворечня, но пе устратrла пх. 

:la nepвott Мllpoвott вонной, ста..тю бьrгь, Jlf"liзбeжпo до,1J.жна 
пос:IС.1ОВЗТh вторая ~шровая вoi11Ia. I~аковы ус:ювпя внутри 
Iвrnt pпa.mcnrчecnnx государств? Способны шт ОШI ввязаться 
в новую мировую войну? l{a.Jшc следы осга.вuла пятнлетпя.я 
\Ш JX'Ii..'lJI ВОЙ на? 

Нять .'ICT во1tпы ymrчro.ж11.11I добрых се.мьдес,ят пять про
центов прон=1водnтельных сп.1 учаетвово,вШRх в вottue rосу

.lдрств. Н1· ТО1Ы\О ХО~ЯЙС'ТП<1 ПOciPЖ.}PIIltl>IX Г01'.\'1<1{)(.:ТВ 1'11 11>110 

пострада:ш. по п страны-побt-.:оП('.lЬmщы б'Iнаi\JГ к :жоно~шчt~
скому ра:юр<'шrю. Borrнa нредстав.JJяет собой чудовпщпоо пе
ПС>('.Р''1М'В(-'НПОС рмр~rшешrс срrдств лрои~водства. n ра.сточсюrе 
продуктов, которыt' Пf' ~ror~rт бьrгь поnо.1непы. Фрающя почтп 
в T~'Ч"Ill'f' пн ш .'Н' Т 11Ррrносп.1::t ОI\1\,VП<НЩЮ GO.'lЬШOii н 1\::tl\· P<1:J 
эконо,шчесiш наuбо.1ес ~шtwте1ьной части своей террпторпГI. 
Она потРря.1а сотпп тысяч че:ювеческнх жпзпей. Этп потери 
юшат\ое зо.1о·го не- м<>жст возместить. Ыора..1ТЪно Фрапцня no
fie;щ.1a, но эJ.;оноюtчесiш она, в rущностп, таl\ Ж(' or мб.! ·н.t. 
1\<11' н Гrрмйшrя. А ш.1пя щ•ньшс ПОТf'{1Я-1а. .liO,'J.f'ii п ~rан'рuа.1ов. 
Но она в течение чс-rырех .11ст производила для войю,т, т. е-. JX'l· 
6o'ro.1<t. не 1.1я лродолже1шя ЖJI3Шf. а д.1я уmrчтожеюш. 

\fы до.1жпы псс.1Рдоватъ, кто, собственно, nонес эти потерл. 
Orro,tныe эмuо~ш·Iсскле богатства уннчrожrm,J. Bonшt pacro
•ш.la чЕ>тьтрех:rетпюю продукцmо, развея.тrа по B~"TP:V эru ко.'IОС

салыrые ~ra тrpna. 'IЪНЬте цеюrостu. П вce-тaiUI гослодствующн1t 
к.1асс ничего не л<"УГерял при этом. Он сдал в аренду свои сред
ства пропзводства rоеуда.рс.тву, 11 все убытки no'Г<'pnf'.'lO пос1сд
нее. Государство до.1жпо было полноетью возмсстпть собствсн
нmюв за уничтож.енпые продукты и разрушенные п.л н испор

чrнпые средства нроизводства. В pyi<ax бурж.уазпи сосредото
•rсю)r все R<'I,се.'Тя войны. Государство ,'{О'JЖПО возмсстпть е<> 
уюrчтож€mтые цеJrпости. Рабоч11t1 к.лаес, палр<УI'ИВ, отда.1I вес п 
вс<> поrеряч. Оп не обм~'miважя во вермя воttпы своей рабочеtt 
rи.1ott, не отдава.тт Pf' в ареп,u государству. а лредостав:тя.1 се 

в NO распоряженiJе бссп.латпо. Тя.rшм образом с I<.тrассовой: точiш 
:lрсння paзpyrnemre средств лроизоодства. II rarroчt'нлe nродук

тов о:ша.чаrт не осrrаб.чеmте буржуазШI, а толыю новую пес.тты
хаmfую эr:сшюата.цню лро.летариата, с нотороrо сорвh.,11И no
c,.li".:LНIOIO рубаШRу. Это в равной мере относится к по6еждсн
яым п лобсдтmпmм етрапач. 

Про.11€'Гариат- едптrсТiflПТо nострадавший от войны. Ра
fючнn н.тrасс пе получшr во вре~я вопны никшшх военных 
щшfit пrtt и пос.'Те войны оп видит, что вътуждеп оплатить весь 
rчРт. Его рабочая cп:rra па мпогпе ГОШ>1 заарендована, дабы го-
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~сударство могло возместить господствующему классу его по

терн от войны. Буржуазия преспокойно ждет процентов. Но из 
какого истотшим. должны черпа:rься эти процепты? Одтrм. 
·{}ловом, кто, собственно, должен покрыть издержки войны? 

. Можно б~ло бы думать, что это не относится к странам:
победительницам, заставляющим, опираясь на :мирные дого
воры, побеждеюiЬiе страны платить Щi контрибуцию! Но это 
ниче.го не меняет в изложенном положении вещей. И в той 
стране, гос.ударство которой получает контрибуцию от побе
жденного противника, буржуазия также застав.чяет оплачи
вать свои потери рабочей силой собственного nрол:етариата. 

Кто опла~ивает издержки войны? В<> время войны бур
жуазия поставляла государству все в к~дщ. Государство вы
-давало обяаатм:ьства в фОрме военных займов. И теперь во-
-прос сводится к тому, смо~ ли и как.им образом государство 
платить проценты по своим долгам буржуазirn. Дел{}' идет о rн
гантск.пх суммах, которые нормалышм путем не могут бьrrь 
собраны. Государству остается один только выход: выколачи
-вать эти суммы посредством: налогов, т. е. nереmож.ить свои обя
·затеJIЬства по отношению It буржуазии на Плечи массы нало-
rоплателыциков. · 

Рассмотрим, например, положение в Герыании.дбщая цен
лесть общественных средств производства в Германии опреде
ляется в триста миЛлиардов. Из этих трехсот ьmллиардов iщцле

·жит извлекать nроценты для двухсот пятидесщи миллиардов во
·енлых долrов и, кроме того, приходится погашать nоследние. Про
'Стейшее разр~mение воnроса зак.лючалось бы в том, чтобы бур-
жуаз!fя взяла на себя уnлату по этим обязательствам (ведь в ее 
-руках находятся средства производства) или аннулировала 
долги государства ejt. Такое разрешение вопроса предотвра
тило бы все потрясе'НИя лоmmrческого характера. Но что озна
чало бы это в политиче.скоы. отnошении1 Это означало бы, что 

·буржуазия взяла бы целиком на себя все издержки .войньi, что 
она устранила бы себя как власть, владеющую каnиталом и бо
гатствоы. Уш1ата двухсот пятидесяти миллиардов военных дол-
1'ов и процентов по н:иы означала бы отмену частной собствен
ности. была бы равносильна социализации средств производ
-ства . Но еще юrкогда не бьmало в истории, чтобы госnодствую
ЩifЙ класс совершил подобное самоубийство. Соверщ€1ННо не
lЮЗМОЖFIО, чтобы буржуазия щ>бровольно взяла на себя и:з
, держки войны. Только пролетариат способен был~ бы прину-
дить ее к этому - взяв в свои руки власть. 

• Однако пока буржуазия еще у власти и старается друrими 
-средствами разрешить проблему. Одно из этих средств- уси.J 
ление налогового бреыени. Друrое средство - рост дороrо
lшзны. Повышение налогов и вздорожаiШе жизни порождают 
чудовищную нищету в рабочей массе. Это особенно относитсЯ .. 
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к noбl'urвПIIOI стrпша~r. Рабочие массы noбf'дnвmnx стран не 
nонюшnт, что проlfсхощт. ВР'(Ь ОJШ победшш, п все-такп их 
пo.юil~t нnе Ht; у1учшн юсь. Онп IIP н с·остояmш во вс'''r ;по.,r 
рu:зобраться. Поэтому-то пос.1еДШ1е фрапцузск.пе парШL'\ЮНТ· 
ciOIP выuоры п да 1n побrду шовпmiС11Jческш.r партпям. Массы 
хотят, чтобы в0€юrа.я партпя продо,Тiжа.тrа свою агрессивную 
ПO.'IПTIII\Y П ПО.!JПОСТЬЮ ПСП0."'IЪЗОва.11а Всрсальсюrtt :шrрньтtt до
ГОВОр. Онп думают, ЧТО JIMt'IOT право па такое ПСПО,'IЪЗОВ..'l!Ше 
п()(j(>ды. Не)ЩЫ побеж,1,rны, так ~ть OНli платят. Но Iющы не 
могут n1arnть. То, что OIOI деi'IСТВIIТ(''IЬПО не моr~'Т, насе:1енпе 
Фр<нщtnr попмет через одпн-два года. Тогда опо увпдит, что 
находrrтся в еще xy:rmt'м пшюжешщ нсжеJШ побсждt'пньtе 
rтрапьт. П тогда во Фратщпп неmзбс.Jiщо обострепnе к.rн:tccoвott 
с; ·1ч.nы. :1то oбocтp<'Jmt' особепно nроявнтся в победлвmнх стра
нах п щхвратпт nx в yз rroвott пункт дальнейшего развития ми
!ЮВОй рсвштюцпп. 

Соr~щt1-дР,rократпя RCP)m сп1а'm протлвirrся усп1снnю 
г 1act:Ofi01i Сiорьбы в nобеж.э;енп:ых и noбe.;nmiШIX странах. Но 
в nобеяценны:х страnах nозпцпя соцпа.11-демонратов К]'Х'nче, не
Ж().ТТИ в победдвшпх. Лозупг 1914 года- «отечество в опасно
СТII»- за:менn.1 телерь друrой: «ХОзяtiс'Г13епная жизнь n опас
ноrтн. а ПОТОЩ' МЬI НЕ' ДОШRНЫ бастоваТЬ». НР ПОД.'JСЖ11Т тrка
К0){;\' со~rненnю, что соцпа:r-демоRраты ныне rn.re-ют t'ЩС 60Th· 
Ш"t' r1uянne на ~Iассы, неже.1n в 1914 году. Но это в.нfяпnе не 
ыпжст задержатъ процесса peвo.'JIOЦJIOШI:ЗIIJIOвamrя, т. е. осо

~·н.ншя рабочюш ~raccn'rп безнадежноrТII по.'!ожсrшя . Борьба 
М('ЯЩУ 1шасса.ыл по вопросу войны л оплаты гроиадного счета, 

кoropr.тtt нР может бьrгь noкpьrr ннюliШЫП фпнапсово-поЛJiти
ЧN'I\ЮШ ~1ероприяmюш, то.1ько IШЧJmается теперь. 

J!r.t Gьгш свщсте1юш cmxufшыx выстуn.1енntt масс за ре
Г,( 1I011Jroнrroe ~rprгy.l1IJ>OB!liшe волгоса о ВО"1П1ЫХ ;J.0.1ГilX. В стра 
тн. отпюдь не за рюRРпны~ 1\О)f)rунп::~~ю". в I\Оторых 11 pafioчнr 
:маrсы твердо П prii!IITP.1ЬHO СТОЯТ lli\ 1\<lTJ1ПOTJIЧ <'I'J ,01i ПОЧRС. 

вдруг ра:::~даются трrбоваюrя аmrу.тпrровать тюетrnыс до.пгп. Нr
данпо в Варшаf\Р состоя.'Iся с'е:щ по{1 rовых чпновmш.ов. Пос.'Iс 
лрнняrпя Jх>tшшюппоtt п ура-nатрпоrпчсской ре:зо.'Jюr~шт бьпа 
отпрnn.1rна npaвnrt:'.'rЫ'ТВY тe,'l<'I'J1<'1Шf<l, в шrropott Ю1.'Г('Горnчr
сJш пред.:таrа ·нх.ъ ~·доr~.7r-rворпть r~!\nJЮ)ШЧсскш• тр<'бовнтmя п 
в ('1,УЧ,t~' откпаn вr.н·т,ш.1я.1ась ~·rpo:1a. ж·с>общсй rта•нш. Такшr 
olira:юм ~'.Thrpa-па ТfШО'ГПЧесме почтовыt' чнпошш кн бrсrозна
тс.lыrо RЫC'IJ'ПliiOr юш рсволюцпотшr 1-;.лассовые борцы. Тат.; во 
всr.х 1:трапа"Х и~ проб.1r,rы уплаты воС'пных дошов вырастает 

о(юетр~пная I\.:racco~<·' н борьба.. 
Т\nковы же в Тi\1\ПХ ус.1овиях :задачп? 
Побrда Антан1ът н поражеmю це-нтральных дерiRав по

nrюду nрпвешr I\ ycн.1t'mrю в.mяmfя rоrща.1-nатрпотов на pa-
6rmr.: ма.ссы. Соцна.л-деыокра'ГПЧесюю парТiш превращаютса 
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в nравящnе napnш буржуазшr. Ec.m nервая ~пrрова.я шm~> 
рпаJшстическал вottna велась nартия~m бурmуазrш n соttнал:
демокра.тичесюrе мишrстры былл то.пько цвстоtн<.мш, oбoraтu~r 
шшш 6уржуазnы:11 бу1rет, ro вторал мпровал воnно. будi?'Т ОО· 
стuсь соцлал-демоl\раn1еn д.'lЯ буржуаашr. Это совсрш~'>шrо ОТ· 
чепuшо подrотоn.1яется в ТUI{.II X страпах, как Гср~rа1mя rr 
Польша. В ncpuoд кpanrтero оСSостре-ппя нротиворсчнn меж;Jу 
обсн~ш страпа'111 в IШХ сrоял и у вmtcru coциa.1-na.тpnoТJJ'IeciШO 
правнт<'.1ьства. В По.Тhше со~·д<'мокра.nrя бьпо. лОТО)f cвcpr
uyra бурmуазнсn. То те frроnзошло и в Гермаюш. ТспРрь 
IIO,'IЬCШ\JI соцна.~·деыок.ратня но.ход1пся в onnoз1ЩIOJ 1\. правtr· 

тс.1ьству. Но это- у:ъrр-рсп11ал п впо.mе nа11Шоmческал оппо
ЗIЩJIЯ. В вu,.1.,у такоn по:tнЦJш COЦJIВ.1·:t.c~roщ>anш буржуа:шя 
лриступн.I'Jа Ii nшi~'.11Jpoвn.шno эавоевашsn. вoniibl r1 прежде 
Acero н. отмене восышчасовоrо рf\.боч(.\rо дпл. Обострппась 
(юрьба М<'Ж.\.V По.%Шt>n Jf rf'pмamrf'tt за Верхпюю CJ1.1C3JПO п ее 
уrо1ы1ы<' 1\0ml. Аrтталто. наусрсвn.1ась прсдоста.впть вepxJte
cu.тrcзrкнft )1'01ЬIII•IП pnnoн По.тьш~". Это pe111l1Drf' 6ы.1о ОО.1ече1ю 
в фор'tУ nародного го."Jосовашrя .. Борьба. за ro1oca. велась обс
юm стр:ша..\ПI прн nо~1ощп coшrn 1-na.тpl{oroв. 1\а.жда.я из двух 
COЦJII\.l·III\Tp 110Т11'1f'CIШX 111\pTJJn ПЬIТ11. 1t1Cb 111'~.1. рс100ЧШПI YclC· 

rаин 11ао6rшзнть друrую страну в возможно 6о.1е-с черно~r c~re 
1r свою собстВt'нную- ра.с 1. Пос."'с того RAR соцнn.'Т-па.трпоТht 
фактнчсскп уже отка..за..'IJIСЬ от восышча.совоrо рабоч~rо ;~.nя, 
0101 в.1руr пача.1н новую MIШ\I)'IO rюрь6~' за пеrо, чтобы С~'"М~'Тh 
CI\QЗRTh рабочнм: • ЕС-111 nсmПСТССЬ С Щ}\Ш, ПО.1~"ЧifТС ВОСЬМП· 
\ft\('OBOII pal'io•11111 .1 ' 111)•. fkr ЗТО Я llpiiiiOЖ)' ТО.1ЫЮ .1,.1Я ТОГО. 
ЧrООЫ 1101{a:\8TI), Шll\. соцна:r-nатрноn>l ПJX•np:tnr.111fb В СП0.1РУЧ· 
ных буржуа:тн. Еслп nrрва.я ВC11[RRJI 1f\mepпn.:mcrnч{'CI~1JI 
ROПIII\ ltl' 11\СЬ fiypжya \llt'ft Пpll ПО\JОЩН C'OIUH\.l·П11TpJJOТOП. ТО 
в новую волну будет l!ао(юрот: rтЕ"рв;ую cкpnm\.y nptr по,tощн 
l')урmуазнп будут шрать cottнa 1-nnтp11011.1. 

Ql'('юда ясно, где нn.1.о нск.ать нnшп-< r.1а.вНЪ1Х врагов. ~lы 
,УЖ ВС<'rда. рассматр1rоо.'1 1r соtщ11.1-тmтрнотов как опаспых np<r 
ТJmmtJ\OA. Тсn<-рь же, ког;щ om1 в ряде стра.п образовn.rrн ПJXI.· 
ВНт<'1'1ЬСТБа, ЫN .1,0.'1ЯШЬJ Пр113П8.ТЬ, ЧТО 01111 ОКОR'11.\ТС.1ЪВО ПСJ>С· 

~rе~1.111СЬ В .1tlГ<'pb б~·pжynзrrn. 
Пос.1е этого nepcxo;{a. в :тnrс>рь буржуа:шп в РЯ..l: rтран 

чa.cnr стttрых ооцпа.1. Д(\МОI~ ра.'I"ПЧt'скпх партоn oткo.nO.iJICЬ IJ 
ооразона.111 11rоа.внсншчс пnpтmr. Но тоорrт1rчrсюt ош1 Ta.J\Жi' 
СТОЯТ па ПОЧВС ВOCCТtlll08.'1CIO I Я I\RПiml.1ПCТIIЧCCROn ХООЯЙСТDе'lf· 
ПОЙ СIIС'ТСМЫ, Щ\1\. Пpe;(Dapii'I't'".'lbfТOГO YC.'IOBIIЯ д.1Я ПООе;{Ы СОt\Ш\.· 
.mзма.. Сwропшпш Ц('lrтра. утвсряцают, что orm хотят not'm\· 
ПOBIITh Mllj)OВOe ХОЗЯnСТВО ТO.Thl\.0 В СУЫС.1С СОСlП11СIШЯ ОО'lЬ· 
mnx хозяnственпых t-дшnщ. О1П1 пс rовоrят о oocпnнou.1f'HJПr 
шшсрщl.'11[Зма.., не уnот(Х'б.'lяют naтpnonrчec~ фра..1. о1ш з~\ 
мнрнос расшн prшtl" cвorro отсчrствt1 н :хотят пз6t"яш rь noopy-

,, 
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:t ('JПJЫХ стоm~новсюrй, но опп остаются па почв(' r\аппта.11Jз,rа. 
Онп no~IJaraют 6о'IЫШI•' щщеж.:х,ы на Вп.тьсона. бo.1Tilroт о6 огра.
шtчсшш воор~·ж~ннй, о ДР~юкра:пru п пацифпзме. Есть опас.
носп., ЧТО :ЭТа аГПТс:ЩНЯ ЦСЛТрПСТОВ IIJ1ПOOpere"Г В.lЛЯЮН lltl Шif· 
роюю ~rассы. Этn щщнфпстсiш-де~юкратпчrс!:\nе .1JОЗ)'1Л'1I, идеи 
ra·юry;Rcпuя п .1пrн нацпit отвечают настроепняи рабочuх 

\tnl'l', ~·сн1вшпх nт вонш.t н 'rcчnlJ()1ftJIX о свобо.:х,Р. Эта <HIПiliUIЯ 
лfiO()y~I\ДilPT в масrах п.1,1ю:зпю во:пюжиостп ~шрноrо rа3рЕ.'ШР
ншi в•'t'\" t;онф.1ш:тов. П ра(iочнх ч.tcr,ax Рщс си1ыта н 'P<l в д~
мощышю. Р.~'рд В ВО:З\!ОЖНО<'Тh С 00 ПО\IОЩЬЮ ~'1fi1ПTh BR)"Тpt'H
JIIOIO ~1\ОНО:\ШЧ~Ск~·m оорьбу П С ПО~IОЩЬЮ II361rp<.1ТE.'.1bHOГO 
4'1Нt-'Тка вырвать впасп, п~ рук б~'РiRуа:эпn. Пере;{ .liiЦO:\I таЕ\оrо 
11.1t'TfiO!'IНJЯ в щtссах дю1жетmе пе:завпсrnrых предrта:мяет ce
pl.f>;!JI~·ю nпасноr.ть. П 1юштрофа-х. о значеmm rшторье< как 
ШIЫtСЛших nnорных пункrов ~шpoooti рРаJщпп Щ)()TIIB Poccrm 

"ЪШС ПСЧI'ГО ММ :\ПIОГО ГОООрПТn, HДf'll центристов П0:1Ь.1~IОТС.Я 

~·сrн'хом. D Пo.Thme н ДJ\)'ГIIX .'Пr:\rnтрофах п~>ча'Гается 11 р;lспро
стrы.llястi··я .1ПТСJ);1Т~'f)i' И ~S\.RIICIOП·l'; 1 :11~ ПO.ll'1НI IЙ Ча П.:pmt.1 
д.1я Gорt.бы npoтJm комчуШiстов. В Гермашm nщrrnя ПР.завн
~юrт.тх птw.дстав.1яr.т знallrrre..lьm)rrr ПО.'l1Iтпчесюi1t фnктоr. во 
Фрn1щнп н Ангпш С()()Т'RСТСТВ;'1'10ЩIIе тсчеmtя в рабочем двлже
шш mжс сл'!Ьны. 

Не эru соцпа.1-паrрпошчесrаrс н дР.нтрnстскае пa.pnrn п 
н:х n.1няшi ... пр<>д,·-тв.lяют (I():ТЬШОС прсnят ·твпе в д•'.lt: завоева-
1IШI ШНШ О.ШIЯПШI Hi\ ~f (Х'Ы. blt.1 ,10•1~ЮIЫ ЯСНО <'0ЗЛ11ГО:11Ъ, tiтo 
'ТQЛЫ О ТОГД:l C~IOif\~~~ Зо\ООРБаТЬ В.'ТаСТЬ, КОГJа ЖlССЫ б)'~'Т 38. 

11ll~llr. Эrо fiы:to 11'11\ЖС npcдnocы.1кott русской rсво:~юцшr: В.1Я-
111Ю в.1ocrn rюлын~"mн.;а 'nr предtш•сn~ова.11\ тя~RР.Юl.Я борпба 
1..... ш·ныпевш~1\ЛI, cnшпnrшr на.mн'щ ~.1ettnm'ш вrara)m 
в r.траш.•. RОЩ)()С о 11.1астп 6ы.1 посnн~,,~н тor.J.a, коrда болше
Ушки ПО.1УЧПJПI fю.1ышшство в Совt>тах. (}то выяспн.1~ь на. 
11 ···с:ще 'coвeron. ш1. J\()ТOpo:\r бы;ш прсдста.юены вaЖirettnшe 
11YIII\.11>1 СТ\)3111>1. П шrд~· aroro ~;Щ()('МППЯ OO.iiЬШIIHOTH<\ ЮЛТifе 
пoщni'It'•~J;ofi в.1.Н'l'Н ста 10 пt\ПI~"'f't обн:1анноотью. Оrве-т~~н
ш.r; (!()~ыш•ншш но uы:пr очень оuJХiдонаны этю1 быстры~r pac-
1\tJt'ro t В.'ПIЯНJIЯ ШUUi"'ro Л!'ШRСЮIЯ. ЧМ~ТО 6ЫВi.1СТ .1,\''11111' ПfiJI'Г11t 
~ 1 мн noЗlltt', чем рrшыuе. blti ЩIС'.а.почrm Gы. ч:го6ы в.:1n(;Т}> 

1 110Пt\.1Q В JH.IШ ~СНЫШ'Пirt\ОВ: ~ТО rлyfi;r.A} ПОДГОТОВfulО 
~ 11 юн.• м nсе. Но мы П•>..i~·чпли (1().-lышrnство IX' JТЬШе, че~t 

o-n: 1н втоrо. 
Но ro IttOOX()дHмOi' зnво-:шннш' (l().lfЪmmютna pl'бoчrro 

Jt.!Jnor.. может 6ьrrь достшпуто ror~ы~ nyтe~r r.tнюn шшrяжен-
11Оn ClopM:iы r. на.tПI'}Ш проmmшшuш внутри pafJOtюro дш!Жt'
ш я, nponm н за.в.щ·нмых n ~1MIЫI1f'JIII1\0B. С шши ~· нас не о-
·М' быть 1ШЧ<'rо общего. R первую очередь УЫ дотг.пы пpooo

mt pcmtm.~;n,н от~еяшnаmн~ от соцпа.1истов 6o.1ыuшrcn~ . 
Б t .по. что прпчннn noptUШ'mrя нnшпх пnршr.скш: Т()мрн-



щей зЗJ<лючается в том, что оли не nридерживались пра.вn.1Ъ
ной тактики по отноmекию к социал-патриотам и цеiПрпстам. 
Но все-таки процесс отде.1ешщ от этих э.ТJе~евтов там нача.1:с я. 
В Швеrtцарии коммун:ис1'ЬI у'J'М откололись. Там не mrели ~rу
жества изгнать пз партии слабую группу «ГрЮТJШ». Это зn.cтa.
BlL10 коммупи.стпческую фра.кцюо, т. е. марксистское кры.1о, 
отдеJmться от всей социалисnrчсскоn партии. По Швей:царюr 
пе юrеет такого важного значеmrя. Для меня еще не совсем 
ясно, как следует оцев:rrвать обстановку во Франции. Во всяком 
с.чучае, избирательпая 6орь6n ничего не дала д.rrя рево.1DОциn. 
Н<'ВО3МОЖIJО союtrстно с СОЦJrа.1-патрнота~ш вестп борьбу про
тн в u м нсрна.'1 н:з~ш.. 

Вместе с 6opь6ott против соЦDа.l-nатрпотов ~~ы до.1яшы 
т.11\:-t~с Ьt'CТJr liorьGy п против центрнстов. Во Rремя вопвы ра
бочая мо:rодсжь cтa.rra па. платформу Цюtмсрвальда. п Iiшr
nыя. Но теперь па очt'редr новые про6:rе~rы . Вопроса о д;Jil\.та
туре щш дсмокраnm кнкак. ne обоЛдешь. Зада'Н\. ll rrrepвiщito
IID..1a мо.ТJод.еяш - npoвecrn оt~опчатм::ьпос размежевашtе меж;сr 

собою, ~rежду ко~.rмунпстпческоtt пдeo.1ornctt и нсзавпсш.п.шu. 
Сто:ть же nrо6ходшю отмежеваться от сшцiшn.1nстов н анар
хнстов. 

,1шпатура. про:tеmрна:га есть днъ.-татура l\.1acca. каn. ruкo
r.oro. :1то ЛС Н8,1.0 ЛОПЮ18.ТЬ так., ЧТО 1\..1<\СС В I\.3JR.JPif1 МО~IСНТ 
rач npшrmracт yчacrue в ..11rnтатурс. д~"lО идет то.1Ьк.о о то~. 
•1тобы о nро:н'тарском госуд.арстnе все меропрняmя пpoвo.:or
.1JJICЬ (' ТОЧIШ :З{X'IIIIЯ П В Д.УХС ПJ>О.14"тарпата, IШ В КАКОn \f('J}e 

не соо6ража.ясь с буршуа.зньшл шгrсрrсамн. Дri'RТRтypa, ста..1о 
быrь, ТО.'IЫW ПОСТО.1Ы\У дnктатура К.l:lCCO.. ПOCI.-O.ThRY все ~ 
ч 'роnрнятня nгово1ятся в шm·rм-~1~ ~тоrо I\.1Ll(L3. Oc.:\'1H•-t·ml•'· 
IJliC ~ТО1t днктатуры HCB03M0if\ПO 6t.'З ПОМОЩli ПO.lJIТIIЧ~CIOOЙ 
llflpnш. Эта nщmtя нr ~tomМ' бьrrь \tассовол оргruш ·3ацпс1t 
в том c~tыc.lP , чтобы вес раоо•шс пме:ш ч.1t'нстш1\ бп1ет. Про
.тtсn1рнат nr,l.ocтaтoчno fX'ЗI~o отграпнчен от .з.руrнх R.1а.ссов

Эт(}-~1110ГООfiра.:щыН J\O\ПI ltЧ\C. ~lы ш1ходюt в нr~t разпообра:t· 
ныt> e.'IOlf, затшающпс fm-1.1Тtчное Мt'СТО в экопоштческоУ щ:ю

ЦР1''СС. Этп pa.з.'IJJqны~ с1оп Пt'R0.1~южrro rра:зу ООJЧ'lТ1ПЬ R f';(II 

нo-.ty соцuа.1ьпо-nо 1nтнчсско~rу )rтtpoвo:"Jзpernno. Поэrоуу со
всршrппо urнзбrжпо rущсствова.пнс раз.1нчнъL~ по:пrrпчсскnх 
nа.ртн л nро.'1старната, отражающи-n pa:t 111'11/Ые rго r lCII'. Но 
то:1ько одна. партпя ~ожет прсдrтав.1ять lflt"reJX'i"Ы про 1t"'Тtl· 
рната в цс.чо:м, совпадающие со ваr.1ядамп <'го со1Ш\Т(\1 I,пого 
аnапгарда. . Поэтому очень опаспы cшr:нrna.lUCТ<'I\.JIC тсорнп. от
рпuающне napnrю н ло.тп.rntк~·. Ва.жясnшсn З<lдачен npolt'Тa.· 
рната лв.чяt-тся завосваmю пo.1IIТD'1CCJIOtt В.'la.cni п npirв.le'Irппe 
шнрокнх ~Iacc парода 1\ ~·чnстню в Зf\кoнoдntt.Thнon n ncnOlJШ· 
'N'.'Thпott в.rrnrтн. I orдn. рево.11юцuоm[ое двшRсm1 е пс оргаJПIЗО· 
83.110 IIOГ;1R вn rmtft"' <'ГО Jll' ПОПТ JПП\RI\З.Я П3.р'IU.Я, 1\.ОГДА ОН() 
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JM ·шншаеrся, то на..rпщо опасность, •но пролстарпат, nравда, 
• МО)Ш'1' :ш вое на ть nо.чн rн 'H'CI\yJn rиастъ, но не t'~roaeet· се у дrр
''' 1Ъ. Пе:1 Op1'<111U3D.ЦIIIf, Vt' l пагпш НСВО:З\Ю/1\НО СОС'ЩНЯТI> 
.ыiвых .чюдей. 

Не с 1ед.ует педооцrппвать роль -снпДIТКалпстов n анархJI
стов n pcRO.'liOЦ1IOHнott Оорьбс. 13 Россnи нам, удалось прпв.'lечь 
па СТОJЮН~' Сю1ьmевnюrа ::шачптельную часть rпн.:ин:а •шс,тов. 
IIo ~п)1 ПР ~О.'IЖНЫ ус,тvшпь в по1ьзу спндпка.'fiiGТОв руково;(
I'ТВО. Даже тогда, когда влас,ть уже в пашпх руках, мы пе 
до.1яшы допускать ослаб.ленпя дrттатуры. Пос.11с взятня В.'[астп 
•шсто наступают самые тяжелые моменты для рсволюцtm. II то
гда • пндllliа.:шсты n апархпсты, с,чптаrощnс полпnrческую 

СJрrаппзацпю нз.пrшнсtt. становятся самъши нспадежm)шп со

Ю:ЗП11Шtмп. 3а ·о~ту такТllку анархисты н спндш<а.;mсты бросают 
на.ч ущ){·I:. uумо ''ы проводrщ ;щктаrуру napтmr. Я ;\'Я:•· ,,(;· . 
;н·ншт. mr.r;o"1ыю нсо6ходпма ГУJ"оводящая ро.1IЬ шtprнu д.tJ:Я 
ОС',·щ<'• тв.чснил дш:тат~·rы щючl'тариата. 

).fы до:шшы. ста.1о быть, вести борьбу наnраво п пn.:'rево, 
нрпвдРкая массы па нашу точi~У зрешrя. «Леваю> п <<Права.я>>
•tаl·то нeour•~,l."'It'IШЫt: Jюпятпя. Т1 ро.1старска.я 'lOЧI-\~t :зренпл-
1 r,erдa самая радикальная. Поэтому ко~ш)rнпзм, преДстав.llяю
щпй под ·Irmныe интересы класса- самая радnка.1ЫН\ я точка 

~remrя. 

ПТ Пnтернаuпонал считает особенно ва11t1п.ш, чтобы юно
шескис орrюш:з:щtm. nыеющпе такие боТhШП~ проnагандnст
riШР задачп не ·о.тrько с.рсди молодежи, по II среди партпtt, ясно 
н пeдnyr,шc:rrcJmo стnлп па почву коммунизма n решпте.11ыrо 
отмежf'вn:шсь от юmшаркспстских, анпшо~шунистпчесюп 

ТС'IСШIЙ Р. panoчP~I ДВШI\I?НПИ. 
С~·:.\rмлр~·ю моп мыслп : 
1) Л о и пос 1е войны ро~ь ш.mериализма одrrnакова. Цсщr 

11 наысреппя юшf.'pna:niЗ~Ja не пз:меmшnсь. Пропзошла тo.ThRO 
переrр~'1JПirровн,1 спл. 

'2 1 П fiOniUOfX''ПIЯ между отделънымп каппта.:IJ.Ilстпческимп 
10<'\"iЩрсТв.'"lмп н rpynna,'!.rп государств существуют поnрежнему. 

1\ нnч прп~оеднплшr.ь JIOBЫP проrnворечnя. Онп пороmдают 
ВС Пl)В\•ю ОШ\I,ПО~ТЪ БОННЫ. Фарс, rшепуемЫй «ЛIПОЙ Па.цiiЙ», 
п 1 '1 тоянш1 у~Лрашrть этп противоречия. Лпrа нацш1 ире
г, Щ Я В III'[)J'ШI:y Г. рук.ах :\IОЩНЫХ mшерПа.'IПСТПЧССЮ1Х 

rocY npcrв. 
3) В ре~~·ш.тате воf!пы создан ряд новых шtпита.т.rетиче

СIШХ ror,·д11.pcrn. мся;ду ноторышr нарастают шшерпа.лuстиче

rщю проnшоре•!trя. '~':•УТорые :\roryт быть ,rшквпдпровапы тo.Thi\O 
П\ rем nоtшы. Пnдrотовна п па.ч:.Рrо повоti воttпы, в чем coцua.rr
НI.ТJЛIOIЫ щшпюtаrот руководящffl участие, вызывают новьн' 

()('В<Л11!ЩJIОП'ВЫt" .1ВШRештя. Рево,1Jодпоппая борьба па чина.ется 
в тп ю·tент1 JlOrдa прсподпосптся счет за воttну. Проб.1:ема, 
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как ОП-!Jатщ:ъ войну, ne :может быть разрешена инач~, как 
толь:к.о путем экспроnршщии буржуазии. 

4) · Голод и Шiщета способствуют бессознательному, сти
хийному революционному движению. Буржуазия может вре
менно смягчить нужду масс, но не устраНИ1'Ь ее. Она несnо
собпа разрешить эrу проблему. 

5) Нашей задачей ямяется оо всей рсшnтелыrостъю бо
роться против всех буржуазных, ооциал-патриотnческnх и не
ясных поnыток раарешения и указать массам едпnственный 
вьtход---ооциалыrую революцию аосредством дюпатуры nроле
таvиата nод руководством коммунисmчесмti nартии. В ®рьбе 
аа эm цели :мы должны завоевать пролетарскnе массы п no
вoom их к поJШТИческоtt в.часru. 

(По окоiГlании доклада пришлось неожиданно ирервать за
седание I<orrrpecca, чтобы принять меры к защит'е делегатов от 
наnадения со стороны nо.11иции. После обеда заседание продо.r
жалось в другом месте. 

В прев:иях первыы выступил тоз. Шац к и н). 
Ш а ц к н н.-В Западной: Европе в настоящее время, не

сомненно, существует опасность проникнове1mя в наши ряды 

анархистской и синдикалистской идеолоrш1. При че-м деш, 
идет не только об определенно анархистском и сИIIДJIКа.лист
смм двнжеНШI, но и о скрытой форме вознпкновеmrя таких 
течеНИй в рядах революционной рабочей массы. 

Самая оnасная теория синдикалистов-их отрицание поли
тичесмй: борьбы и централизма. Рабочnй класс, который отка
зался бы от централизова.нноrо руководства его боями п от уча
стия в полптиqоокой: борьбе, стал бы игрушкой: в рун.ах капи
талистически~ груnп. Rак-раз в эконошrчесnой области, кото
роtt синдm<аЛ1rсты придают тarwe большое значение, в решаю
щих боях также необходима макснмальная централизация. По 
:ьrненшо сlШдикалнстов, борьба nро.тrетариата за освобождение 
от ка.шrт-алнстичесн.ого гпета может вестись не по.штuчесКIDIИ, 

а только эiwно.мичесюши средства?.m. Роосnnская революция 
оnровергла эту идею спндика.JШстов. По.пmrческая власть мо
жет -быть завоевана только путем nоли"tнческой борьбы, во 
г.тrаве мторой стоит хорошо оргапизованна.я партия. У нас 
то.же имелись оnределенно синдикалистсRJiе настроения в ра
бочей среде. Но при помоЩИ' muponoй и планомерной пропа
rанды нам удалось пх вшюре после революции победить. В на
шпх професеповальных ооюзах в настоящее время оюr уж~ 

но имеют решающего влияния. В Гt>рманmr синди:каллстские 
тенденции: за:меча~1ись п в коммунистическом движеюm. Во
прос о завоеванип по.wтnческоn: власти не бы.1 ясен ддя гер
манских рабочих масс. На первом с'езде союза сnартаковцев 
nроявнлись синдикал1rстские настроения, но не могли раз
внться. Одна пз важ.неttших задач, стоящих nеред repмaнci\.IIM, 
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110 н перед Jl< uO'IlЩ к:1ассо:.r ,"\ругнх стран, атС>--<:о.цаiше 
ьuon кoшryUIIcntЧf'CI\OII naprШJ. Бс;з н~е не.1ьзя усnешно 
rш Gorьu~· за мас1ь. В:ш.сть рабо•н.•rо 1пасса тожо дО1itша 

6ы1 J, цштра :ш:зошшноi1 втzаетью. Спнднка..шсты п федера:шсты 
'J,ю ) r~ ы шются шt. porcniici.;~·ю рсво,Jюцию. У нас-Росснti
сн.t.н Фl';~rраruвная СОВРТекап Рсспуuшrка. Но фсдсра:rивньп1 
11J II!ЩIIII в ностроt>шш Н<1Шfii реснуU.1ш;н не сеть ;vстуш;а cuн
дllкa:Jнcrcкoli тсор1ш. :Ыы 11сходюr ш пеобходшюсш дать 
qюр:ч~· выражt.?mrя nршщипу освобояцсшш пацнii, яюяюще
М\ t.:J u,щон л:з 3<1.Jд 'I щю 1crnpci~Oii pcr:O.li<ЩШI. Раа.ш•шы • 'Hl<:TII 
rfрршuрпп cтapoit Porcшr, как, шшрнмер, YI\paшra, в эпоху 
~~.tрнач~t бытr угнетены. В этпх частях cтapott Россип есте
t' J'DCIЛТO JЫ3BIJ,IaCЬ Гt'IЦСIЩИЯ К 1НЩПО1ШJ1ЪНОII caMOCTOЯTI''.;rЬ 

HO!illf. l\Jы до:r1яшы счнтаться с нею, так I\<'\.R. и: она лв.'Iяется 
фai:ropo~r соцна.1иr.ш~1rскоii р!"ВО.lюЦшJ. Нес:.ютря на nрове
дСШ!Р. ф<.•дr.ра.1Jrсшчссi.;ого прnпцппа в построешш нашего rocy
дnpG!IШ, Curn:·т народного хозяttства наших ресцу61нк, напри
~r~'р, Ц' шра.ш.зов.ш \ 'fJJ с'езд naшcit napnm nоста.новiи, чтобы 
в o·цt'.IЫIЬIX о6.1астях uьиn созданы са.мос.тояrельныс коммунп
GТllЧt>СI\IIС naprшr, IШI\, например, коьшунистпческая партпя 

Унрашu..r. Но н эnr оргюшзаЦIШ центра.1nзованы II нодчинею,r 
о,l,Iю.ч~· РJ!юводств~·. 

Пос.1с в.зяnтя юа.сn1 nро.1етарпатои анархпсты щюдо1жают 
бr.rrь ш1шпмп щютuвннRа:.m. Опп выступа;ш в Россшr ка1.;, 
нр;1111 нpu.1C1<troкotr .тщктюуры, н потому ыы боrю.1urь с 
HIOIII. 

JI t' В 11 Н С О II.-Пr~~'C,1JOBHO HeBt'!pHO, ЧТО ОППОЗIЩНЯ В гep
ЪIIIIfi'I\Oit парт1m :защищает прющип федера.:ш.зма ПОТО}.Iу, что 
l'~r.ня яв.1я~;тся Ф~'д• рашвной соцш1.1Irстпческоit респуб.1шwл:. 
~·тв• ржденnе это счсхотворно. Точrш зрения фР.дера 1пз~rа во
()(}ще не хар-аl\Т''ГШ\ ,1..1я вcett оnпозiЩШI. Центр тяжесnr обра
щен H<l воnросы пар.1<Н.rентарпзацпп п :замену профrсrпона.1ь~ 
ных ('I)Юаов pн./Jn rшr союзом. С известной стороны д1:.1астся no
ш,t Гl\..1 у[)l•днчнть ра:зноr·.1аепя, существующие по этому вопросу 

1' Jl!\ JYI'1111. 
(1 r tмом 10l>.:J.I,l~' Н~' п rnходптся ~шого rоворпть. Док1адчпк 

н трону1 вonpocn о пар.lа)rентс. Па.дrюсь, он еще остано
внтt J Htt ciTO:\! В CBt)f>~! За&'ПОЧIГ!'е1ЫIОМ с:юве. Доi\.1<1Д'IШ\. Ме' · 
Ji\ 1,.\ IIIIOЧШI CI.tl !fl '1: 33..BOeBaпiiC ПJЮ.1етарлаТОМ n.1i1CTП ВОЗi 
чо 1.1ю 1'0.1ы:о н то~' ('.l}"Чае, ес.:ш мы шrс{'м за собою бодьшшr
ство. Н 1·ого ~rнuнпя. чrо это очень растяжимо. Сою:з мо.'Iодъrх 
IMt'iOLШX .\rn·rpim. r:a1~ :.IЪI :зде-сь с.1ыша:ш, ва с.1ова. "< тоже ста:т 
н 1 110'11 ~ .нп:тат::ры. Tai\oP щнr:зюшпс пашнх пршщuпов на 
C;JOBitX МОЖСТ ПОВIО[ШГЕ>СЯ В ШИрОКО~! )fi.lCШГaбf. П ;tСiiСТВТIТе1Ь· 
IJO Ttl Лf'ГКО ~!Oil\CT r• l)''ШТЬСЯ, ЧТО В 1\аКОi:i·ПЛб~·дъ МО)[f'НТ 3H<l· 
'lll're!lbll~ ()(),'1ЪПJН111'1 ВО габочего I~.часса б~· дет В:ЗЫВ<НЬ 1\ 1\0)f· 
1~ Шlll':l\f. Et·.tн 1:омч;vнпсты возьм~·т В.'lасть, то это РЩС не :зпа-
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. 
чит, что тогда массы действительно дружно бу~т стоять за 

ними. НастроеШiе масс определяется экономичесКllм дав.пе· 
нием. После того как мы возьмем власть, очень леtко .мож~т 
случиться, что другие группы, сде.лав рабочим извоотные 

устуnки, перетянут массы на свою сторону. Рассу.ждС}IИЯ до-
1"\Ладчика по этому вопросу восилii сЛИШl;ом общий характер, 
Tai\. что мпогого не возразишь.. Ко всему же остальному в его 
дою1аде можно только nрисоедпниться. Он говорил так, что 
каждый мо~ет бьпь с юш согласен. 
М юнце н б е1 р г.---Я прошу товарищеtt в прениях остана

ВЛimаться главным образом на тех вопросах, которые оеобtшnо 
важl:IЫ для нас. 

Фра }1 к (Вена).-.Я соrласеп r, nрРдшествующим оратором 
в том, что основные nоложения докладчика совnадаrо·г с нашrй 

точкой зрения. Безусловно правильны характериспtка совре
менного экономического положенпя и утверждетrе, что кризпс 

не может быть разрешен на капиталистической почве, а только 
на социалистической. Но при рассмотренпu воnросов тактики 
докладчпк, как мне .I<.а.ЖJе~Гся, не достаточно точно изложпл 

oдiJY вещь. Он утверждал, что эiwномическое nоложение рабо-
- чего класса в побеДIIвmих странах будет хуже, чеы в побежден4 

пых. Это утверждеШiе нуждается в проверн.е. На основные во
просы, nоднятые в докладе (напрпмер, Ra.It должны быть оnла
чены издержки войны) , можно О'I'ветить только так, кан. это 
сделал Браун. Но если бремя долгов было бы тa.It велико, •по 
десять Германий не в сосТQяюm были бы пх оnлатить, то из 
этого все-так.п еще не следует, что Q»>агодаря этому полож.еmе 
рабочего класса в побежденных странах .ilучше. В Австрпи, 
где революция дала рабочим массам сравmrтельво большую 
свобо~, средняя заработная плата равнястСJ-1 двум-тре~1 ты
сячам нрон. Еслп nеревести эту сумму на заработок рабо
чих в nобедnвших странах, то окажется, что австрпйсi<ому ра-1 
бочему нужно три - ч~гыре дня для того, чтобы заработать 
столько же, с.колько рабочий в победившпх странах зарабаты
вает в один день. Отсюда ясно, что рабочий в странах Центрn..nь-: 
ной Европы находится в гораздо худшем эк.ономичес~м по.по
жеНШI. Для тоrо чтобы существовать, он вынужден работать 
больше вl>сьмл часов в день. Поэтому, мне кажется, в этом во
просе следует еще глубже разобраться. 

Здесь много говорилось о сшщик.ализме п федерализме. Мне 
кажется :важ.пь:rм, чтобы было наконец точнее определено со

держание nонятия «СИНДJIR.а.ЛИЗМ». В деttствительностп мы 
иыеем дело с весьма разJIIIчными течениями внутри этой 
групnы рабочеrо движения. Например, анархо-еиндn.ка.1псты 
во Франции своей nропагандой nринеслп большую nользу ре
волюции. Мне хотелось бы, чтобы дальнейшие ораторы, а ТаJ\Же 
докладчики еще раз коснулись этого вопрооа. 

1' 
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Al ар н у (Буr\арсL:r).-Понятпе, вытеr..:аюЩII~ из русских и 
1 '1 шнrс1шх па}Jгпtiн:ых ;)'С 1овш1, ne cJieДJ•eт переносить на дру
rне rl'ра.пы. Непраrшаьnо вопрос о диктатуре nролетарпата ста
ШI п, no Фрапцпп так же, IU\K в Герыаюш. Я не знаю, нужен ли 
ьо ФраiЩIШ pat;l\0.1 соцпа 1J1rстнче<.жой парт1ш п обязательно лн 
он ПIJ01130liдeт. Во ФраiЩIШ бо.:rьшое число реепублпканскнх 
JЩYI 1111 n снндnь:а..тuстских орга.FШзацnй. l\fлorпe слоn nро.те-

1 tJШ .. 'l.1a, I<оторые в Гермашш в больШIIпстве свое~ opraшtзo
J шы ооцна.:шстnческоrr партией, во Францшr находятся под 
J, 1шпше~r радш..;а,т-соцпа;rшстпчесi<Ой nартnи. В Гермаmm не-r 
ны;же ТiЫ\Ой разшпоtr 1rелкоu б~rржуазшr, r..;м.;. во Фраnц1ш. 
IIJ•II но~.1еднnх выборах вся соЦIIаяnстnческая nартля ста.ла. 
на по•1ву uо.тьшсвпстскоfl nporpa:~~rмы. Нnкоrда еще nзбиратеаь
нюi Iia;\rшuшя не носiLта такого отчетлпвоrо ю1:ассового хара.к-

1'-'Р<l: шt oдJюfr сrороне--соцпалnзм, ла другой-каiШТаJШЗi\r. 
Н·uришшьпu l'QBO}•rtть о nора.жеюш социа.111тстов во Францrш. 
Пuрпш IIO.тr.)'ЧШJa на восе:мьдееят тыеяч rо.лосов больше, чеи 
в щюш1ых выборах. П еслтr бы была другая nзбпрательная cп
Cll')I<t, она no.'rJ'ЧШHL бы на сто вооошдееят тысяч ro.Jiocoв 
!)r,:rьше. Французы вкладывают в елово «рево.'IIОЦНЯ» IIHOt"' 
<Рд~гжашrе, чем другие на.роды. Пдея наvплnя u насп:тьствел
нон борьбы им бо.юе nонятна II б.1Шзка, пежешт в Герианпп. 
Г:лета «Ю~н:шпте)) нni.;огда mr одrmм: словом не крптnкова.ла 
большевп:.J~r. а. наоборот, вс.1а в защиту Ооветшшti: Росени II.1а
t.н'нную J;ашrа.шrю. 

Анаrхнстов :мы до.-rжны рассматривать Ka.I~ аuсолюн:ых пpo
'flln/ШI\Or.. ЬlнР. I\а~н.ется, что многие nрисутствующnе адеоь това
JНШ~н не знr.ют, что собственно nредетавляют собою анархп
с 1ы .... \Iы ;~O.'Jiюrы образовать rrротпв них едnныii: 6оевоi1 фропт. 
t • нu,пrпrnъш :пщо~r анархизма можно познакомиться по той 
.. 1нтератУГс, I\оторую OНII вьmус.кадn до воrшы. Я не думаю, 
• 11 обы воз~10жю1 бы.тrа совмеетная работа коымутrстов с a:нap
XIIOra.,nr. Ha:\r ne Е .lJIЩy бегать за этшщ лтодыш. Мы должны 
вооrп ясную идеологическую борьбу за наши nрпнцnны. МJ.,у 
:J,()JШШы нuетавнть перод рабочей иaccott вопрос, Е какой пар
ТШI ОН:1 "~1?11Jae1• ПршrадJiеЖаТЬ. 

У монн созда.lО!'Ъ влечат.тrенпе , что .здесь снова хотят Qбойтп 
oorrpor. u. пaJ1.:I<HJerrrяprr~мP. Но я думаю, что :мы пмее~( право, 
6o~I€-A ,., •t·o. ::.то наша обя:заттость-критшшвать п обс.уждать 
:ц" ъ дf'ятеuьnосiь 1;nждой отде,тьлоil парт:rш. Мы не моЖf'м 
eor rасп гы~п с re,r, •по делае-r швейцарская партия п вместе 
r. JН'Ю с'mоз ~ro:-юдCif'l•. I\ coжa.'IPНIIIO, мы не знаРм, что па вс.ех 
м •,щународпых r;онгрессах этот вопрос точно так же oбxo
ДIIТJ~JY. Но ыы не ;1;о.1яшы де.тrа1ъ этого. 

Ц н r л ер а\уре.чда).-Я хочу остаповnться па одном заме
~~ 111111. ,. lt'.1:1HНC.1)f гоn. Браупшr. :мне r;ажстся пеправпльnъш 
Ц• 1111.0\L 11 iit·.юrс•ворочпо nrprнoc.nть па сшiднка.wстсrше тече-
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111111 ty (J()pl.())', liOTOJI)'k• ~Щ ДО.1:Ш11.1 l li.'CТJI ЩIOTIII\ IIJ :1111о1 ~ :J •. 
)J IIТOH Cl'OIIIII)IX 1\ IIJIOflШOJ ''11111 Н 11 \.Ш f\ 00110111101\ JIO.,IJIJitl • 

tшc.>lt y~r. ноtи;с. BooюtrшottOШit.: JJII.I "'''· шшr..11 ~ "'·' н нш 
t'IIIIДJJI :a.ll\t:"J "1\10111 lt''lt ' IIШJ\111, 1 n, HblpotЩi'JIIIt' 10R )'t ,.,,\О 'TJI 

11 .\Ja~'C:t:\ or JJOrratTJI'I tl:oll OOJH.fiы, а:ото1 ш С.ы J1\ \ llo\1.111\' ш н 
тоа .. J)рауном. Ec·rrrt rn> 1 11 ' , ~tiJ 110 доnш11t.а щiOr-to 01~.~ н
lt.LThCП ОТ t'IIJI,tiШ .. \.IIICl\'li iiX ТI ''ICIOif\, 1'1\1~ ul IIJI.I~JЦt (tiiMII I'Q'I (' .. 
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r,._,Чllll t"(III.J, I, ·ro IIL' CTU Jbl ,U IIOfU\1), '11'0 011 11 1 J'lt lll'lt I.'Ji ll 11 р11· 
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Лlы осе 11 11,1111 t'rp,ншcкotl Jruнбpы· 1,ort p(mo IIIЩ I III ,1)' \IH 111, •110 

нахо;uвн·н ll ll i><Шyщ• ,Jн oo·ntш Jнr 11. JII('ТJJ. Но '"'' 1111 tll ' ' · •11 u t.a-' 
lllll'a.llla''· н \lllt:p~~tt.JII ,J \1 , rш.:ывшн ttr н t· Jfнt.J•'IIIII J\1, 1 1о1 ('Jio.lttr 1\' ' r 
• · щt- хорошо орmш1 юr~шнъNrr OIIOJHIIЛIIf Jt)•rrкn1\f11 11 (~;tc mn· 
lllt 'Ш 11, нащш,н·р. в JJo.lьШt', Ч• \о-С:юнаtшн н Ioro· '. н1111111 
,\ I~J)t'rrl\.1 <' 11011 110 Шll)llf. ~l t.J HIIД.IIM Ati. H't•, l:t\1\ tl llf ltH'<li;CQIJ('f\llt) 

страны 11 rр,vшн.· нo&•:tJIIt ' rrrt оr~.н 11t 1114' 1• 11111100. 11 1'11 11·111·1'111, 

ныдnmrу.1щ·ь на ш. рr fl«' месrо. J lo аш J НI l\ 1 атн t IIOI\1.1\1 yr ~~~
Jf.lt'rrlft.)t bl\ПIIfU-1111\HL IIIIOIICXO.tiiГ IIJ>(Щf' 1' IJДUnlloJo l'i\UIIГH l1 J ~<\-

001/t)f н.l<\.С<'<'. CoЦJII\.l·H<LTpiiOTII'JC ' 1\lft· нщnнн :щt\ "'''111:111 сою t 
f' r.ypmyl\ JIН:fi Н ,/Пf\1 01 Hl.liHII.salfiГ ОТ t'l'UH l ц(JO'rliX. : 1'0 IIOJIO· 

it. ·щrт новы•• pcвO.lXЩI IOIIIIЫP 11арт1111. Эн1 lfiiJHIIII 111' B''l;t~' во.s· 
11нкают од1mа1шnо. • Х01л Gopr;G.t щxrrнn r..vrшyn 11111 "tlllll'-· 
1>000,--ерРДСТМ. дpJIII<'. JI0:'1TO\I)' O'IL fll, 1 pyд,IIO 111\. \tt'ЖДYIII\ Ji()Дe 
110 )1 J:OIIIJ'tl'('t• ~·cTHIIOНIIn• ОП{>' .\• 'lt ' IIII)'I<J t'\IIII006p.L Jll)'trl .IIIIIШ·'> 
1.1я вr..сх <'Тр.нr. Нnч rnвopлr·, •rro п Po<'<.:IIН ()();rыri•'НIIIШ 1'111111· 
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МLШ Г,'ШВШ,Щ ЯВ..1ЯеТСЯ ТО, Ч LоОЫ ДВIJЖСШIС UlПO Щ>ОIШRНУТО 
нра:г.н.rьн.ьш ;х~·хоы . Нозншшовенне ко~шуш!vтпче<.:r~оti nнp
nш-nepвoncтoчliiiК этою духа. Пз этого n.1а.чеШ1 \IЫ мол,е'J 
почt:рпп;уrь pcu01IOЦ.UOllllJ'IO :шерrшо. Этот рсво lЮЦiюнпыtt дух 
ссrь тот вc.w1~нii даv. 1~оторьш )IЪl обязаны l{оммушн; ш чес.мму 
11111 pшщuou;l.Jy. 

Il о :'I .t н о tPшt).-Pycciшtt то&1.рnщ охара.ктсрnзова.'l по
.1nтнчсс!\оо no1oжeime со cвoctt точкп зрепnя . Я pact'I<aжy об 
um)IТ.; н,wн:ii стра.ны. 

Во щю~rя r:оiшы наша буржуазия обеща:ш. рабочшr n кре
стышсiаш )J<Н:<::ш nредосrавнть шr u нarp.l,J.J' за. ВОI'tну кон

rро.'IЬ над фаGрпка.мн н се.1ЬСI\.IШ xuJяLic-rвo)r. Пос.1е зак.1IОЧt'
шш щip<.t ::~ru об щашш не бы.ч.u вьшо.1нснь1. В восышчасошш 
paGoчu~r .~н~ r.шже uы. ю отю.\.зюrо. Boiiш'\. 1шчеrо не .J.<t.:ta )t.tc
··a~. Я t·uri1accн с док. шдчпкоы в то.м, что .lша нацпн не сно
,·оuнс.l предотвратmъ вniiн~Y. а, тrаоборог, nрпведrт к uовы\r вой
н.ш. 0 l'Э 1 nru~··I )H~~IЦt'IIIIЯ paUO'Jt'~lj'l\.1tlCCY Т<ШЖ(' нечего OЖl\'J.,\IЪ. 

Руt'Сюtя рtЧ\01./<ЩШJ ~тюlJа ·щ про.1rтарпю1 веРХ rтран нов~Jю 
нyru. Наша З<tдача-<>зпакомпть с Юlюr пшроrше :массы. 

Но u~'ржухшя тоже испо.'Iьзует педово.'ТЪство ыасс после 
J.r1Hnы. Б~-рЖJ'<l.ЗIIя :хоте,:та. б.·нtrодаря войне по.1учнть Фu;pre 
По пос.1с ыnрпы:х ш·реrоворов ФIIJ"nre не отоше:r I\. Пта:пш. 
l'p~·Iшa бу-ря--:уа..зпn, во r:таве с д'Аннупцnо, па.ча.:1а теперь щн.r
наппю за ов Hl.J. •юн~ Фпуме. 01m хотс.m этим дать новый . I()
зуш про.1ета.рuа1т. Omr )Iечтают о том, чтобы ов.1адеть таr,;я{О 
всем rос.ударство:н. 

Н I'Oro ы:ншня. что исход выборов во Францnn должен рас
С)1с.1.ТJШ&нься r,;ак. пора.ж.еш.н:. Чем это об'ясняется? В про.з.о:т
жснnе nccfi nонны содiiа.IШстпчесБая nартия ве.1а ~·ра-патрно

тiiЧс:ск;\·ю по·пrпш.у. l{orдa солдаты вернулпсь с фронта. oпii 
J rщ .. , 1н, •по юr ifШВ··тся Т<Ш il\f> п.:тохо, I'ai'- 11 прсждr. Онп. ра.-
.)'~!~етсн. R6 11::\ItiOT иuкаКIIх основаннi1 доверять .1юдюr, все 

нр~:\rн воrшвшшr о победонослой :воitпе. В IIтa:rшr, где паша. 
н 1ртшi вccr;:t.a нЬIС1J'Iщ.щ протнв войны, она теперь шrантt:I\.Н 

ВЫГ{Н' ·1[1, 

3 fL .\1 r Ч ct 11 Н С С :М е С Т а.-ПО.'ПIТIIКН. coцnaлncrnчeci.;ott 
ш1р1ш ш· r.Iilit.t rю:~ынсiшстсJ:оrr, на са.ЫО)I дс11с она пшюrда. не 
OnrriiJIOBa .. •la. проruв вoihrы. 

По .1 n п о.-Соцuа 11rстпч екая nартuя в nгo,J.o.lЖCШie всrн 
IIOйJIЫ шна.~а. l'''RО:'IЮЦIЮПНЪП1 дух в сердце про.1етарпата. Нn.ш 
1 летарпат наСI'Гйi ·п рево.1юцuонно. Пг,ипя очень 6лnз1-:а 
1, pcno :HЩIJJI. ]J~ J.,t lCl\ YiR ТОТ .J.СНЬ, КОГда рабочие ~faCCЬI ОВ:Ш.
Дi'ЮТ в 1,1стью. Впроч' ~~. я В'РЮ в 10, что n 6.шжаНшем буду
щ ·м оо:зможны ycn1 хп рrво.1юцпn в побеждспньrх с1 ранах. ПР 
J1 Д 11 iШI r'ТUТIT В1:'11Шt1.Я :за,J,<.l.Ча.- ПО,].fОТОВПТЬ Про.iетарЧ<l'Г 
n nо(I{>ДJшшнх стrапах :к. nроведенпю ;J,II1\.Taтypы про."'етарпат~ 

11 сrр.ша.х noCif'ii.;дeпнъrx. 
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Рабочий класс должен усилnть свои средства борьбы . 
.Когда одна буржуазия об' являет войну друго.й, она ставит уль
тmrатум. Мы тоже должны поставить ультиматум: всеобщую 
ста"!КУ· Но для этого мы должны иметь в своем распоряж.енпrr 
большие массовые организации. В Италшr мы имеем сильньrе 
професспональные союзы, находящиеся под руКоводством пар
тии. Во вс~х крупных ка.ьmапиях партия отоит во главе проф
с.оюзной борьбы. 

Наибольших успехов ](Остиг наш союз в автимилитарисr ... 
ской работе. Я м.огу смело сказать, что ни в одной стране под
рыв буржуазной армии не проведен так. удачно и глубок.о, каr-. 
в Италии. Буржуазия очень хорошо знает это, и для своего 
завоевательного похода в Фиу:ме она взяла воинов не из армшr, 
а из своего собственного класса . 

. Мы тоже убеждены, что всеобщая стачк~- одно из самых 
действительных средств борьбы против буржуазии. Пос~дством 
полной приоста.новк.и капиталистического производства ьrы 
подготовляем почву для взятия власти. Но, конечно, бурж~'li
зия не даст без сопроТИВJ.Iения вырвать власть из своих РУ1~
Поэтому необхо.цим.о, чтобы мы, по крайней мере, хоть часта 
армии имели на нашей стороне. BaJIИIOie бои эк.ономическими 
средствами хотя, безусловно, и необходимы для победы проле
тарекой революции, но взяnrе .власти есть политическИй акт. 
Экономический переворот может произойти только посл.е по
беды пролетарекой революции. _ 

Все эти принципы имеют огромное значение для итальян
ского рабочего кла.сса. Италия накануне революцип. Я не хочу 
этим сказать, что р000люция обязательно начнется сегодня и~1и , 
завтра, но, вне всякого сомнения, мы находимся накануне.. ее. 

"Каждый месяц, каждая неделя может нести с собой начало ре
вс,люционных боев. 

Содпал-патриотизм Ire представляет в нашей стране серьез
ной опасности. Он не имеет значительного числа сторонников. 
III•ОТИВ Турати и. немногих оставшихся еще оппортунистов ми 
боремся в<'rми средствами. Юношеская организация потреба· 
вала их удалеЮiя nз партии. Им придется подчиниться бОль
шинству napпm, присоединившемуся к HI Интернационалу. 

Влиюш~ анархистов и сипдикалистов в итальянск.ом рабо· 
чеьr движении было всегда веJIИКо. Они борются против социа
листической партии и призывают рабочих с бомб_ами n ружь
ями выйти на улицы: и делать революцию. Разумеется,. w> 
только одна демагогия. Несмотря па то, что анархисты прак
тически :мешают нам:, наша партия не ведет против них осо
бенно резкой борьбы. В рядах анархистов пыеется много хоро
ших революционеров, I<.оторые в боях за власть будут с на~m; 
и совершенно ясно, что мы тоrда не спроспм их, читали ли они 
Маркса и каrюй члене~ билет у них в Rap~raнe. 

104 



. 
Ш и .1 ."!с р (BL'щl).-~· \I ня вrючат.1еюrс, что в преюrях 

'11 I с1nшr~ом много JttiПIЫ~teмcя второстепеmrыми воnроса~ш. 

Я хоч~- вернуться 1~ основnо:\rу воnросу, к двпжущmr сnла~~ 
) нр •вон ~ В1 · JЮЦIШ. Здесь я пе во BCC)I могу сог.11асnться с тов. 
!Jp:l.j"RO~l. 

Поюt.затс.1ьно, что он сам очень ма.:то говорп.1 по этому оr
новному nопросу-о том, что являетс.я двпгn.телеы дальnе.ttшоrо 

р 13Iштня ~шровоtt рсволюцrш. 'Гак. пanpmrep, он нлчеrо пе cr.a-
L.ТJ о ро.ш Росспп, Rоторая явiяеrся п(>:ма..:Iова.жнъrм фnкторо~r 

.n ~rе.ждупародпоtt ()бстановне . Зато он nrnдa&.1д большое зпаче
нпс разnнruю в побсдпвшпх странах, в отшrчпе от стра.п nо
бежденных. Я думаю, что отr недооцешmает ncпxo."'orнчecкrrtt 
мо:\rент-nтrянnе ревоmцпонuой uден па :\rассы центра.'IЬПО

евроnейскнх стран, Шimешrямп доведетrьrх до nоследнnх пре
де юв отчаянnя. 

Товарищ сдела1 опреде1енные вьmоды из сво1rх no::JOjJ~Cmitt 
н в 1~онц~> сnоей речп noпr,ua 1ся отвстnть на воnрос. •по на~r 

надлС-t"RUТ rеп~рь дс.rrnть. Оп советова.rr пам вестп решnте ·тъпую 
борьбу протnв nравой п .11enott пдеологшr. По его изложс1mю, 
\f~';Rд,vпародное по.тrожешrс, особенпо фnнансово-nоwru'IЕ'ская 
npoб.1e:\ra. воnрос о то~I. J~то ,Jщrжеп уп.1аnпь военные до.1.rп. 
н.1ечет к катастрофе, от котороii буржуазия не может спастись. 

Действитс.:·rыю :rnr эта проб.Jiема- сдпнствепnо решающая 
в международном по.11оmешш? Есшr это так, то я не попшrаю. 
к.tкую пропаrанд.У ~rы l;O."'iRRЪI вecrn. к че~rу IIIOI пускать в ход 
пашu идейные средства. Тов. Барте.'IЬ тоже говорп.1 о вопросе 
духа, соанаmrя в рево.rrюцnп. Я считаю, что здесь речь 1щст об 
одной из са~rых основных nроб.тrем. Верно JШ, что ро.чь щ.ше
рна.Jшзма не nюrетr.1ась? Я д.vмаю, что с этюr главным тезн
оо~r нельзя соrласпться. В Цш.шерва.1ьде п 1\ппта.•rе было уста
нов.'Iено, что эта война есть последнее наnряжеmrе сnл кamrтa

::pr:з,ra, прп rютороы производn-rельные СШIЫ истребляются в чу
Д(IВrrщных размерах. Пос.'lедствпе этого--всеобщее переnроnз
оодстсО'. Да.'Iее ~rы до.'Iжны )'становить t~al\. основное ПO.'IOiite
IIIH'. ч1о J:I>~'Пit'ПIIc мпровоrо nропзводстnа капнта.mзыа. одно
ЛIIС'rепо о:щача<'т 11 ero nо.тштич:.есr<ое н.руmеmю n что отсюда 
н1 mжа.юr )'С.1Овuя ·ря ов."!адеппя в.тrастью nporreтapnaтoм. 

В нл..rюч :впдl' nредстав.11яется международное nо:юженпе, 
t:CilH раrсм:нрnвать ero по1, уr.1оы зрNmя этого тезиса, что 

'шроnа.я война бьт.!Jа последлим кризисом юшита.1шзма? .Я ду
маю, что тогда становится совершсппо ЯСIIЬШ, что пс.1r.:зя rо

nорпть о6 пзыенt:nнп I~aJШтa.mюra. EC1II обрn.1'11ться к Г<>р:\rа
ншr, тп сnча собой папраmпnnется ~rыс.1ь о том, что волна npo
ll<tnмa в пctt огро11mые потр.ясеютя . Но еСJ1П сrавнпть Гсрыа
юtю п не~rсu-кую Австрию с Poccneti. то по.1учаетrя др:rт:1я 
ш1ртипа. В Росспи была потрясена не ТО,1ЫU> военная ~ющъ, 
Ш\.1. эrо бьшо в Гcr,ramш. но п расшатано вес проп:зводr,тво. 
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'1'0.1ЬRО бла.rодаря ЭТО~tу СОЗДа.'НtСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ;J,.'IЯ lloOC;J.OIIOC
IIOГO ов.1адешJЯ в.1астью про.1еr-арнатом. В Герщlшш эi,оно~ш
чесюrn I\puзnc за.шс..тr не так да.чско. Эдесь roвopшui 1 что в Гt'р
маюш nроизошла то,1I:Ьно солдатская рсволюцuя. Я ~.мt\101 ~I I'O 
зrо nеправшrыrо. Ес.111 .мы вcnoмmru rнrn.втсJшс стачюr, охш'l.
ruвшпе в посш'ДШLС ~rес.яцы уrо.11ьлыс раilоны, tt таRже друrне 
npiiЗna.кn экоuо~шчсскnх l{pu зucoв, то мы до.11ашы будем nрщ·rи 
R. ВЫВОду, чrо ll В Герман 1111 .КilJ:ШГ<1,'IJ ICТIJЧecKOO Dpol!ЗВO;t,Cl"OO 
насто.1ько тяя\ело нора.жено, что оно не с:\[ожет сповu. onptt~ 

в1rтьс.я. Правда, разшrтnе а.грарного n роnзводства, в н отором 
ne замечается таJ{ОГО тяже.1ого крuзпса, шtк в нромыщ.11снно

сru, как-будто nротuворечuт этому. Но еще .ясш•с 1\~}>rlllltl. 
в немеЦкой Австрnи. Достаrочно только заr.'IЯНJ'ТЬ в люuую 
J•азету, чтобы убедиться в том, что I\апuта.'!Пстuчесн.ое nрон:3 -
водсrво нашей страны ни в малейшей creneНII не оnравшiось 
от вое.!Пiоrо кplfЗnca. Можно сказать, · что а.встриttсi<ое хозяfi
ство существует только :\Ш.'IIостью .Ант-а.нты. 

Но Rаково бы ни было по.тrожеiше IUUIH7~:ышcтпчecr\oro нро
нзводсrва, естественно, главнейшее стремленuе на.mпалuзщt

спова nа.1адnть свое проiiЗводство. 1-tатгга..mзы должен стре
миться к то~у. чтобы снова довести свое хозяйство до дonoc Jr
нoro уровня. Совершенно верно, что соцпал-патрнотическне 
пapТIIII свопм nризыво:м не нарушать nронзводства всемп си
лами помогают ему в этом: Таким образом стремлев.ис на.mtта
.11нзма снова стать na ногн-одна из главных сил, оnреде.1lяю
щнх современпое развитпе. Однако ел nротнnосrопт другая 
снла-nролетарпат. Эта сила на.прав.ч:ена на то, 'IТобы довести 
юшпта.rшстnческ.ое хооя1iсrво до он.опчатеJl.Ьпоrо краха. Взан
:модеtiсrвuе ЭТIIХ двух спл оnределяет все межд,уш1ро,.щое no.1Jo
ж.eнne. Мировому каrштализму удалось воестановять в Вснr
рни прсжrшй nо.тштнчесютtt реж.rнr. Блшкайшсе будущее. ло
нажет, в ю1юrх 11 реде.11ах nозможно в Вснгршr восс'fшювлсrше 
ка.nnталJJСтичсскоrо nроизводства. В Ге-рмаmпr по,JiлтлчРСЮ\Я 
реставрацля тоже уже сделала нс1.;оторые ycnexu. В немецю)li 
Австршr. по.1оженnе очень пеусrойчпвос. Революция в Пта.ТJшr 
быстро сможет развить большое революцnонnоо движеШiе в А G

стрпn. Экономuчесдоо положенпе отдельных каnитадистнче
сiшх стран разлпчно. 

Наша зaдacra-mr в каком случае не допустить лод·ема 1ffi.
rштamrcтнчecRoro способа nроизводства. Ыы до.rrжны уnот\)(:
бнтъ все сп.1ы п средства, чтобы восnрспятствоватL NO вос
станов.лейnю п этим самым возрождению, хотя бы п вре
м<.'ппому, буржуазноi'О rосподства. Нелрсста.нная акrnвпrlt 
шая борьба nротнв наппта .. ллзма п.о всей ,•шнш1 -таком. 
:ЗRдач а . ПосрС'ДСТВОМ ПОСТОЯF!НЫХ CTa'i<'K, ЛС'рСХОДЛЩПХ RO 
всеобщую стачку, nосредсТВО){ революцнонноl'о нодрьша. армнн 
и всех дpyrnx нмеющnхt!я в пашем распоряа\~Шш средств мы 
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JJI,I ,l•'pa\alъ ::ti~oнo~шчrel\~ ю ii\IJЗIIЬ u со~.:гоншш u•'cнp•'PI·IВ
<i 1101\011• rn.t. llu т.н~о· Iшс rо•ншо~ вu•·п·шю l•ecпOI:niie 1 на 

11 Jk,\ Н Jl 1111{11~ Ш BtJ [!I:Io дl\liiiOШI'Il't_:[,\J"III Я\lt.Jtrr) llt' ДО IШIIO JJ()

B СПI па П;)''1Ъ T3.IПШ\II BCllЫШl\OПJ'Cl-\itTC:IьC~·u.l. Co:1;J.<ШII,; Тйl\01'0 
Labour Unrest» дошRно пюr то~JЫЮ с.1уяшть д.1я по,tгuтотш 
tXI ftt 111•111 ГIJ'll'l'l\Oii ~l<Н.'ТП. 

'Гов. Брnун rоворп.1 о ro~r. что ,Jдя взятпil n1:н..тн чы ,1u.1-
tшы Ю!СТЬ :3<1. СОбой 60. !ЬШIШСТВО Пр0.1С'I'арпата. Я С'ШП1Ю ~ТО 

с1 он фop'ltL ПР r,~.з~·с ·ювпо нр<1шrаьш.ш. Со1д<1нис про.1ет.tр
•'1 ••н ДIIIпатуры lн~во;щожно Gсз пpn~cnefmя ~prюp<.t. Эiот тер
рор .llOa~CT, •'t:1П Д1'10 11,1,/'Т О В3ЯТШI В.laCТII, бЫТЬ ПMIJ<1&1CH II 

щюпш ~t.ll'v про.1fтарпаrа. Разумеется, это воз~южно то.·1ы;,о 
в онр' ~t· It'JШI Г\ 11})1-' tе.ых. Но ••с.1п мы JIЫCt'\r :за собою utc.тпвllo" 
MPJIЬШllACTBU, 10 (i 1<\fu ~.tрЯ ~11 рrП'IНЬШ J,f'ЙСТВИЯ\1 ~fЬI. lШt' neя
I~t>fO сомпеннл, e~IO:r:Reм J'В.'Jсчь за собою боаьшшrство про. JС
rЩ>ШlГ.1. liбo дньi<tryp.l про.1сшрпата оrпюдь не о:шачаt'Т. •но 
весь прuлстарна.т ноиuндует. Она. о;.шачает то.1ыю то, •по 1~се 
ll()lljiOcы pn;3p1 ша юте я 1· точi\11 арен н н npo.lcтнpuaт;t Gсз ;\'час 1 шJ 
(i~·ржуа.1ШJ. Д1я ЭТОГО ,l,OCTitTOI:JHO, ЧтобЫ CП.lO'ICПII()(' .мr HЫII\111· 
ство про1.1етарпата в.зя.1о в.тщсть в своп руыr, прп чем ва:tiШО 

y.J,• ржать юцнф 'IKHrnыt· мас<.'Ы от подержкн па.шnх врагов. 
Я р~3ЮМИР;\'Ю: yз.JOBOtt пушtт международНОГО ПO,"'O:tl\t:'HШI

Ii•' 1:ро6 Il'~t<l оныn.r ,I0.1roв. Прп такоfi ПOCT<1HOBI-<f' вопро<·а. 1 щ. 
ншшет соб.1нзн оiiШд,<1."'Ь б,1пilш.йшсrо развития :мщюnоit рню
пюцiш в о.:щой пз групп страu-победпвuшх н.nr побеждсю1ых. 
Ha~r нс:чего onacarьrя мr.11шх воiiн, к ноторьш ьrожет nрпвсr·ш 
r·ощ>е~tенное ж·жд.vнародпос nо.тюJЫСiШl<'. 0Jm о:значмш бы 
то:Jы.;о новО« нстре6Jенпr nропзводнте.Jыiых сп.:т н юiссте с тr·'lt 
НОВО" ПОТрЯСС'lШС ВСRГО I\аГШТа.ТПIС'ТПЧССЖОГО ХОЗЯНСТВt1.. r.naв
J!Ot• 11\('--HII ПОД 1\aJvШ BII,lЩI не ;I.ОПJ'СI'\а.ТЬ llOДIIf!rnЯ l\<lШШtJ 

:щетп,н·r,Iюrо пропзводсmа до .~го прежпсrо уровня. Э roro мы 
МО"•С31 ДОСТНГII)'ТЬ Пyn>~r йеСIIОЩtЦНЫХ Cpt'.J:C'TB, ПOrpe;J:CTBШI HC
IIj)OCTitiiHOit нптснrнвноit aкrnвпocru, на.чШiа.я с 11руnш,п.~ cra
'I• г н 11опчая liOopyЖI'IПП>Thi восст<нmем. Ставя nщ вощюс, ).tЫ 
дo1.Jitr,J п пп:lчс оцсmrмть проnаган.з.,v протпв ;\'1ьтра- ·1rnыx. 

l1 ll 11 1110,"{ lla P<'HJ<<ILO ,IOJ\:Ij1,'Щ. О MC'iiЦVШ1pO,l:ПO\f JIO.'IOЖC'IIIIII 
мt 1 rтны nыri;,щать тpcGuвnnпr' цrJe;\·cтpe,t.leшюii нспрюш

рн юн fiopь(j[.r. 

М о r J\ ~·.-'l'on. Браун ;\'Тверii\да.1, что r.;лaccon<iЯ борьб11 
n Il<iбr,:щвпшх странах nршшмает бо.1сс остры~' формы, •rc~r 
n странах поСiсацrпных. Это неверно: наоборот, верно обратное. 
Вщючt ч, воп(нн' •НУГ 111' n~Irr·t д.1н паr осОG<'ШЮ Go.lЫt!OI'O ·lll<t-
1JC'll11Я .. :\fы ДО.lЖШ·l ПСПО.ТhЗОDаТЬ I\<l~Klblii ПОХОД д.'IЯ ТОГ(), ЧТО6Ы 

1 111 ;t ТЪ IJПСр('Д JII'BO.liOI{IIIO, В 1\ai-\Oit <iЫ CTJJ<Шl' ЭТО ПП iiы:ro. Я 
'fi .Я\.:J.f'H, что это i'iудст .'J<'rчc в страпах побсждешrых, чем в но
бсдuвmнх. То в. Бr'aJ'1I сi·ш:за.1 да 1t:l', что пю1 нечего тороrпiТI)rн: 
\lbl I'ПflpBa ДО l:.f\111·1 ЩJI','{OCT:lПJITЬ М<'НЫl!еВIП,~Ш В:ЗЯТЪ В.'1~Н'1Ъ. 
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.Это утверждеНIIе, несомненно, опирается не на оnьп русскоn 
революции. В России-обостреннал классовал борьба, и завое
в~ыше власти было начато большевиками уже в июне, когда 
они не имели большинства в Советах. В настоящее время бур
жуазия повсюду начинает укреплять свою власть. В таюJх 
.условnях вполне возможно, что сознательное меньшинство ра

бочих возыrе::r власть. . 
Тов. Браун считает, что во Франции совершили ошиб:ку, 

когда выставшш общий список всех социалистов. Я-другого 
мнения. В критический для рабочего класса моыепт нельзя 
толкать партии на раскол. 

Б а м а т т е р.-Говоря о Швейцарии, тов. Браун бросил за
мечание, что она не имеет значения· для революцНll. Я не со~ 
гласен с этим. Провозглашение советской республики в Швей
царии также означало бы успех мировой революции. Как-раз 
наши центристы опе~рйруют против идеи взятия власти в Швей
ц~рип доводом изолированности нашей страны. В наших рядах 
не должны были бы возю.rкать такпе взгляды. Я думаю, что то
варищ не говорил этого серьезно. Из всего его доклада я делаю 
вывод, что и в Швейцарии мы должны работать в наnравлеюш 
раскола и создания JS,оммунистической партiiИ. 

Мар к у (с места).-Позицпя вашего союза против пар,1а
.м~нтаризма ошибочна. 

Б а М! а т т е· р.-Я не разделяю точю-r · зрения то в. Mapi.;y. 
хотя оп также знает положенnе Швейцарии. 

В настоящее время мы ведеы тяжелую борьбу против нашей 
оппортуюrстпческой партии. Только исходя из этого, можно 

\ понять пашу резолюцию nротив nарламентаризма. Для нас это 
не припципиальный, а тактический воnрос. Швейцарская со
циалистическал партия-· I<.ака.я-то мешаmrна, и мы никак не 
могли nоддержать ее в избирательную кампанию. 

Б ла п к (:Мойер).-Мие Ка.же'J.'СЯ, что тов. Браун во многО)f 
-был неправильно nопят. Иначе нельзя об'ясm1ть nекоторы€1 
приводившnеся в прениях возражения. С особенньш интересом 
я ~ослушал речь тов. Шиллера. Он затронул некоторые важ
ные проблемы. Если воnрос о синдиrU~ЛПСJ:ах занял относи
тельно много :места_в нашей сегодняшней дискуссiiИ, то это nо
тому, что этот воnрос стал очепь актуальl!Тilll в Германской 
коммуШiстическо:tt партии. 

Рассуждеюr~ тов. Шиллера нельзя оставить без возражеЮ!tt. 
Германская ноябрьскал революция была вызвана развалом ap
шru, а не э&опомичесюш развалом. Экономичёскп:tt кризис 
назрел только nозже. В Австрии военный развал то~ был нс
ход.нъrм: nунктом революции. Разгром давал власть в руки про- ~ 
лстариата. Но в этот ыоьrент, I<огда буржуазии удалось оnра
виться от воеmюrо краха, двитуща.я сила этой: революцюr пе
l,)естала д~йствовать: Ь\~ссы всколыхнулись только noc.'le 
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н IGpьcl:OH революцшr. llx ~;~neprnп, I\aR это слу•шлось в рус._ 
ую рево::uоцпю 1905 rода, хваruло только на эк.ономлческпе. 

G u. I..: па.стоящm1 момснr первая революционная фаза закон
чuлilсь. Обескураженпая и разгромленная рабочая масса нaxo
;urreя r; сuстошrШI устсlЛосш. Но это экономпческое по:южеm1ь 
JJ р '3\ льrатс разnа~1а каrшта.;шстпческоrо nроизводствn., то.JЫ\О 
ТCilll'Ь выясняющNося, прпнуждает рабочую :массу всех стран 
1 ноы,ш ЭI,оношtческтr боям. От этих боев. рабочий: класс не 
мо 1• r ~·шiuнiiться. Оп уста.'I от по.wтпческiiх боев II готов ввя
Jd.1ЬСSI то 1Ы\О в эконо~шческnе боп. 

Эrо настроеЮiе n рабочем r~лассе отражается во всех по:ш
шче•'ЫIХ партпях . Деао зде(.;Ь nдет не о спндпка.шютс.кuх тече
юiях. ыш думает тов. Браун. Пбо эrп .настроения nроявшпотся 
н шш 1ЮЦШ1.Л-де:мократrrческiiХ napтnit, зач;1стую овп внешнu 

11\lCКJl' tW~в~J~иcruчecъ:ntt об.:шк Ь:ак тшiЬко они сгущаются 
u с.:1rндnю1лnстсrше теорnп, мы, конечно, должны бороться 
с шп.ш В атом отпошешm пас не совсеы удоВJiетворяют те
;jЩ ы III ПптернаЦlluпа.Jа в пункте, трактующем об отноiШНIШ 
к (;IIПДiliO..L.;lircтaм. Tau\1 говорllтся об образова.нuи блока с темп 
СIIПд:IIКалnсrсктш элеыеНТ'а-шr, которые в общем u· дедом стоят 
Hi..L нашей шrатфор.ме. Когда в .Москве бьiJШ сфор:му.1111роюпы 
:нu те;:Шt;Ы, пазванные тендешщп не былп еще та.R сllльпы, ыш. 
1еперь. Я ,J,умаю, что в паш•~й nрограмме мы до.ажны запять 
iЮТI ~ рс.шуiо позiщпю по отпошенmо .к. синдикалистской тe

upmt. 
Те ~ерь но вопросу о восста:нов.ТJеншr в Гермапnn кашпа.1u, 

t;ШЧOCI>oro производства, о чем roвopna тов. Шиллер. Рево:rю
цuя Gм:Ja,, 1~а.1~ я уже говорил, воов:ньш разва.:1ом, а не эконо

~шч~~·J~ш. Но nозже он;1 п:ме..1:а свопм последствием эковомиче ... 
r.rшe Gоп п эпш nодrотовшrа хозяйственньn1 разваи1. Этот раз
пu.1 t:ов~..:ршастся cerrчac в ускоренпом темпе. Ес.JШ Шал:rер го-. 
порш, что мы тrnерь во чтu бы 1'0 ни стало должны восnрепят
с:л.ющJ.ть тому, чтобы ышпта..1JПз.м: опять развил свое пропзво;(
сrво, н I>ei~o~reiiДJ'eт нш д.чя этой цеЛli орrанпзовывать стачюr 
н ycrJ .I.IIВать друr11е выстушrеrшя, то ЭТ(}-ОПасный путь. Ме-
1Од ште.тыюrо бесnокое.IПJЯ>> есть в с~rщпостп вcnьшrкony
ijJ aT('%t"I,ПJi 'lrетод п будет иметь своим посJiедсТВП€М резуль
т w обр LfПЫ~ TC).r, которых ожидn.ют. Надо еще учесть, что по
' rоянн 1 прюrспешrе rтачюr I<a.K оружия может в I"онце концов 
дт:а.редншрu.LШТL оо. Ес.тпr в настоящее время рабочuс :усталu 
ro rы.о от нoiПТ11'It·ч·r~oif борьбы, то завтра эта уста.1ость може'l' 
plCЩIOCip.IHJIJH':l J1 Н<'\, :H\OHO.ШIЧN'I~YIO CTaЧRJ'. ll!.1l'.J,CTBШ' 
того mi.nя rа1~тш.а. npHRI'1tt бы I\. ос:хаблсюно про:rетарпата и 

' llf'П 1 111\Ю ОуржуJ.Зrпr. Не.1ь:зя бодынос массовое ВЫСТJ"П1енпе 
р !1 10-JIIliJ)I()t;TO «0pl'a11П3t>BiiTЬ)> . 

'Гш .. -'1' Н•'ПfШIJЫ Jc~to 11 ru, что Шпл.1ер roвopn.1 о .l.Ш\.rатуре 
1 , 11 n1J. Р t..1,\"~fc>Prc·н ,~·иагура пpai-<TIIЧf'C'KП руЕоводшся 
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OpraШIЗOBa iii ГЫ.l\1 МСН.ЬШИ II СТВОИ. 13 ЭТОМ С.МЫС.lС в::НТТIIС В.1аСТ11 
некоторьш обра:зо.\t зашюнт от нартнttноr() nocraнoo.wl..:Шl Я. Но 
деt1СТВ11'Ге.ЧЫ IОС ЩЮВСД(' I Г11 <' ДIНП~tтуры ВООМОЖНО 10.1Ы'О ТОГДа, 
когда массы рево.1юцио1шьt н в свсх:м бо.;Jьшшtстоо стоят :за. р~· 
.к.овод(·rвом нар·пш. Нсз ytJacпнJ ~асс дiЛ< rarypa Н(' мОЖI'Т (jыn) 
п ровсдспа. Я утверицаю, rrащншср, что COЦJta..ТIJЗaЦ.JfЯ прои:J 
nодства может быть осущсств.1с11а r.'laBJJLIЯ оGра:зоъr са.\шмн 
массами 1l не мояrет быть nроведсна то.тrько oдюt\Ill ч.1('1JIНШ 
л11рnш. Ес.·ш мы хот1rм в.зять в.1а..сть, nо,ц ·рж1нt ыа.сс д<hJЖ/1.1 
быть нам о&сш•чrшt. Ес.•1и ~taCf"Ы не стоят :ы. на~ш . ~tы, правда., 
сможrм нызва.т•~ вос1ш~ую всныmкJ, на что, виро'rсм, cnocoCicn 
J:I ГшJДсuОург, uo ttc совершить соцна.1ьr1ую рево.1юЦJtЮ, llPpt'· 
ворот всеf1 снетемы хозл ttства. 

Qtн•Jtь хорошо, что :здесь ра:з всрnу.1и весь этот r<o~rn.lCI'l' 
BODpoCOD, llOO В ЭТИХ ра-'3.'1 11 'ШЬIХ OCIIOBIIЫX ТО~IIШХ ЗреlWЯ h 0 -
рсНЯТСЯ также ра~1IГшыс установкн в nра.ктнчесю1х воnросах . 

Отрuца.те:tыrос от11оmсшrе НСJiоторых товарнщс.Ii н. пар1аж·в · 
та риаыу тоже и~еет своюш н.оршnш .-.тн ошn6г.н. 

(J\oнrpccc ЛОСТаНОВ.lЯе'Г Л р<'Кр8..ТН( !.:» 'iГСIIПЛ dtlKliOЧH~.lЬ-
1100 с.'1ово прсдостав.1ястся тоn. Бра~··ну). 

Б р u. у н.-Сожа.1сю. ~~то здесь nc щшс~~т('твуют товарuщн 
н:з ФраnЦJш, ~1то6ы nодтnер;J.нть ~tою оц~IIКУ фраiiЦJЗсюtх вы · 
боров, вьt."3 1UlBWJ'10 здесь такое ВО:)рап~нuя. 

Прежде че~r отвсnsть отд~1ьнюr oparop.нt , я нрочurаю 1С · 
:з1 tсы, 11 ред.1а гасмыс ы ною кон rpe ccy. 

• 

l . JJ ~tnCp118.1llCТJl~JPCK8JJ МПроuа.я ВOl\ ll iL :Jal\011ЧJ I .li1CЬ ПОI\а 
Bt-rca.'lьcJш~t ~шрным .1.oroвopo~t. Пачатn.я nод npeд1oro~1 
Gорьбы nро1·нв нр~·сс •<оrо YU.1ilTttp1tз~t a. ..1,.1л заЩJIТЫ де~rократнu 
J1 )'ГПСТС'IТIIЬlХ JJЩTi tt, ЭТО OOrtUЯ OKOlJIШ.lD.CЬ ПО·11iЬШ ПОрабощс
JJТIСМ rcpYaнciioro н австриttскоrо народов. 1\ан Брсст- ,''lнтоn ·~ 
nс1<.ры.1 uстпн пъ1е Цt\111 rrрманского шшерна:шзыа, nlR Bc-pc .. l.lь 
разоо.1аюr.'У рез1·о pa:tбott aшчuJt хара tпср запnдно • .-вропсн~.-оrt 
ДCYOHpa.тrru . 

2 . Эrот cвofl юшсрна.юrстнческнn. наро.1.о~· ruстnте.1ъсiшй ха. 
ра.!.<.ТСр ПО JI :З~J CШJ.lH ПОС.'УС OOf\l[hJ IOI Побс.д;JJВШШ'. Лll Dо6<'Ж.1• 11-

• ныо стра1 rы. Побсждсmrые страны uахо..1ятся еще в СТilдШI оос
ста.JIОМСШIЛ Jl OC.1C ра~rрома, 11. BOO~f~'1ЦCЩlhlC 6СсПОЩIЦJТh1У Jli\
TПC ГvO~f по6еодоuосноrо вра га , ошr стрс~ятсл сш1стп свое с,ущс
стоовnю tс Iiaк шшернn.,пrстnческих гос~·дз.рств. Оnьяненны~ 
же no6~\o1.0fl l'Осударства 11родо.!'fж~ют вccnr сnою no.rнfТUl\y :m
nocв.:ttюrtt J1 yrllt"TI?IПIЯ НО OTJIOШCШllO К J.PJ1ГJЩ lltlJ:IOДtHf при ПО-

" 
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~ • • CJ ДСТ11 :МII 11 ~JНI М 1 J1 1 ~ 11 1Т\ ~ЫIIJI 
ДШI OMlnlll. 1• (:1'111 .\111 ШТН J,fiJ~ Ц ·:а • 11 JH \ 

1111 ·оо ro оп \c.'tl 1 ош~~·1 11тn.-нро() ~ 1 COU).I r11 •, Go 
Н :М 11 ':\ШIО~ 11111 О 11~ ДQII J/ ГQ J,c IЩ 1, ТО 11 \ 11.) 11 
bll fiШ ГО HCII 1 101~ 1111 J llo6c:UJI СОГ:l \ ' 11 ('II:Ja.JIO 11 11141· 

н р нт 1 ~н ~шn с 1 Hr ' · 1 cro н . \ tmtJI-n ·•· 11 .мJI· 
Шl Jl МОЩI• 1 Щ MJI НОННЫ J1 II<К: 1 1 Ohlll.r 11 61 Ш 

OUJ11. 11 ~bll RUШП IIJIIПJ.JI 1Н Т t.;: I..'Тt IlM' (IO~t l' ~а(.юго 11 
1 ~ 1 )){ IJIIn, С::В011 11 IЩH II В .МJIIIO IIOCJ ДОn ОМ IIJШ<.'IIOt'IIШI 

1 ВШIQЛ Д0.111 добЫ'III. 'J' LJ:, J,O,\.'liЩIIЯ МСШ.1,.У .\ M•')IJIJ,Of\ \ 11· 

11 "~ Фр: ]ЩJJ "· Ilтfl.Шt:'R, l) :JJ>ГIIL'h, ЯJIOJIIIN1, р~ .МШШl n ]1 r 'L 
~ 1 Щ HJ 1TII HlCJ.• U ;tШ.тnТ,\')1)" 11 ')НJЫ:Х '7l)I.'X Jl Шlk\11111>1 ГО< У· 
..'1 J>СТН 11•' 1'1: ;JЫ, llfi.;'l IJO(~t•Ш;t~IOIIJIMII ::тJ~ШtUШ, 110 11 Н 11( bli'Jil,. 

111 0 creii• Пll llt1..:1 ПО61".,1ШШШ1 1 110 UШJ " ~111UirlM llfl])TII~J Ы. 
Oбшi.('ЮIId"' страны 0111111 rся 11 r~·дcruo.м J:o:.~GIIIШЦIIII ~ J:J Т· 
ш.а: со з в н доrовоr •u вoJнnrJ д:нть ~сбя. Фр.uщ11н ш.rrn~"TCJr 
П J ДrniO!.I f О <Ul С Aнr.111rft ,\'CIJ.!JIIn, 11 ,\'J: I IIIITЬ C.IIOIO IIQ 111· 
Цlll!l JIO OTII(IIU 'IDIIO Н .\){ '(11/l't•. I ~I].'JЫIIЯ .1:0 IIЫТJ\f'Т•Щ обе 11•"'· 

'ШТЬ СООЮ IJC3fiRIICII.МOC11• JIO {!ТJJOIJit'llllftt 1: .\ IIГ 11111 JIOOJ>C.:tt ТНО 1 
~6 iШ~ССШШ ~ .\ MCpiii~On. 1\n.ж.ti\JJ c:Тpa.IJOr- IJ ПOIJc'lit!X r.oi03/IIШOIJ, 
(JТ('I(ji>J IJ(; ОIШ:ЗВ.Тl•СJI Gc3afiЩIITПOfl IНЧх;д I~HJ:Oil·11116)'дl• IIO)J(IJfiiH· 
Цl!CR J.оа.шцнн . 'Гюш 1 JJ~'ТCM ОШ111• UOЗJ IOДJI•lllCL. C.IIC1\'~f\. I~JOII 1· 

11ЫХ <~ОЮ30В, 110;1,.:1,~рЖJШIН'МIЩ COOfMТCТltCIII111DЩ ПOOIIIII.J 111 • ))ГУ· 

l.Jt•rrm.ын. Эnl 0011 JHIII'H'CТOO Jl 3fi1Нit'11• ::шJ;.liU'IQI'IT в c"'t.;OO OllllC· 

нотъ ноны.х ноnн. 
з. ~-tro нpat~nttrecюJ .1JII\.IIIIAIIJI~·"'т ll,il.t:ll). rш н HIЩI!ft Уя:с ••i>

рсз ГОД IIO 01\0JIЧQIIJIН B(•ftlllii, ДU ТОГО f!Щ , t:UJ: ycп•'!JII Bblii,\"Тio 
11'3 1.;~ ПС'.'111 ~то д"тюцс шщнфнс.;тr·t:нх rr.1.1юaнn, оtю уш•• 11рн 
смсртн. 

4. JJ'IU.ГO,l,ЩШ YПП 11ТOiiO'IIJJ IO r.IIOCJ"' IOШ(;j) lll\ l i H'ТIJ'JIJCJ:oro 
нрогпnrшкu. нободrшосnuя J\О,1.Ч ПЦIНI ~о 1дn tn. нr · ·• и• fl рл t новых 
ror,y.~apcш, m:()(;ы cor.Jncrro нраu.У Ш\ Щif'l на rн\tOOI1J}';H•;Jt't iii C. 
Тnк BO'IIIIJJ::111 .JJI-'HПJк.)( Jtы щx:;tшcl l l'occtru: ::Jстошш .. J nтпнл, 
.. ·t:pal11f3., Jlct lbllЫ: Д(1.[1'(.• , CNJJШJI C. ('U\IOCTUJПI l blll·l ~ll l '1 Lt'l'IJ 

щ ;1~.нrf1 • \ n~~T JIO· Bcпн:['f'J:oll \IOIIЩ>X IПf, 1~8.1' Ч ••xo-t '.101:.1" ш1 11 

Юrо-О :швнл. Оспопанш.t~ J illl~ Iш.rштn:щcтн •t ecl . lf t' rосудЩ>е11Ш, 
(r!Ш C()()lj:i'TCТI'>~ШIO СПОП \1 l'.lП II'I lL 1 11C1 J1 '1GCКIOI ПO'Гp('{,JI()(_jTfl~l IIC· 

ЫСд..'1•·ннп п.L'IIШU.IOT r'Tpl' \111 rьr н " рм·шнJюншо, '1 roGы IJO.IY
чн1ъ 1 сооп руюt О<·rювныс ш·ru' IIIJIIOI 1'nпrtтa JШ'T II'II'cl\oro Go
raТ('THll. Тон· ВJзпш: rr rr rJIK' IJa rыr вoti:нuli I'опф. Ш I~ты II :J-3n cнo
(,oдiroJ'O выход t ~~ ~rорю (Да1щн r, Фн.vж~). YI'O.'II> IIЫX н.оп rt1 
(1~ J •XHШI Сн н·шя. 'Гf'шr•п ). l! f'фтп ( Восто•т щнJ [ 11'1/ЩII Я) , I!J H' l· 
CI''D.I~!JЯКJЩJf~ ПО ('~~I.Y HCTOIJII'J<'Cl\OM.Y :JПаЧСПIIЮ JI :\III C' [)JIH JИ

('TII'I•'CI ) ю войну второго издатшл на ~"ВропеНсt~О :\1. t~оптннrнте. 
1'31~ 1\a.l r.f':IIЛ,UP дepii...З.Br.J Ю(('ЮТ R :--)ТИХ страПаХ pn;J:JII ' JI IЪTC IJIL
Т(• JHIOЫ, ми рн()(' разрсш('тmе п роб.'Т('~rы невоз:\rожпо. Фаt~тп чrr J·\Ir 
nue: эт1r новы,. rооудnрства нахо;~ятся в состояmш скрытой 
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001\ IIЫ СО ВСС~Ш CВOJI\JII <.'UСt'ДЛ \111 ' JIOlЬWn.-c Г pщ1.1DIC'1\ U3·3<L 
&рхнсn Сu.1ез1ш, с Чoxo-C.тюG..U·uen-ua. 1t1. 'Геш",н~ с Укрзн· 
нott-JfЗ ·зa. Восrочпоn Га.;вщ1ш, с Лurnon-uз-~ Вн.1ьпо; точно 
ra1 •• , ... 10ro-C.1<\Uuя-c Итu.ннш, В, шрщ:ft, Ру.ш.uшеn н Чсхо
С1ошuшеn. 

5. Bnжнcnшun ~r•·· с.:порныn нуш~r-{j о р ь CJ u. н з-з ,\ Р ос· 
с н н . Лрн '101 lltl'J.O 01 JJt• rarь борьбу 3а. U.ТJШIШtl.) 1in. D~Тln:o
roccн ю от 6орL6ы npor1ш Советскоn Poccнrr. 13 oopьtJ.: 
ПJ>Ol i!U Coвeтrt\OR Рос•·шr U<:t юшериn.шJСПI'JUСШI'' roc~·J.tlp· 
с ГUQ. CДHII0.1.,\'Wilbl. : Щ (IOpl>u.L -llpOTIIU IIC10'JIIJIIO\ tlpo.l• ... · 
l'tl}W коn pt•UO.'JIOЦIJII 11 rxiO!.-J1JI IШOtl СТран •, 1'• ШIО l:lШ U ОО['Ь~~ 
щx.trнu о•rал1. ).Шpooott JICВfJliJVIЩlJ. Эато н 6орЬОС за ~ -
Ji"t~>.шнc Росснн 1:11 1~ сферы u.1шшшt r y;~,npcтua .o\1murrы 
чt:.tсд.У co6on не соr.1nсны. D ro nреУя щ11~ .\нrnшt сrрсшiтсл 
нрнСiр.\rь 1: а.ою.r (')'Ы\\J б;t.;JruRcJtнn птщ,дар 1, nодобно 1'oн
rтalrtiiiiOП01IO п Персшr , Jmn:pccы в Россшr Фp:liЩJПI н .\ '1•. 
JЩI~• • r·oncc\1 .1р~·гпе. ФрдJТЦJr л mслш..""Т nо::tучнтъ ооратпо t оои 
' 111 1 111t\p,н.t. А 'tt:plll\1\ crpt 'Ш Г(' Я завоевать Jitoo'ятш.tn pycr.КJrft 
pr.nюl~ . ш\ 1Ю'1ОЯ н6нрь Это J~o·t:1..'111'Jtle 1~e1cn н оrношсшш ~LDOi.:· 
1.ашш Pocr1111 со сторо1п 1 А нrnнты ВС.'\СТ ~~ рмноr.1аспяv нрJС 
pa.JJ Ш('IIШr r.u-t нn. 11.rooc'юro р\·сскоrо еопроса н J; pl\o.."\.-1Jl'J1ron 

JIЩIJ JI 110 OТПOW('JПIIO К llf\ШTpoф:BI, С)'Щ•. I'DOWUIIO J'ОТОрьа 
11 1 O"J\IOШif(> В ('.'JJ''I \V 1tOCCTi\ПOD.;1~ШJЛ 00.1Ш'Ор)'ССI>ОГО J\tunfrn· 
.1HCТII'JCCI\OГO ГОС)'.\.'\[>СТШL 

JJ . В u у т р • 11 н н ,. 11 3 '' •. 11 •' н н n 
'1 t' t' '' 11 х 1' о с· ~·д :1 р r• r в n > 

n н }1 n \. р u ,\ .1 11 с т п · 
n о .1 •' о о а 11 и 

1. Jf).Jпepnnmrcтн • r• 1ш..: прНТliЗnJшя ~<nJ; cтnpl.tX, nu;. u пo
III.JX r уда.I)\..'ТВ нnn\.:11\IIШUOТCJt нn. 11рсnнгnшс-, t·oropoo доn;г.но 
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,1.еш ·Ш>J.Мll сырьем n рабочшш рука.ми п создать себе моuо
полыiоо по.1ожешrе. С~дства~ш д.1я этого бьшп н.о."IОiша.1ьная 
поnптнш1. та,rоженпыfl грающы, pcгy.mpoвamrc заработной 
плаТhi п т. д. 1lолонnа."Iьная no ... шmi~<1 бы.1а срс.:r.ство~{ д.11я 
зaxnn.rn стран, достав."Iяющнх саиос .rешевое сырье, н д.чя со

здашш :чопопоrmп на сыры·. Таможенпал по.11IТiша бы.тrа сред
ством lPIЯ o<ir.cпPЧI'IПIЯ еобствеппого рьiНRа., за счет которого 
до 1mла fiылй бьrгь достпгпута способность конкуренции па 
)ПJ[Юво~r рnпш '· По:титШ<а в вопросе заработноtr п.тrаты была 
срсдстnо~r д.1я по:тученnя нarrno.'lec дешевой рабочей сш1ы, д."~IЯ 
Yrt,...шC'в..'ICПifЯ н:здержеR щюн:зво;.rствu. н т. д. Ыпровnя воttпа 
разрупш:ш. всю эту шmrриа.тrпстпчРСкую комбинацшо. Прежде 
всеrо u.'ыrодарл обнпщilшlю народов па дш1mе rо1,ы потеряны 
рыn.tш. Ht: то·1ько по(Х'}I,денпью страны nотеря.1п свое :щаченпе 
rau: щ.юнзБОдящпс о(),:щстп. но 11 победоносные страш,I не в со
стошшн ф~'IнщпоuщнчЯiть как nропзводящпе, так ш1к не ла
~одят i1.0CI'Il10ЧПO е~пшх по поi~упатс,11ЬлО11: способностн рьпш.ов. 
Но онв RЫПJ'IfiN~Jiы лпбо собствешrьn.ш срсдствюnr восстано
вшъ нобсждt")тrые страны и повысить пх понупатс.ттыrую сnо
rобн~ть, .ттпбо ограюrчить пропзводст:во и П{Х'J-\ратпть с.вой 
'.JJ:r·пopт. 

2. Ikxoд войны совершенно уmrчтожшr вн~rтренпес равно
весне межд.v J:aiШТa:'IO~[ п трудом. В побежденпьLх, равно как 
11 в нобедпвmnх странах, разрушепnе ценпостеtt-nото}rу что 
кnтшта нн·nrтн•ciartt хараи'- р общества не бьL"I пзыснеп-по
В.1IСF,.JЮ 3:1 ('О(Юю пaynepнacliiJ IJ<) nro.1 'Т<1рпата Jl ВОЗ.ЛОЯШЛО на 
него вс~ брr·\fЯ pacп."Iarьi ;1а разруmсппя. СобствсJППРтсскпе 
к..-1nссы ПО1УЧIJ.1И за уничтожсшrыс ценносrн, которые прежде 

бьiJJп продюrы н отданы rn.m государству п, ста.-тrо быть, раз
рушсm)I ка!\. rосударсmепная собственность, возмещение 
г. фnрм€' обязательства rоGударства уплатить rш эrшпвал€'ЕIТ 
1 :.If\CT• (' пrrцс·пта:\m. Ра.бочн:tt Жf' к.часс доставлял свою рабо
ч ·ю сп 1~· за что по.1уча.тr заработrrую шrату. Но уменьшеiШе 
товn pнn1t ~шссы повлек 10 за собой нешrовервыfi рост цен, 
11р11 Rоторых :заработной шrаты, нес~Iотря на ее повышсппе, не 
)fОГЛО xnanrrь. Пpo:reтapim yrr:rra'швa.m nроцРJПЫ н эквпва-
1f·нт за ушrчтожеmrые матерnа.1ьн.ые ценности свотш голодом 

п crюctt r~зработпцей. Это с. н~пбсжностью ведет к усп.ченто 
кmн~r.onott борьбы, к ожесточенным uoщr в ка.ждом государстве 
и r·тnвпт на очередь вопрос о переложении воеппоrо бремени 
на ('ll'f r б;\·ра\:уазiПО. Эта Ц('.lJЬ может быть достпrпута ТОЛЪКО 
nyrl'~r nппу.'11Iрова.нпя обязате.!JЬств государства по отпошенпю 
к l')~'рж.у,\::JПП. ();rаако до -rex пор, пока государство является 
орrnн(щ бурж~'азии, такое paзpememre вопроса невозможно. 
Tar<mt образом :mквидацня нас.чедпя войны имеет своим по
с.лсдствнсм rюрьбv за за:воевапп(' продетарпатом по:rrптпческой 
властп. 
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Таким об.разом речь идет не о том, что в побежденных 
<Jтранах хозяй<Jтво летко может быть построено, а о том, что 
в них разрядка революционной энергии пролстариата ната.JI.ItИ
Rается на большие трудности. ..... ...-. 

Тов. Ши.11лер говориЛ здесь о щюбходимо<Jти поередством: 
стачеJt постоянно возбуждать мас<Jы к борьбе. Kart-,paз ~это 
оwбеmю трудно в поб~денных <Jтранах, где социаJl-Jltt.Триоти
ческИЙ apryмem легче встречает сочувствие. Ведь положеюш 
рабочего класса в nобежденных странах только сравнительно 
хуже--в победивших странах оно танже плохо. И это вполн~ 
в поряДI~е вещей, так как финансовая nроблема; о ~оторой 
я подробно говорил, одинакова во всех странах. В победивши~ 
стран:ах рево.дюция тО_же не наст.упит до тех пор, пока массы 
не по~муr что издержки войны сваливаются , на них и что 
только -мировая революция :может спасти их от этоr0. Это 
понима.ние Citopee созреет в победивших <Jтранах и скорее при

. ведет :к; революционноАfУ восста:щпо. IГоэтому, пo-мo.e:rvry мне-· 
IlliiO, центр тяжести-в ·nобедивших страна~. В побе"кденных 
стран~х революционное во.сстаJЩе возможно только n~ле пре

одоления социа.л-патриотической I.:Iдеолоr:ии. Bnpoчm.r, для на
шеll тактшsи этот вопроо не, имеет решающего значения. Он 
помогает нам толыю ориеttrnроватъся в отпошетrи между
народных перспектив.. Я,. бе'зусловно, не хотел этим сна:зать, 
что в nобежденных странах мы д.;олж.ны действовать осторож
нее. Такmчесюnt лозунr в обоих случа.ях одинаковый:. про-
паганда и .агитация среди масс в духе ревО'Jiюции. . 

Перейдем теnерь к воnросу: исчерпала ли мировая война 
последни~ возможности каnитализма'? Это в общем: .и цеJюм 
неwмнеюю верно. Толы<о не надо nред<Jтавлять <Jебе де·ло так, 
чтО вместе с ·мирным договором в Верезле закончилась миро
вая война. Мир<!вая война была nоследним вспомогательным 
средством I<апитализма для выхода из кризиса. Но это не зн~
чит, что к.аnита.листические государства не будут пытаться 
снова nостроить свой режим. Во Франции, Англии и Америке 
буржуазия rоGnодствует -еще неограни~iенно. В Германии она 
делает попытку снова nо.лностью захватить государство в свои 

руки. И этих попыток буржуазия нИI«>rда не ?СТ!lВИТ. Пра
вильно, что :t.mрова.я война qзшiчала развал 'Каnитализма. 
Развал в· nервую очередь воетrого ха~актера. Он-Таitж.е развал 
nромьпщ;rенности, -но не завершившийм крах в политиqеской 

... сфере. Буржуазнал идеология еще жива. До тех пор, noi<a ра
бочие массы Re освободилиаь ;rюлностью от буржуа.апой 11/ltЮ
.лоrии, пола они еще стоят на ее лочве\ :капит-ализм еще может 

располага.ть своими "i)абами, если даже чисто эitономи чески 
- "он и защел в тупик. Такие факты, как образоFние в прёд

приятиях гвард:ип Носке, нельзя недооцеюrвать Ita.I<. признаки 
силы буржуа.зно~ идео:~огИи в рабочей массе. Полн&. кру_шение 
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().) p~I-:y,t:ЛIП но.~~IОЖНО l'O.tЫ;o 101 . .J.t1, 1\0I';JД paб()Чlfii I-;.1ac··c 01 vii
Чa'Гt:.IЬBO осnобо,;n~тс.я от в..JJпяпnя буржуазноtt идеологии. 
'l'о:1ы\о тоrда ма~совыr t.ыетуп.1<'ШIЯ нрt>врnтятсл в дсfrстнн
Т{\·tьпо рево.1юцuоШ:IЬю выступления. Не r'аждая стачка есть 
y~i:' рево'Iющюrrна.я стачка. Отачт<а нак действие масо-пр<'· 
восходвое средство д.1я ло.11Iтпческоrо воспитанuя. Но пoлuТir
fiCCIШC nьm()ДЫ Irз стачкn до.1rое время могут оставаться не 

оrозп.нmъвш. Отсюда вытекает мое главное требование: ыы 
,д,О'ЫiНЫ сдвrшуть рабочие массы на почву nро.л.етарской ндсо
лопш. мы до.'!жпы сде.11а.ть из нее классово-созпательных бор
цов. В это:-.1 емыс.!Jе мы до.11жны понимать задачи массовой 
СТс1.ЧКП. 

Тов. IПн.ыер представил де.11о так, будто я nризнаю для 
шtше1·о движения то.ТJьr<о nростые образоватс.тrыrыс цели. Это 
п<.'всрно. Я нн в Kai\Oif ыrре пе не-дооцетrваю огромпос воспн
Т<.'I.ТС.lJ.ЬПОС значение н<'посредствеJmых действн1t. Не то.чько 
посредсl'ВО:\1 щюпаr:шды. но п посрсдстовм выстушrенiiй осво

бодится раГ10чнн от 6~-ржуа:зноtt пдоологпи. То.чько в ревмю
цuонной борьбе он научится чувствовать себя как класс. 
Ton. Шплжр пред.'Jn.т·а.ст создава'1ъ в хозяnстiзешю.tt жпашr 
«постоянное б<'споr<ойство "· Это в uзвестпо.м с-..rыс.тrе правильно. 
Но это-абстраинос требоваJШе, которое бы:ю бы сто.Тh жЕ> 
правu:rьно н дrа:.щатъ -тридцать .тrет назад. Так сейtпtс во
прос пе стонт. Ыы нсходпм пз де1tt.'ТВптельпо существующей 
xo:зm1cтвernron о()стfl.новюr. Сама история навязывает рабочшt 
эконо)шческпс бои. Haшctt за.даче1t является-взять па ~б.н 
в этпх эконо:млчеснпх боях ро.11ь организующего фантора. и 
изn 1ечь п~ пнх как можно б<л1.ьmе по.11ь:зы в С:\[ЫС 1~ ревмю
цnоппоrо восnитания. Нам rre за чем: r.;ак napnш выходпть па 
улпцу n «устраивать стачrш» . В стихийпо-возюmа.ющих стаq
ках мы до.rжпы пока.зать, что буржуазия не мож(}Т удовлетво
рить ТрРбовапия рабочего It.1Jacea н что nро.тrетарuат может 
,'{01 ТIП'Н)'ТЬ <'ВОПХ Цl'li'H TO.lЬI{Q ПОСр<'ДСТВО~I ПliCП[IOBCpЖCIIПit 
6уржуа:зm1. Тю.;ова наша :задача. Поэтому мы говорим: дело 
ндст не о том, чтобы вызывать искусствепные волпешrя, это
вспы!Пhопусюнмьская такттmа, в конечном ечете настраи

rnLюнщя раr10чнf': )farcы nponrв нас н дающая в руки социа.!I
дr ю1 р;пов op.va Ht' про пrв нас. Понадо6н.1ось пять .'I<'T д.1я тоrо, 
•rтооы ра()очнn к1асс освобоДIIлся от патрпотпческоtt nдео-} 
ло1 шr. Т(), что вое-нньrn пспхоз бьr.li возможен, поr.;а.за..тrо 1rам, 
ItП1\ сш1ъно бы:rо <'Щt' мишrnе в рабочеhr кJiacce буржуазной 
идсо юrmi. JJ эrа патрпотп:ческа.я nдсо.11огия еще IК' по.тrностью 
п·шшта. По1'. If' !l ноября рабочпй 1-;ласс стад на почву рево
~mцноmюй борьбы. Эту борьбу надо ТО.'!КаТЪ да.11Ъше, подхва
тыnап и уг'Ту6.ТJяя наждоо противоречие между пролетарпато"r 
н б~•ржуа~пс:n. Про.тrетариат существует независимо от того, 
Ш.IN'Тся 'ПI r<О\!:мупnстпqесная партия пли нет. Экономическая 
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(' 1\ТУ<ЩШI то.шаN f'ГО н~ борьбу. D li<ШJY :Ы,l,;l'J Y IIL nхо,щ г. 
ка1t это дс.чают СОЦltа.тi.-демо~<ра:гы, смягчать эту бopt)Ciy, 
n., пао6орот, мы до.11жны воеьш сила:ми разжтт1.ть ('С, По мы 
должны оргаtшзовьmаn. эту борьбу н восrrптъJватъ в нett мn.ссы. 
"Мы должны помmпь, что имее)t дс.1о не то.тtъко с буржуазисti. 
но н r соцна.1нсташt 6о.1ЬШЮIСТDа. То.1ЬJ\О в то.м с:rуча.,., 00111 
мы в каж;tодневноn борьбе будем ;\ОООдитъ до соова.1mя ыa..t·r 
~\.чn.ссовыс противоречия и не доnускать того, чтобы соtvщ.'I 
демОJ<раты J ГХ за.ма:з r.mп:ш, мы сможс~r дооntГНУlЪ нашсtt 1~слн. 
Поото:му мы до.'lilШЫ быть nовсюд..v, где· ,1.~''.10 доходит ;1.0 oмrтy-
l/.'lf'H111t, 11 нrnt с массюm. \ 

lla ряду с этюr псред на~ш rтоят н друrне аада.чн. ~\ы 
..tо.1Jжны дrмонстрнровать п р.v.i'яснять нанш )tсж;хуна.родНМI' 
:mдR' IH. Н t'HKIIX ('.1.Y'IIlHX \IЫ Ш' 'г,щ ,10.1яшы Gpaтt. 11t\ rf>бл шш
цнатнву. Но :чы до.rrжю,I, кont"trнo, стараться. •rтобы пr быть 
D ОДJIНОЧ<'СТ'Вf', IV'\1\ II:З0.1Jipo&'HПIM JlllpПIЯ, ;\ СОХреШЯТЬ В Т'al\JI'i: 
c.ilyчn.яx свя:зь с щtc{'a\ffr. Т~щнi,УШIСТIIЧt'С J,ня пnрn1я Ret'rдa. 
ндсr с масеамн. Эrо ~t\rТilD.lЯ('T шw нtк.жс не столп, н <'ТOJ"'IHt' 
от проф~сснощt.11>JН•L'\ союзов, но раООтатъ в них, нроноtsrть 
в m1x наши в:ттяды. Поэто~tу мы решптР1Ы/О проt11в '''·txo.:ta. 
11~ ПрОфЕ'СС//ОП8 .1ЫП.IХ СОЮЗОВ. :Jo.lyltr СОО.1.1\П\IЛ ПОВЫХ ()l)fil. · 
JDГ.ЗfilUi fl, ТйК Ш\3ЫМСМОГО рабоЧI'ГО COI01:t, '11>1 ОТR.10ПЯС\I, ::}nf 

орrюш:занrш фактпчсскп охва.тьптют то.1ько нсСю1ыnую 'ltteть 
рабочсt1 массы. Мы не должш,r вести борьбу, шщ ма.11сны•а.я 
I'P:VПII I\. ~ 1 1>1 .l0.1ЖIII•I бЫТЬ Ht'f'Г,lй t' Щ\С!'11\111, IIJHIПI01<1Tb IШTIIB· 
IIO" ... YЧa<'TIIC В бОЯХ, ВЫТе~'\ЮЩtrХ II:З ЭKOJIO\IП']f"tliOn Обета .. 
JIOOJЧ'· н не ТО.lЫ\0 утrчтожа.п) нес лольmш 3<\тушева.ть пpo

T/tВOJ'f''t iНI. n, нао6орот, вс1•рывать nx. 
~fнr 6pormrп улrюк в том , что, требуя д.11л Ш\С nоддержк.и 

бо.nьшннсТRа про.чстn рната, я стою па точке :зрешrя <'СОциа.•ш
етов l)о.1ыu11пr.тв:t . Что о:шn част это <~:mtсть ~а ro6on (ю'ТЬ
нпшство ЩЮ ' IC:TI\ рнn Тi\.? ОоверШСIПIО ПС:IСПО 111о6ра .. ЖаТf, l,C.10 

так, r.у;по я тj')('бую, •rтобы мы opra.mrзORl1.1tr бо1Ыш1нrтво 
ра.бочr t·о н.1нrса в нnnmx рядц. Я сказал, что ы1,1 то.1ько тогда 
:МОЖС~r JJOCi<'ДIITЬ. I'C. 111 110Rедем В 6ott бo.'IIЬUJ IIHCТВO. norrнтnчe
CI\a.я n:rnrть Hl" ~юшст Gыrь ~авоrвана. небо.1ьшоtt rpynnon: ;ря 
этого 1m.1o orntJЧ\ThCЯ на 6o.I1ЪIJntncrno лро.ТJстарнt\11\.. Эro-
:<J.1C)ff'IПI1p 11MI \IRPJ•cш·rcшtл нстнпn. Ес:ш мы остане~н.·я пeana
'III'Г('.'IЫIЫ\1 \INI1•III IШC11IOM, ТО б,Y,l,Nf 1100ril\ ,"\l'11bl, l~t\K В ЯПВ.1.р· 
('liliX 11 ~н, rтоосюrх болх. 

Естr, .torтnтo•mo rnособов д:1я устюrов.1ешш того. ШI~\1' .1.u 
мы :3а С'О6ою бо.11ьшшrство If.llr пет. Орrа.нJJз:щ11л советов дает 
нюt ВО3\fОiЮIОс,ть nocroятrno mtМ'Ь пра.вn.1 ЬЩ'l0 r-;apпmy. 

Топ. ПJ 11. l ,11'p ct\H:Зtl.l , •по 11 11 м Ht' поано.1я r o(JfЩ.IO\I<I.Tb 
советы рnбочих, Tll1\ J\f\.1\ ведь нзвестпо, ч1 о 11'\ нс.чь-зnвосuа
нпе no:rnrrн ttccкolt в.11ac .. nr. Ес.rш мы ;:шХ'~ не нчсt' ~l oo:змoiRIIOC"ГГr 
('03}\аТЬ f'OR<'Tht rnбo'I IIX, 1\at< \IOЖt'~! Mbl ТОГ1,t1 rтaDIITh CC6i' 

1 
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ro1 з IДll Gо:~ьшую З.1Jд.чу- Jttв~вюш~ в.1астн? Ее ·ш ~1ы нt> в со-
rояшш OUJ)i\ЗOB.'\.Tl• LОВПЫ, ТО ЭТО ТО1ЪI~() ,10I\il3ЫJ38.e1'. '!ТО )tbl 

Il'IN'\1 '3i1 собою то·tы,о нсJначнте.1ьиое :.н~пьnшнrТВf'l Tanюt 
oVft3 ЗО\1 О<.'НОВ<1Н1!1' t'O&.""''t:IШX opГiliiUЗaЦПil t'GTЬ 11\.'}JВOi:' ,Yt' IOBIГC 
д<111 n:тпш н.1аспr. ю1:11< ,., rос.я 11 в Гt•рчаmш (·'Н'Р J.HOfi за
дn.чоо рабоч ·ro J;:щcc,"t. ~fo.юro Сiьпо бы нuс~~ством простых 
nычш:'It'HПII nока:щть, что мы п~ юJet':.l возмоашосm взять 

11 TIIЧ '!.,\'10 В.lt11'fb. C'I',IJI Лрt .J.LI,ll'lHI'\1 11• '11cl'lllft'1Ъ110t' ~ltЛ!

шrni ·о. Т ()pJIЯ, что захмт власти :.rожст Gыть nроn:зведен 
'lfUO 11>111011 1 руппоit, коrорая ТОlЪКО 110С,1С ~ТОГО OOf"I'ЛCЧII Г 
с ~ · болъшт•пс rво. t:еть теория всiiЬIШКо~-сЫI.тс.аьства. 

Д;тя пас оч~нь важно. чтоGы т~.:орпя r,оцшt1-.J.е~юкраrов по 
BOПJIOCj' о nзm1ш юacnr IПt npai\ТIIKc о6ашротn.1асr.. н д.тя 
ЭТОrО МЫ ДОiiШВЫ трrGоваrь. ЧТО(i~J бу}М\У<13IIЯ IIpt ].Oi'T<lBП.1a 
Iru юасть. Мы тогда oбp..ttз~C)r nponm пнх про.1t"Тарскую оnпо
пnшю. ::lry ·1ю;rш;у nредлагн:r .lcпnn, R(}rд:t оп J'P<'00&1.1, ·поuы 
).(f'!fЬUICBПI,]r ПO[Hk'Hll l' I\epf'HCI\Ш(. ~JеНЬШ€-ВПIШ IIO XOTt'111 П Пt' 
~ror1п :_с.n)ГО rд 13-TI>. Ec .. 1n пе:завrrсmrы\: соцuаil-:tечокrаты 
в Герщшm1 пойдут нn ~то. щ,у ш JЩ.цержшr. Отr.ю,щ r.:ытеi\а~т 
д1я ю1с во:з~юашость nрiШlечъ на свою сторону п (ЮJЬЩ\'УI 
часть раtо•шх, коrоры~ РЩ(• Шl.ХО.l.я-~·я под г.~рн ~-·t."ШШr Р1НЯ
нпеч. До тех пор. поt:а в ~~ooq,·:.r к.1ассс f"Щ • rocno,l.cтв~·er 
праВ"-с ~•цш1 ,IH'ТIIЧCCI:11Я п 1l'0.1orш1 -~то есть прн :ю1к того. что 

:мы n:txOJIIl!C:t в ж•m.Imшcrвe. Пс:\од выСюроn во Фр.шщш n,., 
есть еще доl\а3ате.lы-:тво того. что 1\0\Ш)IiJJ<'TПЧt'ci\П~ пдrн 

охватн.:ш Сiоаьшппстnо рабочего I\.1acca. 
~frнн улрrт;а 111 ~щu н TO)f. что я наnраl'ПО тре(ЮВс'\ 1 опrс

я:енапnя от правых п т·ш.ух э.'rещ•nтов. Я не cr;n~a.1; 'IfO Оn(е
жевашР от 1 вых ~:теl!Р.Р.rов есть наша важнейшая з.'lдача. 

Tr. :tевппсон н Шшыt>р нрн. П<1.1П н о(iходШЫ\1 ·тпt,t. опt<'
жевмше от nравых ~.-~e~lt'IiТOB. Но овn отк1онлют тnкое же 
ОП!t'ЖСМIШО ,,. ·pвJ,JX. Онп .1.\'1rnюr. что, пок~·да ~rы не ~ar.oe
na:1J! юacnt, ~то не:. нуя по. Боt•ь6а =1<1 n1истъ-(i~;по c:нп,rfi 
nr-Gыronpпятm,m )ЮЧент д.1я оtм~шевашш. Это неверно. ~fы 
1!0 IШЫ ООЗОГОВОро'1UГI ll,J.t':ТOПI'I<'C:Юf П орrаПП~<1ЦПОЮIО ЧtYJ'f\0 
OT:\t ы•шtтьrя. Ii:H-\ т;ощrутпrсТIРit'СJ-:ая napmя. 

Пonrю:t\· pn:-m~Л•l<'Ъ l'iорьба :1:1 pai'iGЧHii J\.111r.c. Он.1 lf'ПtJ1Ь 
1 Ч<'\1 1:or ... l· ш(ю. / 'нпJ.IIl>fl :ru:зм !'() I(c'r·x с:трз.па\ o.:ur-

н 1 Е1о 1Оi\НГП: нш:.Р с н по.11mn:н. нш:ю;utt пар1nп, 
об U 1 ~ 1111 pнii1\ЧJIX I\~11~ pi\liOЧIIX. :-1то- В l\OJIIIt' OILJJJiiOЧlltlH 
ТOOJ111S!. J'Oropoй МЫ .J.O I~I\ffi,J f>('ПШТ<•1Jl•UO n0110TbCH. l\1)\01' 

nrп Р n <1ТOil гопшJ-<-,трпnаmrl' потrrmческон rюръбы .. Полп
ТIIЧ ·CШUI НJIOП:lГ:liЦfl !1 :HJJЫUШT IIC' Dp11.1ri<.1Юr\'Л. T{-J,IOY.IВOf> 
r.oзnnш r> орrапп:юваюrых :\fc\rc до:1ж.по раавnтъrя в чисто ::~но

н 1 ·1oft борьСit. С'нн IШ"J'JПсты1оrо :.ш• пnл. •1то lOi'r,tr~• JHt' 
(iЬJ1Ь р3(ЮЧЮ! ;t_.lH TOJ'O, ЧТОI>Ы CiЬYTh J~ВО.111ЩDОЛСр0~1. i-iТO)r)'" ~щ 
ПJ IIP ЛD<'l'I"IR.1Яf\\! TJX'60BfiiШ"' orl' l'дiiHE'lii!Л СО311ПТ••:J.Ыl! 1\ C10l'f 
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пролетариа'га, на долю которых ныладает руковqд.ящая РQЛЬ 
в борьбе. Такое руководство необходимо в :каждой стачке, и 
Именно политическое ·руководство. Мы не должны донуекать 
опошления этого принцнпа. Мы не дол_?Кны растворитьс.я в пе
организова.mюй массе. МI(НЯ упрекали еще в том, что я не
сnраведливо поставил синди'Калистов на одну доску с правыми 

социалистами. Я могу сказать, что в некоторые эnохи син
дикалисты бывают опаснее правых социалисrо~. ЕСJШ О1JИ rm.
чинают признавать нообходимость n<>JIИтической nартюr, то 
это означает, что omr отиазьmа.ются от синди:ка..mстской точки 
зрения. Гамбургские товарищи из оnпозиции внутри RПГ 
стонт на тон точi<е зрения, что наша задача вьmолнена, еслл 

мы оргаюtЗj'С.м рабо•rих в «ютrонь~. Этим они фактически 
отрт:tают комыуrmстическую партию. Они утверждают, что 
массы преисполнены коммупистичесмго духа. Это совершетrо 1 
неприемлема.я для нас точка зрения. 

Еще несколько слов о Швейцарии. Я пробыл досга.точн€5 
долгое время в Швейцарии, чтобы не недооценивать ее роли. 

Ее роль во врем.н войны была очень веJШка. Было бьi совер
шеашо ошибочно нер;ооцешrватъ швейцарский рабочий масс .. 
Это- та.кже пролетариат, как и всЯRий другой. Ему nред-

а: стоят очень тяже.пые бои, так как он имеет дело со старой 
демократией. Перед наiiiИМи швеtiЦарскими товарищами стоит 
задача сначала отделиться от социалистов бо.nьшшютва, а по
том начать борьбу против це.нтристов. 

Н& думаю, чтобы я забыл о великой роли России в миро
вой ревотоцuп. Из всего моего доклада ясно выстуnает, что 
~оссня есть очаг мировой револ.юцни. Но Россия выполняет 
свою роль тольr<.о тем, 'что уi<а.зьmает путь nролетарскому дви
женшо в других странах. Подвинув реводюцпю в победивших 
странах, н мы окажем непосредствщmую nомощь Совстекой 
Росспи. 
Ш а ц к н н. - Предлагаю так. закончить этот пункт nо

рядка )Q!Я. Мы можем соr.11аситься с основнъn.ш nоложенияьm 
доi<лада тов. Брауна. Между нами нет принципиальнъrх раз
ногласий. Но я против особой резолюции по этому вопросу. 
Достаточно nринять Прочитанные тезисы. Ведь мы еще вер
немся к прmщишшльньш вопросаьr при обсуждсапm нашей 

, цроrраым:ы. Тогда ыы сможем продискуссировать и формули-
ровать I<аждую отдельную проблему. -

(Сог..ласно этому nредложению, конгресс прПЮiыает тезrrсы 
тов. Брауна. 

Пос.11е к.орош.их прений по вопросу о nopядite дня прюm
мается nредложешrе сейчас же заслушать доклад тов. Мюн
ценберrа о прifНЦIШШ\..,1ЬНОй II nо.:mтической программе RIIMa, 
а. его отчет о делтельности международного оок.ретари_;tта nере>

нести на другой день. , , 
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Олово д.rrя дor.;.ilaдa по третьему вощ.юс.у но рядка дня -
о принцuлна.1ыюtt и нomrrnчcci~orr программе КП:Ма npeдocm
• ~·Iяt·rcя тов. ~[юнцРвбергу) 1. 

~t ю п ц L н б ер г. - ::Здорова.я Ч<н·rъ npo:rcrapt:I\Oli мо.1о
дежп R!'<'l'.'J,a 'Jуnствова.1а сс6н чаr rыо рабочсl'о J\.'IdC<"-D. и со
ЦШI.rшt IJI'H'Cl\tНI opri1ШtJaЦIJЯ ЧО.'IОДбl\11 - ЧitСТЬЮ BCCI'O pano
Чtnu ю шкеmt.н. Социа 'IПcruчecrшe ooramrзaцшr мо:то.а;ежп Ht: 
Ю1СЮТ НIРIСГО ОбЩОГО r UДООЙ COUf'ppiCIПlO CaMOCTOЯTC,'JbllOГO, не 
то.rrы.;о орrанnзациоппо, но п идейно н noл.Irтuqecки, юнomc

CJ,oro двшг..еншr, Rоторос прежде всеrо п ;за.tr<н.:тую же.ч:ает быть 
едnпстветrо то.1ЬБО юношеским ;:r,вшRсiшем. Та1шс тснд~ШЦ~щ 
господствуют в nеiФторых rpynna.x Свободнол нсмецкоtt мо
тодсJrш. в K{I;\'1'<\X пацнфнстсt\Ой mпr.ч.nlreнтнoit ~ю.тюдежи, 
в крJ·:пшах, р)1;оводш.rых пезавнrпмым соцпал-де:\rократо:\r Гра
фом, 11 др. llд··o1orшr :нпх rpyrш- мелкобуржун:зна.я, н GJ,тrь
Шirncтr;o ('f' ПO('llTe:reй- пз ?.Н'.1r\Обуржуаз1Тhrх круrов. Опп жи
вут под страхо~r быть сброшешrъruи в ряды щюлетарпата. по 
не пмеют шr достатоqпоrо nоmшаппя, Jnt .\!ужсства д:rя того, 
что<5ы об'единиться с про.тrетариатом R рсволюцiюютоrr клас
совой борьбе. 

Во время войны это бьL'Ш те круги ме:rкой н даже среднеtt 
бурж.уа:шп, которые от войны нл<Iеrо не вьшгра ·ш, а даже по
теряшt If потому cдcJнtmrcь пацнфнсташf. Пс.1ьзя, копеqпо, 
отртщатn тот фаr~т. что пf'котоrыс па них, nr.nъ .\!ОЖI'Т, дажо 
це.тые гр~·ппы под в1пяmrе)1 uдейноrо педово,1Jьетва, познав 

с <:юrыи 6.1Пl'О!Юдш.ш JIДf'а.ттнстическп:м пылом молодсжп всю 
юдо.1Ь н неспрnnед.niвость совремеiiНоrо общества по отноше
шrю н ра6оче)rу J\.1ttccy. cтa.nr в onn0111HПIO 1' этому обществу, 
к cв&tt сеыье, r~ своны отцам. 

Этой тпшrчесr.;.ой для радш;а.rrыюtt буржуа:шоfr мо.nоде.1ю 1 
установБп проnш ст-арого nоночснш1 каi\ г.чавноrо врага не 

знает в такой мrре рабочая мо.тюдежь. Она тl"ршrт ту же ну
жду, ту же ншцету, Т<' .1Ю' mrшf'IШЯ. •r го и <'С отцы. :Мо.1одеж.ь 
часто рабога("f па тoir же фабр1ше, что и се родптс.1н, под 
rнето~r тех же самых ЭI~сn.1оататоров. Ют)rй рабочпй моя.:rт 
улучшить свое по.1О>Ш'JШ<' тодыш тем rпособо~r. что, подобnо 
СВОЮ! roдiiT("TЯM. стаущrrся I{a.l\. МОЖНО дОрОЖ<' ПрОдаТЬ rабо
Ч;\"'IО с 11 'I;\'. I3 союfестноtt ста.ЧI\С часто дочrрн п сыновья бо
рются п.1сqо к п.1еч~' r \rа'l"-рямн п oтua~m. Об•rtностъ :-н;онощr
чесюг\ питересов таR. rштьпа, что всr разпог.11аr.пя отходят па. 

зa;uшit n.1ап Поэтому на· всех мРждупародпых п нtщJюна.'rь
ных с·Р~дах ~rо.тrодеяш нео,J,Нонратпо со всей fX'IIIIIТeЛЫIOCIЪIO 
подчерюmается rодидарпость opraюr:зnдirit М().JОд"'ЖИ с про-

' Дс:ж.щ \ тоn. '1\ltJЩ~IIIi!'pra .HCit •1 на"11 1111 BЫIIJiill~:teiiJJUii нм cтeнo
rpa~t'tle, tшпечаrа н ной u BЫIIlt'.I.rLit'ii n 1 !120 r" 1..1 n Г t'iJ.l1111C iipuш юре .. Пщ 
краСНЫ~! :1\H\Ж'IINI'' . 
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фtt ' t' \ll lllfl ;'JI,III.J\!11 t О •3< 1\111 11 1 (Щ\IIt. lllt~JП'I~t'IШЪJII llfi)'lttH)III 110 
IIIIJIOГ;1 \ •ГQ 11 • (•J.t Ю 'nll~ llt IJ\0 \11\IP, Ю\1: В 11 1 \ Cl'UJIЩ~~ Щ \IН. 

~ lf,\ '811.1() \l J'\ с 1 1:011 )' llb I IUI~IJ 11 1 Н J i 1 O)tl IIO.;IIIIIt ' lt' 1~\JI 
а · rttf~·oвaн - ti )pt.r .. , н •· 1 '-''''' ~~ Ч'•' r' ll'l l:•"l\olt 11 орr.шн '<ЩIIf•IIJIOI\ 
IIU.tГOlYJI\ 1: 11 llt'J '111.111. lt 11 pllfl \ 111:11111111.1~. CIII:J'I.f11 1\ )M'I III:ЩIIdll• 
на.ах r.осв. 

l~JH•(~ вt'Д\ H'JI f\' llt-pt. 111 IH \111 lt'llltl\llt ~~ Г\ Jll , \1 , . t• ' lll..:tu.t 
• J ~t:фпp\fl•l, 11•' щt 11р11r~он ,,,, Ht>t hO tt.t:trx ГJIC•IIL tl •~ aнp.t(J н·аюn 

11. щru 11. 111 '' J IIIплrн. t:-t•·,r•чfrapm.tx "~JI 1· очNш, tрудн lt.t ~rм.
upш:J·, 1\llt: i tTO (ibl 10 .10 unnш . J •L ::щ nt't'. 3/L J\()IJ '111,\'10 l(t', \1•, :за 
llfli\"Tif'll'l'f\1)4).. OC~'Щtc,;11LI "JIIII' с <ЩIII\.1\1 J\1•\. 

Р11rю•н1f\ J, 1йсс· rн·с ·х r~JЫH IICt' ()() tbllt•· с OCpt'.tOfO'IIIBaCr всо 
t 11011 c;JI, II •I \111 lJO(' 'Jt', \llt' l\ JXIIIIII'\' JI, Jtolt fiOploUt.l, 111\ J l ;.l ГJI<•\1 (,~ J>· 
:kyll Шl,l\ 1 m·,Y,11l ))(' Пt. 111\ t'01.1H llllt' . Jt р0.1 1 11\)k:l ОН ДHI~T!I.TYfll•l. 

PнfiC'••rн" '10 ro.1~Ji\ l• ск·о(){·шю зn 11111 ·rссом 110. н HC>.O.l.i' ... ro11 
(l()pJ.fiJ,J 

Or itoru IH' ).O.\IL ~нii •Jtcllт (111 JН\tj. н· то1ы.о 10, t<AI'- c.tu 
il:llt"t'Я ,,.. llt.tH<'ШIII'i' rю IOil\1"11111', но 11 r.JIInJП.f\1 oopn'Ju\1 <'t" бу

·~·щнl' с·у,11.Gы. Онn rючынс нr('JO н С'Ш1Ыt«"' r1erro стр.t 1,1Н'1' ut• 
II()C 1 C.trTJIII f1 oonш.t f~f1 H~;t<'l'OII Г ЛOKpt.m) 'lyДOUIIЩIIЫC t')'\1\II.J 

IJ()('JIJIЫX :'t:tft,tol~. ;tnli'OU 11 НА.10Г0u В Тf'ЧСННС' :t01ГОГО рп 11\. .'J Т 
(JJI;\. ДО1:1\1111 6)'Дf Т IIO(BЯIЩ1TL Н'О\1)' 8(')0 1 1.01() )>S\00'1)'10 f: ll IY Jt 
111 !c\J .tТI• /1.\ ,,НО ЛfiOAYI\11>1 С'ВО('ГО труда. 

Jf,H'XЩ11l'1tшш• .iJШ:З II ·Jnn,tf' IIIIГCprt' f,f МО 'ЮДСИШ !IH тnв.JЯЮТ 
p.1rю•J \ 'lo \10 lOдC.iiO> HJ>IIШJ rь y•ш.t'NJC в 1\a.~rccro· JIO.'liiTIPiccкoro 
l i I.Н'f'Ol ОГО t'OJЫTIIIIШ\ В HI'.1J11,QI\ nlll fiC \ICil\; 'l\' 1 (Щ\1)'11111\IОМ lf 
11\fШ рнn 111 t \10\J. 

P.tr)l)•f iiЛ \I0.1n1• ·•ы. 1: щю·н·rарс1шх oplntDI31ЩШIX, ccre
t' П>(' trJJo. t•;\'1 '1 U 111 J Ш,\'Io IJ1 H' JM',11> fYI'."\IlfU\1'1• ПJ>t'1П(I'IТ<'I1111' 1\'Ч 

:'\ПA:t 'li\\1, 1 OI OJII•lf' OTIW1111111T ('(' П<" l rXO.IOГII'II'C:НII\f O<:olitiiiJOCTЯ,r. 
Г.1 ' ОНа с \ I(),J,c J 1,\''1 11111 RССГО ,\'.1,0В..1С ТВ0р11 Гl• f'ПOJO ii\IЩ' 'lY ДР. Я· 

'Гt'.1ЫJ0<;1 11, ПQ.1BJIГ,\ 11 ~t:•' f>THЫ 0111t В ПР[1В~'J) O'ICJ 'ДЬ IIIJ lf \lf•f 1111 
, ·.>(iн JX't:o tlf•ltfiCtlllt' 111 11 fiOJJ il rart l\' rщу ГJHt fi\ p.t:ynaнort 11 рщ111 н 
<')'ltЦIJ c'QJO.JOH IФ.1 1,JIU011J)('.~t' 1ЛfQJJUIXf'H, noouщt• )JC'JJQ.IMЩ IIOIПI)'.IO 
11 /I P:'I~Гtl lull.\'l<J ,1 ГIII)ЩJIJ(). }1 1\ lt:16p!ltlll0\l llfНI rш ЩР 0111\ /)\'.'J.CT 
f ' 1 \lt 'ТОЛl С.1 ЫJО 110,11'() f('IJ\. 1 ЯТI• Н Jl [ЮНО.1111 J, f'O(К:l ncJIJII,1 ,1,t' \IU1f • 

f'TjlllЦJJII, 1\ nШilil' (J() lloiШI}IJf \l fH'C.:'l'Ш 11(11111\f\11\ТL ,\' ' IIII'TIIt) I1J 

rн'I'X J'I'BO ТIJnlliiOJriiЪIX Ш tСтуn.ТН~IПIЛХ 1f (ЮЛХ pi\~'H'IO Н 11trr.\, 
Она tj,·дm-. н ~ro v;1~c Jnf<'10 't('rтo r. Фнrrляnдrnt. ЛIITH!.:, . . . 

Pr)('t' llll 11 ~ 1 ~1'(1\lallllll, ,\.IIUITI~ (',LЧЫ'Х llllt\lt'lllll•l.\ l .lЩIII/1111 ' (11\ 
11 p0.1i' J'np~ :ю: ftllppiii ~IЩ •. 1) .. 111111•' 1.n l.Pr.t t~pa c Jtort np}IIIH. Htt. Н" 
rl01..'1ar.ютCJ1 ~\.1nчn быстро rO'J'нRнтr. xopotnn ооу•t••ннук' 'll•' lrJ' 
д•IН Jl,lpfllfl 1 ~1}1()С.1Ы:<, 1\ОТUрЫ~. I:JШ ~tTO {ift1,10 ~ J\rt}J\I.)'ШICTIJ· 
•tl"r.Knfl lli1Jrtll•'ll r f· J)\IciiiiJJf. В 1 flliiiX·IПifi)"l.l• Jr('(~ l iO.Ibl'() lf'C Нit•'l} 
11•pяJm' 11 Jc·n•m · ·нн1 1 1,\''IIUII'\ ш:тшшr гон н нmt:д~"lt. lln 11 II B 

~J'М',lbl 1нll Щ!.: JM(J(>'I ft \JO 10.1t'Ш II ,tOIOI~IП 1 lll•1n111 "•1 Mt.ll IIII}J.I'Ш .. 

III.Z• pa(JQTПJII ' JI. fltWt:\n111\lll,.. .11Л IJOCТf-cк)IПIН 1'()\"l\ JПff'ГJI'IC· 
1. 
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: 1'\ Х1Ш Р' ВО.1Л 11. 

Т Н!?' О Л0.1JIТIIЧf.'CJ\OЙ ПООПЦШI 11 ПO.ТUiniЧ ROY 
npe:mд: Вt'i'ГО об :ч.оно шч~1шх п·зоmrях б'"Р-

1\nrдa . .f\ рд _ fapl\c в 1'- r :t\. Шit;.l;l. чrо ро во 1щя )d..-

к НЧПШLСЬ. ТО ОН IICXOДШl Пр1I •ТОМ П ~ ТОЧН ГО Н \~НОГ• 

1 БаШIЯ OHOYIГI Г.ИХ СП:I Jl 11Х ЭОО1ЮЦIIОННЫХ ВОЗ:МОЖ-

й. 
~ Н 1 ро МЯ "О ан :nm ПJlli& :1 1ШШUХ Т€'0Рf'ТШ В 11 

li :1 вa:ff';J Л Б ro}Q· ВЫВОД.У. ЧТО 8,l0po&i 1Пl 11 llt't • .'( М Ш1· 
П рн ;m Mi\ Н ОО.'ЗМОа".НЫ OO.'II>Шt'. Д1я ЭТОГО Rpn.3ш,. '- ШШГОМ 

1П 'ГрЯ('.е!ПIЯ c:mmROY Пp<)HШv'1II ВГJУбЬ, i ОС r.::ШШI\.О'У 
ш ·IIUm. П ~тому вс .. nнше noiiЫТfШ нЕ'n'1бея.нn 01 ю.t по
ТРрп :"УЪ н у;~ачу. 

Но pз..1.iOЖf.>Шlt- 1nm pпa."IШJ\Ia 11 1 .\3fJIO~ t-ro I'(){'Y.13{){"1D п
< raШiaaшrn соВt'рmаютс.я не rо.1ыш м "ханпчесыi ... n-

:\ ЩШШ П:JiШR З!\OJI01!1IЧer.nOf0 {)d...1BIIТIIЯ, НО 11 ОП .lеJЯ

Я об,· :1авшшаются и усRоря тrя rознi\те"1ъпым Ш! wa
OI mrno:вaнпofi no.-liiТnчeci>Oй п ~J\Опоюtч nой 
нно за:пнп'~овавноrо .в n,u НШ1 nШI~ п 111зма 

рпата. • 
я опш Ючно ~-мать. 1\8-R ... ro отчасrп .1 :Ja;;tн Ga

n-'"ШIMЫ. ЧТО OCl'aTQЧHO OJHOJI OpN ШI30ВfiННОЙ В illl. ЧТО В ВО

ПрtJС О ПО( • 11Зll ПОJ3Ж ППП Pf'ВO.liOUШJ nce 3iUШC11T 1'0llЪ~O 
т . annя н орРнn mm рабоч го JШасса.. Но в ПJ)t"~ :ых 
нпых У JОВIШ во.:Jя. I'~'БОВО.11П.ШЯ trcropпчt"C-Кm! понпма

m :м r r.J :.1ать п со ;uiТЬ мноrос. l\aJ ;т ~~ ркс С<&.У 11а·;~1л 
1 1 1 m1шат •rаr-тью ~-тгеНЖ'й. ТО1!\i1IОШен !\ I~pymeшrю !\а~ 
т 1и м .:111 ыекпnш. п щюJеТil.рнев- :мошаьiiDIF.юш по-

А в rвош.;: нса_"\': о <f)(>йРрОаХ€' он форму:шрова..1 
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_различие межДу созеЕ_цаrе.~Iьвы:м философом И nрол.етарскиы 
-революционером след:ующим образом: «Философы лишь об'я~ 
пяли мир так рли иначе; но· дело за~JПОча:ется в том, чтобы 
взменить его». 

· fа.зреЩите, товарищи, привести еще две питаты. Я счи
таю, что выяснеiШе этого вопроса имеет огромнейшее значе:вие 
для такТШ<и :коммупис'!"ИЧеской партии, равно :как и для юно

шеских орга~аций. Ничто так ne совратило германский ра· 
·бочИй 'класс ' С e1ro истшmого пути, :как ложное толкование 
марксова учеЮiя Каутским и :компанией. О том, что ответ

·ственность за :к_рушени.е в 1914 гол:у падает также и на rep .. 
манекую социал-д13мократию, Роза Люксембург писала в своей 
<брошюре следующее: 

«И потом пооизошло Irечто неслыханное, бесnример-
' ное: 4 августа 1914 года. До.11жно ли бьшо так слу

читься'? Собы111е тан.ого большого значения, несомненно, 
не_ может быть простоЮ игрою случая~ Но эти причЩIЫ 
могут также закл19чаться в ошибках руководительJ!1ЩЫ 
nролетариата- социал-демокраtдИ, в ос..'l!аблении нашей 
боевой воли, нашего мужества, нашей преданности своим 
убеждениям. Научный соцпал.изм н~ил нас поJmмать 
об'ективные законы исторического :Q_азвития. Люди де
лают свою ИС'I:.Орию не по свободной воле, но они делают 

• ее сами. Пролетариат зависит в своей дмтельности от 
данного уровня з~лости обществещого развития. Но об· 
щественное развитие совершается не по JГУ сторону про

летариата; он в равной мере- ее движуща.я сила ·и при

чmia и ее продукт и следствие. Само его дейqтвие
сообусловливающал часть · истории». 

' И по TOlti~ же воnросу-о воле к~ факторе пролетарекой 
революцiш - высказалс.я Карл Либкнехт в «}Imернациона.nе 
Молодежи»: · 

«Ре-волюции не делаются. Это по.11ожетrс в приложе
нии ко всем общественным nроцессам в одно и то же 
время верно и ложно. Революции, как и вое обществспноi 

t развитие, «делаются». Но не мановением ,.,руки, а выра
стают .в оргапичесi~ом развитИJI nознания, идеологшr и 

воли. Это развитие не сваливается с неба,, но и не совер
шается с иеханичоо.кой или растителыfо-непроизвольной 
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· естественной закономерностью. Оно совершается по заitО· 
нам человеческой, общественной, психической Жlf3НИ 
как ре:зультат челоооческих, более или менее сознатель
ных действий. Только это- обществеmrое «делание», 
массовый процесс, процесс в массах, посредством масс; 

но он соверmаетс.я действиями отдельных лиц, нз кото-
, " . 



рЬLх составляется маеса. С.'ПllШ<ОМ ча.сто вьiШСJiрпведсн
rrы.м по.1ожешrе~ uрш,рыва.1ась, оправ;tыва..llёl.СЬ nО,IJИТI!

чсt;ная 6l'3д~ятс.Тiьнос'lъ. Нс:\111 .nоауш - пе квпrтизы. 
<\, 11<106орот. YCII,1eШi€' !ШТlШНОСТП 1> . 

Что бы нn rоворилл и кто бы IШ rоворшt, задача комму
юн тпчссыrх nартий u революцнонвъLх организаций - не 
то.1ыш псс.11едовать 11 оденпвать экономические и псториtrсские 
ус 1овпя н nx развитие, но п сознатсльло юrР.Шdваться в про
цесс, сознательно творить. Ilx nерnоочередная задачn. --по
мочь ~rассам осознать давящий nx l'нет п этпм сделать его еще
чувствnте.1Iьнее, усшmть противоречия g- довести iiX ,;ю I<рай

ннх преде.'lов. 

Говорят, что nолитп'lес:к.ие ста чrш не могут nсl"усственпо 
де.Тiаться, и ссьшаются на 7 поября. Это очень удобный спо
соб- свою собственную неспособпость n недостаточную ы<-
nrвпость сватmать на обстоятельства ... Ссылаются на Веранн 
п Мюнхен n забывают npu этом, что там ne существова.11о uар
тпи, которая могла бы организацноппо подготовить борьбу н. 
подМпо большевикам в России, ударить в :момент, ero же на
значепныn, ею прпзна.нRый урочным. Забьmают. что в Берлине 
п МюiLхепе не коммушtсти чесi<а.я nартия вела за собою массы, 
а ыассы nоставпли пебольmую ко:'ошунnстическую оргюmза
цшn nеред совершившnмся фактом. :Niы ж.е 'Грf36уем созна
mlьно орrаmrзационных, хорошо noдroтoв.'lfflшыx дettcrnий, 
развязывающихся в обстановке, n ризнанной нами созревшей_ 
Пр1rrом Ш' вс.егда этп действия прп всех обстоятельствах во 
что бы то нп ста.тю доджны Ш(еть це-лью свержеmiе буржуа..з
пого nравптельства. 

Са.ыое важное - чтобы широкие массы nрониклnсь созна
нием, что только 01' их воли и образа дейсrnnй завлент да.:~ь
неiiший ход рсво.1юции. П пора перестать счнта.ть законными. 
исторически оправданными только nобедокооные выступ.'Iеппя, 
а вес остадьnые па:зывать всnьmжоnускательетвом:. Это надо 
ска.1ать со всей ясно&ью и четкостью именно в настоящее 

врс,rя, I\Orдa на.liИЦо вс.е об'ективпые условия для ревоJiюции 
и вr(' зависит в nервую очередь то.11ько от во.m масс, теnерь, 

TiOrдn., как сRазано в М 9/10 «Июернационала», «недостает 
то.1Ъко сознаШiя масс». 

Товарищл! Простите мне, что я отклонился от темы~ Но 
нGобходимо бы.uо ст<азать об этом, потому что nонимаюrс смы
с.Jiа всех этих яв..rr<"nиtt есть предпосылка д.ilя форыу.тmровашrя 
наших nо.Jiитичесв.их за.дач . Ибо как-раз наmим долгом, зада
чей .мо.nодежп яв.11яется nодчеркнуть волю к революции, · nро-
6уднть ее, ра.зжечь в широких массах. Правда, в настоящrе 
врс;\rЯ партиitпые груnnщювни совершенно другие, нежели до 

воttпы, по .задд.чей по nрнроде своей рево.11юцпонной молодежи 
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Пове.1urе.1ьно требуют 1;Н~жс ·ущ~сrвовi1НШI оt;обых юно
mссrшх uрrаншнщнй своеОСiра;Jнъю ;'!'коно~шчесюш ус~овнн. 
в I~uторых до cnx пор СЩ'' на.хо,Jятся }.Ш,'I.'Inoпьr мо.тrодых ра

Gочпх. Раuочnя ~ю:щJ,I''ЖЬ бо.1ЬШ(\ чем 1\То-:шG~ заннтсреrt)
вапа в по:шо:м nреобразовашш тру;rа а его peopra.mт:зaцuu 
r• ТОЧIШ ;-;р ПllЯ СОЦШlШfСТПЧССJ.<ОГО ВОСПНТЮШЯ, liOTOpO~IY 

то.lЬБО она са:ма 1-южет no:roжmъ на.ча.1о. 

Прп всем том в:зашrоотпошенnя между Iioмм~-mJcтnчt'
cJ:шш сою;шшт мо.Jо.:t•'ЯШ н 1\ОМЫ.)'ППстпчrсrш~ш nартuя.шr но

сят coвct:•'\r другой харм;тср, пежс.m юпошескпх организаций 
со сn1рьшп соцnа.1nспrчrrюшп шtртнюш . Этн napтrm сонср
Шt'lПЮ пporнu.1rr п увя:1 ;rл n I><.'Bnзпoшrrтcrюii н onnopт;vrmcТJt
чroci~Oii пошпш~L·. Аnтшш:штарпстсrшf' н рево110цпошrые opra
IШ:ЗаЦIШ MO.lOДejblf ДО.1ЖПЫ бЬШН ВСТ~1ШIТЬ С НШШ 6 Д.1JIITeЛЬ
JlJ,Jf{ т;опф.lJП\r. Jlначс оСiстонт ...::r.c11o в настоящее врсия. 1\о~r
~t;\·нпсmчесiшс nартпн n I~о.ш.r;уiШстпческnе сою:зы МО1О;J.сжп
рt-со1юцuонпы, ::~то- одна п:ють, одпа r;ровь. На.тшцо саман 
тесная, сю.1ая щювю.tя боевая ООЛIIда рноетh, rпо, т;онrчно, Hf' 
ИСК.1101IМТ ТОГО. 11ТО Н тех С.l~"Iё1ЯХ, J..;Огд<t :=tтО НУЖ110, .J.I>J'Г 

.!Р~'ТУ дгужеСI\П уr.;азьmают на те пmr шrью Оiшrбют. Просто
душные восnптате:m мо.1одежn п да.:if>!..:П(' от жrrзпп псдагош 

вес щс спорят о TO)l, .J:O.liiOia ;ш рабо•rая мо . .Jоде;I~ь, у•штnmа.я 
ее <<дстсi\ую напвноеты>, :зан.ш.rаrьrя rюnporo\r тю;тu•rеrю1х 

pn:зnQr.rтa<.:пй в рабОЧ~'М 'l;Iшжrппп. То пс~шогоР от «дcтcr;oii 
шншпосrп». что сщr нr pa1p~'lllu;ш тчювавая бойня II яшзнт~ 
-Gо.-тJ,шпх щю~rыш;н•m,ых urнтров, ~·нпчтожается в шу~rе н гро

хоте :\rя шпн. 

It то~rу яа ~Ю.lО;t<·жь Жime'l' m~ па .1унс. 0Jы. ;J!Швст на. 
предпрпятпп. на фабрnr.;е, в общrеJВf' тыrя 1 r . бьт. ыo:ri~t·t, U<" .,. ' 
на псrко.1ЬБО :тет старшпх товарищrй no несчаrтью. Она во
в:rсюl.РТся в стачюr, в бурпыtl: водоворот ревотоцпонных битв. 
Онп mцят шt стспе r'ровь своnх po;щтc:reit. рnсrтрР:IЯШIЬТХ по 
прнказу сощш:r-патрnоruческпх правпте,'Jьrтв. Да н в ucf' 
t.:Т])С.ТJЛют, I\aii эtо бы.1о 7 сеirrября 19l!J года в Dсрппн• на 
•1~'МОнстрацпп по с.чучаю междупародного юпошссного дня. 

Н;lбПfИJШ социа.'!-патриотических правительств волокут ее 
в IIOJ1hЖ·1. Она пе моя:ет чптать rвоих rа:зrт, потому что 01!11 
ш1nрr.щаются соцпа .. -r:-патриотпчес.ким правnтелъством . И ещР 
сn)rпРвnютr,я R то~r. шr<'ем .зш мы право вы~·r-ш~ыватт,ся но таh
тnqr.сющ разноr.часпям! Спор паш с Но.снс·, Эбсрто~f. Бауэро~1 
п '!. п. ,1a..'Ier;o выхо;дп ;за npeдr:fi.,r <<Тйi-;ТПЧt'rт~пх. ... ра:шоr.'Iаспii:». 
~1ы стош.r па разнr !\ по.чюсах. Па.с pй-1д<'.'lf!IOT ба.ррю;ады! На{· 
Р·• с{1'.1ЯЮ1' .J.C'L'я·r тьн·я•r трупов нро.1Ртнрпев. l\Гы :~:опж1:rы 
.>n.11нп. nПp~"'д~'·'l<~miyю по:зrЩТJI(J~ Cn JH'I'!i l'~'LПIПP.lt,пncтт,m л яс

нтпъю! 
• Пропт rоцпJл-патрпотов во всех 1шдах п об,1пчпях. 

Jl:'lrt'ШIO птпr гтавm,тм о11ра:юм- впновн:иl\R лод'r:ма в Герма-
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нии р~акции, •и m.rенно их р:уки обагрены кровью цаших не
забвенnых др~зей: Карла: Либкнехта, Розы Люксембург и пят
надцати тысяч рабочих. Прорm предателей и изменников делу 
рабочего класса, являющихс.я в Америке, Анrтш и Франции 
самой надеЖной опорой тшериализма. 

Против прикр~щегося марксизмом центра, против по
пуrчиков социа.л-паrрйотов, црикрывающйх их ТЫл и во всех 
oпacffi?IX положениях, как, наnример, в Bepca..'le, · вырывающих 
их из петли. Против вечно качающихся, расплывчатых, ко~е
бл:ющихся, нерешителънь1х политических умов. Но также nро
тив сбивающих с толку, ложных сщ:rдикалистских идеологов, 
отрИЦаiОП1ИХ ВСЯКУЮ политическую борьбу, nрОТИВНИКОВ ДИК
татуры пролетариата. Но это не означает; что мы не можем 
об'единяться 1для сов:местнь1х выступленцй с экономическими 
ре!Волюцiонными организаЦиЯми, назьmающими.. себя синди
калистскими, нр признающими необходимость един.ого nоли-
тического руководсТра в борьбе. -

- _Но мы долж.ньг высказаться u В!>IСКажемся за Rоммуни-
стJ~ческий Интернац~онал, за ~ro партии и организации. . 

- Я уже слышу, как они возмущенно кричат, все эти Дан
неберrи и Графы, друзья ,«Рабочей Молодеж..и» и IW~шания: 
«Не~дяи, они вьща.JJИ с I'оловою Интернационал молодежи 
коммунистам, они _цродали юношеские организации коммуни

стическим . партиям:». ПуGть I<.РИ'7ат ! Мы знаем, что, высказы-
. Ваясь за коммунистов, ~ мы вьrсi{азываемся за пролетарскую -
революцию, 'за осуществление социализма. r 

Еще два слова о средствах борьбы. Совершенпо ясно, что 
в период револЮционных бО.?-В приобретают оообенное значениЕ} 
внеrtарла:мевтокие средства, средства массовых выступлений, 
демонстрации, стачки:, массовые СТ!LЧRИ, ... всеобщая с'l'ачка и 
наконец щ~и соответствующей обстановке - отКрытые восста
ния. :Молодежь, до сих пор отстран~вmаяс.я от всяr<.Ой полити
ческой жиюпr, при ;ее юном энтузиазьrе принимает гораздо бо
лее активное и широкое учасmе в· этих боях, нежели на выбо-
рах и в rолосованиях. ~ " ' 
- Вопрос о парла:ментаризьш в настоящее вре~я еще горячо 

, дебатируется в ~о:ммуnистиЧеск~х nартиях. ОбщеобЯзатель
ного ~mения не может дать ы~ждународньm. :конгресс. Уча.
стие иЛи отказ от участия в nарлам:~нтских выбора...х зависит 
от данных экономических и политических усл~вий и состоя
ния революционною ;движения в~ шикдой страНе. Поэтому во
прос должен•решаТJ?СЯ от случая к случаю. Мы воо, конечно, 
согласны в том, чщ irарламент может бьrrь использован только 
в ограниченных пред001ах и исключительно как ~rитационная 
трибуна. Мьi не. имеем_ личеrо обЩего с утоnиями ревизиони
стов,' веряiЦИх в возможность осуществления социализма ,.по
средством парла:м~.нтскоrQ бо.uьmИRства. Мы зна"ем, что путь ,, 
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К СОЦШ\JШЗЫУ ведет UC tll'fll';.J ,1\'~IOЩ111Tl!IO, а через Пр0.1СТ<.1}.JСКую 
ДШ<'г..1туру. 

Товаршцп! Bcrynuв па путь самоi1 ответст.веmrой no:uпл
чt>cкoil дсяrе;rыrости n рсво:тюцnонпоn nропаrапды, орl'а.нnза
ЦIШ мо.'JОД('/IШ до-1япrы снова стать тс~r. чем ошr быЛII при 
rвоt'м оспованшr, ч.•м бьш.u Gcдьrпitcrшe «.Ьlо.'Iодыс rвap;.I,IШ>>, 
Нt'JШЫС оргапnзаЦШI в Го.1:шпдю:i, Санд.Irnавш1 n Пта.лип: про-

. лL'rорстm:\Ш органuзацпюш I\Ш1ссовой Гiорьбы. Это не значпr, 
чтu ОШI до.'IЖ.IIЫ стать отде.11ыrьum партиями. Наоборот, ошr 
tiyд,Yr избегать восго того, что может придать ШI характер пар
лш, мо;~rет бъnъ, м.1Iадо-соцnалпсrnческой парттr. Опп будут 
НЬШ0,11НЯТЬ СВОЮ задачу В теснеitшем ROIITaкTC С 1\О~ШУlШСТН

ЧССКОЙ партn<'й п ocoбemro в щ:шсущеi1 IThi н отвсдсююii 1ш 
оGласrп. 

'l':шая обла.сть, особенно предназначенпая д.:'Iн юноше
<·кой ор1·аnпаацнп - а.liТJL\Пl,'ШТарuстсная пропаrапда. Вол рос 
об анnпш:штаристскоtt лропаrанде приобрел в настоящее 
время совсем новое значение. Старая традицпопна.я таi\Т1П\аr
РL'ВО.ТIЮЦпонпая пропа.ганда в ap}ШII- недостато<Jна бо.'Jьше. 
Под в.1иянпем последствliЙ войны формы буржуазлого мшm
тари:ша и:зыени.mсь. В некоторых государствах сущсствуюr 
еще рL·rу:rярные аршm. В нuх надо продолжать пашу агпта 4 

цпю. Но в некоторых rоеударства .. .х. например, Пта.шm, где ре
но.'JЮцnонное двнжетrе достлгло uзвl'стноrо выcortoro уровпя. 

нел:ьая этим оrра.югmться: там надо прпступnть к орrашr-

1~сщпонной no;:~.roroвкe по созданию ревошоцноmrых соддатекпх 

('OBt 10в п rp~Jin Rрасной аршш. В это1t об.1астн оообенно ги
(iе,тьна была бы всякая схема1·nзация. Надо учитъmать здесь 
мa.Jicйnmй сдвпr п соответственно этоыу стrюпть пропага.нду. 

Во всяRом с:тучае, мы должны высказаться nротив .чoзyrrra 
бойRота доброво.'!Ъч.есюrх армий, I<ак это в последнес вре.мя 
ныдвиrа~ТJ.ось петюторыыи rсрмапскmш товарнщамл. Наоборот, 
надо стараться привлечь на свою сторону npoЛerrapc:кne эле
менты в этих военных частях n отко;,:ють их от чисто буржуаз
ных элементов. Наше отношение к красной ар:мнп совершенно 
ясно: рабочая молодежь до.nжна считать для себя делом чсст1r 
давать ей ж.слезные Rадры и самых надежных командиров. 

ЕщР одно шпрокое поле деятельности оТRры~о для орrани
:зaцntt ~rо.1одежп: борьба против губительного в.rmяния церкви. 
Именпо потому, что организация молодежи пе есть партпя 
п У:'!J;оч оrън·.·н . <t ревотоциопnое движспие, и щменпо 

тroтo'J:'I·. что дал Hf'C вонрос о rоцпа.1шзис не есть то.лько 

nопрос желудка, по и вопрос ьmровоззреппя, она особенно под
ходит д.'Iя этоfi борьбы. Соцuал-деьюRратические партии мало 
нnтересоваш.rсь социатiзмом, каи. мпровоззренпем. Не хотели 
«ЗРЯ>> терять нп одного ro.тroca. Для нас отделетtе церкви от 
ПII<д1.Ы, зам€'па nреподавания закона божия историей религий 
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и борьба протlfВ нелепых отупляющих хрисniанок.их ска.зок.
одна из важнейших задач в нашей работе. 

R этому присоодиняется борьба за улучшение экономиче
ского положенин учеников и . юных рабочих. Их"' положеюю 
сейчаg такое яоо, как и до войны. Эксплоатация при наnря. 
женной работе и плохом питан.ии еще усилnлась. В совремеи
ную революционную адоху надлежит все снова и снова раз'яс
нятъ рабочей молодежи, что окончательное и полное освобо·
ж.дение ее из эконом;ической кабалы может принести только 

пролетарская революция и что потому она все свои силы • 
должна сосредоточить в этом направлении. Я не буду отрицать 
того, что извеётные небольшие облегчения ыогут быть достm· ... 
нуты уже теперь, но только в самой ожесточтшой борьбе про
тив предпринимателей. Наша экономическая програшrа, при
нятая в 1907 году в Штутгарте, уже устарела. Надо замепить 
ее новой nрограммоtt. Гла.вное вmruание должно быrь папра
JЗJrеНо на иреобразование всех условий труда и на реоргани
зацию их согласно социалистических прnпципо~ воспитания. 

В эпоху Переоценки всех ценностей изменились также 
сущность и значение просветительной работы. Старый социал
деыоi<.ратический девиз : «От знания к свободе» во время войны 
заменен другим требованием: «От борьбы и свободы - к обра
зованию». Но и этот девиз в настоящее время уже недостато.: 
чен. Несмотря на все стачки и революционные выступления, 
мы не можем отказаться от изучения научного социализма. 

Для правильного руководства эnn.nr бояьm нам необходимо 
знание основных Положений научного _социалnзыа. Недавнпе 
события в юношеских организациях, слишком увлекшихс.я 
уличными боями, без предварительного уч.ета соотношения 
<ШЛ, показали, что как-раз этих знаний нам недостает. Пере
дышки м:ежду революционными выступленияып следует ис

пользовать для основательпой революпионпо-тtюретпческоtt 
выучки молодежи. Их надо озпакомпть с опытом пос.ч:еднnх рr
волюционных движений и восстаюrй. Саыая настоятельпая и 
сама.я важная задача просветительной работы в коммунисти
ческих организациях молодежи- э1'о политическая выучка, 

т актуального, текущего момента п~реходящая к uсторшr и 

теории. Параллельщ> с этим надо воспитывать агитаторов, про~ 
nа1·андлстов и оргаШiзаторов и использовать каждый свобод
ПЬiй час для того, чтобы ознакомить молодежь с самыми необ-

- димьrми элементарны:ьm знаниями, которые сделаюr их cnoco6-
RЪThm к работе в качестве технических поыощпиков, руководи
телей и органиЗаторов в коммупистичес:к.их производственных 
предnр1rятиях. 

Вопрос стоит не так: «Агитация или образование, борьба 
ИЛII выучка, пОJШТическое образование или·воспитавие строи
те;rrей нового общества». В настоящее время надо стремиться 
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IIO НОС)\)' ЭTV~lJ-' ОДНОDрtЧ!С'ННО. 3tЦfiЧfl O(IOШIJ.I,ЩШf MO'Щ .. l,CЖII
(ibl11.> шшц1tа:rором во веРх об.тrастях J.I сообщнть свонм ч:ююн1 
ш·оохо;щмьi' :шашrя. 

Тt'ПС{)Ь о фнзку !Ыурс. елогто 11 нrрах. Некоторые ТОIЫ
рнщи С'ШТ<НОТ Гi.lKHP. fi.JЧЦII HCДOCTOttJU,JMП {)СВО.1ЮЦ1101!ПОii ЮНО· 

ш~'ei;oit орr.нш:з.щurr. Товарнщп ошибаются. В Iшждоf! здоро
t.<•!i мо:::~одеяш ЖIIВ('Т шажда. развлечс1Шi1, п еслn :-.1ъr П"' y;tn
n.тreтnщнnt ее. она noiil.f'Т в бу·ржуазноо юшо, в буржуа:зш.t•' 
ItJнoннч·I~JI~ Rружrш .. Ыы пе моJкем всегда стоять на бappl!I<<l
.'tax шщ 1~орлr.ть в I\.'11\rc.пott I\ОШiате. До.'lжпы быть чnсы, в Jm
торых ~tы с rн•rmeм г~ 1я.m бы по .1СС<lЧ n в вrсе1ой вrрс забы
ва:m бы на нсс:ко.::rьR.О часов все заботы п ropccru. Задача. юнo
rur.cl\oii opraюrзaцnu- забо'Лiться о том, чтобы это лronc"Xo 

.[{II.10 В .l.O!'TOttfiOЙ, Oб.1aropaiiШBi\IOЩt't\ душу Н TC','IO форм<'. }~al, 
IIII Вс'\ f\ffi,f Т("()pC'ПIЧCCI\JIC П~1l!Н!П!Я, HC<'-TaiOI НХ O.J,НJT\ ЯеДОf'Т,t 

·т•ню. Онn до.1жны еочстатъся (; 1ГJ><1Rrтв,·пньшн I\<1'!CCTВ<HIII. 
Некоторые седов.ТJ:асыс тсорстшш вслн себя во время вoiirrr.r 
гораздо бо.1t:с позорно, неmс1п сотнн <'.l'~rnn·щaтll,1t:Tiшx тоrщ
fШЩ!'n. ~!Ы, 1\ОНеЧНО, Ш' Ю! СЧ НПЧ~I'О ООЩI ГО С' :'.!t'Щ1ШCJ\Oii 
.\Юра,'Jъю. НеобхоДJIМо развивать п ну:тьтiiDировать в )taccax 
11pё1DCTBt'IПibll' 1\ll'IC'CTM. 1\0TOpbll' HJ'Жllbl ю.r "J..JН RСдt~nнп {)"l\r1 

"lJ<ЩIIOHJJЫX UO. В. 
Вуржуа:шо:-.Iу It;Y1ЫJ7 героев воtiпы, опt"реточных певцов 

н юшоактеров надо протнвопоставюь nролС'Гарсннй ку.Т\Ьт 

rcpo'n Паршш;коfi I'о?.шуШ>r, русской ревоJJющm. Ведь мочо
д.-.iЮ> ь от:шчпе от ~rнor1a старп:ков всР <.'ще способпсi воо:Q·
шrн.:шrься пд~l?it и nс:mю:шп прnмераип п стараться c.:Icдo
n.tп. юr. Этот дух надо не гдуuшть. а паправ.тrлть по правплr. 
но"~· u_утп. 

Ос()()(>впо важная об.1астъ- nоа:овая этика. Нюr одiН<t-
1\ОВо 'I.Y'H:tЫ tiрf•зr.lпвость недотрог н б~тржуазнос лнцrме{нt~'. 
Но <.iTO.lь JJ\C" репшrельно :мъ1 выска;зываеысл npornв пt>лепоft 
нд~"н рас-с:~нtтрпвать ло:ювую сферу 1~<11\. совершенно с.ююстоя-
1 ·.1Ы1.\ 1о. оп' 11~1rnym от духовпой. п этю1 сво;щть ш1<' па :vro
r:~"НЬ животного. 

На пра:цнсствах н лраздповаюrях мы до:rжны зна.ко:юrтъ 
моттодежь е 1учшшm образца~ш искусства и в то же время 
по;rj!.сржпвать все стрС~Ьиеюrя, налравленныС' на о~ю.JJожешн· 

Иl;rtyr(~'J'В<1, Юtr.rтe С ЭJ\OliOMIIЧCClШ:M If ПОЛИТilЧССКИМ переворо
'ГО~f. Наша nоз1щпя по отношеrmю 1~ ху11:ожшша:.r, студентам Jf 

:V'Iaпriшrя сОD})шепuо ясна. Мы прпвстствуем I\аждого, чecrno 
жс'.1ающеrо бпться вместе с па:ии в ревотоцпоннъrх рядах и 
участвовать в стропте'lЬствr коммуnпсrnч!'Ского общества. 
Il Шtt"нно nотом:у не нужны особые соцпа.ruстпческнс студен
·rсеr;пt> ou·e.J,JПII'HИЯ. Оюr должны жпть среди пас, 1\ак. нашн 
това.рнnщ и лосредстnои работы заслужить доверие молодых 
лr)()щ,Jпr1f'ППЫХ рабочих. Это одпако не нск.1юч:а.ет того. чтобы 
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в самых юношеских оргаюmацпях обраэова.rшсь груnпы сту
дентов для пролаrапды в своем кругу. Вообще, весь наш аrи· 
тационнъ11t метод должен быть псресмотрен, ему нужно прп· 
дать Маi<СПМЗ.11Ьную эласпrчпость и приспоеобить его ко всеы 
ра.1шРшым усдовиям н nотребпостsш. Я YI<J.LЖY тольк.о на алr
тацто среди мелкого крестьянства п юного батрачества., до сих 
лор преступно заnущеппую. В центре всей просветnтеJIЬНО1t 
работы должно стоять вocmiТannc молод!ЖtИ в духе иптерпаr 
,цпопалnзма. Рево.1JЮция может победпть то.'IЬRО кан. междуна.
родпая, соцпа.mJзм может быть осуществ.'Jеп то.туько в ъrежду· 
н а.родлом масштабе. Bтopott 1 fптсрнацnопа.ч позор по oбa.m~po
TlJ.ТJCJJ. Это бы.1 11ПТPJнraЦJJOIIIl.'l обмапчuвоn вндюrостн, вrту
трсnнсt\ Шltл, 11рОСТрй1ПIЪLХ рС:З0.1ЮЦJ1i( Jl ВПСШII(' U1• с'ТЯIЦJГ< 
JiOн rpcccoв. Поэтому рсво.тtющюпны(· 1·руппы созда.1н l ll Ilшер
щщиоnа..ч- J fнтrрнационм :t,rHcтшJrt. 

И нтсрuащюна.л молодежи до 1915 года был то:rыw с:rабо 
связа.нньш с ры.х.trьш об'едiшеrmсм, охватывавши~! все нружки 
11 общества рабочей молодежи без раз.1JlfЧня по:штпческнх на. 
лра.в.1сюm. Здесь мпрuо уж.nваЛllсь peвo.IJIOЦllOПRЫe анттш.'Ш
'Г~1.рнстские бельrшtсюrс <'Мо.'lодые rвapдmr» с ревпзпою1сrсклv 
~ ~~нтра.'l t.nrilм бюро pnuo•Jcft ~о 10.~~'яtJJ ro.1.l<ш.:uш. rруп nы 
Шведсноn соцпа..тнстнчесноn мо:юдежn с Союзом ~о.1одъrх ра
боч их Ancтpun . Это, конечно, дела.11о совершеппо невоомоншьт 
ед]Jl]сТВО дettcтвrrtt . Лервое предварuте.'IЪвос ус..1овuе п npc,JJio
•·Ы.1fШ1-. ООЩЛОС'ТЬ Лр11 1ЩЛПОВ ..J..1Я ВССХ 11p11r~,l,IШI'I1Jtbl\: СОЮ· 

эов, едпнал пporpa.m.r n. дe1tcrn11 tt . Ra. наш 1~опгресс 11 воз.lОЖ\.."11 <\ 
нсторнчссю1.я задача- сде.чать это. Что ~аса.еrоя самого Ин- 
rерпац:нонn.1а.. то надо нрuнять вrе меры J\ TO\fY, ••тобы он бы.ж 
пе Пнтерпацnона.rrом nустых завереrmй n с.'lов, а самоn жnвоВ 
деятелъпостп, Пптерпац:пона..'IJом деnствпя. Это возможно 
то,тыю такнм путем, ec.:m все пациопа.лыrые шmрссы оргаюr

:зацнtt будут отодвнгаться назад всегда, ногда. депо пдет об 
Q$5щпх ыеждупародных mtтepeca.x . IlнТ<'pпaцrronn."'- выше 
всего. Право па встуллеrmе в пеrо дает то.1ько лракrпчсское 
сждоваю1е ero npnnцпnaм 11 вьmолвеm1е его pemen111t. На;ж.о 
также ItOJIOIПIЬL\1 образом рсорrаm1зовать ме.ждупаvо,;.~.пое цеп
тра.тrьпос РJRОВодство. Нсдостаточпо, чтобы опо деttстВОВ<1.1О 
только шш лосрсдюrческое бюро. Его задача- провод.пть no
.tnll1PJC'CI(VIO работу. дсttствптЕ\lЬПО руковод.т!ТЬ , востn <Ja. собою. 
раШ31'РТI·Ш<t tъ 11 ровага 11д.У . аtнnша п-;rл n гнт!щнrn. центра 111:JО · 
вать всю работу, подrотов.IJять общне выстуn.1еm1я п руково
дить JШJJ. Главнос вirrnt.nnнc до.чж Еrо быть о6ращело па 
пробу;JЦ!'1ГIIС Jl ra.1 IШ1'11<' Ч)'RСТВ<\ \I('Я\:t;\' llapo;щof\ ('0.1П .1дr· 
ностп. Это достшается путем о6щпх nыcтyn:re1m tt. юиошескuх 
днсtt н т. д. Общал междупародnая газета, ~rеж.дулародное 
н:з;щТС.1J J,ство, вr.туснnющrе 11рошюры, портреты. .liJСтошш п 

воз:звалпя, обмеп ораторашr, nocтoяrmoe общеппе между собОю 

,, 
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iU С IICП0.1Hllтe.ЛЪJ10~! 1\о~ШТfТО~! , особенное BIIIШ<tiШC К Ilптcp
HiiЦIIOHI1ЛJ' В II~',IJЪTYfHin·IIJIOCOOТIIТ<'Ш>IIOft ра6отu (ЛСJЩJШ ПО 
11CТOJ>IIll Jl11 W[>IIIЩJIO!Iil :ы. JIIIТi'JIHH ЦI\OIIi1JIН • .МI) Щ!t ~iШ, ()() OCO(I\.'11· 
ПОСТЯХ pa3ili\'IIIЫX пародnв 11 XI\)Miil<'J)f' JIX p.tGO'lt'ГO Д1:1Ш\('НШ1). 

Надо пйnрячь все сп.1ы дilн того, чтобы пpnвrcru нроо6р;:1.-
3ОВ<11ШР. t'OI~ШI iJ·ДC'!OKpaTJIЧ!'CIOIX IOIIOШt'CIШX ItppШ~011 11 0().. 
щесш в спло•!еппы' Iю~r~t,УШiстнчссJш" еоюзы мoiJO,l.f'ЖH. Рr
rшir1:'Л/.ная (ЮрЬfiа II(XHIIB COЦПfi,l·ДC)I01{pi1TII'ICCI;IIX Т! «Пt~fifЩ· 

Сlп.!ЫХ ЮПОШССIШХ l'JIYПП, 1:ак 11 ПJ10TIIB 6уршуn:ШЫХ. OcoGI'I\1!0 
ООJЮТЫ'Я пропш ПOffilfOI\ СОЦ11<1 r-naтpH()fOB со:ц:нъ Jifij)l\1\RTypy 
llo'\ Ilнтсрнацпопа.::r. 

rро~шдпые, ве:пншс :задачи '"r, l..YT своего pa .• 1p•~ш~'IIШI. 
Мы до:шшы растн вместе с У<'1Оiшюш. П:що то, чr.м n.ilaR~л 

:ДО CIIX ПОр ТО:IЫЮ ЗpC:IЫit ВОзраст. Ollbll' 1I )fyДpifТI•, COCДIIJIIm, 
с п llt~t·~пm.Jм :.:.н'I)·зн.1з:.rо~r rш.rшrx IOIILI'\ душ. f'оцлn :шсrнчс
-скпе IIO:ЗПiШII•' П ПОЮI\1:1 IJНr! !ICrQpH•It'Cl,OI'O IIJIOI~<'<'Cil С0'1~;Т<11'l· 

~ ПДfЗЛШШОМ, ПеПОКО:'IСGЮЮС1ЪЮ 11 I\J.J:I,CpЖI\utt Щ>0.1C1'tl('ICIШX 
к.::rас"ОШIХ боttцов. пpo:reтapt:lill'< реоо.1юцнонсров. 

(Пртrпю~стся лрсд.ттожсшrе преншт по доi\.:Таi(.\' тов. Мюн
ц.•н()l'JН ,\ О !':10:1011 f, 11.1 утрn <' 11 l\'КIЩt'I'O ,lШI 11 1'11.1 Ча 'J;l IIJKII' I,V· 

шатъ док.1ад о rep)raпr.r:o~l cotn1(' С·юво дil..Я доr:.'Iнда Щ)('1J.iJCТil.· 
В.1ЯСТСЯ ТОВ. Г ·~tt iiЬМапу 1). 

r <е ti .-·r ь \1 а п. -Впервые возmпаurе в ГсржiНшr око.10 
1900 гo,1rt про.11тарсщ>с юношесr:ое :tвнжеппс в 190S ГОJ.." гоrда 
шrnepcrarlt йfшон о l'Оюзах н o(iщccrn.'tx по:rпостью IюдавпJr 
д.вшшчrпР. было nзято под аащнту соцпа.1-дсмократнчt>сжоn 
nартшr Это, правда, сохр.нш:ю двтiжснпю сущсстnошнше, нn 
нa.lO~Iai.10 Шl. ПСГО ОКОI\Ы. ЬlО10ДСЯ\Ь ДОШI\Ла бы:rа ПОД'lJПППЬСЛ 
llapTIIIIIIOil J 1 1/ffiЛ,t'. lf ."{.lЯ ТОГО. ЧT061tl RC !illf• ()J\Pf'IIII~'ТI t t• 

()ППОзrщпоштому д:уху. nресена.1псь всякне nопьmш Цt'II1'ра.1п

<ШЦJШ юношесJ{ИХ гр~'Пп. Центра 1ьлое fiюpo трУ tЯЩNiся чо.1Ю
ДРiJШ nrевраТJПОСЬ В 1\aKYJO·TO СЮЮД.~'рЖаDНУЮ ППСП1.1IЦПЮ. 

Прппш этоtt олекп ью.rтоде~J> подня.!IJС.ь nar~OII<'r( в 1'114 году. 
JtOJ'д•' Jtc·1IТJI<1 JI,Jю" ii!()ro п r1·o ор1·ан < PaCio'IiНI \fo·ю,(''ii\I· Irп
I'ряз:тн в болоте худmего вида шовmш1:-.ш. 

Псс:-.ютря па все препятствня) вьrrекавшпе преж;.{е всего п:з 
дn,ентра.тm:аацrш юнонюского двпжентtя, оnnо:нщпя rобра.чась 
Пll J\()Шf1t'J!f'IIПll10 Ollii031ЩIIOJIIIOЙ COЦШ1'JIII'.III'It"r'I\Oii ~10.10 -
деЖН . Эта :конф€ренцпя :засR;щ 1а ВI'Сною НН G года в Пен~'
Учаrтвова.m в пett nrедстаnпr<"ш всех г.rrавпых городов 
(Франкфурта •• I3Ррдппа. Дрездrна, Гамбурга, Бр<'ста, .ТI<.'ttnцшa 
н др.), а. также Tll)iJПHгcнcкmi oi;pyжnott r-:ощ1т1'Т. Прпсутство
ва.m мк пдеttные руководптс:ш п товарпщп I\ap.rr Лнбкнехт 

1 Ilo.\.'IПHRJI J< доюада тов. Гсi!.н.мава ne coxpaшt.lrл. Мы tтровщшt 
~ru з.tert, no t'О~<ращенно'l} отчеrу о 1 коrн·рс{;rе, оансчатаввоч в 6ро
шюрс ,.llщ красным знаш'не1r'· . вышедшеir n Вер.шве в 1920 ГО\J. 
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u Отго Рюле. К у дnвлеrшю всех nрн~утствовавшuх вы.нсншюсь, 
lJl'O не~мотря на недостаток центр~11изовn.ннон связи nов~юду 

оnпозиция nривя.11а одинаковое направление. Была npr.mя га 
peзo.'llOЦliSI, выражавшая точку зреппя всех участшшов. В пей 
l'Оворилось между nрочим: «Онача,ла яснооть- nотом боль
шнuсrво. Н~то не ~ нами, тот nротнв нас». О этим лозушо~! 
учас11I1Ши конференцИII раз'ехалнсь по местам. В<жорс по
nсюду'провзошел раскол. Прннцилн~чьна.я программа, прюiЯ
Т<lЯ на копференцuи, отвечала последова:rеJiьnой I<.Jiaccoвo:tt 
борьбе. Сейчас же после J.юнференцmr начал выходпть со6-
С1'ВеПНЬ1Й орrап <(Свободная Молодежь», уже нсрвыik помер I\.0-

тoporo выдержал, два изданпя. 

. Однатю в_?епна.я диктатура. в са.мом начале nрс_9е.кла эти 
лоnыткп ОШIОЗПЦШI создать свои собсrвепвые nечатные ор1·аны. 
ОжесточеlШЫе боп организационного п nол:итпчесiюrо харак
тt'ра nочтп заглохтr. Новая всегерманскал :мнфсрснцnя со
стон.Jась .в Бep.'nrnc Ш\, пасху' 1917 года. На nей зюrечnлйсь 
еи.11ыrа.я дrпрrсспя. nызваннал бсс~шс.тrенm~тми ~арrС't'амп. H:t 
ней стошшулпсь пессимисты п оnтшшсты. Прешrя, достнrшне 
высшей точки юшешrя nри наладках па центральное руковод

ство, nрш1яJШ очень острый хараr<.тер. Не придя mr R каttому 
резу.JJьтату, участншш разош.шсь в крайне возбуждешrом со
t:тояшш. Бьша выбраuа то.1ько компесня no вырабоп\е нrо
граммы, вскоре nристуnивmа.я в Галле к работе. 

В uюпе 1917 года в Галде собралась новая всеrерма.нская 
конференция, на 1шторой преоблада.Iощес ВЛIImme имело «Л~во
радuкалъное» nалравлеJШе. У спех конференцmr бы~тро СI<а
за.uся. Нелегальnая газеа-а «Дер Штюрмер» вооn.1а.'1спяла nо,1-
ную боевой энергии молодежь и nриводила в y'lW.c озлобле н
ных мещан, до высоюrх сановm:rков . вклюЧ1fГСЛЬно. Молодежь 
взя.тнt на себя часть руководства в революЦiюнпоtt Jшaccoвolt 
борьб'} про.11етарtшта. В 19 Г7 году, когда новообразоваrшая пе
з::t~:;исm1ая содuал-дс:мократнчесi<ая партия развернула ояш

вленnую .леятr,.'Jъпость, молодежь пристуnила н. мощноtt нод.rо 
ТОЕТ\С r.р11 ;::лновюшя международного юношесi<оrо дня. В orn&т 
на это пачались ужаспые преследованпл со сторопы nравнте.1ъ

стnа. ·Так I\ак nоч'Гн все групnы благодаря-массовым арест1~м 
фан.ти1"с1ш бы.11и расnущены, движение могло продолжат~ еу
ществовать только в форме но.вообра:зовашrых юrюш ·сrшх 
груnп, находпвшихся nод защnтой пезависимой социал-демо
кратической nартии. 

В 1918 году в Берлине nроизошел раскол между сторон
юш.а.ми незавпсmrых соцпашютов и C1'0pomunшш «.rteвьrx ра

дiшалов» (бреь~енского направления). Перt:ые образова.1и 
Свободную мо.лодежь, вторые - Общество по проовещеюrю мо
.11оде.жи. Но всноре nосле этого, в октябре 1918 года, на копфе
реющп в Rep.лиrre., в кот~роn приня.л учасnю Н~ар.'1 .Либtш€'хт .. 
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то.'IЫ\0-ЧТО вышедший нз 1 юрыtы, IIl'!J• ~ :шцu't Ht;p011CI<.111BЫ 
нрсд~,;тоящt:rо эконо,шчсскош u воешюн1 нрах<1 L'~lша.шш Gы;ro 
щ:юnсдеnо оО'еднненпе оGенх Qpra.:~шзa.I~вn в Gво<Юдную с~щнn.ф 
ш тнчоокую .молодеil•Ь Гер~1ашш. 

После пача;,1а ноябрьскоn р.:воi1юцшt uз,tсшirшсь н д IЯ 
10ПОДСЯШ ~·cnOBIIЯ ра(х:ны 11 JIO Il) ДCHТL'.lhliOClll. 11<1.'ШПНС1• ll<.'p· 
uые реuоJiюцпонныс J·.шч вые бон. ~lo ю,~~~I.ь пршшма 1а во nc• ч 
~Ча ше. В БеiiШШХ дещtбрl•Сl\11:\ 11 .JliiU..'\pCIOIX ()()ЛХ 11 r. \tapi'OB· 
<:1 ОЫ ВОССr.tШШ t:OЦll,J..11UCГilЧCCIШЯ MOJIOД~;r.ь ЛОВСII)Д.У Gыn-a. 
ll IlCpBЬL'\ ря,ЩХ. fl 1l1 ;не npC\IЛ < ~lll Щl.•lН ШН р,\Шl ~ npunOД11.11:1. 
,·н.•Iы~·Iо щюпаган tY- OpraшiЗIЩIIЯ рос.т1а в процсс.сР. rюрьбы. 
В фt:вpanu t:ОСТоялась шорал конфеvснцня. Она. постnшrла оо 
Г:'НlВ)' ~'Г::Jа СВОСЙ nporpaИ~IЫ IНШCI\IIC pyKOВO.J.HЩtle ЛO!IOЖCIIUЯ 
11 BblJ>:l.ЗШli\ CDOO СОЧJ"ВСТUШ' Гep'IйiiCI\OH KO?.I~r~·rnюТII'ICCKOIL 
11fiJIТliН. IIOI'Л(' Э1 ОЙ IIOIIфl'liCIЩIIII ПOB<'I<',lJ' Ш\.Ча.тJаСЬ OЖIIU.:"'flll· 
JJMJ дея1~льnооть. < ~lо1одм п~ард1ш Gы ш. u 10 nрсчл .ТJ~''JIIIIO! 
.1\ОшrуппстнчесJ\11:!11 opr.шo~r н Гер~rашш. Появшюсь мншi.оство 
·шстовоt\. R{ЮШR•ры 'lсго "'''' xuJIOI , OG орi.Ш111.щшr nрон:з
водства.», <<Or I{ЗJШПJ..rщзма I\ соцна~1nзму п т. д. uмс.ш шn
рокое распростраттснnе. :\ICii\;1,._'\.:нapoдш.Jtt юношесtшft день 
в 1919 го l"· хотя почтн neз;t~ ()ы тu Шdc'mв.::reш.J пу.1сметы демо
краТШI, ПОUСЮД.У Н OO""J6eJЛIO В Б ... р.'ПШ(' быа П[IО~;tеП ~~ ()о.:н.
ПlПМ ycnexo~J. Pauo•I.lЯ ~ю.1о,(r.шь ~rat:t:юш шаа в щншr opr.нm-
3!Щim, рЯД "Шбi1СТОВ01\ ШJ>О'JЫШКОВ ОКОП'Ш.1СЯ OB!~l1Uf1 ~·rep
RIJX запяшit п введr1шсч шrстнтутов 1'0IWГOB У'I.шщхr·я. 1; С<'Н
тябро 1919 года, от 1 до 20 чнс.1J, npoнexoДII:l 11 Bcti~t.tp с'ез;t 
1'01033. П n ЭТОТ J>:13 Ле1РГ3 1Ы!О. В ЛОl>Я;.J.КР ДШI <JТОЯ.1 J\,tp,l,II
Ha.:JЬHЫii вnпрос: прогрювнt пезавп~нмых соцна:~-;.r.емut~рйtов 

шпс коюrушютов. По;хав:rяющrе бо.ТJьiШIНс.тво, прнняn щю
грачму СПартаКОВЦI"В, СТа 10 Ш\. ПОЧRJ' 1\0~BIYJIIH'UIЧCCKOit П<1р
ПШ. Было прпнято лред.'IОЯ<сппс, ло 1\Оторо:му тоо..'l.рпщu, ГО!II)
rоnавшпе прот1m этоtt резо.1юцrш, пс чor.m Сю.п.шс> ОСТfiшtты:.я 
•Jneпa.~rn Cr.oCю,1пotl соцпа.1JН'ntчест>ой ~Ю.1Од<'iiШ В rш ~· этого 
чаrть nред~тавпте,1сft восточной n :Jаш1дпой Прус.спп, ДрР-
~д"IШ, Верлипа п eru~" неско.1ы~пх (IO.ТJN" ме11аrх rOJIOДOR поки
ну.1n. с'е:1д. Дn:тРе бы.тrо прюrлто поvтапоюеnпс о npнco(>,~Jme
mш I\. IП llнтerнaцнona.JI}'. Нолроrы о шт;о.·rыюit прогрюrмс, 
ДOT(':I."IJX rpyrmax П 06 OTHOIII 'IШП 1\. Лроф 'CCIIOIТi\ 'IЫТЬШ С'ОКФ"Ш 
l)ы;пr пРредмlЫ в особые rюмticcim. 

с· езд о~па чnл шаг вш'рсд, внеся ясность, rnr~ как noc:тf' 
ноябрьских дпей R органn:затщп uы.ш oб'cдrпi<:'JThi всевозмож
ные оттеmш. На с'садс бы.ч-о ,1,0.'Ioжcno, что оргапн:зацпя пасчп
IЫnаст тrтдцать nять тыся•1 ч.1снов n <'l'}.mадцатн округах. 

I\poмf" цснтра.тrыюго оргашt «Мо.1о,1дя Гва.р;щя», выходя
ЩР-ГО ежс>нсде.11ьпо в котrчествс трпдца'11I тыся•1 Эl<зrмrияров. 

изю1.ется ря :t окружirьiХ инФоJшацпоmn)Jх орга поn. Поr 1А с н 1Ь
ноrп npnтor~a nnRI.тx '1.1~"ПОR, в nерпод от пояfirя 1 <11 с; ro,1.a до 
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&liJ')f' 1 Н 1 !JI {} ГО,'\1\, Г.li\ВliO<.: Bllfl \ILIII 111· OOp,\ЩI'IIO 11,1 tOЦJJК. J11t'l 11 · 

ческую вьrучну tr строnтеJlьство opra.miзtЩliй . 
. 1 <' R 11 11 С О 11 . - }3 ,10110 '1НCifll • Я .10.1i!\f'JI t'J,t\.1,\П~ <"1l.1"VIo· 

щоо : Геnлыrаn ronopшt о том, что в 6. шжа.nтпоо время пеоохо
днмо OT\If'ii\!'MTЫ'JI 01' li'Rr.JX Э JI'\ICIIJ'OH 1• Э ГО 0:! 11<1.'1;\:Ю (,f,J 111•· 
BЬfft paCJ{0.1. J3~nмapcH11'0 с'езд Bblp!l.'311.1 ту ТОЧJ<.у 3pt'IOIЯ, ЧТО 
молодеж.ь coвcpml'wto ciшocroяre1ыm, н нрншРI то1ыw oouut~ 
ПО.'IОЖ.СIТIГЯ CПil[)ЩiiOIJCI\On nporpa}l \fl>l. 0ПJOCIJ're1ЫIO pa3\fCЖr·
fi8.1ПfЯ С '1CJ3bl)Пf ~fbl ПС Ю!СС\1 IDПШКОГО 110<Т:ШО.В.1РJШЯ Щ11Пf'10 

целтра. Тоо. Гсn.1ьмап тиошщт й:t.f1сь то1.ь1~о соо1о "ТII'IНYI!• 
ТOtti<Y зрешrя. 

М а Ji с 1~ ё л!..' р.- П!IOIJCШI Ullllll 1 B•·ll ,t .tpc. p.1 01;u 1, Jli'· 
СОМ IICIШO, 01~011'/IГТ('S/ t~r.Ot',l.l l Jlt'IIIJC)f. ilH)''Тf\lf OТI;Ur/OflllllfXI'H 
J'РУПТl, ТIШ Же HilK 1I В ГCp\Jtl1TCKOR 11C.1<U\If('JI\\Oft I"ОЦШ\.ТJ-Д(' [IJ· 

Hp<\1'JttJ('('KOR nартнн , соr.а~рmаются .ппrelf•Ш·tr~ c,1uurrr. Чn~'ll · 
C lillЯ жн·са HN' rN~1 11 ПОТОУ)' 001MOil; no n 6у дущr· 1 ПNlO • 
о6'сдшrсnнс. 

(Ton. Г1•1t.1мfu н отвсчмт ua вопросы о ра(юrе сре;щ 6.нра.
чсствn Jf О Пt'p<'Пt"h"ТIIВ8 ~ ,'\8 1Ы1СitШ~ГО p;-t:JDJITJIЛ OTJ"()1J(\011JJI Хt'И 
rpynn JleзtlBJICJJ\IOfl ~10.10Дt'ЯШ). 

r t" 11 .11 ь )r n н. -В narтonщ~.oe BJY.•)fЯ пет ещ~" c;uшon шJr
poнon орr111ш J.ншн с • 1t.c·1.0\ 0 лrtc тr Шll.f\ p.н)o•rnx. }.1,,. мо:t.•·ч 
СВЯЗ!lТЬСЛ С Ct' TbCI\OX01ЯhCT8f'IIНЬl.\JIJ paOO<J ЮIП JIO<IfJI IIC·~·'IJ()'Ш~ 
'Ге.'1ЪПО ТО..1ЬНО 1'8 \J, Где lf\I<'CТCЛ 11JIO\IIJIП1~mi<XTh. Ю\1\ R 'fю
pшrrmi. В ПfiCIOI),Il.t.>c1'DPIПIO 3 \\1P.Д~'J J.'II'CIШ'X pMtOПJ~ ОЧРIIЬ 
TJ\ГUIO 1f\ IПIТP[)f't081\TI• C('..o1Ы:IФXn:шf1rrnCШП.tX р Н'Ю'ШХ Н.\101НШ 
Н 1./"Я~Ш. ~fы Ш-.JП)'C:Tlllll fll' ]..\11110 CJit'Цit'l IЫП>I~ .tiiCTNШ\1 Д rn f\1l'
upocтpani"DIIJI CJ>C,1 11 Юlf11X ('t'1bCI\OX03ЯhCT~'IIIf1olX ~OO'IIfX. 

Цf\HTJ'.bluП0\1)' J\0\\11-re'f\ llt':'\J\ 1\trCIOIOR COilJЩ ;r -Д~\IOI"IMПrЧt;· 
CKOR П8pTIIII Пf'ПJ111ЯТНО J'IO ШIIЫIORCIOIC IOJJOШLCI;t)t'O <1.ВШ1\СШfЯ. 
Нскоторне ч 1CIIЫ rro l)(l()uЩ~"' тчrм:m1нсь npoтnn со:ншня t~l\
·чостолтl'.1Ын>~х юноm•·rннх opraшJ~1(11M. Портнltнос Р' •юr.n:t· 
ство црння 10 1 •rnенн·· те ·н.t.о н 1,1.1Н).'1ТЪ r11зет~· 1!1Я \f010.1t'ШH. 

П<> возrnш воnрос. кrо 6у1м- pitcnpocтpnпяrь :•-n"" ri\Зi'ТV. 
Мы. ROПI'tШO, OTI>f\11\ 111/~Ь ОТ (11'0ГО, 1.S\11DIН1, ЧТО JJl' 11)'Ж.1:\C\fr Я 
n oprn..ne тtшоrо \R pstti'Г€'f)ft. Jll\ \1 "·' ~ЫIII Г11 \'Т11 . 1.отору11 :t•• •· r 
<'Al\ta. \tО1О1<'ЖЬ. Но д.~"1О О1Пnно о6стопт nн<. •rто Jti'Нтра."ТI•Пнчу 
КО !Пl'"ТУ IIC )·дn~'ТСЯ 1<'p~bllTJ. Hl\ ПрlrRЯ:Ш DC<'\ ('П0J1Х 1Jn"\ lt. 
Воl\р)'Г parnporтpnпя..-·,юn гмсm в OT,'t~'1ЫtNX Mt?-mн OOJ'I.11S· 
ютrл 10nonн•crutl' rp~'Т1m.r. TnюN обра lO\J П(\Чтrr nроттm оо.•пr 
П8 pntt\ ПОfО pYJ\OR0.1CТM ВОЗmf"-10 11i'1~"\ RПС 11 Ш\JJ Юli<'ION:K.l.Я 
oprnп11~1ЩIIЯ. прн Ч<'\t rо1ько •t<lCTf) rр~'Т1П ((\1"0.10 трн:щnтн) 
COCТRR1f.1:tr r, 113 OТR010RШJIXCЯ Гр)'ПП. OCТ8.'1bllblt' ЖС - НОВЫ'. 

(:"-lnrcrxnmr .1flliJHJiвncтcл ). 

J 1 То )IСсто н ро•ш тоn. e<'IUыaau!l, вn tщтороо <'I'Ы.!nет,·я тоn. .l<'HiiU• 
С011, 11 COKpD.ЩNIIIO\f UT'ICTC IIC t'O~pall l1.tOCb. 
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Ч ЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

Тов. Мюнценберг откры:вает заседа:Шiе в воск.ресснь«:> 
23 ноября в 11 часов утра. В порядке дня претrя по док.rrа.д.У 
тов. Мюпценберrа о приnцппиальной и пoJIIIТПЧeci.;.ott нро
rрач.ме llнтернацпона 1а мо.11одежп. 

Сначала оглашается выработаЕJIЬr/1: оргаюiЗацполнъш 
бюро проект прогга:шrы RITh1a 1

. 

r ей ль м а н (Гермашrя).-В виду того чтр проrрамм<t 
очень обiiiПрпа, л предлагаю не отRрьmать общш пpemrrr п m'
pettтii к постатейному обсуждеiШЮ. 

:М о с к у (Румы:НII.я).-Я считаю общnе прешrл бс:зусловпо 
необх:одш.rьrмп и предлагаю это голосовать. 

(Гo.Jiocoмfm<' дает бо,:rrьшrmство за общую диекусс.ию) . 
.М о с к у.-Особенно уд1mллет hюеня в этпх т~зпсах с..лiiш

к.ом бо:11ьшое внпыаmiе, уде.Jiяе:мое вопросам общего образо
ватrя rr восiПiтюmя. В тезпсах говорится даже о восПIIтатпr 
из юношей rr девушек здоровых людей. Этот раздел находится 
в пряl>rом прот11воречии к друrИМi 'IIeGncaм. В первой части мы 
подробно rоворплп об эксшrоатаЦl!и, Iшторой nодвергается )In

ло;(еж.ь . Эта эксплоатация eme устrлплась посде ВОЙНЫ. в С<1-- . 
мiiX тез11сах говорится о педостаточноrr заработной n.'Тa:l'l'. 
о шюхом обращеmш с рабочей молодежью н т. д. И все-та:Iш 
ниже выстам.яется т~бование физического воспита.тmя и на
учного образования. Я того мления, что в настоящее время 
наши юпошескпе оргапизацшr абсо:потно не mrеют времешr 
д.'Iя тююrо рода nросветптельноfr работы. Наш onьrr rоворnт 
~·t прnвшrьпость моей точки зрения. Фактичrt>скп такая ра
бота не &дется в naшehr союзе. Достаточно uаы толыtо спро 
сить nannrx :молодых товарищей, где они учп.лпсь . Во всяком 
rдучае н~ в орrа.нпзацпях. Те пз НIIX, кто бьы:r вовлечен в по" 
лnтпческvю бооьбу п воодуmеВJrен ею, пано ишr поздно по
чувrтвовал:и необх.одшrость попо.тлm:ть своп зна.шrя. Но это Д('
lа '!Ось вне орrалп::~.щmt. 1\,fa.rra осталась татшп Ж(', J\.c-'l.l\.Oi1 опа 

1 0f1JII IIIНI.l npot'l\ га не ro\piliJ Jщ·я. Tl pнBO.'I.II Bшнct·n в речах ссы.нш 
па. IH~1·u 'uютrн на~tн LlU еохраннnшнж·н н протоколе О1'рШ!I<Юt. 
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(lbl. li\. ДО СВООГО встун. r IПI Я. ~'J,a;JU.IНIOO Dp<YfiH>Ol)I'Шt · t. l·~aJicaX 

JЩДО Yl'TlJaJШТЬ, ТС~1 ОО'Т 1 flТO UIIO ПроХО,'\.111 J.pacHOfi Шl ГЪJJ 
•1 ·рез весь li JIOC Jп. В nср1юм тезнее rоворнтся , •по oc.rronшJC ~t.l
·repпn..1ЫJЫO .)'С.10В11 Я Д.'НI J><'OO:JIOЦHH УЖО 001 JX' 1И J1 'JТО Olla .СИ

ВIJ<.'НТ ОГ JI<\ШCf\ В0.1J I. 13 C.'lCД.VJOЩC~ W'ЗJJCC Jf'J-lBГaiOTCЯ ЗВ.Д.\'IU 
(ЮрЬбьt Зfi. CIJ~..J>II\f'П11C J,~ШII'm.1111\Нl. Пото~t Pf-''lb lfДР.Т О 1'0)1, '1'10 

J.>nOO'IIl.H Ж> IO,t• •1\Ь СС11) са \ fi1JI aJ ТНRЛй.Я ' l iV nj ПfЮ.lCT\\plfa ra. 
Отсюда nьm:•ш••r щll\ nожпсnши' 1 J){.(Юва.лп<' rюiliТJIЧOCtш .. н nлr
mцня J) Y'li\CПI U. в lfiiCПJIORt.'p~м·rnш ()ypiRyi11JШ. r,onorя-r, <;Т~'\.,:10 
ublTb, 00 )"Н\( IIЛI О GopJ)()(•, TJ)(·6.\'Iftl ::fГОГО ОТ fQ.10.1!'itШ Jf 11Ы
сrаВ.'1ЯЮТ 110 111TIIЧI:'CJ.)'k) 6орьбу J-.t\1~ 6 rшя:nJtшую з. д;L.•ry. Or-
1 удА ю~ш·r· тor.ta в:инt.« n 1 рс'rя дан образования? Я rortJ ~ш·· 
rшя. 'JTO tfТ() ПрОТIШОJ>С'IПР Ш' 1. .'1,.:110 ОСТаП, Н Ji ШШJ•'fl JI]IO
rpa.~\te. 

·r('н'-'LH· о 1.\)) ro" воn~. В r~'дмto't pc1зд.• • iJi! c1:nntшo. •• ru 
нрн rocnoдt·m' h.lniJTn.'Т1J i1)ra Дlt.t·• •rм·тн•шr у:rучш 1ш • 110-
Жl'Т 61.nъ Д()t'fllrlf)-тo то:tы\о поорсд• nю" P'J)().1kЩJJOJшon ,._,n_c
rorюf\ OOfH,(iЫ. Я npoTIIB ЭТUХ Со10В О «.Ч.1С111'1НОМ ~'Л)"ЧШСЮПJ 
IЩ) ТJЩ J\tlii iiТi\ IJI J\1,\ • Е( 111 111 J\I,PГ0111.1SJ \t 1111 IO:JV,{t Шll 
'IIIШI \Н'\.1Ыryю пporptt't'l)' н ror.opп r о '1nстнчпо\! ynyчw~mm, 
\ f/ .J JНICI>Yt.'\t U\IC<:TO pc001JЩIIOП1Юn 1:..11\CCOBOft (JOpЬ6I>I ТО.11'1Т\'ТЬ 

~sо.1од~;1.;ь u .1ono оnnортуш1 ~ ''' Пrsr~cp 1О.УУ мы tшJtны оо 
1\CCR .1~Я •1ЫIОСТU СОЦ11R.1-ДС:Ч0Кр ni«t~CIWR ПJpnm. 

11aRQнtщ р.'lзде., д~u.ятт rn. :l1~сь ror.opnr о то,t, ·rro \HJ: 
ло :ннrrы Hlol]1l\НТI• Jl :l p)'l~ G)''РЖ)'1\.11Ш общ\~ uf1p1 JOR.'HIII•' 1\.н~ 
:не. IIOJnt\ 11\Tit: нос.1~ уст.шоо.1r ш1н д.Jrhmтypы шш до дш .. rn
lуры? До..1ынс tщt!'r pcta•· о ТО\J. ttтo 1г.1 рндоn paloO•rl'n мo.lo
'tOtШ .10.1iiШ14 BJ.I1t111 IIOШ.II" Y'J 'ltLtl' J1 rtOOП.I. ОшtтЪ·ТОf,lf Sl •'П[).'l-
11111001>: ДО lflllt ПОс 11'! Нl•'дCmYn .'UШТJ\~l>t>l 11р0. 1 fШt\1'1\? 

1 Il ,'\ ц 1 .. 11 н fJ нotllt\11\11• 110 tp t~r.t•ttш t r(H \to r;y. f fЩI\ft 1-
t• \f(IJ,ptHII'II Cl ' llt t оЮ:\\,1 t~li),'\t'Ш if MIIJI\ШЛI\I' J, tiЛI,r.O ВОП[Ю

t a'ar M0.10.l,t lfШ. Н JJRt;'ГOSIЩOO 11~11Я, ПВ.ХОДНЩJr ЮН n 33ШICII ~!O· 
г-nr ОТ 11;\рТНП, OIПI Т(Щ ,~ - ТOi1J.r1n o6~0BllТ~1bllld' opr. li113n

ЦJnf, 1ЛNСГО oбmcro 11•' Jl\ft"J(')ЩIIC С П0.11mi'It~'l'On Uopl.OOП. 0-
l'Opmcnнo Т10J1ЯТПО; ЧТО n ПRШIIX fШ1RX CRMI..Пt:\t'T\' П ПОС..,11" ~Т'ОГО 

(11'мцnн. Но oтr.J('),1n Пi' r .. 1('.\У('Т. •• то ' n-.1 до:шшы 11111\:\1111· н дру
r ~ кра.Лнос1ъ 11 nOChШilТЬ r: •rорту · OOJ tзon."' 1111~". 11 ' но 
ванmr nn.mcro OltЫ-n\ я xoтr "' 6ы ()('()ООппо nn.1'1Cf\J нуть 1)rроч · 
ПОО ЗПQ.ЧPIIIH' 1\V 1t,Т"""П0-IIpo<'D.,."I1~\"'hПOtt p~()()Тt ,J \ f'Or;li\C11R
JШf(' b с 're\t, что онй мжnn. ~rы до1mш.ж nocnш1m• r··<J :щ;t.ачсn 
1'8 T<JRC 11 r П (Ювt'.1СIП IC. 

Мы ,\JП\• '' '''"~"Pt•. щшоо зrы•rt ШН' mн .. 1 '\;1Н ,-...,um-1\oft в.1.\
r'Пr п~·.11. турныn )'ТIO&II ь ~cn_cc. :\f 1>1 Пi\ ~o,щ,tr я r. п•~рехО,.1110\t ш•
rнrодс, 1\ОГДQ. унрав.тtсmr государстоо~ Ш'J)С~О'\1\Т 1>. p.tM'I Ч!У 
KJТR.('CY . а rJnТ<'lrroвюшnя бюроr<ратня отмпраl"т. Пашn н• ,,, -
• r'ГОбы нa.m:tr.rtt rn6oчн1t (' \fОГ пршшмnть Y'JRCТJit в ynp.1R-1··щm 
ГО<')' lttJ>CTOO\f 11 О ~ТО Rt*'1\ЮЖПО ro 1Ы;О R T(\\t f 1:0- 1,\Р.. 1"1' :щ \(1 .Z. 
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на.стоды.;.о nодiШмем его образоватслыrыn уровень, что он Дf'й
ствптелъно будет cnocoбf}H участвовать в ynpaВJreюru. Леюm 
бbl:ll nрав, когда )IJ<aзa.rr на значение советсмй орга.низацюl 
ка:к школы для масс. В своем дотшаде о задачах пос.тrе взя r-ия 
в:rrастн л еще вернусь к этому вопросу. 

В наnшх тезисах говорител об иекуестве, п это не CJry
'Iaitнo. Ыы убсдшшеъ на оnыте, I.;ак.ую огромную агитацпон
пую cn:ry оно имеет. ВсяЮiе курсы п друrис аrптациопны& 
сред~.:тва ~ mrчто по с-равнению о действием ревоJrюциоmюrо 
пскуества. Rатотrчеекая церковь веегда. очень лоВI{О умсда 
пользоваться этим. В Исnании маесы все еще подчrrnепы ее 
влиянпю п влаети. Хотя в других странах господство церкви 
xr не так сильно заыетпо, по п .там nа.бочие не освооож.дены еще 
от решrгиозного дурмана.. Совершенно ясно, что религиозно 
нас'Г]_)Оенный рабочий не может бьtть хороnшм борцо}.f 3('1 r·o
RPT~:I.;yю мнсть. 1Iы nc ыожс~r nротшюnоставnть rc.11rrrиrr .1;\fl(
шего средства., чем: рево.тпоционное искусство. 

D Poccrnт мы r.;8.mдыit день убсждаеыся теперь, юы~ пмtшо 
д<11Я советекод в.тrастп специальное образование ]абочrrх. Пн
те,'Т.шпенцnя заюшается саботажем. Ыы Пi\IOOM nprr;p~Lt•rr.rx 
рабочпх, обладnющпх самыми больпшшr полnТirчсокшш по
знаШiямп; но когда мы стаЕпmr их на иссто сабоnq>ующих 
пнте.ыпгептов, опп оr<а~ыв~mсь несnособнымп. На деле о!Ш 
нахо.1ятся в завnсш.юстп от специа.JIИстов. То.11ьк.о углублен
ное общее обра11ованпе ослабит пашу за.висимос'ГЬ от бyi»RY· 
азноii пнте.JiлшеJЩrnr. Не может быть и речп о то~r, что мы 
не Iшеем времеiШ для такого образования. Са.мо собою раз
J)rеется. что в па.шей nрактической работе всегда буде:г пре
обп:а.дать тот пли другой элеьrент. В Германии. папрrшср, сей
час. перпод реа1щип. В настоящее время '1!Ы не можем при: 
:шать на улицы рабочие :массы. В таJюй nерпод образоватrе 
выдвпrа.<'тся на nереднnй пла.н. При ЧEJiM речь пдет не то:1ы.;о 
Об Л3УЧ<'ШIИ ыapRC.JICTCI\Ott ТООрИН, ПО 1П Об II3Ш'CTПO~f ОбЩс.'\f 
обра:ювавшr. 

Такова уж наша судьба в рево:rюцmт, что мът DC'(' до:сжю.1 
,:~.r;цтr, rра:зу. Советсl\.с'l..Я Росспя в па.стоящN' npc•)rЯ в'~'ti'T тя· 
ii\<.'.'J)'fl) fiорьб~· за свое существомште, но она, nз-за этого rnr 
n r;•tкot1 мrрс нr прпостановшrа ку.'IЬтурnо-nросветшс.лыrоii 
работы. Создаются новы& шr<о.тrы, ыузсп открыты. rеатры 
rrграют. blur I\pnчar с места, что мы mюеы в двадцать pa.J 
rю.1ьшr евободпоiО врсыетш д.1я I{у,11Ътурно-nросв "ГГf'N'.!IЪHOit 
работы. neжcJПI вы, зде.сь. Это певсрно. Вы у с~бя здесь п но
пятня пс шrестс о той гигантской шхmтrrчсс.I~ой ра.боrе, I~O-' 
rOf>;\'10 nьmc nрuходитея nроделывать на?.r. На самом дc.'II' 
п·чснпо вы IIМесте гораздо больше времеmr. Надо то.rrыю свя
:1й1Ъ ощо с дnvrшr. Ес.тrн мы не сумсеи щt.ть паш~!'t ,ю.тюдежи 
П3T{I'CТJfOf' общ~ обра::ю~.mrе- и нт;о:rrаrпrмРщ.ш 1'11 R го.1ов~· 
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1 

uш.ольным знаниям nротивопоставить н~что другое, ro она. 
лойд~ в христиансюrе и социа:л-патриотически:е ферейRЬ1 и! 
-общества. Ибо они хотят не только по·л:итических зна.в:ий, но 
:и всего друrого. 

Я согласен с тещ что нам не следу~ теперь выставлять ни
мкой минимальной экономической nрограмиы. Но в oпpeдe
.JJ.emiы~ моменты мы должны давать положительные боевые ло
зунrn., В Ге.рма.mm, например, прО!fСХодл:т стачка шко.льюr
IIOB. Она, вне всякого сомнеiШя, оказывает известное влиюmе 
па рабочую молодежь. Свободна.я социалистичес:к.о<t.Я моло
дежь совершенпо правильно ВЬliшпу~а лозунг : «nротив noc
I<.peilliOгo обучоmrя». Есл:и нужно, мы должны выдшпать · 
и :мюшмальные требования. Русские. были совершенно 
nравы, Iюгда до 0I\1'Ябрьской революции выступали с ми
юrмальныюi требова.юrяi\>m. Надо только умwъ выстуnле
J.mя по м~mщм: .nоводам превращать в крупные выступлениfi. 
Тов. Мооку сказал, что частичные требоваm~я легче могут 
бьrrь удовлетворены социал-де:м:ократичеокюiИ средствами, не
.:жел:И nутем: реJ(Олюциониой борьбы. Пример Ге-рмани:и опро
вергае-т это. Рабочая масса пуrом революциоНJiой борьбы до
билась ряда. таких улучшеюrй, к.оторых она не досnпла. бы 
посредством компромисса. В разные. эпохи вопрос о 'lастичных 
требованиях ставится также по-разномiJ. До войны буржуазия 
·м:оrла позволить себе роскоiп:ь удовлетворять отдельные требо
вания рабоЧИ-х. В н:ас.тоящ~ JNe время даж.е в Аь-rершw не
"8начительные требования вызывают большие революциоюrью 
бои. 

Тов. Москv спрашивает, когда мы должны вырваrь из рук 
буржуазии науку: до или после. ди::кт_атуры'? Я отоочаю: до 
и поел~ диктатурь~.· Ниспровержение буржуазИИ' не означаhт 

·еще" окончательной л; обеды- nролеуарсжой рево.люцmт. П роле
тарекал революция есть длиrельный nроцесс. Она начи.па.ется 
до взятия власти. Такж.е сам вопрос об овладении буржуа,зной 
-наукой еще до взятия власти - одна из наших nервоочеред
ньrх задач. П римером этого рода :могут служ.ить шко.лы бер
линсюrх фабрично-за.водских комитстов1 им<е1ощих болвшо() 
'Значение в ,ще>ле подготовки рабочих к yпpaвJieFmю проязвод
-отво·м. 

Тов. Варте-ль говорил о значении духовного начала в рево
-люции. Верно то, что наши худоЖIIИКи и поэты во много:м: 
способствовашr Fr.,ашей победе. . 

Н:йкто не говорит о r:ro:м:, что ?<rЫ хотим прекратить поли:ru
ческую деятельность. Она остается на первом месте в нашей 
проrрамме. Но мы не можем заниЬrаться тодько уличными де
монстрацит.m, мы должны танже уrлублять нашу работу 
·среди молодежи. Rоим:унист- ~е тот, кто прочитал «Rомму-
1тистич.ескmt манифест» и выучид намзусть нес1{Одько поли-
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тnч "IШХ фраз. а тот, ь.-то р1еет переносить свое марБ.Спсrскоо 
ШJровоззреШiе на вс.е явдеШiя жпзнn. 

Ш n ;х.а е п.-06 ooщeil nоштпческоii часm 1"С:знсов 1ro 
nрm.:о;:щтся много говорить: она со~еряшт все, с че~1 УЫ все 

согласны. Я хотел бы rо.1Ько, чтобы в naчa:re быао боа ее. уточ
н но, чrо ооnна 19H-IU1 1·uдов р~шаnыа хозяit' rвенную 

Я'JIЗПЬ. 

В обшсш же я прпсоедnнnлся бы к blocr.y, Iюrд.а он нах<>
дirт, что вощюс об образоватш c:mmкo~1 подчерюrут. II:зmmme 
ГОВОJШТЪ о нео6ходшюстп ку.1Ьrурно-просветпrе1Ьпой работы. 
Опn. есть средство к.Jассовой борьбы. которая ~юя:ст nрЮiе
нять н так .. ъе до рсво.1юшш. Верно такя. ·. что извe<miЬJ.ii уро
вень обра.зоваimя масс есть nре;{Варптс.тьное ~-саовnе npoчнo
cnr советской в.тrастп. С н"rра)ютньшн п пьяюща~ш советсJ:.ая 
в.1а<..'ТЬ да..1е1,о не пой.:~.r.т. По речь nдcr о ТО)!, чтобы репштъ. 
пм м :ш мы в наших союза.х ВОЗ)IОлшость заШiматься кy;rь

тJ·pнo-npocnerureльнoil деяте.11ьпостью. Здесь я доilжен прпсо
• ~ншiться к тоu. MocRy, i.Лмпевающе)Jуся в .ной возмояшостп. 
Поняruе о здорово~• дух~ n 'reiiO весыrа растя:r..юю. Ыы часто 
C.1ЪIIШru ш 'ral~ЖC из YI'T uпш,уа.:зных ll,l,CO:-юroв. Но в тс:шеах 
roвopnrcя Till~}l\C О ТО~-1. ЧТО ~!Ы до:IЯШЫ BOCIШThlP.'l.ТЬ учеШ>IХ, 

аптераторов и .художв:п:ков. Я сч:птаю это совершенпо невоа
)!ОЖньш. Это поведет только к то:uу. что паше занятие вcemз
:\tOЖIILl\Ш вещами осга.нет~ q H"'.J.Oдe.lanнoii paбoroir. Но ес;пr 
мы t:тавiШ с<;-бс аадачеtt yr-т;;·ourь .ку.lь~~рно-просветmе.Тhную 
lЫ '<r~ , то возншшеr опаспuсть. что }fi,l потонем r. нен п oto
C.l~н ". щш соiша...1-де:мокрз..mя. То. что )fЫ не ОТJ\а:зываемся or 
K~'ЛЬ1Jpiio-npocвeтnтe.ThHOit рабоТЬI. ПОК...'\3ЫБаЮТ :матерпа.lЫ 
}1'о·н!.'·нпстnче,~l\оrо юношеского обра:.зоватеil.Ьного СОЮ3:.1. по
мещ~нuые в noc.l<'.:UШX IIO~!epa.x пamc·ro я:урна.ш. ~fы учредn.m 
школы для молод~яш. имевшие значпrе.Тhный ~·спех. Но ыы 
мormr ;зашr:ма:гьс.н эrшr топьr.о .J.O т· ·.х nop. ПОIЦ1 не uьпо ~ нас 
обосrро;"ппого nоnожеШiя. Теnерь же пастуmыо вре:мя по111ТП
Ч<'СIЮ:й n.Rшвнocnr. ).lы Я'JIЖШ на ву.ткане. ~rы - часть огня 
ЭТОГО RYII\,Шa. 

В iшсrоящс вrхшя с.оверш нnо нt>возможпо ра.зверн~'ТЬ та
кую \ ;Jьтурно-nросветпте.'lъпj·fl) работ)·. Дpyrot' де.1о - сс.1п 
ООЩ p3W'1CC ДВШf~енпе COЗilaeT TЭ.RIIO ~'Ч~.Дf'IПIЯ, I.aR &>р
;пш 11 ШROThl общесrво ВО.lЬПЫХ ВЫСIШIХ ШROJJ 1I Т. П. В ЮТХ 
дсn твnте.1ыiо ПJЮВОдiiТСЯ вitжная I:~·:1ы1·рная раGота. Наша 
за ача - поосюду ока:шваn) nоi!деrяш~· таыш J"Ч(>С)RдеШiюr. 

однако н~:nо YOJRno все 11н не IIIК01Ы Ш\1ючатъ г. нашу opra. 
ш1 nн . ~· н с пfl(\ ro н г .ыя .. тоrо npE'~Ienн. 

Спорт n фнзпчесiюе nоспнтанnе тоже имеют значеНllе для 
.:tВПЕ IШЯ раоочей МО.1Одеяш. Но JК'ЧЬ ПОIШ пе МО»~ Т ПТТП 
о Фwн 'j. ьтуnе вообще. F.CoJlП мы заНме~IСЯ фп:зпчесющ воспп
ш ч то ~отг...ны б~·д.е~ прпдать "YJ. такоlt хар .. 'Ш1У'р. чтобы 
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'ORO служшrо для молодежи подготовiЮй к боевым оnерациям. 
Нас могут при это:м: упрекнуть, что мы подражаеы буржуаз
ным ферей:Нам. Но :м:ы прооледуем здесь цель посредством спор
тивного воопитаюrя создать хороших rwассОвых бойцов. 
Тов. Мюнценберг по nоводу захвата власти шtазал, что это не 
может произоtiти таким путем, что рабочие буд;ут сидеть 
до:-.1а,- в.часть завоевывается uародным восстанием. К этому 
на.до также ГОО'Овить молодежь. Нам следует взять пример 
.в этом отношении с итальящ:ш.их товарищей. 

Итак, я еще раз подчеркиваю, что мы не подвергаем со
мныmю необходи,мость образоваmrя дл~ рабочей молоде.ж.и, но 
это не является задачей коммунистичесЮiх орга.низаЦПЙ моло
.д~к.и. Мы не довели бы дела до конца, так как не имеем до
статочного· в~мени. Эту работу надо nред<юта.вить рабочиы 
шrwлам и обществам вольных уюrверситетов. Во' вcяitO~L слу
чае оовершеюю неправильно; что в наших тезисах целых два, 

.абзаца посвящены вопросам сnорта и физического воспита
шrя. Достаточно об этом сказать в одном абзаце, зато расши
рить пошfТИЧеск.ую .часть. 

Ц и г .л е р.-Тов. Шацкип так подробно обосновал необхо
димость для орrа.нпаации молоде~ки вести н.ультурно-просве

тительную работу, что ~два ли оотаету.я что-нибудь прибавить. 
Если мы вШIМаrельно разбереомся в вопросе, то увидим, что мы 
и:моом достаточно времени и "возмотпоотей для культурно
лросветительной работы. 1-Лы убедимся в ее необходимости 
'Только тогда, ~&JJIИ rюmtретно представи~~ себе, что означает 
период диктатуры. Ведь дело :идет о том, чтобы действительпо 
завоевать воо обл~чти жизни. Вся обiц.ествепная жизнь покr)
Jrтся на наших плечах. 

Но я укажу на другое-. проти:воречис в тезисах. Мы, с од
ной стороны, с.тавим пере~д союзами молодежи: задачу развср-
1-туть оеръеапую ПОЛllтичес.кую агитацию, с другой - требуем 
QT них, чтобы они бытr органами no nроведению больших nо
литических :кal'.rna.ниrr. В т-а.кую революционпую эпоху, в ка
I<Ой мы находимся, для- nровсдеmrл действительно успсшnых 
ма.ссовых движений ное'Обходимы ос.обые орrюmаациоюn.тf' 
форм:ьr, которые действительно и образуются на наmих глазах 
ECJПI мы сохра.ним тр,ебовани:о, чтобы орга1-rпзацmт молодежи 
бы,чи орrана.мн для проведеJПiя высотюква,iiirфлцировашrой nо
литической агитацmr, ..:ro это повлечет qa собою численное со
кращеmrе с.остава союзов :м:олодеоки, так ка.I\. только ча.сть pa
no•roй :МО.)JОДС.ЖИ стои·г Н::\. та.I.;.ом DЫOOIS;OM: IJOJI]{TИЧOOI\.OM уровне. 
Час.то nотtтиЧ1е;сКМI , агитация требует 1 бoJI~e тесной и болею 
крепкой cпa:ttR.И. А это находится в противоречии к орга.mrаа
ционньn.r формам, л.ообходииым для проведения больших мас
совьrх выступлений. Мы уж.е на nрю.;·rю<-~· наблюдали ато nро-
1'И13Оречнс. Масс.овое выс.туп.ление, которое яаше· орrа.юrnа;ци-
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uHIIIJC бюро nонытал.ось орrаmrзовать 7 ноября, покааа.по нам, 
~по наши организации в своей нынешней форме не способны 
RR проведешrе таких поЛIIТических массовых выступлеНИй, как. 
1.;,руnные деиопстрацnи, nолитические стачк.и и 'r. д. Я пода
гаю, что и nринципиально это не наша задача ос.ущес-гв.rrятъ 

таiШt... выступлешrя. Если из эконоьпrчешшх конфтrктов во~i 
ншшют крупm,ю стачки, наша. задача - вмrшаться и: в:3ять 

в своп руки руrtоводство. 

Это противоречие в тезисах должно быть устранено. 
Советские IШwлы, о кqторых говорил тов. Шиллер, не от

носятся к общему образованию, которое мы тоже считаем Ш'
обходnмьrм, хотя эта мысль еще недостаточно распростране па. 
Школы, о которых говорили тт. Шиллер и Шацк.ин, имеют спе
циа.ттъную задачу подготовлять из рабочих силы, способные ру-
1\ОВОДIIТЬ ХОЗЯЙСТВОМ ПOC.lle ВЗЯТИЯ ВЛаСТИ. 

Пдея бросить в одну корзину физическое воспитаюrе н 
rю JШylo nодеотовку - бессыыслида. Рассматривать физнче
ское воспптаnпе только под углом зреm1я вое'НПой: nодготов1ш 
:шачит пе попи:-.rать, чем, собственно, долJв:но быть физичесR& 
м с питание. 

По .тr а н о.-Я приnципиально согласен с nр·ограммой, но 
Rit ... '\:oжy, что в ней слишком мало внимания уделено нашей ра.
ботс среди солдат. Буржуазия де:р.жит армию под парамп а.m\о
t·оля, чтобь'I отв.лечь ее от идей классовой борьбы. Мы должны 
восшттьmа:rь со.nд.ат к реВ<h'lЮЦИИ, а то omr, ь.ю.жет бьrгь, буду· , 
бегать за на~ш, по то.1ько до rex пор, пока не на.до будет рио<
нуть свое н жизнью. 

Я тоже стою на той точке зрения, что мы рас.полаrае~i вре
менем дпя I<.у.1IЪтурно-просветите,тrьной ра.боты. Опыт сою~ а. 
в Пталпп показывает это. Мы учредили у себя nро.тrе'l:арскн(' 
школы трех стуnеней. В первой стуnешr ликвидпруется неrра
мотпость. Во второй - мы даем общие элементарные зпаiШя. 
нак география, арифметика и т. д. Третья ступень - 1-rap; 
кrистсю1..я пmo,'Ia , в которой изучаютс.я важнейшие этапы ра~
ннтпл < оцпа:тп:зма: ;т[асrn.1ь, Ба.куimн, Пrрвыfr Пнгсрна.циона.•r 
н т. д. По эnш ноnросам: ведутся час1Ъiе дискуссии. Мы до.тrжпы 
наmnы юnым тонарища.ы об'яспить, что тюtос диктатура., &"'.к 
(0.1liJtнo быть построспо nролстарс:кое rосударс.тво и кШ<.Ие зна-
тшн д. rя ~того нРобхо;щ:мы. 

О ·rott 'lа,·тью, r..:оторал нanpaв..'Iena nротив анархистов и 
сrrндюm .. 'Ulстов, n нr rог.ч:асен. Почс·ыу мы против них'? Мы 
~оmюiы яспо t·r;a ''":rt •. что оnrежевьi&'и'·МС.Я от mrx, посr-ю.-тъЕо 
оmт протпв ;пп; Г<Н'УРЫ про.ттар:иата. 

Неооходх.rмость спорта. мы также должны :ryчme обосно
вать В Птатш буржуазные п к1ерm>.а.льв:ые орга.низацшr тоже 
.:эашвtаются спортом. Спортпвпые :занятия служат им прима..н
мtt д.ття пр:rm.'Течеmrя R с.ебl' )rо.-тодЕ>.ж.п. Мы доджны делать то 
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1 
же самре. В разделе о нашем отноmооии к социал-демократам 
надо дать более точную форыулирокву. Неправилъпо стаВИ'fь · 
на OliJ:IY доску Турати о Шейдеманом. Рядом с Шейдеманои 
можно назвать только Биосолати. 

М юнце н б ер г (с места).-Турати надо назвать рядом 
с :Каутским. ':. 

Л е .к, а й.-Как-раз Австрия щюдста.вляет лучши1t пример 
для того, насн.олько ,-ужна кульrурно-просветительна.я работа. 
Тов. Шиллер ироничеоки предлагал предоставить ее социал
демократам. Это, разумеется, в корне ошибочпо. Еще до взятия 
власти мы должны что-нибудь противопоотавить буржуазной 
и социал-демократиче.ской культурно-просветительиой работе. 
Мы не можем предоставить нaiiiiDt противштам первоначаль
nое обра.зоваЮiе молодеяш, а должны сами оооощmь ей основы 
нашего мировоззрения. Для этого мы должны наше коммуни
стическое образование nротивопоставить буржуа.зноыу. 

Буржуазия и соцnал-деъюкратия имеют своих героев. Мы 
должны противопоставить им наши героические фиrуры. 
Я недостаточно знаю rермаЛскую историю, но в Венгрии мъr 
им~:и некоторые историчесt<.ие фигуры, которых руржуазиая 
история заimей:м:Ила как престуniШКов. Зато мы считаем. их 
как предтечей революцпи, rероями. :мы должны наших во
ждей, обливаемых буржуазией грязью, подnять на. высоту npo
.'!Ieтapcкott героики. ЕСJШ австрийцы хотят изо дня в день обсу
ждать только один вопрос - nолитическое nоложение, то вся 

их работа пре:вратится в пустую бо;тrовmо, где :кaжДI::IIfi, от пред
С.{'дателя до последнего члена. считает своим долгом высказы

вать общие мест-а. о поЛllтпчеоком вопросе. Надо oЖJr
вить нашу пропагапду всеми возможньu,.m средства.мп, докла

да.мп';' демонетрацией I<.юю-леnт и т. д. Ec.rm мы привлечt'~r 
к себе молодежь так, I<.ак это делают, налримср, общества тре-з
вости, то_позже они на.чвут nриходить и на лекцпи на. чncro 

политические темы. У .ж€1 теперь надо nристушrть к этой Rуль
турно-просветительной работе. Наши румынские п австрnй
ские товарищи будут очепъ удив..'!еньr. Rorдa па опыте убедятся. 
что ДIШТатура не есть волшебnа.я nа.:10чка, о помощью :которой 
можно оразу If3мешп.ъ условпя. Надо избегать тuro, чтобы :.\IО
:rодежь только поверхностно усвоила наiПН лозунrи и сегодня 

Rричала «Да здравствует ДИRтатура прол:етариа.та! » а завтра 
носила красно-бело-зеленые знамена. Толыю если мы, кроме 

.<юзунгов, внynnn.o~ ей также и идеи, сможем мы укреnить дm.:.-

·-та:rуру. Наш вeнrepcкnit опыт показал нам, как необходим(} 
· основательное образование молодежи. Ве.нrерси.пс МО\ПОдЫе ра

бочпе не пмел:и ero. Omr бьыm воодушевлепы па.шт.m рево.m
цнонньnш слова~ш. Но когда наступил голод, оюr отошли от 
пао. Русская :м;олодеж.ь тоже испытала голод. Но опа не поют
ну:rrа ревошоцшr, она остада.с.ь с 'Ней. Те JТЗ мо.nодr.жп. J{оторые 
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обра! .tтьша.'Тнсь ~· нас тО.1Ьl\О еоцuа.1-..l.U)IОкрашчесыш Me'I'O· 
ди1 .1оз~·шов, по нст•·•кшш одноi'О--двух ыссяцев уш:ш Ol' пнl'. 
11 рн но~ющн на ш•·i 1 I<S.'IЫY рно-nросвстшелыюН ря.боты \11>1 

д<н~ыiы прпвпть )Ю юдciRII Jroвыfi шnpoюrii: Rpyroзop. Не с 11'
,Q·cr прсн('брсrа.ть гai\ifШ ес'Г"ствсюtы~ш наувюпr, er11I )IJ·I xo
IIШ что-Jшu~·дь протпвопоставпть ре.111rrrозно:му nоспптаШiю. 

н·у.1ыурпо-nросвсштсльuая работи. псоб.ходшrа та.кжс для 
тою. '1ТО6ы подготовuть попmнuше тех дет\рстов. которые 'IЫ 
t'iудем изда.вать в период ДIIКтатуры. Ес.1н в )f:lCCa...'( ~·ж~ не про
(,~·шдено СОЗНание, ЧТО а.JIКОГОЛЬ Вреден, ~!Ы ПШ\.ОГДа 1IC C)JOЖt'\L 
н:цнть декрет протнв ат,ого.чя. В BL'III'pim ~tы ()ы.11и вы н,\
жд*'НЫ после трех нсде.1ь отмеШIТь такой декрет. 

Экономическая борьба постепенnо продвптает вперед ра
(ючую Жtf~cy ПовсЮ,ХJ' )!ЬJ пабтодаем вознmшовrшrе CТIIXИii
liOГO массового двпжсппл. Наша задача---етать во r.Jiaвo пх, ec.rm: 
дaJI~e не ка.яцая схватка сейчас же nриводит к победе . 

. 1 е в п н с о н.-Я отчастп признаю необходтюсть r.у1ь
турно-просветnте:rьноtt работы, по то.1Ы\О отч;кш. 1\огда н 
работаю в районной груnпе, л пе могу I<а.ждыit r;rtrrp гов()рltть 
о Марксе. Я должен касаться п другnх oб.ТJac·reit. l{онцсрг т<ш-:r 
'rожет быгь пспо.'IЪЗОВ.'tП в ревотоцпоiПrьrх це:rлх. Не nужпо 
только забывать. Rai\Oй це.'Ш до.1жеп с:rужпть устрапв:1еыый 
пa-r.m вечер п утрсшnпt. Посrюдством музьп<я:rьноrо ВС'Ч<'ра 
.\IOiiШO пробуд:tть в }.Ю.'Iодсжл нотрrбпость в rrx пу.тrыурных 
ti:rтю·ax. которых она 1ШПСШL в бурж~·а.1НО)I оощсстве. :Это 
мож('Т nос1ужnтъ д.1я н.1r nоводом. чтобы ;)'1\а:зать на Н(.'Обхо
.:щмость борьбы. В этом смысле л nризнаю п пе непосре-д
ствешто nо.wТIIЧе<жую культурно-просвстnтелыrую работу. 

Но ec1Jn :кy.Thтypno-пpocвPrnтe~ьnoil работr удr.1яется T<'LK 
много места, как в проекте проrра~шы, это сможет повести 

к пеправплъпым вывода.\!. Это особенпо относится к Гермаmш. 
где вождп молодежи за.являли то же самре, что высказано те

н~>рь в наших те:шсах. Хорошая мыс.'IЬ - посредством всrоб
щего образования подrотовnть к coцпa.1JlicТIIЧt'CI~oиy обще
I'ТВу-.1еГI\О может сбпть с пyrn. ЕСJШ папш руководящие то
П<1 рнщп пr це.лпком n полиостью npommnyты напшмп пдt'ямп, 
ОПН •1СГ1\О МОГут превраТИТЪ культурпо-просветНТСЛЬнуiО ра

ООг:·, лв.1яющуюся д.1я пас срсдством, в г.1авную Ц<''ТЬ юпошс
t rюго дnшr•енпя. Поэтому л того мнеmiЯ, что соответствующие 
paл;{Clf.l r...:'ПJШI·:ом ра1д.уты. Ecmr ~rы пх оста.вюr в таком вnдс, 
fl) \I{),'J() 'J.t' il\1> }}1'.1'1 RII<'IВIOЙ <'OЩI<'.'Il!CTII Ч "C'l~OiT napTШI МОЖt'Т 

11rнгrn к H:l)f п СJ\Л3ать: «Что же отде,'Iяет вас от паr? Ра..зоо 
тотrько то, что вы прпщ,ш.аете к ко~rмуппста.ы, а ?.П>t - I< псза
ннснмы)t roЦJrn.'l!-дeмoi<paтaм". Веrдь но сможем м111 им на это 
o1'JI{"ГIIТI,· ~11.1 trt' щш:знаем вас пото:му, что nы- молодежь 
Jl('\1 . '1'' ело ра1111чпя- что ыы по;rшпяемся rа:.з.rшчньш 
ШipTШI\f - чo:rnдl'Шh пе ПОНЯ.11f 6Ы. 
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Особеrпrо я возражаю проnrв абзаца о сnорте н нrрах. Со
вершенно сстf'СТUРнно. •по четырнадцати - uяттццатн.1• •тнш• 

шrтерссуются cnopтo~r и пrpa~m н ходят .в .1JPC. Но это~rу не 
М<'СТО в naшett npmщшшa.'1ьnott лрограмм<', nн~ как ?ТО l'l\\10 
собою ра:1у-1>rеется. 

Тов. Цнr.'Jер возра.аrо..1 тоn. Шrи.-т...:ру, что фи:зr~у.1ЪТ)1)а Jr 
восшюс обучrплс не юrrют ПDчеrо общего между собою. Об'
f'Дlmентrс этих об<'пх об.1астсrr - прющmr буржуа.зnого .воспл-, 
nнnrя. ~·~rmlя буржуа.:тя nопя.1а, кл.r,nс выrо.:rы эrо en ;щст. 
0JT8. ЛроRра.СНО ЗПа.1&, ЧТО К. Ч(Ш,V О'ПТОСJIТСЯ. На.\1 JIC I rуЩП1> 
r<'ttчac устрапва.ть гюrпасттrчссюю за.1ы н унра.яшяться в прн
осда.тnnr. Д.1я этого у на..с нет BJ?l'М<'nп. ~ато нео6хо;~шо rото
внть ~IО.1Одl"жь н вoopyшNmott rюрьбf'. J,._<. ш ~rы r.~ д~"'r .s.нш-
1>1В.ТЬСЯ фuзкy.ifЪTY1>0ft, ТО ТО:rыю В СОО;(JШСПJПJ С IW'JIПЪDf 00-
учсmrем. 

Ес.1 11 ~rы 1Тршrсм то. LJTO тов. Шацкип говорп:r о к.r:tьтурпо~ 
nросветнтс.-тъnоtt pa6ore до взятия Jиacru, ;:)ТО rю"овьш обр.\
эо~t отразится 11а ч.1спс1;о'' <'ОСТС\ВС нam1rx соmзов. Тоца 1; на '' 
пр1цет то:rыw ра6отающа.л па ... -тcr Jюtt рабо-гс ыо.1о:~Ржь . а P<\
(IOТtt ю1дал на тпжr. юtl pnrютt• оста • н·п· я R.1n 111 от tыс. М о I0,1Ыt' 
)it'T.1.1.1 1Н'Tbl Ift' ВОf\ .1,.\'Г n ll i.lllllf Оf>Г111ШJ8ШШ, t'(' UI ~11 •1 1\ Пt"'pR)""!O 
очередь будем Зй.IIIJ\ШThCH mJШ)m rюnрос<нш. t\ак борьба r :'\.1-
t·oro:urnмoм п т. n. Эта yrmпoRJ~a юноJШ'СJ~оrо :tnmR<'JПIЯ 10 
воttпы нов.тrс1~.-та эn собою' rоко~ разобщrJПtС ~rе1н l...Y .-тr.rt\0 11 
ТШJ\('.10 pa60miOЩI'tt ~10.10,1.СЖЬЮ J1 npHВ.l(\1-..lt\ В ряды 10JIOШ<'
('I;.()Г0 д:Rilii\.CТШЯ ТО.1ЫЮ 6о.1се 1\В3.1ltфПЦ1Jт>0RйПН)-ю Н .~·qmc 3.11 -
рllбn.тыnn.ющую чnс1Ъ ~rо.-тодстп. 

r с tt JJ ь ~r а н (к порл;щу).-Я сч1гrню Н•"rту:юrы·ч. чтобы 
МЫ :ЗДССЬ 'ГаК .1.01ГО ЗitШDI0.1JICЬ OТ,tt' IЪНЬl'Ш f>OП(ЮC.l \IH, IГ Прс'1.· 

.'Inraю лpeiiparnть o6Щll<' прс'tmя. Прп обсу#"'t• rnnr отд~ .. 1ыn ~ 
луrшrов ~rы <'Щt' t\\Oif\.(')f досnно•шо пoroг,or•m~ но .~тrг" J.()

П]IO<'Il)J. 

bl ft р К )'.-:1Дt..'СЬ ЛО .. ],l(ЯТЫ О'IСПЪ ВfiЯ\ПЬl•' ВОПf'ОСЬI. Il.l,l.O 
дать вьтс t\n.1аты·л nrPм ronapпnннr. Почс\lу ТО1h.1Я np1 mп:t• rнл 
ТО.'lЬJ\0 П<'рВЬI\r IJJ('('Пf ора.rора\Г. 

bl 10 11 Ц Р 11 () t' р Г. - Я ТОЖ<' :1t\. ТО. ЧTQ(i[,t ПJ!i' IIШI 111" {'if,f11( 

rн.Тhотmшромпы. :ЗnmJca.lO<'ь сщf' noc(''rt' ораторон. 1r \ЮГ)'Т 
Щ11ГГЪ('..Я ,1.J\VГH<' ~I.(".'taiOЩJlC . ...._ 

0 р С К П 1t (ПО.lЬШtl).-Я Ttltai,C CЧII'n\Ю JtСВОЗ\fОЛ,rrьШ ':11\. · 

кончпть nn. это~r ~"СJiскус.сню, 'Гnl"- J<a.I\ Jlt\ о6с~j[\,.1.<'1ПШ сrолг 
оч l'нь важпые воnросы. По IТJX'д.1ttrt\111 сокrатнть nr,.,rя ор.\то
ров до ллТJr ыmr:vт. 

Б :r а н 1\.-Пронсходят 06щш' щ~шtл no .101. 1.1 '-" н n щ
rn.м. По хою· Пpc'1Thtt nrrднo, 'ПО .1.Р6i\ТЫ по .101;.1а 1.\. :\Iюrщf'It
бcpra. с.:~,ва. .чu эавт.Rутс.я . тnк щн; .:х.о cnx лор г.ыi'М\3ЫI~1-11Н'r, 
то:тъко по отд .ТfЬJП•Ш nym\m~l те:1нсов. Хотя я н <'ОjШ\.1РЮ оо 
этом, я всс-mтш ПР('Д."l8Гt1Ю в "1,1'\.."'Ыrcnm~ft 111('1\ ) TCJm correл.o -.. 
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1'0ЧJ1ТЬ СВ~ BШI\faшre бо.1Ыllе па OCIIOBПЬIX ВОПрОСаХ. CtШCOit 
Орс1ТО[ЮВ С 1~Д..УLТ продО.'ШШТЬ. 

II о 1 а н о.-Я пр1tсоед:пняюс.ь r.; nрсд.1ожеimю закрыть 
спuоо1\. ораторов. 

tГо. юс.uвашiС)I прсд.1ожепnе ГеU.1ъ.мана закрьrrь общие 
пrоштя отн:10пяст15Я. Нремя ораторов ограничивается дсс..нтью 
МШ1)"Тамn). 

1; ё .1 ~.: р (Гср~rання) .-Вес.ыrа отрадно, что с.тарьn~L во про~,; 
(• в 1аюшоtr с.вязu между кJr,'Iьтурно-nрос.ветпте.Iыюrr н npaк
ГJJ'H'CI\Ofi бо, 'ВОЙ работОй ЛОДRСрГill"ТС.Я З.J.<'СЬ ВЫЯС·Нt'ЮПО. В ГРр· 
M,tJI IШ ОН )'il\<' В Tt"Jt'Шit' :.JHOГIIX .1РТ C'TOIIT В JIOpЯ;"(I\C ДШI. 0JГ 
вс.с слова nоз6ужда.1ся. Я уДiв:rяюсь тому, что здесь разда
.1псь го,'Iоса, отвергавшие вс.як:ую ку,rrьтурно-л росветнтелы1уrо 

рабО'Г)'. Прпнцппиа.lЪпо товарпщи вьrс.ш1зываю1оя за нес, но 
фактпчесtш опn оо отрицают. Я нахожу, что программа не со
.1ерш.нт JШ'Irro такого. что оовпа;щ.1о uы с Т01Irюtt арrюrя со
цпн.1н( JOB бо.IЫJIШ!сrвн п П•'~3<1BIIt'llJ.JuL~. Ведь npoPI~T t:одrряш г 
nеста .1пшь Д&"\, аб33дА о ку.1ьтурпо-nрос.в€'ТНТf"."'ЬПОil работе. 
Поэтому странно. что здесь ра.з.верну.тrись по этому вопросу 
такпе шnрокnе и до.1rпе npenuя. Ec.11r здес.ь говорят, что шры 
н эr.;c.Rypcmr са.1ю собою ра:зумеmся для организаЦllн мо.-rо
дежu, то ведь то те самое можно сr\аза.ть и обо вс.е1t n роrрамис. 
Она прсдна.:шаqепа. :rrc д.1я лас, а д.тя ме.ждут.t.rодноrо юношr-1 
(;КОГО Д.ВИЖСШIЯ. По.~ТОМJ она ДО.'IЖНа СОДЕ'j)ЯШТЬ таRЖе П ТО, 
·по нам т~ажетr.я само собой разУ1rеющИ}.fСЯ. 

По существу нечего бо.1ьшс сказать. Шащшн превос.ходпо 
onpol)('pr возражения протirв I\у.ТJътурно-nрос.встптелыюй ра

(ЮТЫ. Прежде всего я XOТf':I бы отметrпъ сrранпое деление на 
<'оцна.•шстnческую н I\.Оммуппс.тическую ку.1ътурно-просвети · 
те.'Iыrую работу, будто социа.1!Ис.тическое образованпе до из
вrстноtt С'Г<'nеюr присм.тrсмо для нас u до.Тiжпо быть только до
nолнено nаии. 

Б о д с м а п.-Ыы прежде .вс.&о должны уясютть с('{)(>, что 
пншсм пporpa~r~r,\· д.1я пaumx юношссrцrх орrюшзацпн. ВооОщr. 
П~'Р~':l.·П<l\Ш стuят дв'~ за,J.ачп : 1) соnирать ыо.·rодr,Rь н оtl't'дп
нлп, ·~ l~ ШШПIХ ря;щ.х: ~) ВОС'IШТЫШtТЬ Се. Ес.'JП МЫ JЗЫCT.V
lТJI;\1 нn. у:пщу r т~раrпы-юr знаменами, мо.'IОДt"ЖЬ пoitдt"r с памп. 
н,, на.uш собрмшя ою1, тоже пrпдст. А да .. л.ьше что? Здесь na.
C'l)'Пnl'T очl'рС.l.Ь rоцшl.тrистnчес:коrо просвещешrя . Ыо.1Iодежь 
ДО\..'ПНО'ШО nроmшщта pCIЗQ,TIOЦllOHHЬlbl бО~"ВЬШ дуХОМ, ПО ЭТОГО 
fio 'Во1·о :t.vxa 111 tC<'T;t'l 0'11!0: мо.10.J:С'ЖЬ до.тr.тна знать, почNrу она 
ш.ютупаст. Поэто~JУ мы и дО.1.1IПП>I ст·шзать II выра.:зпть в нa.uJ(·tt 
нрогрюше, что во<:-тrrывасм мо.ттодсжь д.ч:я будущего про.'!Юй p
('J,oro нхуда рства. Pyrcнпtt то.варпщ ук.:'1за.;:r nшж.с па nеобхо-
tююс1ъ допо.'ШСJпrя nomiТнкn обга..зованпеы. Мы до:rжны. не 

t rattпctt мсрr.., nодготоnить :ютассово-сознательное ядро мo.rro
t :1.11. lJ J';1:IЫIIII'!Шi1 TODUJШЩ JIOДTB('pДII.l, ЧТО МО.'IОДРЖЪ пaiiдr·t: 
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Щk' \IH д.1Л o(i~jOВ.ШJIЯ , \.'С 111 ТO.IЬiiO p.~l,ll О:Н'ОГ()t ~10Ж~~ tJJ,Ш •• 

Оудоо.· uссК<).1JЬКО меньше npocшRIIIJ('TЬ в кафе. Il =з HUШ(. IO uпыrа. 
Я знаю. ЧТО о6уче101е ЧТСIШЮ J! ПIIC&\fy <:СТЬ JICOGXЩ.\ЮfOI.' у~.о10· 
tШI' . t.IЯ ll.tШC IJ i:НIIHЩJilJ. 

В н.орнс omirooчнo, ес.1н тов. : llо uннсон 0011 rr н тоrо, '' ro н r 
не будем больше от;mча.тьс.я от COI~II ,L. l ·дt' \t Ot,palOD. JJ o.c l'•'·tдс
:rяст С illl~\11 JIC ()о:JЬШОС 11111 l!e JII ,\.JCt' 1 ( IИ'IC 1 J"D() !\) 1ЬТ.У[НIО-
11рСК в••J JI1 1' JЫIOii p c16on.r. tt ro. •по ошt r • rttr.tJUГ, (tудт" )IЫ -нрн
да.n'\Jr 1\О~ЩУJШСТП'IССIШХ JJ il(>THfl. :)r OГI.J IIU~I llt''ICГO CiOSITЪCH . 
~\ 1>1 t"OpДIOIC Л Т<'~, '1 ГО Л В. 1ЯС \IC Я JIIIOH~J>.\.)\11 1\0~r t)•JUtC'nl'/1 'Cl~Oro 

общества. 
М а. р г. y.-O•tt llb rrш. 1ь, что ораторы 11<' -~ушдают до

К.11lда МюнцснGерrn., n. 10.1Ьt\О DI..IC I\~1Ы.ВUIOТCЯ по т 0!3JIC~Bt . В лo
i·.tL',Щt \1 \tJIOIU ll \:.'fiJ'IIt'~l1( \ turO: t' 0.\IIOft 1 IUJ'IOШ>I--1.JIJUU1 • Ы• CI.\, 
t' дpyroft-H\IШC ВСЩIJ , ПО,"\ t\OIOJ'I..ol\111 .)fbl IIIIHIIK 11• \10•1•• \1 JIO,l,IШ · 

са1ъсл. Тов. Ыюащснбсрr в rOOt:~I н·J~(>aШJJ • \t доh.1а 1·· (1Co6clm'> 
JJOДЧC[IIШY 1 3Пftt1CIШC I:Ю.,'Ш В реОО.ЛЩ.IШ. ~fbl В ЭТОМ СОГ lllCПЫ 
с юsм. На всех nonopomыx п~'Пl\Тt\ х •r<-.,зooo'rtcкon нсторнн 00.1н 
urpa.10. оrро.шrую ро1Ь ШШ. фа.I\ТОр Д,BJJii.CIIIJЯ ОЛl ред IICТOpШt. 

Г1 jiii\I<'J)3.ШI l!Ofyr С1)'i1ШТЬ фp.'UIН ... Y<JCIU\JJ Jr р)'ССНМ рс130:11ЩJШ. 
~ln-repi i ~\.11JCТ1rЧt.~ I'OO лопшtашtо нсrоршr не оrрпцtют зnач••иня 
RO.llf. Ono uсс.1ед.у"т TO.ThltO оо nponcxo.r..;tctш,• н r~oкa3i.mar·r, 
' IТО онn JH' с не<iа сtШ.'Тtтnется , а возiШJ\АСТ 11а 'lt\:repш~'lьm.tx 
ус1овнn. Но )IЫ не дO.'JШJtЬJ срашшва.тъ nашу м1ю с во,,,•n 
.1руrнх. Ec.11r \fЫ 11\tet>'t no.'tю к (>I:00.1JOЦIШ. то и .. • c.lt:дJ• ·г этоrо 
С \IСШ111ШТh (' ВО.1СIО )Н\СС. ~fbl ЧOil.:t~AI ХОТ\:Тh peВO.liЩJilO, 110 011.\. 

llf' HD.C'IJ,111T, 1 · :ur '"~ будt'М дс1t\ТЬ эту ошнut\у . Это рt.~що обш\ 
р)r;шr.1ос ь 1 1roн6ps1 Я ) (к.·Ж.l.OII. •1то эти <о6ытня 6ьпн n6oo-
1IOT IIЫ\I ПJIOI10..10)t. В 1·\ J>'HliDПI, nн\ а·~ 1\.\J .. tr n 11Р)'Пt~ стр.uш.\ .. 
не пронзоm 10 6о:1сс н.11r )t <.'псс зпtt'IIIТC.1ЫII-J \ na~t тутпетrn. TJ' 
110...11>1111\C\IU~I JJ(){"IC' \1\ 1 IIOJt6pH Н.' 11> iO lbl\0 (i Jt·ф • \ \Jt JЩfн\11<"1\Jt • 
га.:юты бы.1н nepl'ПOlJI<.'НЫ ЗtUICТI~\Ш о ; ноября Но JI.\ШI\ за 
дача - llt' до61m.сл, •Jтo6ht о lri\C roвopmпt, .\. д~"ftcтrurT1'.1ЪП 
tfТO· rDt6)';t,Ъ OC)'"ЩCCТDIITh. i НОЯбря ЛOI~.\.:Ji\.10, 'IТО Kp)"llffi.JC 
с·mчаш нскусствеmtо пе лрооодяl"СJ1 . 

Ton . .МюнцrпG<'рr ,tO..lt•· rоворнr u .1К:ф1\ , t"IНЫIIIIUH~ рсно-
1ЮЦI ОО зако11чrmшсНсл. Я но ;о~н1ю, что6ы CJ"k','!Н n,\c 6мmr 
так.по · тюДlt. Mt~ все соr.1n.с н:ы в то)t, что шu:пrraлucnf'ICCI\ 
II()(Щ,JHOДI" ГIIO .l,ГЗO})ГI\JIП,OMJIO 11 'IТО Д.1Н бур.nуО lПОГО \)(iЩ"· 
rтм н<"Т сП1\~mrя. Иnс ра:з.'\С.lЯСТ то.1ыw раз.1пчное nomr,нtшte 
'af1tШ1Y'pn. pcro.1юцнomtoft эпохн. ~Jы счнm.см, что nax0.'\11\JC)J 
В ,"{.lll'relbli0\1 1 R0.1KЩJIOШIOM 11€'р11 0.1,Р. ЬlОШМ' проRТП 01' ДМ .. 
;щn.тн до трндцо.n1 .1ет, лоJщ мы достнrнс~t В.lil.Cn r TtU\OBO ~~ • 
'mcшrc, вьrrокающес 1rn nно..111зn. хода }h'\ЗBJJтnя вс~n Евrош 1. 
Ec~!]]r H('ЗRfil i Ctf\a.tc оощrа.'1 ·..1.С~rокр.'1ты говорят, чrо '"·1 Gt•J ' '1 11.1 
себя ООЯ38.1'е1ЪСТВО .:uшrать ВЛ~ред реВО.11ЩШО, ТО ЭТО- С'~'ЩШ1 
в:цор. На щншrх r.'Jn.1nx лронсходит ntтntотчесная бopt.бil. n,\· 

11 
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U UX p~"CCIOJX niJRTbl~B ПрО'ГilВ UCI'!'O .\lllp<t. \1 ~lbl <.:.llpaШI!B<lCM 
< ~я че~1 мы ~Юl'Шt Gы ПО)ЮЧu IШ. Па.пр~1UШ I~tстся )1ЫС.'JЬ, ttto 

то 1ыю 11e)I, что са~ш 1.;дс.ъ'1е:м рсво:Iюцню, С<l)Ш nерейдем к ДIШ
Т'Н,ур нро.пет.1рш11а. Но это ошнбочпо. Мюш..енскtUJ п венrер
,·tш.л тр.ы-едtш ноназашr на~r, ч1о :мы ~е ne шrссм базnса д.:ш 
:J,Ш-.1 tiypы. Очень JЮlдЬ, что IШ од1ш мюпхенсн . .llй п."'II вепгср 
rкun ()IЗ<ipiщ не об'.нснn.'I шш ;здесь, nочеыу па 111 нх совстсюн1 
lИМГI SнЬ specie aeternitas Шli.ШI\аЯ {>CBOllUЦllH Н~ ПОТ~}_)ЯШL, 
но мы до:1жны J'Чнться на namnx ОШllбiш..~ п впдеть правду Ht' 

llpllt.p.lllli:'HHOif. 1'<11\0ii, 1\iШO&L 011<.\ ССТЬ. 
Мюнценбсрr счн~. что ~n)1 не обош.1п uощюс<t о П<lр.ы.

,,,.,1 ra l'H ЩL'. 11 Bl'C-НШП ЭТО T<lk Разве ПМСЮJСЯ ПО ЭТО :М у UO
ЛpocJ· nоста.нов.'Iенnя шrn руководя!Цllе ЛllНIIII ~fСЖДJ'народньu: 

JЮнфер 'IЩJifi, (н".Jус:ювно обяза:rt'.IЬпыс д:rrя пас? Ыы до.1яшы 
ныul\.с.t:-lа.ться но aTO~I.Y вопросу. :\fне очеrrь .'lюбопытно, 1~а1~ 
швСIIU<lрцы оGоеноvыr::\ют t'BOlU ТОЧБ;}' зрепnя. Ру~rыны т-анжс 
ОП\n~а.тшrь теnерь от учасmя в выборах. 

'Гов. Ыюнцt·нGrрг выеБаза 1 ;удачпую мыс.1ь, когда rono
pшr о R,Y..'!Ьre герв RaR про.Jiстарском: методе воспптапня. 

~-tтого оовета мы не должны забывать. Про,'Iстарсюгrr ку.'IЬ1 re
JIO"B ~шоrоо может дать д.'Iя подняruя междунаро::щоfi ео ш-l 
ддрпостп. Во Францшr u Ашлшr ледостаточно nnca..m о G.1с
стящих фпгурах rcp~raнcкott ревО.liОЦШI. Пос 1<' свопх ПОСlС';t.
пих литературных выcrJnлermfi, nосле своих nпcc)r пз тюрыrы 

1\".tp.!I ЛибRнехт вырастает в гигантскую nсторпчесК;}'Ю фпrуру. 
Тов. Полано поделился с нами nропага.пдистсiUiм оnытом 

н га rьянскпх товарищей. Они, лапрюrер, пз лод..ходящих фо
Т(Irрафий nзrотовшш световые нартuны и устралва.m с нюш 
eoii ,·е;tованnя в н~атрах. 

М о с к у.-Говоря о том, что революция, может быть. шt
с.:туnлт то.Тhко через двадцать п.тш тридцать лет, тов. Марку 
ныра.зnл .1JПШ.Ь свое личное мнение. Он связа.тr это с вопрооом 
о поддерж1w русской революцшr. В первый ра.з слышу, что под
ДI"!р;ы~t Россшr Ыюпхеном. и Венгрпей не была. удаqной. 

13 r.вorrx за~rеqаниях о ку.льтурпо-просветптс"lfЬной рабсrтс 
)1 нсхоДJr-: nз того, что nо.mтлческа.я работа. является теnерь 
6ез;ус.повпой необходимостью. В такпх ус.'Iовиях ку.Тhтурно
IIроr.в 'Т111~ l.ЬНЬЮ DОЗМОЖНОСПI B('Cblta Пе3П<1ЧПТС.'1ЬНЬТ. Тов. 
Jllацюш П3'IOJRШr rrc то, что есть, а то, что может бьrrь. Здесь 
I'оворшюсь о том, что мы дoлж..Illir пайти возможность и время 

~ ·1я 1\~·.ТIЬтурпо-просветnтельной ра.боты. Но не следует забы
вагь, что мы яш::>tш в буржуазном обществе, где oc.тrenлeюrf' 
молод~жп провод.1гтся в unrpoкoм масштабе. Эксллоатацпя так 
нзмоча..швает мо:юдежь, что у нее не остается свежих сил, пе
о6ходmr.ых д.л:я noшr:мamrя науrш п т. д. А к тоыу же буржуаз
ноо общество всеюr средствашr, как кино, реRЛа.ма., журва..л:ът, 
6н6лиоrеки и т. д., обрабатывает молодежь. Таким образом 
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молодежь развращается в самом широком масштабе. .tl виду 
этой системы буржуазного влияю1я на :ь-rолод~ невозможно 
требовать от нее, чТобы она одновреы:еюrо заниыалась nолити
кой и своим образованиеМ). В Росспи-другое положение. Таи 
газеты и все другие r<.~турно-nросветителъные средства }lа
ходятс.я в pYJ<ax пролетарекой диктатуры, и молодежь не под
вержена mrк.акид[ другим влnяниям. Н:ино, театр и все прочие 
культурные учреждения работают для пролетари'З.та. Оргюm
зоnа.ть в таких размерах -образо&"\JПrе масо д:;Iя нас, конечно, 
невозможно. У нас нет для этого сил. Поэтому требование сто.'lь 
пmрбм nоставл:еюrого образов.ашrя, как это сделано в тезисах~ 
кажется мне утоnическим. 

Тов. Ши<1иер высi<аза.1Jся против пporpa}ШЬI-~Jntlимy~r. :1,.._ 
нин учи.11 nac, J<alt мы r~осредством nостu.новtш частичш,Jх тре
бований 1t(Ожеы завоевать массы. 

То, что тов. Лекай говорил о борьбе с алкоголизмом, выте
кает из чисто буржуазных взглядов. Он видит в ал:коrо.lИЗмс не 
nро.пукт буржуазffоrо общества, а духовнос явлеiШе, с которым 
можно бороться посредством пропаганды. н:онечно, пропаrан~а. 
тоже может быть не бесполезна, но она не может уотранить 
алкогоmrзма. 

Совершенно неооновательна мотивировка, что мы noтo)Jy 
должны в:ключить в свою nрограмму деяте.-rьности спорт и 

игры, что буржуазные союзЫJIРИ помощи этих средств nрив.l <'
кают к себе молодежь. Буржуазия орrанизусr д~вуruек таки ~r 
nyre~, что учреждает курсы nовареrшого пскусств.а. МожеТ' 
бьпь, нам следует для привлечеюrя...в своп рядЬт девушек осно
вьr&"'.ТЬ КОммуiшстические кухни? 

По л а н о.-Предлагаю nрекратить превnя. 
(Предлож.енн~ отклоняется). 
Ш а цк и н.-Я тоже roro мнешrя, что nри рсда.к1"Ировании 

проr·раМJмы мы всегда. должны nо~rюrть, что она будет читаться 

IШrроitИМИ масса.ьm и, стало бьпь, ее следует nза,ожить в а rll-
тацноююм духе. · 

Тов. Моску рассказал ва:м, ка.к буржуазия nри nомощи 
своих г~. сооговых .картин, театров и т. д. отар~ о"Rа:з~;tть 
влпяние на идеологию рабочей моподежи. Это совершенно 
верно, и он т-а.к же прав, Rorдa говорит, что до взятия власти 

мы .не можеи в этоЬlj отноше'ВJШ сравняться с буржуазлей. Но 
,rr,e.тro вовсе не в том, чтобы везде n оо всем nротивопостав.1ять 
этим буржуазныи мероnриятиям нашп ;мероnриятия. Важно 
только во всех областях, где действует буржуазия, nротнвоuо
ставл.ять нашу политическую nponaraндy и ста.раться nocpe,J.
ством наших идей в.~нить буржуа.зную идеологию. В насто
ящее вреи.я, конечно, мы не можем буржуазньw tmюлам nро
тивопоставить кomfiYRИcrnчecи.иe. Но мы можем вести nро па
rанду среди ~rолодежц.в школах и вооружать ее протnв бур ... 
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.-1.~ ,ШПОН Шl\0,1ЫIOii Пр<'~tудрОС.Тl1 П0.1llnitiCCIШ~Ш apry~l '11Т<.Шl1. 
10t. blOCI\~' СК..'\За.l. ЧГО ПО.1НТIIЧСС.К<1Я работа. 11 1\~ lblJ'pliO· 
nросоопп<'.lЫiаЯ работа. не ~.:онм~пгмы. Это утверждение напо-
шшwт то. что rоЦIIаЛ-д'жжраТhi говорят о paJJ.\)1liCШШ па

{ЮГО н О(,rаз01 ~юш ног .. шо общества. Одно не отдР 1tюю OI ;э.ру-
1010. 1\ullt''lНO. 1~)· JbГ~'[HIO·UpO<.:IK''liПCilbllilЯ !J<1U01o.\ 11 11}1<11\THY.l'-

1\0<' ~·чac"I)fC в no.1П11Iчcrl\Oli (.юрьбс - н~что ра.злн•шое. Но 
ош 101ько две сторош,t о;щого п roro же де н1. Реuо.r11оцня 
ш: ll\ .~ll', ПОI\а будет заi·ЮН'I<'Ш1· полптнчсскан борьба. чтооы 
t'0,%1\0 !'Оiда ра.зрешпть зн.нятьrя обра.зоваiШ'"М. По:ншюнот, 
1\0IIOЧIIO, практичесi\.UО трудноотп, я не ocnapi113<'\.IO этого. Но 
OIПI С)'1ЦССТВУЮГ таi;жс ll 13 o6.1Jt1CТI I lЮ.lПТllЧCCI\OH рабоТЫ. Д1я 
~-4TOro ню1 Т<ШЖе нужны .1.<~нын. по~rещенnя ;I/IЯ собраннit. бу
'tй Г,1 Н Т. ;].. Но СОЮЗЫ, 1\ОТОрЬЮ деНСТВIПе1ЫIО ХОТЯ1 ЫШIТL·СЯ 
1,\'.1bl~'J•IIU·liPO< Bf•Tll~ lЫ\Oii paGoтoii, ВСС·ТйЮ{ ~IOIYT Lt' О<'УЩС-_ 
''nщть. Тов. Mocr..y у&щтся в тоы, что дв1rжсшiс в Р~1ьnшu пе 
Iюдвнпетс.я вnеред, ее ш ш1шн opraнnзaцJru та:\t вс за1IМ;)'ТСЯ 
также j'1'луб.1сююй nponaraпдott. 

'Гепсрь по вопрооу о спорте. Н С' поmrмаю, почему то&1.
рищп так возражают Щ)()'niB этого пункта програ?.rмы. Я тоже 
стою за. то, чтобы спорт бьп связан с военвы.м о6учrшrrм. Но 
тогда н надо см;затъ это. Ес.1п мы это зама.ч.чщзас:м, ::"ro )fОЖ<"Г 
fiьrrь понято таh, будо ~1ы вообще отверrае~r rпорт. Я ntк 1r 
поля 1 то в .• lевnнс.она, та к р<>;зко выска:завшеrося проттm Bl\ 1Ю· 
чспн:я этого Ц\'11Rта в проrрам~1у, что он, в сущности. отвер

Гfiе-J' тal\oro р~а дсят~:rыrость ,1,.1я нашпх opram1~a.д1Ifr мо:ю
дrяш. Д. нt нrноторых стран. напрюrrр, д.1я Фpatщim, этот 
ную т пмсРт оnреде.1сmю бо.rьшое зпачс1mе. Ес.1н мr.т совсе~. 
уцустшr лз вnду эту область дсяrе.'IЬиостп, час.тп молодrжп 
fiуд<'т посещать тодыю rш.шастrrчсские общества п псt\.тпочп
Т(',1ЪНО затшматься спортом. Не думаю, чтобы это бы.1о вытодно 
д 1я нашrrо де..1а~ Ec.11t бы ВI\,1Юченпе nодобпоrо пуюпа оюli\.
ча.по ~'1ТП'1ТОЖеiШе нашего от.1nчпя от центристских органп:за.

ннп :ш.)Jюдежл. ~r действnт~.лыю но стоп.1.о бы н шrсать нашей 
нrorra\Щbl. 

В .'1 а н 1~ .-Я хоте.1: бы снача.1а нсско.1Ы\О осталовиться Ш\. 
'Г''''· •tто С1Ш~а.1 тов. Цnт.'Icr. Он ВЫС1\а.:зr,mа,1.ся против того. 
•trобы оргаш13ацшr мо.юдеrrш стаВiы:ш себе задач<'it провед~IШе 
Jllll))rJЫIX оiiЩ('ПО.'ШТТРН'СЮ1 '\ выст~·nщ'пnН. Ccbl.'tftнrь на 7 по
mlрн, он утвсржда.'I, что мы пr в состояmш это дматъ. Это, 
tюrrсчпо. верно. П ынr псзачом боаьmс ,дОI<а:зьmа1'Ь, почrму это 
В<'JШО Oli зro~f уж<>. rоворn:т тов. Вронский, а та.ю1~ н я. Но 
11.1 ;J.n уr,~затъ на то, что это не относится I\. фор~tу.1nровк" лро-; 
rp~нn1I. О по1птических выстуштснпях в ней говорптся то.1ько 
n"сыы обще Существуют тю.;жс таюrо пo.mrnчf'cюre выступ
.1<'IШЯ, дРмонrтрацшr п по.тпrтпческпе ста.чюr )J0,1o:~eжn, кото

рые мы вno.1rre \ЮЖе~I оргашrзовать. Это- нeбo.1ьunrt> no:umr-
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tfеские массовые выстуnJrепия, но все-таки nо л и т и чес к и е. 

И они составляют важную часть пашей воспитательной работы. 
Возражение, что мы недостаточно сильны дл.Я того, чтобы opra~ 
ни:зовать такие выступления, не выдерживает критпкп. Если 
та или ипа.я организация в nастоящее время еще не в состоя

ш1н вьшоттить эту задачу, это не должно помешать пам ра.з' 
яснnть ее в тезисах . 

.Я еще хотел остановиться па щш .. 1:аде тов. .Мюнценберга. 
Но тов. .Марку почти вес ОI~а.зал, что я хотел. 

То, что тов. МюiЩенберr гооорит о роли воли, совершенно 
правильно. При:веденные им цитаты цел:иком п полностью вы
ражают то, что мы об это:мj думаем. Я полагаю, что по этому во
просу среди нас не может возн:и:квуть оорьезны:х разв.оrласИй. 

По воnросу о культурно-просветиrельноn работе тов. Шац
R.ИН ясно сказал, что мы должны давать ыаркспстскоо образо
вание. Но это марксистское-образование не всегда можно четко 
отграничить от общего образоваюiя. Естественные науки, на
пример, мы также включим в круr нашего образования. Важно 
только, чтобы мы IJИitoгдa не упускали из виду цель выра
ботi<..и марi<.еиетс:rюго мировоззрения. В те~исах говорится 
о поднятии общекультурного -уровня рабочей ыолодеJкп. Это 
еледует подчеркнуть, а не выбрасывать: пункт девятый надо 
формутrровать неекОJIЬко иначе. В теперешнеn реда1Щ1Ш го
ворится об общем образова.в:ии молодеж-И. Тов. Ша.цКИll уж~ 
об'ясншr это в тоы емысле, что здееь речь идет о марксистеко~r 
общем образовании, а не об общем образовании вообще. Такая 
же неяспая формулировка и в том месте, где говорится о том, 
что труд.ящаяея молодежь должна завладеть всешr культур

ными еокровищами буржуазии. 3дееь имеютея в виду сокро
вюда буржуазных знаний. ~ этих буржуазных званиях кос 
что может быть безоговорочно принято, как да.пные чиетой: 
науки. Но веего мы не можем принять и до.11жны nоэтому найти 
болqс ясиую формулировку. 

Я соглаеен также е тов. Ша.цкипым в то~t , что он еказа,'l'l 
о физическом воспnтаНШI. У нас в Германии - н я думаю, что 
в других етранах - дело обстоит так же, положешrе та.Rово, 
что молодежь довольно много занmпюrея спортом. Это заня
тие спортом- факт, который не переетанет сущеетвовать в за
висmюети от того, будем пли не будеьf мы о нем упоминать. 
Поэтому правильно, что мы говорим! об этом в программе. Мы 
мо.жем СI<а.зать в ней no этому воnросу тольно та 1.:: мы не осу
ждаем занятия молодежи епортом, а, наоборот, поддерживаем 
его. ОовершеЮiо неосновате.11ьные опасения, что наше движе
ние превратится при этом в какое-то епортивное. Само собою 
разумеется, что мы будrо.r. уделять этой области только чаеть 
вmшаппя и что политическая работа останетел на первом 
плане. 

' " 
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О р l.i t~ u ii.- Дн•·1:,ус.:сня JJЫнвн:нl .вссьщ1 е 1 р;tшtые раано
г v;шi u наших рнд,tх. У ~!СIШ т.l.КО" впечатт~ннс. что тuва.
рнщн, uысi:а.зьшающнсся нроnш I.J l.ьтурно-лросв~'ППl'.1ЫIОit 
paбuThi 1r спорта, 1~с.;шют этu не- но nрuнц11шrа.1ыtьш MOТIIB'\~1. 
t 1шr та.r;жс жt::шюг д,~m свонх ч.н:нов самоu ;JytrJШ'ii выучr\н. 
J '1lЗHOГ,JI;l.CIJ.П ll0ЗIШI-;,1IU llOTO~!J', Ч 1·u 1\Jlbl ЯВ.lЯL'ТСН ~ICЖД.VШt
JIOДIJOtl OpfiliШЗiЩIICil. OXllaThШй!OЩt'H pa3.lll'Шblt' VТр<lШ 1 с O'lt'III• 

р.I.ЗЛJIЧпьшu ~-с.'Iовнямн. То, что IЮ3\ЮЖПО в одноti страnс. JII'

I>&IIOЧCIIO В дp~TOii. Я ВПО.mе П01lll:'llillt1, Ч'ГО ЮНОШСС-1-\D..Я орr<.ШН
ЗЩifЛ в Б;р:овuно доажш1. Т!"П рь нанря<JЬ вес сн:н.r д.1я по :ш
m•rr·ct.oir борьбы. То же самое относится к По,'JЬШС н .1Jnmrpo
Ф•t'l. t·дс cвпpencruyci' реакция. Ее 111 в По.1ыпс rщr воююаша 
J,,\ H·IYJHIU·lliiO<.:l:UI'lltt'.Ir.пaя paCioнt, то u северных .'Im.штро
ф.tх она noчru совершенно ucюJю'ICШt. Oщui\0 11 1 ::поrо ne c.1•' 
JlYN, что ~IЫ до:1шны отказаться от I,,у,'!Ьт;урно-прос.:ветпт~.;ль

ноJt рn6оты; H<10UOJ>OT, ~lЫ ДО.lЯШЫ ВСЯЧССЫI ПОДЧ~~ЮШ<tТЬ 1'1' 

неоGходююстъ. Еr :ш в nporpa.шt' это~rу вопросу оп~едrно 1<~
IШ•' бо.хьшое место, то, ~шс Rажстея. это оСi'яспяется тNr, ч1о 
ЩIOCJ~J t:OCT<lВ.l\:JI II'JI~f<lliCIOHШ ТОНйр11ЩfiМП, 1\ОТОрЫС JIC J 'L Ш 
осuбешюстn nо.1Jожсiшя в отдельных странах. Поэто:чу я пpc,J,
•lOЖlr.'I бы в особО)! допо:тнспшr сi<мать, ч.то в странах, rд'' 
ПО<.;,Ш! ВОiiВ:ы ПpoliCXO,JДT ТЯЖ~'.1it.Н ПO.lliТifЧCCI\<Hl (.npt•бfi, ШI<' 
Jlrтcя ~tенъшие возыояшостп д.1я I,у.тьтурно-нрGовстпте ·1ьпоi1 

рабоrы, uo n в сою.зах этп:х: стран JН' r1c,J,yeт совсрml'НПО запУ
СШlТI> ее. 

l{tю~re того, .я прсд.1аrаю в том месте, це rоворnтся о необ· 
XOДIJMOCTII ПOЛПTJIЧecROit борьбы. СЮ1:3НТЬ таюRе об юшерпа:rш
СТI!Чt\СI\ОU войне п l'C J'гока.х. 'Гов. Бра.ун в CB{)('!It ;{or.-.1Ja;з,c yr.;<1-
3fШ на .. то. что в восточных страпа..х воnпа отнюдь не закончu
.1ась еще. :Уя-:е теперь стараются :зав.1ечь рабочую ·~rо.тодежь 
д.ilя бJ·.:tJ-'Щeii шmерпа .. mстnческой войны; восбшадцатu.'!етНIIх 
nрu:зьmают, тогда когда ста.ршпх остав.1яют в noi-<OC. Ар~mя
одни 113 вaжнethmlx решающих факторов револrоцпn. Поэто~rу 
1' IH BfiPiilii:IЛ 3НД,:1 '1<1. 1\О~ШуrШС'Гll 'lCCI\НX OpГaffii:Зi\Цilii- peBO.liO
ЦifOIШ31IpOБaRJIC арюm п noдroтoBii.a Б. эrо:му молодежи. 

lll п .1 :1 ер. - Пз всей дncriyCCml вьrrеr~ет, что рt>,"{аi.цпя 
пpoci .. Ti\. пе совсе.:-.1 удачна. Програ.?оша не достаточно ннтерна
цnональnа, п ne nee могут ее nрпд.ер~юшатьrs:J Некоторые то
варнщu сдела.1!Ir лз этого вьmод, что отдельнъщ странам до.1жп:1 

быть nрt·досn1вюзш1 свобода действий в выборе позициn. 

lllncttцnpцы трсбова.·щ этого в отноmеюш nарламептаризма, а. 
това.рнщ Opcкntt np(>;J..'Iara.'I то же ca:o-roe в вопросе образоваrшя. 
,Гоn. J3.'l'alfК СОВСрШСПНО npaBII.'IЬПO Jrкдза .. :т па ТО, Ч1'0 фор~)
лнроr:I~ вопрос..1. об обще~ образованmr может nос.1ужпть nо
водо~ к. 11~'-дора:зумештюr. 

Н репште..'Iыrо воора.жв.ю протпв мпешrя товарищей, отрu
цtщшнх возможпость, да.же nри копцептраЦШI всей пашей во-
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девой энергии, nроnсдсюш забастовочных кaьшamrtt. Тт. Циr
.rrcp и Марку зашлн ТЗJ<. да.11ско, что даже в качестве npn~epa. 
ccьrлa.lircь на 7 ноября. Если это выступление не уда·1ось, то 
то.1ько JI01'0My, что оно Оьrло шюхо орrаiШзовапо. Toвapnll.I)I 
говорят Tai<, точnо 0 1111 юrnorдa l{C участвова.m в ста.чьс_ 

Я унажу на услешJ!ое выступ.1JеiШе 21 ию.'1я 19 19 года. В Ав
стршr оно разрослось в такую rраnдиозиую всеобщую стачку, 

1шк.ой мы не зна.тпr до того в истории австрнttск.оrо рабочеr<> 
дBIOlWШiJJ. 1 мая-луt1ши11 пример тому, что выступления мо

IJ'т· бьrrь систематuчссжи nодготовлеnы 11 щювсдсJLЬL Это отно
сится также n к. n<>-.1иruческнм забастоВК&[. Вообще эк.оnоЩI 
чссiшо с'Гачкu разражаются стnхи:ttно. Но я укажу na сrа.'-шу 
же:тезnодороЖШiков в Австр1m, 1\.О'ООра.я бУJ'ва.1ыrо бы:rа GО
здана. Ве.1лкая авг.Тiийсi<а.я стачка задмrо до ее нача.1а. о6су
жда.11ась В npecce. liO ПОД.11С.Ж.ПТ lfl1К8.1WMY СОШJСВIЛО, ЧТО ВП01116 
возыожnо подготовить и орrаrшзовать та.I\.Же п экопоУИческр> 

стttчку. Бодее того, зачастую нм1 приходится завязывать ва.IШr 
выступле1шя nри лоыощu экономнческ.пх .чозупrов, так Kitl\. 

тогда рабочие скорее nоnдут с нами. В этом мы убедшшсь при 
стач ка.х учеНlfКов. Ошr возmп\.1U на nочве эиономnческuх 
тpeooвaJDJtt. Бypжyaзiihre газеты в свое время nuca.w, что дви
жriше пс посuт no.1J rтичcci.:oro харак-rера. Вот ва~r npllМep cra
'IIШ, начавше:nся с экоnош1 t{ССЮI Х треоовашltl, uo nотом б.laro
;~a ря наш •tt аглтацmr nrpemcдшeft к nо.1uтлчrсюш требоваnuям_ 

М а р к у. - Что касается I\.у:rьтурпо-nросветнте.lЪноn ра
боты, :wre кажется, УЫ сnоршпr не о то~. нео6ходтrа. ли она, 
а тo.'IЪIW- возуожпа .1u она.. Нас:t'9ЯЩИ11 мо~ент- не nодхо
дящий д.iJЯ тоrо, чтобы давать ЫОJЩJ,ежu ЭIЩШ\..11Оnед:пч,ескос 

общее о6разоваJШе. Но совершсюю яспо, что пьшс 1.:ажда.я ИД()Я 
rrт1) оружн r, IOU\ pytJ nая граната, а ~rы рады RCЯJШ~ry оружuю. 

Мы ХОТJШ cnaб;nrrъ мо.тrоде.т.ь арrумспташr д.ТJЯ борьбы. 
Вопрос о пerpюromocru постав:rев неправn."lьно. В llтa:шu, 

Румышnr н По.1ъшс он 6r~ус.1овпо актуа.1сн. Но IIO 11аша 3<\ 
дача - учiЛЪ крестьянскую мо:rодеж.ь чтению 11 mrcы1.y. Это 
;~;оmЕшо д,с.rrать буржуазное государство. Спде.1 лп кrо-IШб~'.J.Р 
на ШJ\.o.чьnott скамье, умеет Лll читать u nпса.ть -это д.1я шю 

п кpптupntt ero no.'ТIIТilчecкott зрелосnr. В Россшr совершеnно 
друrие ус.11овnя. Там власть уж~ завоевана, rr rосударство u op
rarnrзaцюr имеют задачу - развертывать шпрокую R.у.тть 

тjрnо-nросоотпте.пьную работу. 
В абзац о :шr.rштарпзмс пnдо внеоти поправки. 15 резу.чьтате 

воttпы совершенпо nзмешrЛIIсь условия. Мы обязате.1ъио 
должuы н~ этом ronrpecco подробно выска-заться по этоуУ оо
просу, так как в на~тоящео время noчrn ne ведется rшюшоn 
an~uЛIIТapкcтcкott работы. J:\aж;щ:tt 1шасс m.teeт rвof1 мн.1л
тарнзы. Мы .то.1ЬRО nponrв буржуазного ~шюrmрлз)tа. Ta~r. 
где существуют apMJ;fiJJ ~rы должР.Ы входnть в ннх п работа-ть 



1 н,шрав.1t:Iшn llX рево:поцnопнзпрованnя. Там, где O.YJ!ЖJ"<L.JJШ 
coзд,t , l.t есб t.:вuю .г..1асrовую ар~ппо, nо.1ожс1ше всщел: совсt~м 
др,пое. Но O(i <H'O~l надо l'ОВОJШТЬ nодробнее. 

1 'сlt:С..:~'ЯЦС IШЛ .-{с 1\MI OU <\.1 E\OL'0.111З~I!' UbJ.111 С'ОВР рШСlШО не 
~Hl Pl\CllCTc'l\ll)Пl. 

1'ов. Шп.;ыср ;.Q")Iaer, tпо в воnрооо о ст-ачi\.С он одер.а\3...1 
Jlii.'J,O ЫПОIU (1(.).1bllij'IO IIOUeдy. Но IЮ.'JIIТII'lCCKИe ДС~ЮНСТраЦЮI ll 
с 'ТН .. ЧКП:- l:O&'pillPIШO p<t3HЬ1l' BC'ЩII. Я l'OBOpii.'l TO,'IЬI\.0 О нpa,K
I'IIIJ t'CI\IIX рй:зу.lьmта.х выстуn:rrJшя 7 ноября 1919 года. Ыы 
Ф•tктпческп ока.1алnсь несnособнъrьш nровести это выстуnле
нш· ~lожt•т uыть, бы.:ю Gы пначr, 1'c.11r бr~r СВЯ>JЬ uы.1<:1. пa.-rc1Я<l' IJ.1 
ральшс. 

С а. м у а .1 ь с о н.-Я дo.·IJI\PJI uачать с возражения nротив 
тш·u. Ш\1 \. ведутся здесь прРiшя. Товарnщн вес время f•росают 
:ы.лrr•ннrшt 1 ~t eCT<t. Тов<1ршцй.м ~:.1 сдова:rо бы 110;(J'мать о то~r. 
1: tK нс.1сп,о нам nоншrа.rь нсмецкnii язык. Еслл бы говоршш 
~ю- швс;х.сiш 11.1и aнrmritcкn, нам было бЫ· легче. Во :ВС.ЯКО\1 
< .1уча.е товарnщи не ,J.О.1жн:ы так часто щюръmать ораторов. 

Я стою па тол: точ:rн• зренnя, что в нашnх организациях мо~ 
шдежи ?>rъr до\'Iжны вести r~оммуiШст.кческую ку.чьтурно-про

с;ОО'Гl!'rе.'IЬНУЮ работу. Но д.1я меня C'f();'lb же бесспорно, что 
~tы до.'!Жны дать образоваНllе также м а с с а .м рабочей ио,чо
.'J.<'Жir. Мы- орrашrзация, боряща.лс..я за ново"' общество. По
;::~тому ясно, что общt>е ооразованпе отходит на второй шныr. Но 
t> t:.llt то,'IЬКО ?.[ЪJ mreeм: возможность, мы до.:тжвы и ему уделять 
вшщание. Ведь .мы всегда подчеркива.1и, что обрааование n: 
Gopьua теспо сnязалы между собою, а потому паurей nервен
Ш~'ii задачел: яв.1яется борьба за создание нового общества. 

Теперь о спорте . .Мы не можем быть против спорта и итр. 
На свою~ щхt;з).I.Нествах ~юлодежь должна танцевать и играть. 
Но дpyrofr вопрос- до.лжпа лп орrа.низация ио.::юдежn ка.к 
таr:овая вк.1ючить в свою деят.('(Лънооть епорт. У 11а.с в- Окаиди
H<li.ШH нu - Bt' l ь.ма. спорньnr вonpor. Я .111чно- :за это. Прrд
сrав :н.'ЮIЬir же мпою орrашrзацrш и вес скандипавсiше союзы 

R Цt"\iiOлr- nротпn. Однат~о вопрос еще недостаточно nрод..умап 
t о U('•~x еrорон л IOI на одном I~oнrpecee f'Щ€t не получи.11. oi-юн
'Ш'l"C. II•Пoro рn;зреШСППЯ. 

П всшросе о пар:rюrентаризме необхоДII:мо. чтобы мы д:rя 
вt·ех союзов выработа.:11r ед1mое мnсюю. lliвt>ritцapcкиc тоВt1.
рuщn - пр<УГпв пар;'Iа.:\rеnтаризма, мы, в О:кандпнавmr- за 
11•·го. :-1 rо-н•·,-ы,rа нr/I\rаап·.,ьная путанпца. Необхuдп:мо rrрь
~~знu обс~·дить Bt:'npoc п nринять oGщyro .1инпю. Я nонюr так, 
что швеuца.рсrше това.рmцu тоже nротив па.рла.меmаризма по 

прпнцnnnа.:'I.Ьно, а по тактическим мотивам. ОIШ сназали, что 
ТО.iiЪКО этот еДIПiственныii раз хоте.1и nротестова.ть против 
Ollf1'"дr ,t·Imofi позиции партшт. Но я не уверен в том, что oнrr 
~щхотят принять участие в сж.'дующих выборах. 
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В воnрос о nрофессиональных союзах тоже до.11жна бьrrь 
внесена. ясность. Не1wторые товарищи стоят на. 1'0й точи.е зре
шrя, что ~ы должны выступить из профессиональных союзов. 
В Н_Qрвегии мы на.блюдаJШ, нак там товарищи из союза. моло
дежи приобретают решающее влияние в профессиона.льиых· 
ооюзах. Они всюду провели на. профсоюзпые должности своих 
едипомьпnлешmков. Учитывая этот опыт, я пе пов:има.ю, как 
товарищи могу'!' быть за 1'0, чтобы удалить нашнх члеuов из 
nрофессиональных союзов. Действуя -дружно и сообща., ыы 
сможеьf революцпонизирова.ть профеосnональные союзы. Что 
получится, если постуnить так, как предлагают товарищи, 

стоящие на другой точ1rе арения1 Тогда выстуnят из профес
сиональиых союзов мале'НЬRпе груПIIКп, которые смогут об'
едюшrься только как такие маленыwе групnы. Но это не 
имело бы ника~юrо омысла., та.I<. It.:'LK наши това.рl!Щи являются 
ведь уже убежденными кошrуииста:мп. А дело идет о том, 
чтобы других прпвлечь па нашу сторону. В Швеции начmrа.ет 
nроисходить сдвиr в nрофессиопалъны.х союзах. Старые члены 
начинают нас понимать. Поэтому мы еще усилили вашу про· 
лагаиду в професспоналыrых союзах. 

Тов. Марку сназа.11, что 7 ноября быдо провалом. Я не осве
домлен об остальных странах. Но он и о Швеции СI<а~ал, что 
наше двткение также потерпе.11о . крушение. Это JIO верно. 
Нужно снач~11а хотеть для того, чтобы оно могло потерпеть 
кр:u. Но ~rы не хотели mшaкo:tt стаЧRи. В свое вреыя :мы по
лучили материалы по вопросу об Э1'0М международном 
выстуnлентr через нурьера, nрибьmшего в Rопенrаrен. Мы 
сю1.эаюr ему, что ста.чt{а 7 ноября для нас совершенпо нr
возможна. l\1ы обещали устроить демонстрации и собраJШя по 
мере сил, rr мы провели это, особеmю в Отокrо.'!Ьме. Но мы 
того мнения, что центр не должен так леrкомыс.11енно выста

влять лозунrи. Очень просто СI{аза.ть : «У стройте 7 ноября 
стачку». У нас в ОканДIIна.вии около пятидесяти тысяч ч.1Jе 
нов. Должны mr все пятьдесят тысяч бастова.ть 1 Мы ре ра.с
поряжае.мся професс!lона.льными союзами, а, наоборот, нахо
дю.юя с юn.m в постоянной борьбе. Для тОго чтобы пpeдripu · 
IIять что-нnбудь другое, не было времеmr. nрежде чем прпсту
пить i<. оргашiЗацшr таЮJХ широких выступлений, необходпмо 
ознакомиться с мнением товарищей отдельных стран. А эдесь 
заседало центра..лъпоо руководство и выбрасыва.11о самые гран
диозные ,11озунгп, не спросив нас предварительно о возможно

сти их осуще'ствлеюrя. 

21 июля 1919 года мы у.ж.е rnremr такую однодневную 
стачку. В Норвегтr коммунис1ЪI, профеоспона.11ьные союзы u 
рабочие действительно бacтoвaJIIr. В Швеции же мы не смогщr 
провестп стачки. Нас обзывали за то контр-революционерами. 
Эrо, конечно, "Весьма ... 11егкомысленно. С таюrм же усnехом 
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но Gы.no Шl311.1ЧIПЬ .IOIJJODJ~ю Р''во.rюцню na. ~ 1 пю.1я н 
i ноября. 

В 3а.к.нюченпе nред.'шгаю внести в порядок дня особьdr 
н~·JШт С• воемпр1ю~t язьп~с. 

J:r! ю u цен G ер I'. - Я хочу nо.ка с.казать нес.ко.1Ы\О c1on 
t МОIЩ)'Iыродных высrушrеrшях. 

В выстутrешш '21 ию.1.н речь ш:Iа о то~1, что французы 
l вме-.стr1u с ангтt<uшащ1 npe;.para:ш устрот ь выступ li'Iшe 

О~'ВеrВIIЯ Coвeтci~oll: России. Па са~ю~I jf\1' дс.1с онн ш.rс;rн 
1 ШIJ.J' Iо:tыю хо юстую ,'J.емонстрацню с tr,•·:Iью от:в.tсчеплн 

J>C IIO.l.IUЦIIIIШIЫX ЭJII'{)Гilii lJ<lCiOЧilX. JlШЩllil1'Ш3H. IICXOДШia. ОТ 
фраНЦj':ЗI'\ШХ 111101\ll'OIOJHЫ\ 1IIJ.epOB, Il ПОНЯТНО. 'ПО (I(,Jr0 Ht 
R нх llit~·Jenп: с•' рье:шос ныстуn.lРIШ ". Поэто~tу )!Ьt н Oit.a ·ы.-
ШtЬ ' I' Y'Iat пя. Ilc торп.н IЮ.lTБeJI.'tlf.l<t fHШ IJ' нравот~·. :з.t не~ 

1 ''" rы,о дне н дu на шnчurшщо rpoю't французы забшш orGoH 11 
не бrн·ющ.пr. Pt i \ rьтаr Cit.t'l тот. чtо l'Ррщшсtшс социа:t-Дt)JО
J.рn.ты er.;nзn:m: «Пот B<l~l 11нтернiЩJюна:1 1 I\о,rмуюн·tr.т не 
llfiO}!НJJ.lll , t()CT\1 IОЧ IТOii ilТ<T11DIТOC11I Д.'IН ТОГО. '1 TOUЬI В0<'110.'1Ь3•)-
1:а гы·я н.tc'l'ir франц_узов'>. 

'i Iюл(lря Пнт~р11<ЩIIОtн1 .-:т )rо;rодежн не де1~р~·nфова.1 rта.ч.кп. 
Мы вопЕш в Koшrymrcтnчecкllii Пнтернащюна.1 с nред.1ОЯ\е
нне~r ваять на себя орrашrзацmо этой ста.чюr. Центра.1ьньrt\ 
1шмmет rер~1анскон ш1.ртшr romacп:rcя с нашrn: \IЫС.'1ЬЮ rr на~ 
.шачи.l е'!-а·п~у rо•rувствiJЯ. В ПтаJшп nроuзош1п зшtчnте.'IЪ .. 
llblt' 4"Tu'I IШ. ?\lы Jlt' ('ЧlТТН.Лf. 'I TO I")!O:.Ш':\f ОДНИ 11[10БеСТJ1 t'lcl'I.КY, 
11 хоrе.:ш дl3йствова.тъ совместно с ь:омпнтерпо,r. 

~~ n. r ~~у. - Пшщиатнва нс-ходшта пе <УГ фра.нцузов, а от 
нта.rы1 LJC:J\JlX соцна.тrистов. 

С а~~ у э :1 ь с о н.-Эта с·тачкit. прсr.1едо&1.1<t танжс особую 
щ,нкtн·rrtyio щ• tЬ: rняпrс ii.IOI\t1.J;Ы fi{IOШB Совl'тской Росспп. 

П о .:т а н о. - Де.тrо обстоя.1о так. ::..Iакдона:rъд прнсха 1. п:з 
Англnн в Пта.Jшю н встуП11л в nереговоры с партией. Оп имей 
IIopyчeшf(' возбудш ь вопрос об об'едmrешш II п III Jlптcpпa.
ЦJIOH:t.lon. Состоя.1оr.ь совещание с партией, в котором я уча
С1110ВЗ...1J. Тогда iRC и возшr.к. воnрос nровестп :международное 
вьютуп rrcшre :за Советскую Poocmo. Итальяпцы предл()Ж.илп 
орншnзовагь однодневную всеобщую стачку. Французы nред-: 
ло,I~.шш ДI~ дня. ПеР. бьпо nодrотов.1ено. Поrоч выясшr.тrось, 
·•то французы ОТТ\а:за.iпсь от участпя. Бr.1.10 решено, что 
в t:.тр:шах, I'дс; <'T<'t'IKII невозможны, будут нро!ЗСДС1П>Т демон
страцшr. Во Фраш.J,JШ однаi\О бы.u:а дана дпрсJ\тпва ппчсго не 
~ oтpfl.lrв.'l.ть. В Птn.пmr деiо доm:ю до всеобщей стачюr, одпоtt 
113 са~{ЫХ YlaЧm.rx й<1 MHOГIJ(' ГОДЫ. 3а IICK.iiOЧCffi[(')f ЖС'1СЗНО· 
Дt){ЮЯШТII\ОВ. баrтовn.11п все. II это nссмотря на nyщemtыfi npa
J нте·rьсtтrюм НиТТII cJiyx, что стачшt отложена. 

(Cor.~ncнo nре;~дожеiШю тов. Геtt.ТJЪмана, общпе прення за~ 
Rр!~ваютСJт. Всчt>рпеrо co6rnmrя не бытто) . 
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

'Гов. ШtЩIOI II ош.рываст аа.осданис в nонсдс.1ышк 24-ro в 
Jolh ~1асов утр<i . Ilа ·ншаетrя постап:Нnос oбcyж,J,CIOtf' nро-

1'раммъt 

По nервому ПУШ'-IJ' тов. Ы а р I\. у npeд.!Jaraeт с .. 1ово ссб<л"IЬ· 
шинство» в третьей фраас заыс1mть C.'lOВO)I «ВСС». Шацкип 
возражст протuв этого. Прсд.-rожеш{е Марку rо.rrосованием от-
вергается . ... 
Ш н .rr л с р.-Я воовр-ащаюсь теперь к прс;рожсвmо, чrобы 

о nporpa_\lмy бы.1 BI\..1IO'JCrr ра:зJ.С.'Т о na.p:тa)J~nmpnз)fe. Вопрос 
TaJ\. МЖСR1 ЧТО МЪ! ОбЯ:З:l.Т('.'l ЬНО Д0.1iRHbl lfMCTb В RaШett П{Х>'
rра.ЫМО осuову для ее решения. 

(22 гош>сз:~л:r протuв 10 J\Orcrpccc рсша~т вuестп в про-' 
грмсму nocтa.uon.'Jeниc о nap.lMJCtпapnзмe) . 

Б р а у н.-Ill И атершщпоuа.1 недавно высн~за.1ся no этому 
воnросу. По rro мпсJшю, от кош<ретпоtt обстаnовм в дa!Jнoft 
стране зависnт, будут .1н участвов..'\.ть I\Ом.муJmсты в Лt1р1а· 

монтсКJtх выборах lf.'lн пет. Я тоже считаю ~.1аrе~'Jьuьш Вl\ЛЮ · 
~r('ПИО в програ.,шу особого ттуuкта, ОТI?.аж.<tющrrо ТО'I БУ Зf>'' · 
IШЯ I\O)IJШTCprra. Д.'fл дa:r:ьnCitШ<'fO Вьt.ЯСНСВ11Я ЭТОГО воnроса Я 
рсно~н·нд:,rю вю1 о:шако~шться с то.1ько-что rrзданпых цирnу 

.11ярньrм писы.ю~t Псnо.,шгrс..1fЬпоrо 1\о:\(ПТСТй. I\омшrтерна. 
(Ог.11ашаоrся nлсыrо) . 
Ш н :1 .1 (' p.-Пpaв.'lrJШI.' нашrrо сою:зit в .\встрtrп nршrя 1(} 

решеюте отJнtЭаться от участuя в бурж~·а.шых пар.1амt~ 1rг.1 '\. 
Тов. Браун уже скnза..1, что :\rы пrпо.1 ь:зуrы пар.'IюJент lllit. где 
оп может с:rужuть одшш m средств ;:~..rrя завоеваiПI.я в.1астп. 

1\fы cтoя.'IIr па такоtt 11{0 точке зре1шя . В ьrоmвнровr\С уi<азыва- · 
ются c.1Je дующле возыожпости: 1) nспо.Тhзова 1ше неп рш-:осно
ВСimостu депутатов д.11я консmrративrrых цe,"'e tt. ~) нсао.lъзо
ванuе парлам<Жfiь Ш\.It средства д.1я возбуждетtя шшоп.1снпоtt 
эпeprmr рево.11юцuонпоrо л ро.1ста рпата. 

У на.с друrое no.JIO.)Reнne, пежсм в Гер)Jа.шm л Швеi\u{ 
p1m. Герыалекие с.оветы pn.бoчrrx депутатов превратплuсь в пе
:зна,пrте.Jrьm,тс фуmщин. В А,встршr .1~.10 обстонт ne та.J\. Тlй ш,'\. 

...... коммуmrстичесRаJI парmrя, nравда . Н{>(;ЛОсобпа правшrьnо nc-
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JЮ'IЬЗОI~'НЬ СОВеТЫ, НО об CIOIIBПO ОНН прt}ДС1t\в.1ЯЮТ (i0.1t'C l'!'pb

ot: ную uрrа.ннзацuю, •Iсм в Гер:.ншпu. CoвcThi рабочнх н ~0.1-
,'ЫfCI>UX депутатов образова,;щсь в ... \.встрюt ~'il\1' в 1018 l'OJJ, 
11 нервью дин т-аi\. на:зывае~оil рсволюцшr, частнчпо опп бы.ш 
\.'ПОВ..'ШЫ соцна.'I-д•~~ЮI\рат • .нm. Соцпа."I-дс;.юкраты поnыта ·нн·I, 
оrранпчuть нх аю.lЧСШIС, ссьшаясь на во:зможныit протест Ф 
<;ТО{ЮНЫ Анташы. Но это Пt" npп'lШirr.'IO юt rпшaROI'O J'lltepбa. 
~lы rroшr па той точке зреmrя, что cc.1rr цс-шiбудь сущс
еп.~ "'1 rон•·rы рабо•шх :tt•пJ·r,нoв. о1ш tО.1ЖНЫ расс~ннрн
rнrъся ь:ак едuнственные приз&·нпrыс opr<HtЫ ,1- IЯ 3<t вое&'l.нн.н 
uщcm. В Австрпн. где мы ~~же нме.тпr мощное советское дви
iМ~шrе, пз I\OJoporo nри J·c.1oвmr ю.;nrвнoit работы партип 
мQжет uбра:зоваться второе нравuте."!Ьство, бы.rю бы коптр-ре
воilЮЦIЮIIНЬТh! актоl\r снова ноnтн в пнр:.rамент. Вы.1о бы нрс
сгуплешrем отка:заться от советов рабочих депутатов. Ошr
<>дннсrr:r-нное средство д.чя завоеванпя в.1acrn. Потому ~rы и 
ш.rci.a .. :"'a ·шсъ пропт пар.'lаментарнзма. 

Л е в п н с о н.- Я тоже счm-аю правn.'Iьnьш. чтобы пар1n.
:ыснт IIСПО.ТhЗОВ<ИСЯ I~ак трnбутrа д.1Я ПОДГОТОВКИ борьбы 3i\. 

nолптпчсскую в.1асть. О;щако в Гrр.машm существует еще воG
можность и вне пар:rюrt:'нта орl'юш:зо&'I.ТЬ про.1етарпt1Т д.1н [W>
но.•rюцJюнноii борьбы. На.цпона.ТJыrоо собi_щнпе сеть обман нa.
PIJ.:t. ;\'частв~·я n выборах в это собрапuР, ~rы то.1ы.;о noдt'p
jJШвae~r n массах демокраrпческnе н.'l.:rю:зни. 'Гаrшм образом 
д 1я Г• JЩ<lШШ я- прошв участпя в парааяенrсiшх выборах. 
Ш .1 ц :к 11 н. - Прс;раrаю 0.1\ОНЧПТЬ преiШя rr прнступнть 

1 фор~r.' .ШJIOBI>e п;ушпа. П ред/ш.rаю c.1t>,l.,VIOПJ,,YIO р<:дю\Цl!Ю: 
~п рево.1юцпонноtt борьбе за завоевание no.•rпnxчccкoii в.1а•·•п 
1\II:М в первую очередь употреб.тrяет с.редства рriЗо.пюц.ионпоtt 
~r.н:совоП борьбы. орrа.шrзует дРмонстрацнп. ст,1чr~1 н воору
~~'''1111(){' JюrстмпrР. Вместе (' тем про:trтарпат 1 tрnнцшша.1ыю 
JIC ~IO){,:PT ОТ1,8.-ЗiНЬСЛ IOI ОТ ОДНОГО ПO,'IJIТIIЧ('('J\OГO rpeJ.CT.В3., 

r 1,1 ючшr п па p.l;Hit'ПT. :'>'чnстнс n Нtlp.liO!f'IIТL' зnrшrнт от ;taнrrott 
по шrrr•1ecкoтr об•'тановtш н до.ч.жно решаться орга,mыацтrн~ш 
Ыl,r~дori oтд·~·rыroir страны . 

(l'C.1Yi!Ы<l1ЪI Г010СОШНШЯ: 2S ГО."IОСОВ .'Ji\. ДОПО.'IНеiПI<'. П[НI 4 
1 .:,11_Pp,y·n ншпхся 1 Грсцпя: Ру~rыння п Австгrrя). 

В nу111~ты вroj.юJt н ·1 pL'ТJii'! вносяте я ro 1ы.;о редаrщпоrшыс 
fl01!p:1Ш~Jf. D 1 yJil,J'C 'ICH:"'PTO\f - Об Oii.1aCTП Дi'ЛТР1ЪНОСПf По
'1НТ1 1 'H"CI\Oii а rпт:щшr 1\СЫ- в~rr~.:то < мас.сы мо.ю;t;fЯШ 11 вrта
В.1П''ТСJ! «ШII JIOI\Jif' pai)()'JII(' \ПCC.r.J >) . 

11 о .rr n по (no щ·ш.;ту nяrому). - Пpc""\.1t'l.raю вычf'ркнуть 
нм.л Туj):1ТП п:з сnнсга н<>.рсчнс.'Iспных соцна '!Истнчесr.;нх ·шд<'
рrт и З,1'rешпь em Бпссо:rатп. 

М а р 1: у - Я вообще зn то, чтобы вычеркнуть вс<> пмсlfа. 
Ш rr 1 1 (· р. - .\ :1 протtm этого. но npP~;t;1araю обсуднтъ 

J" 1~1\ЦОО IfМЯ. 
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(ГоJюсованием J\Oнrpccc решает оставить I:rucua. 1 u rо.Jо
саыи против одного Лонге вычерюrвается). 

По л а н о.- Теnерь мы должны дать точную форыу.тш-1 
ровку по вопросу о синдnкатютах. Я предлагаю такую фор
муJШрош<.у: «Коы~стическпе организации молодежи ОТJШ
чаются от анархистов и синдпкалистов своей точмй зреШiя на. 
вопросы экономической: и интеллектуальной жизни. Ошr ве
дут борьбу против утопических идей анархистов, на nрактИI\В 

мешающих победе nролм-ариата. Одтrм из глубочайших OCliOi 

. вaШitt для борьбы с этими идеями яв.11яется то, что анархисты 
и синдика.листы отрицают необходи:мую для подrотовк.и за
хвата власти центра.JШзовав:ную организацию nролетариата» 

Ш а цк и н. - Предлагаю форыулировку этого rrуикта пе
ренести па с."'едХЮщnй день. 

(Предложение ОТRЛоняется). 
Ш н л л ер.- Я предлагаю форыулировать этот пункт таь: 

«Точно так. же коымунистическая орга.mrзацnя молодежи вы
сказывается против идеологии анархистов и синдmtаJIИС1'0В. 

проводящих в эконошческой области ложные принцюrы и от
рицающих организованное завоевание власти». 

Ш а ц к и н.- .Мы должны дать более точную формули
ровку и nрnтом выдвинуть на первый п.'Та.н no,'Ilfi'Ичecкиtt мо-
мент. Пред.11агаю формулировать пункт прпблпзительпо так: 
«Точно та.R же RСЫ борется против сшrдш.;а~mстской идео.чо
rнп, не nризнающей политической борьбы п отрпца.ющеtt не

обходимость руководства этой борьбой со стороны поmrтnче
ской nартп:и. В равной мере борется он и npornв анархистов, 
высказыва.ющихся nротив прол.етарскоrо государства, как nei 
реходиой формы от каnитализма к коммунизму, n mrсющпх 
мелi<обуржуазные взгляды на экономич~кпс nроблемы». 

С а м у эль с о н. - Я снова преддагаю формулировку 
nоручить редакционной комиссJШ, обязав ее завтра. внести 
nроект. Мы должны высмзать, что мы nротив ТО..'IЬКО тех анар
хистов п спндпкаJiпстов, которые борютёя с ,"((IKГJ.тypolt нро.lе
тариат~; с теми же, кто не относится отрnцаrе.Тhно к лро.че

тарской: ДШ\.татуре юm впдпт в ней путь I'\. осуществ.1енnю U'{ 

ндсtt, мы можем вместе работать. Этот ~опрос я пред:tа.гаю Пf' 
редать для fipopaбo'I1\И в редакционную комnослю. 

(Голосуется, nринять ли немедленно постановл.еmrе r:ю1 же 
nередать материал в редакционную ко~ссию. Большnпсn\0 
высказывается за немед.л:енное рщенне. ВнОСJiтс.я два nроекга. 
реЗолюции: Ша.цкина и Полано. Больmипством 19 ro.'locoв 
лротпв 18 nрИНIIМается русская формулировка). 

С а м у эл ь с о н. -Я воздержался по следуюЩllМ моmвам: 
1) я nредложил назначить редакционную комиссию, чтобы 
получить бoJiee четкую и точную резолюцnю. Так.ие важ.пьrе 
вопросы нел:ьзя решать tстоль nоспешно. Мы должны пом:в:mъ, 
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что в р ботаnны~ nа~ш донументы рilСПроt·трапяются по всему 
M.llpy, '-) Я CЧI11aiO бeзyC.'IOBllO liC06XOД11MbBJ, ЧТООЫ :МЫ Оn!е
ЖеНd:ШСЬ то.tы.о or 1'-'Х сiШдllкuтн.:н,о, юнорwе nрошв д:u.кrа-
1) ры щ O.Jt'l.lJJJ.tQTn. нu не u1· друт~. Мы 01.111~шо мод\С~ pa.бo-
1.tll· t I01t.;I'JHU С <.:ШЦШ.а.р.IЮiа.\111, <.:ТОЯlЦН\Ш Ш\. ПJJаJфОр:МО 

дu Htrj ры, а ... той рсзuлюцнеi1 ~~ы нх ПО<.:Т<\011\I н rупш,. 
1 н н (' rJ н. -Я <.:ЧJJ 1 аю 111 uбxoдii~IЫ\1 намt.:ННI ь пятыti. 

a(j 1~ HИI1J I'O пункга .. ,..Lu.fJ;Jшo Ciы•L• нpt·.д.yc~rutp•·tю T<.tl\1.><' по;ю
'" ПН, 1\ОГ,\П. В tЦHOti t:lp.шe ;J,.DL' ll;.lp11111 CIO~ll' П<'\. н.ннфор.ыо 
llJ jj HWpiНЩifOJia.':'Ja. В <НО}[ С: 1YЧtll OpГilJIH НlЦПЯ М0.10ДСЖ.П 
ДО JJI._IJ.t lШUT.t.. BOIOIO:tiШOCГb <.:01\il,lllUI 1 ЬСЯ <.: 1011 napтш:ii, I~OТO

jiJJI 110 CBOC1J J)<'HO l]{ЩUOНIIOfi 'г.ШТII.ht.: 6.1UA\r' В<.:t.'ГО К ОрГ<1ПНЗа
Ц111l мu.10.J.i"'ЫI. 

lll н .тt .1 ер. - lla,щ ) ' J u 1IНIITI.. 0cJ TOT П)'Ш\1'. Озпа•нt. 1' .111 nя
тыtl аu;зац, '110 орг.:.tшtа.\цТJя .мо.юдсжn дo.1Жllt~ сдс.ы'lь nро
грамму COOTI Р Г1. TBJ'IOЩt'll I13p ГJIII ·.~ н;<.:v'IU Д.t, ТО Э ГО llt'llplle~l
,1}{'].{0. Прnс(){'ДIШСШif' J~:-шоii-юн)~·дь партнн к 1\о)ШНI~lШУ еще 
не 031ШЧtiCI. ЧТU ;)!.), ПНр111Я-Дt'iН:П.ШТ~.1ЬНО J,O}IMJ'Bli~П1Чt'CIO.lЯ. 
Эrо t)ГHOCJII•~н, нaнpiillll'JI, 1:. lll'JI 1 . Jioэтo:-.ry однп то1 факг, чrо 
Шl.JHШI ЩШМ/\11,\";J ,I 1' ],'mШJJГ('pll,Y , IJC Дё1Сl IH\\1 СЩС 0C:110&1Hllfl 

со шдаризирова I'ы·я "' се JlfHШЦJilla~ш н ct· 1'<\1\Тпкоii. ;-?то О1Пй
ча..rю Gы отюt.:'l 01· нnш '11 ос1ювноii за,:щ~ш - двнrатъ ШI~рf'Д ре

во IIOI~ПIO. ДО' lal'OЧШэlli IIPIJM Г &'IO~IJ' ,l,,tt'1 \nстрия, С l'O~IЫY
Ш:ICI'J1Ч<'CIШJ\III llflpfШЩII r;uropoii .MI·l Ift\XOtliMCЯ 13 IIOCTOЯHHOU 
борьбt·. Н ПJ>' д.;ыrаю но,, у o~ry вес это место ВЫ'Iеркнуть Шill co
~JJliН'JШO заново фоrщуJшрова rr •. 

1) 1 а н 1,. - IJризнашrс нроrрюr\IЫ ,l,il.'ICI{O f'Ще пе О"lначает 
нрп:.шапня но:шrшш. If<tртня \IO,I<CT ll)I t: l'Ь хорошую npo
rp~t}IN.)', по Bt"'li'lli n..~ох~·ю ПOo1llТIIКy. Это мы вндшч у coцнa.'III 
<: 1 он бо JЬШШiсr па 11 IН' .,ншспмых: они лрtцРрживаюrся эр~ 

ф~ ртсю1ti нрогрюшы. н в~·~-такн :мы борсмея с юшп. 11\К нак 
IIX ffiKl"lliOl - 1:u11 rp-prвu.1IOЦJIOHШ\JI. 

111 а ц I\ 11 н.- ЭJо ~IL'li'fO дотюrо IIенрс~r~:шю остаrься. 
Одшtt·о я 11 рсд'lа гюо ы r,ot' уточпсш rr: «В cвorit nорьбс OJJI аrш
.заi~/11 1 ю I(JJf'',.IШ npнam1 rот программу I-\:o~rмyшrcпJТio!'C'I\OГO Пп
тсрн ~1rолал t шш ш'lpпri r. входящпх в IICl'O . Такая фoJщy.'III
p а (1 r rчя.ст СОВJХ'менпы:-.r J"Си1Овнюr. В Шг.е11царип, напри
мер 11 f < ТСЯ KOMM;'/IIJJi'TIPJ CC'Iii\jJ Пё1рТПЯ, НО ОНа Не ЯВ'!Яf'ТСЯ 

членом JIJ Ilнт~ршщшта.на. Во Фраuцnп, Iнloбopor. COI\IIё"l.:ТII
CTJPI ('JШН rш р1 ш1 nxo 111 г в 1-~омшпrрн, но ШI в r,ат,ом случае 
не мmr~rт l'чнтап.ся J~cщ~r)'JПICTUЧC'C1\0H . В таrшх с.'l;)нrаях opra
Hll;lnцшr :мо:ю,tР~Jш IJ)ft'. ш бы воз~южность пеnосрrдствrпно 
стать на почв;\" nроrра:\ШЫ cюroro 1\о~оtунпстпчесr.;оrо Питер
н цнонnла. lТ)тшп о пртшnшш nо.ч птnчCt'I\Oi1 программы аб-

1 lleзanUt . .:JJмaл ~·оцnа.шспJчсская партпя, партn я t~еnтрпстов в Гер~ 
Al:lJIJIII.- А. li. 
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сО.Jiютво нео6.хо,1,1ш. 1\oшryшrcтrPJeciшe орrаrшзацuп :мо.1од~:ЖJJ 
яе :могут хruеть са:мостояте.1ьвоt1 проrрамыы. 
~е в n н с оn. - Прсд:1аrаю тtшую с(юр~sулuрош.у: Орrа.

Ш!Зацин ~ю.1одежu стuноnятся на 11.1а.тфорыу тotl naprнu cnocn 
с~раuы, JЮТОра.л бо:tьше вcrro прп6.1шг.аr1'Ся к пpum~нn<Ut 
I\oммyrnrcruчrcJIOro Jlнтсрпацпона.1а н ясnее всего вырашает 
СВОЮ ООЧЮ К 1tp0.1C'П1 J>CI\Ofi рсВО.lЮЦЮf •. 

Ш JJ .1 .'! (' р.-В.щ~··rе с тов. ~1ос"у я нрrд l<Наю таi\)"Ю р дill~
цню: <<В CBO!'Ii l!O.lH11\IJ('CiiOn борьGс 1\0ШIYПIIC:TUtJC('IШH MO.lf,)# 
Дf' i!\1) станоrштсн на шаrформу тoti нарnш н. ш фраiЩiш cro 1t 
стра.uы, п ршщн nы кoropoil 1111 ХО,\НТС н u ror 1<\~'1111 с щюrра "''ofl 
J,'oшt~· JIIIC'I 11 'H'<'I\Oro J 1 IIТPfiiii\JJ.liOII<\ 1а )ln.1одс1ы1 п 111 11 ПТ' p111l· 
I~HOIJa,1a ' · • 

( llprall,l.IIYM 1\0IIrpcc-cu. 1'r\l врrмсн ы ~ыраооrа.1 форму.nl· 
ровку, в основу которо/1 110 lOЖt'JJ nc·poortii'Ja.lЫII.tn JliiOt.'t\Г с· no
Jipntшon Шацюша. llpн r0.1 1){'f)J3t\JШH зтоr 11(1(){'1\Т nplltJН\11\f.'Tf'Я 
1 ti ГQ.lOC'H\\11 11p0TIIB ~. 

l{ Н) 111\ г у шt·снш)' ,l,C.Jt'I<ЩIJюш Py.MJ.JШIJI 11 Австршs uн~
ссшt. c:н·~~\'IOЩl\JI IIOЩt.lВI\1\: llo 0111VIIJ IIJJk) '' ~111.lllfйiJII3MY 
Г81, Tlll\8. OpГt\JIIJ,JIЩIIIl \IO:IO,tt'~bll \II'IJЛ''IC:JI СООТА 'Н.'П~t>JIUO рd.:З· 

нообра.mым Cl<l..UIЯM pa JBIITШJ ()1'1\О.·ноцнн. Та\1, r::te l'Ult' l~·щe 
Cl В~'С Г ВС<'ОбЩПJI OOJIIIt'IQ\Я JJOШШIIO<'Tb, ,\IJ,'JI U\1 J:O\BI)'Ifll! ' ПIЧС· 
CKJIX OpГ1111113iЩIJt! YO.JO,l,t'.tfШ ЯВ.lЯ ГI.Н (1<\ JU.'Jlll) ТЬ Jlt'WliOI~\1011· 
H)'kJ 8 HTIIM ll .liiTil{ШCТII'I~'t'liYJO ПJIOIIU.f<ill;t.)' 11 OC}p,\J0&\1 Ь JJ, Ш IIOk 

..1.1'(ШШШ\fЬ mnlll.lt" JX'BO:JitЩIIOUШJt' OpГt\JIIJ.\IЩIIII В iiP"ШI. ,J..lЯ 
,YII II'IТOЖt'JШЯ JHtiiJII.I.1JI,\Mfi 11 .s;\ЩIJTJ,J 11р'\ lt'Ttl J'CJ\Oti \111, 1 ,\Ту(\Ы 

О Г IJOUtl,l,CIIJJЙ 6~'[)iК)'Il3111I 11 pO.JCTtlplt<l Т Пj'Ж \tlCTCfl В Шl 111 fJ.· 
р11амс в tliOJНIC '•JMCIIOII <lpMIIJt. Opt,\IIII.I<ЩIIН t IOL'JНt н·я до.1Г0)1 
1\0IOI j'ШICТII Ч{'СI\01"0 COJO:}t\ )10.10,1, i(,\1 Тtl \1, I'Дt' 1\ibll't'OJ:.НI ttpШIЯ 

1\<UI JIJil.ll!t'nJ'ICCI\OГO t·ory ,l,it pt' l'OO JI•I~'П<I J,\ta) 11<\ l'B(IIl J\RC •шcru: 
r,,, ржуа.'З JJ)'Ю 11 JJ(Юl t: rn pt.·t.yk). )1• н;об,\'ржу.\:11101' Ч"- 6ова1шс 
\1U , IIIЦIIll 1\0ШIYIШCГII'I f'C'I\IHI \10.10 lt'i!~b OП;t'}\fi\1.-'Т.t). 

~ ) i1 r Ji ~·. - Вонрос (J aJJПI\JIIIIIIil)'\11·~'1~ U1,\11UIIt\ ;,arш
Mt\t.:T орrн IIIJЗtЩIIII ~10 юд• ж н Rct·>. t'T)II\11. Co.к,\.'lCkJ, •по он но 
внесен О<·обьщ пунктu~J в JlOJiЛ,l,OI\ дни. 1\.ш-раJ 1".\м, l д,l' •'11\~ 
t'~'ЩГCTDyt'r Dt'('()(iЩilЛ ROIIIICI,!\Я ПОIШ\1110С1Ъ, Пр0б.1~'\lt\ (!11 11•61.& 
С ~111 .'1111Щ,)IIЗ~JOM :ЗI11111Mt\t'T 11 111100.1 ЬШt'С ~ICCTO. ,J.a,;f\t' О .\1\f 1\IU 

Н A~L fHII\t', Г.l,t' .1.0 <'IIX ПОр JТО IШЯЩОI' ТрN>ОВ.\1111<' ~lt'}fЦ\'II<ЧJOk 
110 1'0 IOIIOJIIf'CJ\OГO ,l,IШЖI'IffiЛ IIC ~JOГ.lO HtlftПI 11011ВЫ, 0110 1\'lН'рЬ 

СТ8.10 BN'Ыia. аюуа.1ЫIЮI. blhl llt"j'CП\11110 ДО.1ШНI>J Ol'Чt'1 IIIBO 

BhЦBIIГI\ТI> llt1Ш(' СГ11J>ОС )Х'IЮ.1ЮЦ1101ШОС T{1COOMIПIC 1\.JIТII\111111· 

тар11стrноn пронаrnнды. 110 это ш' д0.1Ж110 нрнВ<'сn l 1' то'rу. 
11тобы ~1ы ,1.01\tlTIJ.lii <'Ь ,l,O шщифi\СТСКIIХ JЦCfi. Нtцо щннщн
лmыьпо о rR..~ ргнуть IIIIДJJ BII.l,\ а.1 Ыll•lft отnаз от nО<' н поn с.,~·жr.ы. 

npн:щaRI\RIIIJifif'fl 13 111\ЧI\.1{' IIOI\llьt рЛ;t.О~[ O))Гt\1111:'\1\ЦIIH МО-10· 
деж1r. Мы ,l.ОЛIШЫ O<'Tfl iWтьrл в ~lp\1 1111 1r nрово;щть в ш'1t npo
naraпдy до т~х rюр. Mkfl: l\l\П11Tft .lllcntчt'<'I\8Я nrмня нr J"~aena-
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,J.t:rcл на сван ,J.Бе составные к1ас~:оuые части. Orcyrcтвne та
коii u[Н'<l.Нuзuванной проnаганды ~-;ая-:еrся :мне oдuon: нз nрn

чпн 1 руШ1.IШН I't.>p~!aiJt:l,Ot1 II0}1Upbt:I\Oй pe>БO.:JIOЦIIH, В l~orop~ Ю 
ЛJ.юл~.· пtрна r uро~.:н.1: оружпt•. il. Gj рJЬ:уа;.шя nострон. ы. tJш.:ro 
к.l:lt:l'OI~~·ю u.ршнu. Но, t~pt ~ll ш.цiшl<ШНЯ hpD.t:IIOI[ Щ>~Шll, но 
:\fCII(>ot• epO'IIIO lll'ООХОДИЫО 01 ~l~.il\~ШtTЬI .. '.Я ОТ Tpt'60Шlllll Н IШСДС· 
ПШI ~~ 11. 1 JЩIIOII IIOiJ t:ИСТСМЫ. :-}тО ЧH.'UOHil НIIe Bt: 1 pC'I<H'I'CЯ ещt: 
в IIJIOI рнмчР всех opraнп.~aL(Hii tl 1lнтrрш1цпона.Jt\ JI L'l'O союаов 
:\Ю ю,~··;.юr. Но Htt.дo раз ннвt:СJ'да высю1затъ, чго оно фШ\l'HtH'
t:l\11 1101CpJJ.10 BCЯI\JlЙ (ЩЬIСЛ. 

Ц н г .1 с р.- Я за. то, чтоСiы pitCШIIpiiть n I\ОН.nрстианроваlъ 
llOC.1c~.J,ШOIO фpD.1V Пред.'!ОЖ 'ННОГО Of>Гtl.ШI3iЩliOHHЫM UIOpO нро
СКТа.. 

U .1 il.. н "· - П ос 1~ l)С'Ш то в. ~l<tpкy .ыне кажl.' 1·ся псобхо
дп~u,ш. 'li'OGЫ UЫДBllH;)'IЬIC В Щ>OCI,ft' T<\KfllЧC<.:bl1~ ВОПросы GЫ.lП 

и~~ JOШL'HI>l в uце.чъноii резо.1ЮЦIШ. Фор~rу.1nровку прогрюшы. 
llpt.'.J..ЧUii\.~rшyю орl'аппзацпонньщ бюро, я считаю доснночноil. 
тш' r-:ar.; Oll<l. содержщт всю ПJНL1Щ1шна.Iьную чаt:ть. 

ц п r .1«' р.- ПpпC<>f,:I.]ПI.ЯIOCf> н тоn. П.1аш~у J[ uc·py оuрапю 
свое нрrд:южсшrе. 

Ш а. ц 1-: п п.-Ес.1n бJ·дст nринято нрt:д.чожеюю тов. Б.'шнюt 
put:ШIIJШ1Ъ рс:зо.1юцпю, 10 ве~.:ь Тl'l~e1 лроеi.;та ДO.'IiH п ut.IIЪ ш 
р~раGота.н. Пр<'д.ШГ<.lЮ соеrавнть ~.:ш•цш.t."Iъные тези<.:ы об аю1I· 
)Ш штарш.:тсно:tt борьбе. . . 

tПршш)шется пред.JОjШ?шrс 1З.1аю.;а с l,ОНО.1нснне~t IIIaц
ыrпa. н пос;. Jс с"дьмоrо n)·m~тa nоряд1-:а дня вво;щтсн новый 
ПJ'ш;т: o<J .штшш.1.птарнстсi;оit борьбе l~Obl. Подrотовт.;~t этого 
воnро<.:а нору 1Iа.ется делегатам Гумышш, По.ттьшп и Ав~:тrшн. 
Потом продоmRа.ются :.прешrя но пу'нкту шестому) . 

О а м у э л ъ с о н. - Обяза1'('.ТJЫЮ пеобходпмо то~шо н .ясно 
сказать, что мы nр:именяем насилnе н щшзьшасы ~~ ш·му то.1J.ЬI\О 

в це."1ях з.авое&'l...lшя коммупистпческоrо общества п защиты 
ДШ\Т'сl r·п>ы нро.1:старnата. от на<'Т;)1П."lеrшя т;отпр-Jif'ВО.л<щшт. 

Пршщшша 1ъпо же мы оrтас~rся а.nтшm.mтарнст:.нш н прн
знш:;~r «'о:~д<.\Нli~ 'КрRсноi1 ;\р:.нш то~1ы;о кан. нРп.~n"а'ную вре
:~нтную ~~·~ру. 

ill П Ц I, U Н.- Я BIIO.l:HL' t:Ol'.ICН:t:ll С ЭТШJ. Con«'()l[ll'Н110 ЯСНО, 
tJТo ноr ю Пf'PPXO,:l.Roro пrрпода оружие uсче:знет п:з общества.. 
:i.\«'Cb-JI«J.IO:tJ~«'ППё. 1ШПOMJ!1Jttl0Щt'l' ВОПрОе О Шl.p.•r;.t~JCHTfiJ111Юfr· . 
~lы <·тн н.;пшl. ·'~н·я с пар.ТJамrптарпамом 1\ак орудпrм J'Осподств.v
ющсго J<'lacca. I-\al\ жtрнс.нсты мы т.: можем щю~.:то-нnпросто 
не с•Iшаться с его существошши~:.f. а до,'!жпы нсnо.чьзовать 

э1о ор~·.щ(' в це.1ях npo;rcтupci.;ofi рсво.1юцnп. Поэто~I.У я npeд
:llll':нo llf1<",1«' с 1ов ()~r .Xf'T ВЫН)"ii<дrн вставить: в ш•рсходнЬJit 
пернод'» . 

С а чу э .1 ь r о н. -Это кажется еще не достаточным. Надо 
cYГДt•,'Jbllo 1f В ПО.10Ж.ПJ'Р.1ЬПОtt форме ОТhН'ТИТЬ, ЧТО П{ШМР.Пение 
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во~нных средств борьбы является ,:1..1я нас временвой вео6хо

ди:мо<.:тью. 

(Дono.1rreмe Самуэльсоnа отклоняется бo.Thmnнcrвo)I lS 
голосов нротuв 11. Ъ.он.rрссс переходит к о6суяценnю пуш;.та 
седьмого). 

()а м у эль с о н.- Нсобходпмо сю12ать, что осущсств.:ю 
Iшо требованнfr НО 0хра11е МО.1JОДСЯtИ ВОЮЮЖПО ТО.'1ЬКО В НОВОМ 
обществе. В нсрnод ди.ктатуры ~Iасто бывает невозмоашым поз
ностыо п ровесги ux в ннrересах uролста.рuата. :мы до. JЯшr.t . 
подt'Оl'ОDШъ 1' Э1'0~tJ· революцнонпую мо.1одсжь, ч·rобы не бы.1о 
потом разочаровашrii. 

Мар1.;у.-.Я но nришr,иnиалыrым мопrвам нротив всего 
седьмого разде.uа. Я ве могу здесь nодробнее это обосновать 
и ска.iку тозько, что я счв:t·аю все это оuпорrупuстичесюнr 11 
нссовместнмым с нашей программоu. В разделе содРржа.тсл со
вершенно неверные уmер.ждсния, I;ак, паnрнмср, в роде того, 

что в совремеююм обществ" воз~юяшо JЧiучшепнс ло.1'fОЖt'ЮJЯ 
мо.тюдежп. 

Б .11 а и н. - Формулнровl<а не совсс~r удачна. Борьба за ..... 
экономпчеснне у.1]учшеюrя есть не «Часть» деяте.11ЬНОСТII нa.-

lllliX оргаrшзацu11 молодежи, а np11 госnодстве каnuта .. wзма liX 
ГJiа.вная за.дача. Это здесь liO выражено. l~ром.с то1·о, нелра
внльно утверждать, что nрп кашгга~wстnчссRом госnодстве uе

возможно у:хучшенnе nо.чоженnя ыо.чоде.яш. llcтopuя доRазы
вает обратное. Я nрсдложпл бы СI\азать, что nосле .катастрофы, 
110р0ЖДСЮ10it MlipOBOti JlMПCpila~ШCТJIЧCCI\Oi:t BOi1110tt, ЧаСТllЧНЫе 
J'лучшеmш не )10r~· r бы tъ достнrн,У rы н т. ;J.. ' l'ов. Шо.1.1?р 
расс.I<аза.л пам, что uo вре~rя заба.сrовюr yчciOLROD ОШI обратн
лись тм<же к nрсдпрюruма:rелям li добшшсь :кос-ш:ш.их усту
nок. Зы,лючпте.1ыrую фразу надо .11учше формj'.1нроrх'tть. 
Шац к н li.-Bпc 3ассдания здесь rоворшюсь о мшtюt;.'\.1Ь · 

но1t u манснма.пыю1t nрограмме в об.rта('ТU ~шоно'Ш'IL'СRОН 
борьбы. Это дешлuс д.11я нас неnрнемде~ю. Пр01·рамма-l\lаtа·u
мум не может заюiючать-ся в то~, что l1Ьl бj·д~~~ выстав.1я rь <.О· 
вершсшю 1шсящлс в воздухе требования. О дpj-ron стороны, 
мы не .мояtем выставить такую nршщиП11а.trьную nporpa~rмy

мumшy.м. .Ышшма.11ыu,Jе требованпя, т. с. таюtе требов..•ншя. 
за I\ОТОрыс мы ор1'аннзус~1 частичную борьбу, оnрсдс.'lяются 
.ка.ждыit раз данноn сnтуацuсй. Нанрнмер, всеобщм nошtтнчс
СI\ая забастовна сочувствия Росснн может быть мrпшма.1ЫIЫ)t 
требоnа.Юlем, так 1шк в Т<H\OI't борьбе не сташпся волрос о 

властн. Росс1111сю1Я комму1шстпч~Iшя nnpтnя всегда была 
протuв того, чтобы выставлтш nрннцпnна.11ьно обосвованлые 
мнmшальные требовюшя. Ec.w мы rоворшr о решеюm во
проса о ыолоде,юr в .нoммynнc.rntiCCI<Oм обществе, то мы nопн
маем nод этим nо.11пое соцна.тшстпческое nреобразование труда 
молодежи. Мы не можс~r' оrnа.:за1Ъся от защпты частТIЧRЫХ 'Г'fl€· 
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бомппtt шш Hf\Я\'IOe тpenonnшrc. I\1\if\ :пrю n()рт,()~·. не нмРтnщУю 
r.n()JIЧ r.o,1rpшмmr:\r n()nlH',Hf"Jпroo р.(lrст,нпr<'. parr,rя.тrnшп" t i<-1 r; 
< чппf1М<1 ·шr.тrr.Of' } . Rы.1о ()ы г.'l~·nос-тыо n~ r.N~тн (')()рr.бы :1<1 

З.'1 р~ 6rппуто п ;r;l ту. 
(П щr Г().110C'OP:HfПII Пj)IПIП":l m Гl' Я <'.'Т JYl()ЩIJI' nnnpн R\Ш: 

Пrrnnл <f!J')fl='tl (поптчнп;а Б111l!I\ a): Бnrnn<1 :111 ;\'1'\учnтчпте 
йJi(НlO:\IIPif"'<'I\OГ() П()."Т()Я'~'l-(Т! Я П j')().'ТI'Tfl J1f'J~ot1 \fO.lТOДt: ~T\ 11 l'r.TI> ОДНА. 

П3 !1ЛаШf'1t!НПХ :1ЯЛ:1LJ Т()П()lЧN'ЮТ'< OpГi\Тnt~RЛ:TП't ') . 
Rт('IPnя Фnn~a (П1:1тп.;пн): ПJ1f'()f)n;1 'Юrщтлтr тру щ ~ю:ю~riтш 

В0:1\fМШЮ ТМТЫ\() R "hOЧ\IYПllf"TH'T<'f"T\OЧ o()Щ(I<'TR('> . 
'Грт-ыу фpn:'ia (Б:тапк. и IПnпюiП): "В <'ORJ'){'\rr>нпntt ('Tfl щп 

1\RППTR.'lifr.TПЧN'ROГO О6Щ<'('ТШ1 чаr.ТПЧJТОР ~;1уч ПН'ПП<' ПО:10Шf'

fШЛ \Ю.10,1f'ЖП :,\ЮЯ\еТ... П Т. 11. 
Поr.1<'1ПЛЛ fttpй':l 1Шп.1 .1 (' р 11 Полflно'!: f<Нп n mн:o'r ,·;п·~щ~ 

не П('lr.pf'Д€'TRO:\f f'OR\fN'TПOit rМiоты е ПГ"дnрПН11)f:1Т<'.1Я:\ПI п 
(i~']1?Т:Уй:.\ТП,JМ ror.y да pCTRO\f >> . 

Rо~Ь\Юt1 ПУrп~т nrпmпr<1 1'T('ff ('/1 CTП."ТП('lii'l(\('f\ 1111 Тfi'Щ(I;li 'T ntt 
Б.щшю1 .. Ппо<'птся npe,"{.'lOa\f' IIlt<' нупт-:ты дrnятт.Jf' 11 Д(I<'Яl'l>l!'t мs·
f':щттнтr.) 1 • 

Ш :1 цк н н. - Я nротпn с·mянпя обоах t '''шс·он ()'it• 11 11r.п 
;10.1jJ\HЫ ()ытr, onpf'Л<'."ТPIПIO н ЛI'НО ра ~iгрnнпчf'ПЫ. Прс':-t .1ОШ~"
НШ' Rmнrюt nr-: ТЮ'1ПТЬ в лrтпыn nутп~т IхУ1т.тпnнроtш нrн• тнр 
II ~nорт·1 п <'ЧПТйJ/1 не пn~r:нт.щ. Прсд,.тtагаю чп1атu н го:юr.ошнь 
R ОТЮ.1ЫIО~ТП RRЖЛJ"Tf'l c)Jp:1 ~:'(. 

ПТрrл юШ~"Iше R1й1mн тп юr<11 ' 1Ннс )f оп,,опnРт('я. 
Содrржащаяся в npoP"hTP фop,ry1пpnвr.;n пуш.; r;1 лс'nятого-

Ъ'тr~Jуппr,тnчРсr~ая Qрrаншшппя )fО.'1О,1РЖП. r;po,rr> того. ста 
впт ('~(),., :1а,ч:а tт "tt ,1iШй ть мо.чодrяш о()тт~Р<' o6pn.::юna mrP п rпо
rобrтяnяnть nоднлтпто f'<' нv.'lT•TYlHIOro уроnпя •> н «Раt">очая 
МО.'1ТОДРЖЬ ДО.'ТЯ\ШI ВЫрйf1ТЬ у 6уржуа:ШИ ВОО CORJIQ'RППЩ Чf'.IО
ВеЧРСКП'Х 'ЗFianiГlt )) - И:Зi\fРН ЯРТС Я С.'Те,1УЮЩИ~r n(')prt ~11\1: се 'f\Пl\(, 
кро,rР того. па впт <'Р6Р 1R 'IR чPtt вrPrтnpoFГRPP nnnn ~nnn юrР \10-
аою"Я\П В 1У'Хе ~ra ТlRС'П:З\rа Н ТР.\1 CIO(Т...l\1 ПО:IНЯТJН' f'C у.; у 1f>TYp
нnro ~·рQRПЯ п Раnоча я ~rо:нцежn ,-о.ттжна внрмтn ;..· nvrж,~
a::tтm ~онртшща че.'ТОRРЧРr.юrх ::ttrRпrrtt. в кптnnт.тх тта ну

Я"lЛ"Т~П Д.ЛЯ RР.ДеНИЯ ПрО.'ТеТ~рСI\Мt OC.B0001UTP1'F>Пilft 60f)h6f>I >> . 

В ПOI'JI~';ПТ(I'ft Фra~f' дРnятnrо rrупт.;та с.·юnа <' .lY'< т;оЛ.'lN;ттr
nтr;зча » зn Jrпятnтся r.ттош,,rп «.1;\'Х т;о~f~fУШJ:з\Н1 Т\опгрсrс n.:>
рохолнт r; Лf'('ЯТО)ГV nунт,ту). 

lll 11 .'J .'1 r р.-П Г~' д:та rn ro HJ.ll'il~Hть это тn т~: «Т{ 11\f~rушrс·тп" 
•н•сr:н~' IOПOIПI'('T:trfl nnrппн :-> :1 JrJrJI t);1nn rnтnт тйт; а~f' пn 1 сrнт:нrчf'
r.ющ RОr.ППТАППР)( \(0.101f'Н\П ». ;.)ly pi\t)nтy. J iOTOf):1Я n HaC'TilЯ

ЩTri\ )10\IP.FIT MOii\PT CO<'Ta'RдfПI> T();'lbl\11 JI::\'RPf"TТТVf() ЧRI'ТЬ .1/'Я
'ГР.'IЫТf'lr.ТП C'()Jil.~OR. НР (' 1 " .lY<'T Jr(•:Т()fЩt'"ffТТR:11Ъ. () "'ПМ:О ()ПА. 101-

~~\П~ проводпться тaRmr n(')pn~o,r. чтобы не rтра ,1~ '11\. RЫ<'mая 



задачаг-активное nобуждение на Оорьбу. При этом на.до у•ш
Тhmать, что физиЧеское воспитмmе есть основа воошюй подrо
товки для революциоююй борьбы. 

Мар r-< у.-Прсд.11аrаю внестн в npoeк:r дouo.meiШc, в к~ 
тором мы л.о.JJжны предос"N'речь от велкил nереr·ибов п азвра
щепий в занятии спортом п иrpa"l>m. 

(Голоооватrем nрпнима,е,:ся пред.rюж.ешrый органиэа.циоп~ 
ныы бюро np!X'I\T 14 ro.1Joca.шr протиn 10) . 

М о с к y .-CJlOBa «здоровые Т('IJIOM и духом» н пред.!Jаrа.ю 
вычеркнуть. 

(Большинством 14 ro,nocoв против 10 эта фраза оста~ 
в.тrяется). 

ill П ;rr .11 е р.-Вторую фра.зу ЭТОГО ра:щма НЕ'.ТЬЗН таR 
оставить. 1-\онечпо, огромное расnрострапеюн~ а.1кnrо.тпзмl\ и 
.тnrrepaтypпott маку.латуры rсть вреднос яв.'~П'Jmс. Мы МОЖА'}.f 
толы<О бо.JХУГЪС.Я nро11ТIЗ mtryбнoro проmпшовеmтя этого в ряды 
p<'Ro.1юцnoJшoro nро.uетарпата. Вместе с кореюrым nрРобра-10-
ваrmРы общества исчезпут эnr урод.mmы~ Я"П,'Jешrя. Я щх·ло
жи.тr бы да.ж(' совсе~r вычерюrуть эту фра~у. 

М n: p н. у.-Пrnсоед:ипяrось к этому npeд.'ТoжNnm. Ведь 
?.rы-rю rtа.r{а.я-tшбудь армтrя cnacem-rя . ч'Т'Обы борьбу с а.чкоrо· 
.mтзмо)t п шrт;оnmом вт<..'lЮЧRТЬ в пашу лрющUПI:Iалыrуlо про

грамм)'. 

(В rrocтrrCJ'J пред.чожеюrе rnrшм обра.:зом форму.тпровать 
это место: «Поэтому 1\СЫ ~апmrаютс.я тar<JR-1' фл:'1пчес.кш.r ooc
mrтnr~м мо.nодr.ж.л н борются протлв nopoяцl'шrn -капита.m~ 
уl'ПЧ~ского общества.--а.Чl\ОГО.1Я тr нпкопmа )> . Нп бо.1ьmинс.тво:м 
15 ro.JJoooв протuв 14 n рJrюп.rа.ется рсrпl'нпе всю фра:зу вычер'К; 
нуть. Пушхт одmпrа.дцатыn принимается без пзменt'юiй. Об· 
сужлаетсJL nутпп двенадщtтый). 

Б .11 а. п к.-ПЕ>рвую фра;зу в та!\ ом впдr не,ть:зя оставuть. 
Во второtt фра3е надо ст'i.матъ, что ?1-rы OOJ>E')J<'Я протuв со~даJ 
ни.я особых групп ивте:ыигентGкой мо.1о.:tеяш. так БаR это no
вe.'IIo t'iы R о6ра;зова.mrю стоящих вне орrа1mаацтш груrошро
воr;. Внут1)и союзов тоже пе нужны особые nнте.l.'!Пl rентскне 
груnnы, так тшR основание их np1me~i10 бы r; обосо6.1епnю nп
тc..тr:rrпrf'пroв от paбoчt>tt мо.1Jоде.яш . Мы nо.'rучшш бы Фаt\ТП'l~'
rнп :'1/t;\IТШутую оргаmпщt(ПJО , чуждую нам. 

Л е в l J п с. о п.-Вс..я эта часть до с.пов «дNtaJoт t~.чnшаnм 
основа.шr~ осо6ых opra тmзщтrtl » мож<'Т бьпь вычеркнут. 
Ш а ц I\ п н.-Псрвяя фра:за д<'йствnn'.чьно срсдnктировnпа 

nлохо. Но тем н~ менее пеобходюю воо-таюf сказать, что ~1ы 
СЧИ'J'а.f':М ЖC.nf\1'E'.'1Ьffi,Th( ПрИВ.11е~fi''Ю1С Jmтe,1.111П'iШTHOfi МО."tОД.t'яtП. 

По д а н о. -Я аа то, что6ы оставiПЪ n:уккт так. I\RJ\ он 
есть. Наи не пужпы особые орга.ЮРИlцюr д."Тя ~тпх пн'ГI?~'!l.1П· 
гентов. Ияте..1J.~спты и рабоча.я молодея\.ь до.папrы быть с.1штът. 
Мьr пршпmаем в свои pJI.AЫ всех юнош('ft и дев.vше:к, uастроеп_-
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ных r.ом'r~·пнс t·нчееiш н ~\Р Jающнх с ш' ~~~~ рас"i,.н,нь. Orд~'.1 J,. 
ным стр.;tпа~r мы ~IОЖР-)1 пр"дО"'Iавптт. r.вобо,~· выбора пгаnн::tь· 
ноn QрriНШ'J:щноrпюП фop\llt. 

,·J С 1\ ;I, ii.-ЛpO\'f'O I'OBЧt'I'ТJJ,1H ра(Ю1<1 С IIHП''I liJГI'l\I'IIOii 
~10 IU,r<':.I\1>111 llt.'I'U~~fOHШ,1. ~I·Ш,l.\' llll\t'.'I'IIJГI'IIПIOfl \IO.IO;t.r:\\1•10 11 
щюrн•mprt:on ,~~·щ.-ешущ· 1-:li\Ш' rю.l~>~IIIH' 1;у.н.т~ р11Н1' pa:l.'lll· 
'ШЯ, Чrо JIX НР,Т11>3Я r.TpiiЧI• 110,1 OДJI)' CI;Ofil\_\'. }{01\.1,1,11•1 1111 О,Шу 
J1 Т,У ЖС ГNI.\' Дt)]if\fП,J 11Ср ,l <1YДIПOJНI('ii IJIITC.I.'!IIIi'IITIIOfl ~111 10· 

дe,J:JJ ЧIIТ<ll'l>t'H IIШ\'H'. 'li'~l llt:>pt';"{ Пp{'I.11'Т<IJЧ'I\Oi1 \f().!ЮДС.:~!\ЬIО. l]pH 
Il<'IIXO.'IOГНЧI'I'l\01i YI.:Tf\IIOB\\1 Ht1Ш«'ti 11p01111Гt111 11IICTC1\0ti p;н'i[HI>I 

вонросы :ш1р1:t:н 3~1а. JIIШJНI'! ·р. до:ti!ШI>Т ncpr.t p:н'io•I 1i ~IOICI· 
Д(Ш\ЬЮ тра1:1ов.нъся нпnче. че~r JI('rcд гннцнмнr,.а срс.ш ii 
IШ\OlЬJ. ;\' нnr. в в!'IПршr rюпрос 6ы.1 ypcry.lПJIOB~ н тn 1\IOI OOjl<l . 
. Q~t. •по f\IOY\'{Ыt\ Оf\]>.\'Г I'H\1 l1t'Шa.1. ЮН\ l':'-0' 1\i1,1fi,'{ТITЬ <'OIOII"I'I· 

JI)'IO pRfiOT\'. Jt1···111 ~· 06eJIX чnr.тcti. t:OIIt"IНO. 0;1HII, Н \lf,J \1 :>Жt.~.\1 
1!11 I:Пl> \'1 !Ы;о r;llll\ 1111Тt\1.1IIft'IIГOB. 06ра1 \ll•1t',1{'ft J>OТ<'I)f,JX
J~():Ы'f)'Шit'I'II'II:'CI.llil. fl ПJК',l}JiHiHn ПO[tl'(l'\1)' Of..'TfiDIITJ, nуш;т В T.l· 

R0\1 впдr. t;:н; оп еi'ТЬ. 

bl to U 1( ~ 11 ii f' р 1'.-l]pt'.ПRI\110 1,11\~ 10 pC;t;HЩJIIO: ,11р111 IC· 

'!1'1\Ш' ПHT!'.Тl.lll\!'l!ПIOii '\IO.IO;{I'jJ\If 11JW\I'IЩ1.1HCГ fiO,'JbШ~ 10 1~1'1!· 
Jюсrь .т1я 1\C~f. Tt>~I не ~1r.нrc C'01,(i\IOH' ·{.lП tlllli' 'IIOIГt>Hr{)н ocn
iit,IX ОрГаПП ЩЦIЮПНЫХ форм пr. НВ.1П('ТСЯ Нt'OCiXPДII\Ir.J\I . 

Б .1 n н 1\.-Я не соr~н1сrп с TOI;. ~fюiщt•пGcpro\r. Ес.ш щ.t 
ЛIHI-'I'I'f нepnytn 'IIH~тr, ''1'0 фop\ry.'JПГQIШII. 10 это дnrт HI'!Ip.1~ 
1111 IJ.IfOC Пр',tf''I,Щ;:н•юн• О ТО\1 3П<1' ff'I!IIII. J:<H:O<' ~lbl llpll;ti\C'M Щ11Т· 

н:t~чтшю 1111 rc.тшr~пnюli \Ю.'IО1Н'ЯШ. Ro всяt.:ом <'-1~''ШС r :пoi'l 
фразы пcnr.:m Ш!.ЧПН<НЬ щ·пr;та. В Гс•рщшrrп н .\встrпп ;н() 
(· 11.1<1 'Т COH('J)IIf{'HHO .lOiШIOI" ПреДСН\В.1С'Нl\Р О 111\ШПХ :Зa.J.i1 '1,1X 

Гаl'iот(' rре..:ш JШTP.1.1ШfiiТOR ~LЫ не \IOil\r ~~ ~·..l1'.11ПЬ oco(ll'нпoro 
внюrашrя. Га.1ног:щrня, ло ыОfму ынешrn, о6'яrняютrп тrм, 
'110 (),:щu тnn."'rнщп юrrrnт в виду У~''lовия нor:tr :'!авоев:шня 

птта~тп, др~тне-rовrеrРлн~·ю · обс1 а noвf\~·. )Jr,I ~to;r Р;\1 н :по1 
ра:1дР'I ВJ\.lЮЧiпь соответств~·ющпй n~·нБт. траJ\Тующпtt о на· 
шпх ~ядачnх пос.1е эав<>t'ваюrя в.1астu про.lРrарпатоы. 

Ш п :r :r Р. р.-Прпсоеддняюсь f\ r.1оваы Б.чаню\. Мы ;хо.н,пы 
рn;:~рушшъ cor 1овноf' чnанство и:нте.1.1ШЕ'Н'IОВ. Ошr ;x0.1/J, m,J 
p;tC1 r.орптьсл J ()(iщ<'npo.'Ieтaprнo\r юпnrn<'<'I\0'\1 щшнrюш. Ro 
BI'ЯIIOM <' iiY'Ifif' ПЯ \[ Hf' C.l ,1уrт Т;н; ПО;J.Ч<'рЮтnа п •. •по ~П>l nрп · 
i(Лf'.\1 oc()()rтпror- :ш:tчrmre rотрудmгJrству nнт•·1.1Нrf•птов . 

. r ~ в п п r о н.-Я хотr.1 бы прсд.11ояmть, чтобы GIOpo во 
Jю ВрРМЯ nrр··рывя ня основе ра.зr,('рнувumхся пrrmiй вr.тра6о
та1о нов~·ю сf>оrш;;.штювRу. 

(П peд.lOJI\f'ШI~' .'Irвннrош\ прнпюrается. Ч nтается пуш'т 
1 f!JПIЯ Щa.Thrt\). 

\f а р 1\ у.-В coeдmreнmr с.1ов руководство по:шrnчесюrып 
ныстуn.lf'ППя:мн }) с идef'tt нrнтра.чп~ма. :завлючаrтr я опаrпосn.. 

Г'rа.чкюш не.1ь:зя рУJ<ОВОдrть па одного междупа.ро.rното цен-
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тра. ПОСЛРЛСТВИI'М СОХJ13ПI'ППЯ Э'J'Oft d>J')Mh1 t1Ы.'JO бы ТО. ЧТО 
7 поя6ря 6vмт поптоnяТhся IOIЖrJhtn ''"~'Я11. CnnPf)mPmю н~>n(У.) · 
МО'ЛШI) Пf)f'ЛI)I'TARifTh IН\1\ОИу-пnбу;rъ ОДПОМУ oprany П\RIIP .1J,JП '· 

тато"""ПС' nо.чпомnчия . 

Ш R цк n n .-Пrнтnn.ТJы n..• tt Т '()\ПIТРТ Porrr- ttrri()rl) I'Qin:->n. 

мn.rrnлrжн п flrnnлmrТf'.!Jhm,tl1 Tfn\l nтPт ТП J1n,.,...nнnшrnnn ·пt 
ЛРПЛf\ЮТ nrnl)Of' ~TIRЧPТJHP ('():11!f\ТПIIfl ttPПТ'J')A-1JIMBflf!1f01'0 pVJ;o. 
ВО'Т<'l'Rа. fТO~T()~f V Я }f0."1"ti'П f\I'ПIJI1'e.1ЬПO ПRСТRПВ.'\ТЬ Па ТО\1, 
чтобы зтот пуtnп 6nп O<'mn.'1rп. 

П о л n. я о.-Я nnнr~11пrя~nrь ~~ 'ГРЧ тnмрнtщ'" Tin'mJ)h~ 
СО\ПJРВ8 'I()Т(' Я R BO~\IOfRПOCTH \IPrn Т\1ПI\ M.lTIMn tt 1!11"1;1 1 /1:1t'lnl\ П • 
noro J)Vl\OR011rrna П<PnrтtttJPrт;n,rn R"~<'Т\'1Р"nпя,m. Р'\:1 :тn'~"~тrя 
}(Jll)l'J\TП11Ы. omr лn.тщщ'f.l nыnl).1ttЯThrя . Лn ПРТ \'rrтУчm~тп 
'f\ TO~f \10~11' .1ТП дencтnmt'1ЫIO 6ЬJTh ВЫЛОiПРНЫ \fPiR.JYП8po,1;· 
IIЫC Л11~1ПП11Ы 

('2 1 Гt'\.1~0'' J111()'Т'J1'f\ q 1-\Mtrnt>rr J)(>mfl"'f ro~nrнrtrтt, т~ю 
ffЧ'IA~V. n f{(YГ()f)(l ft ПtТТf)l'f'f#IПfl()l11't ,,r \1()10,РЩТJ JЩl'ПЯf'ТI"Я 'R ot'ifl· 
~~~ tnff'(''М, Пf'YТTfiEI .1 f'MPfiТI• fiYГl\f'<\ 11'Tf'f'l rrl'ft работ оn П 60pbl'}~h 
I\ПМ. ЧнтАРтrя nvnнт 'l Pn,mпn mnThtft). 

М Ю 11 Ц С ff б С р Г.-ДО.lЯСРlf СIШЗRТЬ Jm\1, ЧТО ПО 31'0\I)" 

ll:t' II RTY В орr011 ПЗ11 1ЩОП110~1 l'ilf\00 I ГPi f';1НПСТВ.'1 ~rncmtf\. Я ~mю 
па тоn тoqJU:> :1J)(>nrrл . 'lro 1\11~1. хотл 11 rтонт ш1 n:1nтФптще 
111 11птерпаннона.1'Jа, до.1жrн pn.cc,rnтprlnaтъcя 1~nк р:шноttеtт· 
пая c~ry братсюtя orrn пн:uщнл. ~ro ~'"'" nыТ'('наст иа Ш\11\РГО 
nостаномruпя оО opra1m~nrщoшron са\IСХ'тnлтс.1ьnос.тп . ~~ ко

тоrую нашн союзы .10litшы &спr 6t>рь6у. То1ы•о ОТГ;'I mвtmtcь 
ОТ С8.МОСТОЛ1'('.1JЬПОСТ11 В JI8ДIIOПI:\.1hПЫX ра \1 1\8. Х. '.ЮШС\1 ~lbl ОТ· 

Rа...1аться от нее н n \it>m;tvnnrюmo:\f 'щсnrтnб" . HPJ\OТOJ'IЫP паnш 
ООJЩUП. К8.К ПJD(\;tCIOfft П ПOpW'Я~CR.Jt11 ('I)Jn1Ы. С~ \IOCroЯ'[\').lbПO 

npnooe-;nmя.mcь 1{ III Пптерющпопа 1у }.ft .. J ;хо.1лпtЫ co'ipamiть 
xaraкrep rамостоятсiьnоrо Пнrерпадпонn.1n. П рп <>ro:.r. м
нечно, до.'lжnо 6nТ1'Ь ясно rJU\:mнb н no:tчf'pкnyтo. что ~rы М'Ornl 
па n.1атфор:.1е Н'nмnПl'('pna n xoтmt рnl'iотать с 1m~1 n Тf"Cяrn
meм Rоптанте. Но щ,J пе "отен СМ1НВ.'\ТЬ себя о6лза1'Е'.1Ь · 
ства'm no все:.t таRnrчесюtм воnросюr. 

· Ш а rt к н я.-Я Щ'("1СТRВ.1ЛЮ мr.'lяJЫ дpyron чnr11r oprn
rnr3aцнoпnoro l'iюpo. РРчr, Н 1.<'Т о TO:'.r, ;tО.1Жt"н .1 11 Ннтrршщnо-
на.'l ~IО.'IОдсяш ооnтп n I\nчml'n'PП н.1п же 1\0нrnt ryltnoмn.cл 
юtк бrатri\АЯ oprntnыnння. 'Ган rrонт nnнpo<·. 'Гоn. Mtnrщnп
Ck'J)r paтrыnr нn;t • rl' r~>J ma. 1, что то п ·п r нпОl' рРш•'шtс ~тоrо м
п:роса IIMN'T бо.ТJьшО<' 11ГII'NIIЩ0!111('1(' :шnчrннr. Он :l.'~lf\I'T. ч ro 
I'C.11TI МЬI С'ОГ.1:\t'П11СЛ Mf1m В 1\0\fППl't"pll. '"' ' ЭТII\f <'А \fbl\1 ПОТ'('· 
ряем СВОЮ СА\iОСТОЯТС.'1 ЬН0<'1Ъ Jt да ЩJ.( В f);\'1\П OT1P.1hНI•IX ПО · 

цтrопапьпых na pnrtt opyЖJJl' np<mt"R rА\IО<'ТОЛТ('1t-постп \IО,1n
дсжп. 3дсс.ь оп: говорпт проmв rn"oro сr()я. Оп от1пчпо ~пn~'Т, 
ЧТQ Nеждунаро,mые JT rratOrotta.IJыrыr ус-1оnпл нrсr•о.1ы\о нm't". 

Это паша nporpaымn, бrсус,"Jовпо. Y'lПThrr.neт. В оrг.1.е.1ьпы.х 
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странах ВОПрОС. Об OТIIOШCIIШlX ~IC~I\ДJ' орГ<1 IIII3r1Цllei1 ~O.JOДf'~IШ 
11 Шlртнсt1 r~йвиr..Itт от нозiщtш посщ'днсн. f3 Coвcтc.I\Otl Росснп 
СОЮЗ ЫО IOдeiRП I1р11СОР')111ПСШ r~ ЩIJHIIII, ПIJ.\ ЩШ ~· IНЮ ПCП0:1-

)fO;RJJO, 'JТ'()()[,J 1\ii.I:aJl-Шiбyдь ПO.'IIJГJI'ICL:I\ii.Л Оj)1':1ПП~fЩШ1 Ш1 рл1у 

с партней проводшщ. особую таl\1'111<~·. Прн чем шш1 ЦL'IПJЧliJI,
пы11 JIO~шwr сохранлет сnою орrашtз:-щiЮПП) I() с:t:чоrтолтст.

носн. 11 nр.ню щннпю1. 11 Гcp~tnJIJJII н 1P.HIIX eгpllН:lX-ПtiO•' 
П0.'10ii\€'J111C. 

Пrзn.впr.юrыс nо:те~IПЗII(\П()Т с нашr IO'II\-paa по nопросу 
о незовпt'шrосnr. Оюr выдnпrают лршщпп <1Cii'0,1юпюft сtвtо
стояте.1ыюсm МО71о,tежп. Ыы же пршщппнn "'ЫIO щчы~"pii\11 -
nnc~rcя цrптrшлп3~111. bloлo.tf:iT\Ь-11<' I~;нюt\-nп()уl.Ъ oco()ыtt 31\Ml\

nyтыtt .мнр. Онn. пс состав.1лет ofitш'cтna в o(iщ,•crn' nна t'СП• 
ЧflСТЬ рабочего 1'-"ТаСс~. П Cf' ДВШ1\i'НШ.:-ЧП1'1Ъ ~1f.'ШЛ)'П:1)•0;IПОГО 
рn.бочего дrтжеmш. Опш:1 от nршщппа д~'lПра Vf.l\1<1 оэпн •щ.тr 
riы ос.лn ri тtrrшe' ~rrя~дунщющтотt 6оrспособпосm l\o" шrТ('rna. 
Мы прпня :тrr :здес1. pcao,'J юнню n по rпв спндrн•а:rш:тl'r;()Н н д со • 
• '1ОГIШ. Прнс~дшrt:rшс I,JТ~\a 1~ JП Пнтертщнона 1У o·щaчnrr, 
что Пптrрнацпоп;l .тt ~rо.:тодР~r\П Hi' в~11 ·т нш;н 1\C•fi ON (i')ft nn 111 -

ТIШП. а пnлчтпнirт~л п~птрn.rш:зоnаппому по.nп J'trчccl.:n:-.r~· рvко

nодств:v I\nшiП1'f'J'Hfl. ;.}ro ()Тнюдъ не о=1ш1 чо~ 1 OТI\H3:t от ()рrа
ппза nnmпюtr CIO!IJCTOЯ1\"1 ыrоr.тп. 

По воnрос~ о )IC~I..:,1yнrtpolHO;\t рут.;щюдrтне во')()щ'' н 
Cl\<1 ЖJ' CJICД;YIOЩ!"t'. ~fЫ ДO.'Ji/\Нbl ДQIJII 1 l><.' Л ТОГО, что()I,Т М ~RД,Vlla
роднос рJ·•юводстnо не даш110 nпnni\11\. "JО:зупгов. Ш' оrnr,J.О)ШВ

шнсь предвщштс.1ьно о поilоженшr в отдс '1ъпых страпnх. Это 
относи---л таi\Жf' n к JJI Пнтсрнацпона.чу. В 1\оипптrрпе Cl'ft

чac оnnортунис1ъr ведут борьбу npornв центра.'Iпзыа п за. Фс · 
дераюi:ш. В этом воnросе Плтернащюна.'l моаодеяш до.1жен 
стать на точку :зрРIIП.Я центра'lпз~rа. Поэто~rу-то паше посrа
нов.тiенuе имеет бо.1ьшую агита.ционно-nодпnrческую ценность. 
С'вопи nрпмером мы дomшn,r nоказать, на чьей стороне :мы 
~тошr. 1\fы уже nрпнцпшш.1ьно высБазашr, что рабочая :моТJо
дежь ~'~.;ТЪ часть рабочего Iиасса п не ;\10ЖСТ быть от него отор
вана. Но отсюда с необходимостью вытекает вт.;.1ючениt> в III Jiн. 
тег па цтrопа.тr. 

П () .11 л н о.-Я против вк.1ючrнпя 1\ПЬlа п rro бюро 
n IП Ilнт~·рннцпона:r. Ыы Д().1~ЮТh1 со'\:ранлть нашу автоRО}ШЮ 
п Пftш 1 аво нн т,rптш,у. Ыьт ~oТinr марнmрnм.ть п.1rчо 
т; nдrчу ('О взроr.ТТЫ}Ш, по сохраттля rа:ыостолтr.ч:ыюсть нaпrrii 

оргпнп~ащпr. ч-оriы II'f~"Tb возмо<ютоrть щштm{овап, оmпбтаr 
R.1!WIC.7IЫX. l\Iы 7{0.1ЖШ>Т НСI~,'ПQЧПТС.'IЬПО МОра."ТЬПО ПpПCOl','{IТ
JiriТf>CЯ Т\ I\0\ЛHIТf>JШy. 
Б .тr а п J\.-Я репrптrлыrо за цептратr~ацшо. KIIl\,1 пе может 

ni)r.rn лпшнюtt пo."Jпnrnn. пе паходлщейся в поттом cor,1IaCIПI 
с JП Пнn-рпацпона.чО}I. Волрос о самостоятепьносrn в :межюr· 
nаrодло:ч масштаб<' rтоnт ппаче, пеJнЕ>.'Ш в пацпона.тrьном. 
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М ю нц е н б ер r.-Пред.тrаrя.ю тА. кую редакцию: «Коьrму .. 
FmcТI·rчecкпtt Иятt>Jшащюпал 'Мо.1одРЖП стопт. па noчnt> ТР:зп 
сов и поста.пов.JТ('IПП1t Московского .копrре('са. R оп{)fд~'.тн~mrо 
ттршнrает ero nporpa!'orмy. Rro Jknomпr'Г('ЛЫ1ЪJ t1 1\оьпrrет no:~,
дcpmrrвa.eт с IП И~рпаurюпа.11оы са:чую тсспую свя:зь тт уста
ттав.тriгвает взtнпrпоС' прсдстаrнrтС'.ТJЬ<'ТIЗО на равш~rх основа.

штлх». 

Ш а ц I i. п н.-Я уже yi~83Liвa.1 па бо.'lьшое ЗНtРrснш" ШШINО 
pcruemfя д.'1я III IIJ~prraцnona.'Ia. Бо.'lьша.я ра;зшща-пахо 
дшtсл .1ТИ иы вuyтptr П.'1 11 впс тп Нn~рпацпона.'Jа. не~оторые
товарнщн rоворн.111 о то~r . •гто Jюcтanot~1!'1Пtf' n r~Jьтc.1r прнсо 

Сдimешlл будет 11меть отрпцате.11ъпыt1 ре:зу.!Jьтат в нN~оторьrх 
cтpnnt1.x. Это значит расс~rатриватъ воnрос nоверхпостно и ФОr
М~1лыrо. Мы ДО.'ПI\lП)( ПОД.У~Н\ТЬ о ТО:\1, щн;оft n0.1ПТJI'IPCIOJt1 rc
зy.1JJ,T:\T будет нж•ть oruaз Пr!""N'pnawiOнa.'la. мo.1o;x<>яtit от всту 
n. lrншr в 1\o~IIJПTE'flll. Pnfioчaя ~f0.10.1"ШI, ~ror.1a бы c,l,f'.'IA.TЬ 11:1 
этого вывод, что Н'ощштrJш нr :-~ас1уЖitва.r-т до~рпя. Пpиco
l',;nнnrвllmcь к Ro~lltптcrшy таt~ No состnnная •н1с'ГЬ. ~rы noг.a
iJ\f' M ~rнм пршrе-р r.о.ч('fi.lющn"Мсл nn ртлям. Ыы nc<'rдa лодч<>р
нвва.1J.н, ЧТО ЛрD.'JСТ8])(' 1\аЛ ~IO.'IO;:tt'ЖЬ ЯВ.'JЛ('Т('Я Cfl.\f01t p t'l\0.11(1· 
1\IIOлnolt 'ram.ю paoo~II'ГO ~~.1асса. Прл:зшнш<' цNrrpa.l1t :З~ta Рсть 
рсnо."Тюlщоптrъr1t ntiT. Мы дo.1mrrы nрн:ш~1тъ Pro. <'с:ш то.1ько 
nc хотюr ra:зpy1UHТI1 ] II Пптср111Щ1101It\.1 . я XiRP ГODOlШ.il о TO~f . 
что n oтдrlr)m.tx стрnнах mrеютrл па.'JТЩо рnз.11тчпыс уr1овпя. 

н oo'яrmt.l. ПОЧР~IУ ~rJ,J, R Conncкolt Pocrшr. тreб.vr~r а6смют
но11 цrнтра.1н:tа щrн пo.'1HTII'ICrJIOro дnшR 'ШI я. В Гср~ннrnn no
·'10/r..t>Пlre JТlГ(}('. лото~~~, •по :tдt'СЬ лартля .1руrая. По T{O\Г\~·1m
rтнqrctшn Пrгrерн:щноnа.1 в Цt''.lO)t юtест лcJI)'lO no'Пrтmi~' п 
лr r l)'10 тn.J\ТJII(V. 1\Оторыс )ff-1 ,10.1m пы (i('.:\;\'C'10BHO nрн:шать. Rro 
Пrпoлrmтr.'1ЫThTit I<о~НIТ<'Т пе 1\Ar.ot1-Jru6y:t,ь JТJPПiГ-~'"f\, no.1 чью 
Ш11О'ШУ ~rы :t.nl:r.m,т п1лсщъ. Давnл ;(11p<'TПII'RN. on r~ппn~л 
r. по.чожсmн':\f 11 отдР.тьпых rтран::\х. Есчп -.rы отк1ошш pl\'Щ.1l0 -
щnn о nсrуп.1rпип. Ато 6уд<>т nrопrвоосчптъ то~rу. что \П)J rБа 
:щ.m о cпn;rm•a.mcтcJi01t п;ж,t>o.lOГJrn. По..1том)· я еще ра1 nacro
Лl't'.тrr.тю Л)l('д.1nrnl!) nrпnяTh nocтnnoв.1t"П11(' о npпc~,щnern111. 

111 II .1 .1 Е' r.-Я r y;Uffi.'li'JП({'~f H()ПCТftTПl)yiO, ЧТО Т(' TOM
pтmnr. J{Оторьн' :цf'rь жr nысr\МJ~пщ.чнrь протrm того. чтобы 
Пптертщиопn.1 ~IО.10,1.<'ЯШ тtpt'.l.ЛfШJilf\fa.'Г ~tСЖ'(\'наrодm,тr вы
r'l":'rn .rrrlлrл. Т'1'П<'rъ, ССЪI."ТI\ЛСЬ Пfi. Н"О6'\О,ЩШХ'ТЪ IТJ)ОВР,1<'1Т11Л 11\ · 

1шх выrтуп.'Т<'Пllit. Тр<'6уют вступ.'ТРJШЛ R ТП П1Тf('рщщпонn.1, 
'1то6ы norтaвrrri~ нх под па6.1Jю}!{'тtШ' эrott Бopnopamm. 

Нелrавтrыю ~''J'R('PЖдt'mre. 6у,1.то ПFm'рнащrона.. т ~to.1n1eжn 
играм- ту Жl' rn:-.t:vю ro.lЪ. что п паmrопn.1ЪЮ\я партпя. Иrrrf'p
пa.mюнa.'1 ~rо.!Jодежп в пя.стоящее Вр<'~tя ~-же OXВ.'IThtRaeт трпста 

тысяч ч.чРпов п r'f>nкrnчerю1 nf)(>.1rтan.1яer со6ою вrещтnнос 
Д.RИЖРПIW! Н' o6'f',1Jffi(3-JП1(' NI\П,TX 11R-=1ПОО6J)А:ЗНЪIХ Гр\'ТIП РЕ'RШ110-
ЦПОППОtt мододежи во nt~x странах. А таRа.я точ-на. ~pemrя oзun-
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Чfl('Т 11113Bt';{t"'JШC t'ГО на ;\'pOBCIIh liil 1\0fi·НIII'i,\';tl, O,HIOfi f1,1 ЩЮ~<1 ;tJ,. 

ноn nартпn н rтаnпт cro n nн.;оо •Rc зnтнrсшr~ n().10Шt'111JI'. в lii\
J>Oм пахо;нпсл ancт:rшtt,~J:aл шпt шв~'tiнn pr1>:1JI па ртюt ~"',.. 1Ir.
П()rпшrо:тъпого ],o,tnтi~Г.l n blor.r:nc. Оrпопн·ншt ~rE'a;ay Пrt Г<'J'· 
I\11ЦI!OJI t 1tHf \(()::l()'{Cif\11 Jl Пl llttтt•pJJ:1 ЦI!Oili\.10\1 I'I'TI· о 1 ПОПН'IНI R 

pttBHIIX ')fJГI'IJПJ;:~:tщitt. R I'J>ТI·~'~r fl(i~aп•' Пflllli'fi пnn()ft про
Гj).'Н.IМЫ чы JI3ao:юr.lн Пl'()Провf'р~Iш :чыr щпнnы за c~·щ~rnott;_1~ 

}111~ f'fiMOCTOЛT('.ТJ'ЬJП,JX О{)Г<l П113.11Шn ~J() 10Дt:'аШ. :1 Гll \fO I'III1Т•t 
n paDtiOft Чl"рС ))fiСПр<)СТр:1ПЛ\i)Т!'П 1\I'IJ; Н:1 ()T1f()JШ'HIIJI \lf'Ж itY ('0-
ю:за ш )fOlOдf'aш н пnртп~"it. 'f11R п на оnюшрппя мf'~\дУ Пirrf'p
пarщoн.110'>r \I010lt"j-Юf 11 П!Пi"J)Н.НПЮШ пом JНl r пrн. Con~"[)JII('IIIIO 
НСПОПЯТП(). ПOql'\1;\'. I"C,11I ПOIIMR('11Тf<' \IO,'IOIII'iiШ Н ПpOПЗP.OiiCTIII'H

IIO:М ПрйlН'ССf'. I tYГO"j)O(' Г.РДЬ n Ш\iЩ'J.(If' страпr. ОДППI'IJ\()Р,(), it01iJШ() 

ПOJ1.1t''IJ• :ЗI'\ со(,ою <'fi \fl) 1 ОЯТ(':1ЫIО~Тh f'c.f030B \tn·ю 1f'it:Н R :11111-

пntt (;lpnпr. ::.ro не рйспrостр:-~пn~'тся Ir:t Ппт..,rшпппотrrt:J. Ropыi.1 
3:\. OCnof'iO~T:;1C11ПC parin•rrtt !\f(),ТJ()ilf'Я:П Л,();JЖН:1, T\IHi :':)Т() ('J\1':1:1\J() 

n (),1ПО:\t H::i нмrшых пуm\тоn rr.1Шf'ft пporp:Ht\11>1. nN'liJ•'J, n Mt"ii -
Д,УШI J'I01HO~f \rSll"lllnl.()p, ()тHOПI('JfНt" :\Н'ШД;'> JТ П Г('рПil ЦJt()Jif).'IO'[ МО· 
.'ТО.'Т~"ЖН Н If ПTI'JЩfl I(JI011fl,1()\( П:1 p'f'lТn ПJH!ПТ[IIHIJ:l.lblf() 11'1 Ji()l' ~1<1' 
<'ЮtOf'. I\:Н' :\11';Т.1~- c()}('I:ЗO\f ro;,nдr:rш п опr .:п.пМ1 Ш\PTIIrit. 

BR.'ТIOЧf'ПIIP тт птrрп:щтюпа ;щ \(().'J'O,"'{('a\11 в т;(}\IJППX'Pff r,~·,IJI'T 
П~ДС'Тf1R1ТЯТЪ ОПIН~fТ(){'П, JiilЯ JЩПJ!''ГО Вf,JСПТI'ГО ().1ПГ:l-С;Пf0М()П

Тf'.1Т~П()('~ТП ШНtllnпnльных opгnШI:1<1ttн-n. Hrio 11артптr сд('.'1111М' 
п~ ~того nr).' пnд.:те-я:<l.ЩПР. nыво.1ы. Br:':l.'" ()у 1;\'Т ~·ю1'1J,JП.:"''П· \I0-

."10;1t''it\11 11:1. 11), •rт() nrm r1нrя П!У ' Rf\"" ,,,. JI\.1.Y 1111 рnююч r;oпrp•ч·N· 
ri·~OГOI oroЧJJ() 0ТШ\:1П :ин~т, ()Т !'f:OI'r[ CIOIO('.(Of!Tf'.TbliOCТJt. П :11'01' 

фаr;т Г1;\'Л~'Т тr~n0.1Y..3nпмr д:rя JХ'йRТl.пmпп.г< "~'Р пn nтпnmNJIIT() 
Г ~f0.1().1РЖП. 

Пыта 1нсь татш~е <mrавдать вt;.1ЮЧ"'Itпе rоображсшrямн чп
('ТО Лfli'\1\ТIJЧI'CT>OГO XilpH}\TPpй. :Vкa:1Ыnf\ 10<Ъ На ТО, Ч ГО МЫ fiy
;"'{f>)l ТВ!t'П> f'io. 1 ltllH Pll' ЯШ! Я ПЛ :\\l'fl\ ::t\'11<1 JIOДH()( pafiO'!f'" l,P11 tТ\!'1111<' 
J\IO\ ч1rп Rn~rшттРрна, нРя, ·.1п т-.ат;. братс~>ая oprnпн1fiJ'[liH. П 
С'О~Шt"ВА ЮСЪ В Э !'ОМ . }.[r,J UеС.ОЫПРПНО. Г1у;I.РЫ П0.1Ь::j0J~"'t ТТ•С Я (')О,JЬ· 
ПJJI\f Р IIIЯHЛP\1, РС.IП ol"ia ПаШIIХ UCПO.ll\0\f<"\ ()~·1~7Т ПОП! jШ\11· 
nать между собою прю1ую свя::jь т.;аR равн,...правнr.JР оришы. 
'11'1!11 t 1' 11! :Ш,J Hi.;'Jbl\.0 bl1J\ OДI!tl {[::j ЩIJППЙ В OfiЩPit \II'ICCE' rнp•)

Нi'lit'I\JI'i: ll:lП H'11fATCI,IJ'( парПIIТ C)JOa< \I ПIЦ1111'ЧАТЬ CfiOif rO.IOC. 
ПШ'<:'}НJilЦПОШ1 .'1 :\IO.l0,1f'iRП J(i' I'C'Tb партпя, {)JI- -П н т(' r п :1 ц н-
1) н а iТ. 

Г о .rr о r, r, "' Р. r. ,. 11.-Нам пе нушно чt>ThlpPx ПпТ('рттаrщо
нn.1()Н. :\fuшt~т iiын •. rщf' Шf'Ш'IOJit н l~'1T1Шli Ппт<>рнащюнn rr? 

ill П .1' .1 ер. - Я (\'\taiO, ЧТО ШТ n;пш 11:1 nac 11(' Прf',11'1а-
1З1Я!'Т cl'Cie ПптС'рнатщола.ТJя. iJzснщпн. а :1Юrf'Ча.IПН' о дt"rrr\Oм 
ffHTf'J1Щ\I!JfOH:1.1f' Я rЧJIП\10 IПVTROЙ. 

Г т ()rят •по встуn 1PRJH; н\rP.lO 1'\r,J orroчнof' н гnтацпотпю~" 
ШRЧ<'ННf' Пр!ШРр ра()очей MO.IOдeЖII ПОВ.1ТI Я.l 6ы HR. OCT:1.1I>· 
тtъiх. i-h'oro нi',JJьзя отрJща.тъ, но юrкто не будет таюке отрн-
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ца.ть arптa.цuoiiRoo значс1шо самостояте.1ьuоrо Интсрнацнона.1а. 
~ю.1оденш. 'ГР лз наr. r~оторые напбо.1РР noc'H',10MT!''JЫП.J в rno"tt 
npoтimono.1oжпott TO'If\C ЗJХ'ППЛ . говорят о rreo6xo 1шrornr со
средоrочнть РJ' I\Оподство всем мeш:tJ11apo.'trrым про.1М"а рпим 

двнжеJrнсм в одном Ц"Iттралъном Opl'OIJ(', т. с . Псnо.жоме 
1\очннтерна. Я усматриваю в это~s отюtз от пaшf'lt основnоn 
uден- аRТJ11ШОГО IIJ>OДBJIШ~'JШЯ JХ'ВО.1ЮЦ11Н МО.10,1~ШЬЮ J,:IR Pf' 

а.Rапrа.рда. Как вы хотпте нтm nnrpf'д. J\Orдa вы сплзаны~ Вы 
говорите. 'П'О JII ПтпРrншцноJsа.1 - наш д.vх 11 Я(UШ\ П101Ъ. 
Нпкто не rо.шtЕ>ваt>тся n это~1 . Uнрк~·.1лрное rnrcыю ~JOCI\OB
cнoro Псnо.'ТТ1Jtтс1ыюrо номптста. or.1aшrrm0l' з.1есь п•trpil , 
встрnттто наше rюсторя\СJПI()(' o.100J1f'IIШ'. По з.1rсь 1С.1О 11д 1' пе 
О ПfШШIТJIII J)('ПJI'HHЛ 1'it (),U IJI pi11. i\ О .1f 1, 1ap1!'()fln.'lffifll П[НШ

НIIПа . Нн o:rrra. opraпrrnnцня ш• :застрахована от оr~ОСТ('НРШIЯ. 
Я IIC Лр11,1РрЖНВ8ЮСh ТОГО В.1Г.1Л .1R. ЧТО ~fO.'JO;tf'ЖIJ ;t01ЖШ\ 1'.\\I;A. 

rР6л ОС~'.1.11ТЬ па 1"1\R,\rto учn~ть. Пr>рсое yr.'JOBЛf' .:t IЯ того. 'IТN)Ы 
быть пр·.1те'1nян - rnof)(}l<l. 

'Гt\J.II\1 o6pn:10)r ПО ifЛIM \I OТJIM \f. \IOTIIRй\1 11р111Щ11Л\11\;1Ь -
110ГО, Тt\1\Tll'lf'CI\()J О, 1101ПТ11Ч(>t'Н01'0, tl rn t,ЖI' ' III<.'ТO ПfltШTIIЧC -

1' 1\0ГO хn.рак~ра. я ю •cre с rr. По.1мrо 11 ~1Jit1Щt>Jt6 proY r~а~щ:.t -
11>шнюсr, 1~1 то, •trofiы учрrшн. llнt • ' fi111HtrrnJJ.1 1 '1010;1f.'it:п 1шк 
opraJLЛ:lfЩJJOII 110 11 no.щnJчrc"'f {'ЮIОМ'ОЯ'N' ,,,н~·ю орrюш:эацню. 

f'TOSIЩ~'JO ll l\ ПO'tnt:• IIJ'IOIJI:I\1~11\l U rеЗП<:ОВ 11( lJ ПT ]liiiЩIIOЛt\111 }{ 
рабоmющую с шнt n re·нPttшe't коныr:n~. QCi,\. llcno.lпHТt'lЬ· 
ll t.IX 1\0~1\ITt Ttl. 10 liklll•l IOII'!П> R1i\П\fii/Y ПJ'"~ 1t'TdBПTt.\1f>CTBO. 

Шо.1ышsнсmо'1 17 ro1oroв щхmrв nprmшraPтcя npп-
<'<>-':tlrnt'UII" к 111 Jlнтершщ11онn.1~-. Дe1Prflтt>~ ШPRnпapml ВО:'J"' 
J{\)1tft8 l rl (' l) or Г010СОВ.'\ПJIЯ). . 

С а м у э ,'J ь с оп. - По OI\OIIЧfШJШ днсi\)'С('JШ >J вce-rai.;.n 
;tо.1жrн обратнть внmtаюtс на 0.1110 ~rесто в пrрвоУ пуm·тс. 
В rpeтhPlt фра1f' r 1\0RJin. nереЧ11С1ЯЮТСЯ ер· .1СТ8а Р' B0.1JOU1IOH· 
ноn I{.lncroвon 6opt.6ьt. nрн Ч"'' rоворптrя так.~'Rе о fiOOpymPп
пo~• вorrтamm». Еr1н 1тл c1ona оста~'ТСЯ в nporpaшte, .ыя 
нас. в Шnt'цrm. rmв.".т нrво,УОjf:КЫм ony6mr.on.'\RПe текстn. 
~fы ЯВ.1ЯРЖЯ .1ern.1ьнon opram•зarrnett, а nотощ- 11з тaRf'U"CIP· 
сrшх сообrяжепнtl nr r'IOЖP~ тшечатаrь ~тпх с.'Тов. Натшr nc
'lflTIIЫi' J131•1ппя 6ы1н бы roтчnr а, 1anprLЩ'HЬI. Прошу T()(l.'\rн
Щt' lt Пl' TIOIIЛTb 'If'ПЛ Tt\1-.. 'IТО fl I1J'fiТ1fD 1'\II>!Cl l\. :'=ITIIX Cl l)(1, Но 
Hfl,'J.O ~··штr.нwтu H#\1\JII O<'OOI,tr cнaп.щnnnrн 11r ус.чоnня. Я Щ)(\.1-
11\l'nю ЮII''ГТО <'10П С""nООру·.\,1'11ПО<' М<'rn\\1 11 1" П()('ТЕ\R\IТЪ 11 Т 1.'». 

~' J(I JI ц f' н 6t~ р г. - ПО-\[{)() \fу. это Пpl'l.1 0ffi('JШ пс \IOiiWT 

fiы r,, nrншпо. Рrчь 11.1,..,. о r .. 't.жнo~r П[Н11Щ11П<' вocnrtтnm1л p.l
бoчrn массы. Мы ;tO.'lЖlllu nодrотоnпть ~ 1\ П}Х'дсmлщпм ооюr. 
Rf':tl, IOIE'IIIIO ШRР1Ы n t'l\<>e BJ')<',fЯ 'R"'C1ii\;1{1,'Jil ('Ь :'Щ 11(>e10Т'Rrn.
ЩPIТI1e воnпы nОС[)4'.1СТВО~I вoopymE>tшoro восстnшrя. ~fы 10l'tШt\l 
прпучnть массы r.; ~tЫ<: 1n. что то:тьно ny'N'\1 ROOp~·mrJII!{)ГO 

восста.ютл опп 'юrут д&т11тлуrь сnопх цe.'Ielt. 

172 



[ ер u е р. Я тоже за то, •Iro6ы :...ш одо&\ нещ ~tenпu 
tXItt.1J1Jcь n nporpaм~re. 

lli а Ц R 11 Н.- .fl ~ЮГУ Cl,tlЗRTL TO:Н,]IU ТО Жt: Сй\Iое, ЧТО 1I TOU. 

~Jкнщсвбrрr. ~11.1 не цо.1•~пы eпiG,t rbt'Я llt pt'~'J. 11t•:tiЩllt'й н д.t'.Io.\11• 
~СТ_\1 \\1 Mlll('(> l'03ШlTP1JЫIOЛ ЧitCIII IНI.I\IIIX 'IIC'IIOB. 

:М а.рку.- Надо j)~l3pt'ШJm, шведа\! :iЛIX 1· юn не JJ.,;'It.ll.tll•. 
(' tl. М,\'., ~ J, 1' U Н. - J: llalllt'ti II(J(II'p<t.\1\IU .\lbl дщ:ТйПt'IIIО '1,\

СТО rоворнч. чJ'О ~ы ,·тонм на ночве д1шта 1',\'РЫ н IOl'OIII·I uo
[IOTL.' Л 3rt pPB0.'1IOЦlliO Н 1~0~1\IJ"ШI~\f. lJO::JT0.\1\' ШlЧ I'OB•'jiШCIIIIO 
11~ JI~)I,IIU t',IOBII\111 011:pt.110 1'1,1tlн1.}J,ШI1Тl• еф• 11<111111 1I.'I;1JIL,I. Дt'l(l 
здес1. пдет не u Нt'доrта11•~ ".Y~t.crтn<.l. Е• :'111 мы 111 t<ЦII\1 м.tlllt-' 
фl'с1' н 1ili\OM внде, 10 нас ceitчa,· ii\e сщюсл 1'. IIO'J••чy мы :хо rJI\1 

нрощшf'rrн ::~то восеrанн<'. Н~tм IIJШШ Юl'l• r,,,l ра' пр 't'IJMIIнrь 
;;,ту 1Iр01'р::Ш\1У TOiJbl~O IIP'I 1 a.ЧI>JJI,JМ JiуТ('.Ч. Ilo ~ITII.\1 ЮН 1\11(1 

Ta.J:lJI'IC<'Iill\1 С(IО(iрйШ IIIIIOI Н 11 l'l•ICI\<I:Н.ПШ tnt'l, a<l ТО, •но(iы ~lt'll 

C.:10Bil. бШШ ВЫ'IС)ЖН~'1 Ы. 
Лf Ю 11 Ц С Н (j t' р 1'. - J)pt•,t.1HI:11t• THI\J'IO pi•,щrЩIIIO: «П pt'BO

.liOЦIIOHH,\'IO эноху n первую очередь до::rшпы прtвrРнятм·л ~·pr·~· 
<'fHa {X'BOiliOЦIIOHH0-1\.ЧfiCI'OBOii UU{Jf,(il!l ~·•:щчtrтр.ЩIIН. 3:\G:'\ 

СТОШШ, IЮf'ОбЩ<1Н CT<l'll:a П ЩН\ОIН'П вrюpy,t\t'HifOO 11tiC~THIIIJI'>'. 
l:-ir<1 фr•{•.\IY.'ШJIOВI\fl i'Д.IIIIOI',Jal'llll llf•l'lll \lllt'lt'H). 

JТ О ,'J а ПО. - 0Т110t'ПТ{',11ЫТО ПpOГ{><t.\1?-lbl В l(f>10\I Л XOft','J iJI•I 

~д.е.1:нт, с "I· J;yJI)щee зaJ1B.lt·mн.:: 

Что т:.\r..н.етсл общr.rо духа. 10 n Цl·.шт,оч t'TOIO шt n.l<l 11(юрчс 
проrр~Iмы, юш она. TfШf'pr, прпшпа. По нсt'-Т<11Ш я OiiШJttl:J, 
ЧТО В ХОДС npeшrfr бj'il.CT IШ\?t'CПU R П[IOI'f•<I~I\!Y GO::IЫIIC ЯCIIO<'TJI. 
Это OJ'tuНI:o t·д(•,тншо в П<'ДOC'I<ITO'IIIOt1 ЫL'р<.:, n noтo\ty он,\ не <.:0-

нсс)f удов.1r.творяет меня. Эrо прt>~пд~ nссго относuтrя к во
просу об oтtiOШl пmr к rпндщ;а.1пстам. споrн~· п тюпроrу о nрн
r.Оf'дннсншr к HO\ШITTf.pny. 

Ы юнце н б ер г. - Ilri1Ii. мы нршш:ш nршщiшщыьно 
!lfiOipaшry Ком~1~ Пlii'Ш'll'CI~ut·o I1нтpi1HЦ1IOJН1.,Ja Ыо.юдсitШ. IIa
•шнacrc·}f HOBMI ф<:t:J<1 В HpO.'ICTilJ!CKO'I lOIIOШC<.:l.U.\1 ДВIIШC'ШIJI. 
Пн.шш.1 JIL'ШCmr м иы нрnня:ш на сеuя обяз~ I'L'1Ы'TBO Rl'~.\tCt•JIO 
<"таран.(jя осуn.tс<.:rвпть ЩЮI'рюrму. 'Гов. По.'lалu oтмt'fll,1 от
дrлыrtl•" r опросы. rю К( торЫ\1 сущ()стnоRа 'IП pa:шor.'Iitcня 

1; ~"" JJIIЯ:.\. Я ii'"· t.: ('вortt стороны, нo;r.•н·rн.;Iry то сднноду
шнс, '' юрr(' в· IразпJюс·ь в оurуж .. :.щвшнхt.:я нюш вопросах. Оа
~юс шt.mпоu-н,шю оп:рытоL" .шяв.1ошс u со.Jндарностп с II I IIн
lt'JtШЩlJOШ\.10)1. Пш\Оl'да РЩС про.1стаrк·ш1я мо.nодсжь не хшс.1а 
Щ•ОГр;ОШЫ. В IiOTOpOit Tai~ остро П ЯСНО ОПрС,{РlЯ.111СЬ 61.>1 
ее задачп, кан. в nрппятоtt памн. :Ыы nырюнаеи твердую уве
ренность в TO}f, что трудящаяся мо.1о .. ~ежь стютriтся nод зпа
мепсч этой nporpaм~rы. 

(IIu Пр<'дложсншо тов. Ыюнцrнбсрга, кошресс постппов.'J.я<'т 
на:шать нроrрюшу: Програ:шюй I"'o)шyшrcruч 'ского Пнтср
Ш1.Ц110На:щ. Мо.1оделш ») . 
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бО:JЬШе ).Lt'<:'Гi\.. h ТО),!)" ~е В UO."tьШllliCTBe C.l)'Чt\CB ,].t-1\CTBllTtlЬ· 
1100 i'0.10COВiШUe 111: ЩIOJJЗU\.I;.J.!ПCSI. 11CI.:Ia.Jiui.::li:IШH ! ... оиrр 'Ct::J. 
Дi.LЮГ .l)"'lill.)'КJ IШpliiHY u Д• iHПШ1L't:.'1ЬIIU\1 llO lUЛ .. t.:J.J/111. 

~1\ОIЩ l'~ (Ю.1ЬШ1111~ПЮ~I '.!~ 10.'10\AJll 11pu1 IIB ::i ~ШU.Cl' ЭТО 
~!t,;\..'10 UvTiiiШТЬ) . 

.,JIITbЯ llll't:Tii.Я . 

Ш :1 ц 1: 11 н.-1 IItl'.t· r;н,ш PY"UlJU t~ rнu IJJПl'PШЩIIOJI<\ 1.\ Юlt:
c I'Q (,юрU» Н<l~В<НЬ llt:HO ШlJ rc,:IЬIIЪ!.\L J,Q)..Uf11.:J U.\1 • lloд <i UIUJIO» 
p:t \) )l~l ГеЯ KU.J.:ICI'ШI, О KOfOpUll l'OBOplll'(jH В C.'J~ДJ"IOЩ\'il 
с1атье 

(!Jp.·д.'IOii\t'IШC Шацкнна. прrшшtа,'I\'Я). 

L' 1 .t L' ь н (j с ,J, ь ).1 а я. 

J 1 о .1 а н u. - Нt:uбходnмо jттuнuвн п. он рсдс:н~Iшые с рокн 
;;,t<'l';J.<liШii Gtopo. Они ,~t ·шшьr щюiJcXOJ.JIТE> не ыснL'I.' ;ll!YX раз 
JJ I'O,!. Н Щ1t t·I•H,ti<J Ju'li!O уеншvrш1ь чнс.н1 .• Jучшr, l'l'.'lll uнu 
~ыра.н,~· o~·..J.Jт п.шt•стны. Это дйа tюзможноtть ч.1~Htt),f хо1юшо 
подi'ОТОШIIЪ('Я. Бо.1ышш нe,-r.uc1ftTI\OM ШtiLIJLЛ Зtн.:е·~,шпii нв
.1ясrся ТО, 'ПО ~lbl m· ~!ОЖС'.\! IIO;J.fOTOIШ1bCЯ. Я 11pt>J,.1<1.1al0 ~lНJ't Н 
liОЯбрь. 

lli а Ц 1\ Н Н. - fl ,j(;l J'I'TtlliOB.l('JШC 3<1Ct•,:.t.allllii дuа. ра:3<1.. U ГОД, 
110 аропш oпpe;t,l' 1е1шых ыt·сяцев. 

< IIOtiтaнon.IJJx"rcя, что .l<tссдюшл бrоро nровсходят ;"\Вёl раз<t 
n ro;J., fJt•:: на.ша.•ti"JШя Ofll!l ;tе.1енных дат). 

U т а т r, n u о с u '1 а н нрнншшстся бс.J 113\H'IH~ШIH. 

Cr а т ъ я д сn я т а. я. 
Ш n 1 :1 с р. - Н аа то, •пQ{)ы f'формпроnашн· Jkno.шJпc:ru

нoro r•омuтета и раснl.х'дсасrшю фушщпii быао лрон:шt'депо ШL 
Iюнrрессе. 

М юн ц t' н G (' tt 1' .-1\Jы пetipc•)Il'IOIO опр1:,tс.л1.1п, •по lkпо.r
интr.lьны1t I>oщr·f("f самостоятrJ1ЬНО орrаниз;уется. Ыы X01l'.'JIГ 
(Jы н:зr.'жюъ того, чтобы постанов.1С}Шем I\Oшpt>cca мt•яц:,' tпс
па~ш Псnо.тrкома зарапсе бы.nт ввсдепы ра..зрядul . Ф:уmщнп сс
кр~тпря могут. по ~~смотренrпо самого licno:IIOI'N'.ILЬHOJ'O комlf
тета. rю оч~рсдп вьшо:rняться товарпщамл. 

( 11 Р1'даожr-ппс Шп.1J,1ера отr~.'Топяrтс я). 

С т .t т ъ я д е с я т а я . 

Ш а ц I\ п н. - В этом абзаце содержится ошпб:ка. Пспол
ШIТС.1ьнын комлтет - пе испо.'Пштс,-:rъньiй орrап бюро, а всего 

Пнтсрнацпонааа :мО.!J.ОД€\ЖП. Прсд.,rrаr·,но этот nyiiRT с.оответ
ственnо пзмешrть. 

(П[н',пожение Шацrшна nрпнимаетliя). 

С т а т ъ я о д н п п а д ц а т а я прпншrается бе:з пзмеnе
ниtt. 
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·т 1' ь Jl А в е в а А ц ~а 11. 

Ш u .1 .1 е р. - Так JWt хер D3Doe& в проекте ~ ~g"· 
npcдn&rd ) ..-:rа1аооаать nяrь.tec.нr шuеnцарскн.х Фl•w.oa n1 ~· 
1 IIIIU») 1) 1 )' Л.1Я КАЖ,;\ОR -n•ся Ш Ч.i1 ПО11. 

(IIIШIIНM СТС.Н). 

, '1 ol Cfl ША са: 'WNJI'IJIO n 1 

11puuuw 1 "' 6:' 11 )1 

lloc.1 



~"IL'BЫM течеш1юш. В Gо:IьШirнстве с.1учаев, особеiШо nод дав.ас
нпс~[ нре~.::щз.Оiюiшfl 1·о с1u1юпы 6уржуазrш, ц~нтр пдет с nра
вьDш. , !~вое 1:ры.1о ~IOЖIIO назвать бо.JЬшевш~гсюнr. l3 на
стонщ · Hpi.'~IЯ ОНО ШН'СТ за <.:00010 бо.1ЬШ1ШСТВО. На ('ГО CTO
liOIIO !'ГОНТ )ltl.t:L"Ы. lJ<L IIOC.1C'.J.Пt>Й пaprнitHOil 1\ОПфСрСНЦШI, 
лu.1явшс.fil:я ю)uфL·реrщнен партnйноii Оюр01._р<t1'ШI, 4u дe:re
raтon 6ьыш за nac u u4-c правы:\ш. Немец на эroji I"онфсрен .. 
цшi п реметну.'lся r.;. nравым. Не таь давно вt>рну.wсь nз pyc
~1:\oro п.1сна 31 пашnх аучшnх тпварнще1i-ко:ммуНI.lсrов л 
а.ктпвно работают теперь в партшr. ~lы счптае:м, чrо бы .. 1о бы 
в дашn:..нl момент ne своеврс:\tепньш обра3овать ком~rунпстн
Ч€'<.:К~'rо нартшо, т;н; 1-\e:lJ._ с· воilцн псмсд.1.снuо бы.•ш бы a.pccro
вaJU,J. Но мы пре;I.ПриняJШ шarn д.11я того, чтобы соrласоваrь п 
об'· vншть деяте.1ьность вс.ех :ко:\rмушrстов влутрн партnп. 
,"1t:Bble 00j)3.30~1ll СОбСТВСНп:ыli l~OI011'eT. 

На rюс.1еднсй I~ОЩ[.>t~ренцип оргшшзацшr :ыо.1одеяш 1\лад
lfепскоrо окр;у1·а бы.:-ю предсrаваено ~5 местных групп с 9.800 
членамп. hоыференцня прнпяаа постанов.1е1ше о прnсоедп
ненnл к III llнтcpnaцnoнa.'Iy. h.orд.a об эrом решеппп узна.'I 
центрадьный комитет социа.л-деиократическоn партип, он 
опроrестова.'! его и папо.мнл:r нам о том, что мы яв.~Jяемся ч.че

нашr партnп. Тем rne :\!енсе ~о октября пражская органпзацnя 
также прпсоедnюиась 1\. III Пнтернациона.чу. Теnерь мы лри
стушып I\. постросmпо собственного opгaJ.ruзaцnoшroro алnа
рата в союзе ~rо.1одс.яш п падеемся в январе завоевать в нем 

бо.:rышшство. ~Iпогnе рабочпе юноши nобыва.w в Россшr па 
фроН'IХ.'. В це .. 1ом мо:rодеж.ь настроена револ.юцnопнее, чем 
взрос:rые. В свое время мы nосла.ли своего представителя на 
Bf'ПCKJ'IO ПОДГОТОJШТЕ'.1JЫJ;)710 1\ОНфРрСПЦПIО, НО ОН бЫЛ ареСТО
ван. Весьма вероятно, что еСJШ nартия в целоы не прнооеди
Шiтся к III Интернацпона~тrу, дело дойдет до paci\.O.'Ia. Молодежь 
тогда nottдeт с левым крЫv1Оьr . 

.i\1 юнце н б ер r.-Мы блаrодарnм тоnарnща за его до"' 
к."Iа.д 11 просим е1·о передать молодежи Чехо-Словаi-uпr, которую 
мы очепь цеiШм, наш прпвет п нашу надежду скоро увидеть с~ 

в pЯ,..tltx Ю1ШЕ'l'О Пнтервацuона.1а. 
(lio просьбе тов. Ыюнценберrа ero очередной доклад о де

ятеаьнос ш межд;ународного секретариата переносится на сле 

дJ ющее утро. Соотвстствеюю этому I~oнrpccc перехоДIIт к ше
~ТО)IУ пункту лорядi\а дня : «3адачп орrюшзацпи молодежи 
в период дюпатуры пролетарnата». С.'Iово для до1tлада пред
остав.ляется тов. Шацкпну) . 
Ш а цк п н.-Док.чад о . задачах юношеского движения 

пос.'lе перехода вLтrасти в руки nролетариата включен в nоря

док дня нашего с'езда, во-первых, пrrгому, что не1wторые то
варищи ДJ'мают, что noCJie ообеды пролетарекой революции 
орrаiШзации молодеж.и т:;~танут существовать; во-вторых, 
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~.:ДIIIIJШ.:H .J,.Ш OT!Jail'l'Нllil нpu.lCTtl})<:J.:u!i lJL'l:I(),JIUЦHll, ~С:Ш Ollil. 
нnчшт ~ерьезно угрожать nм. 

Т.ншм обра3uМ uцс.1ьные страuы, в hOiopыx про.1старпат 
rюu!·,щ:J. вынушдсш.1 штш борьбу Jrротив всеt·о борющегося 
IШJШШ.1Ш. тnчсt:коrо ~шра. Ош1 встуnают в ста;щю гpa.ж.Jдн
ci.ufi BOt1IIЫ СО CBOllMJl R<J.ПllraлUCTll'lCCIOHJJJ враrаын. Э1а FOfiJI,1. 

TJ'l:O\ Т 111 11liO.Jt'f<1}1li<H<.I l'liГa lfTei.;oro нanpЯIRCHШI Cll1, HCBII

Д..ШIIDГO н HL't:.Iыxaннoro до cn:x пор. 
lla рнду с .;ащнтоii щю.1erapc1._0ii дшо,tтуры протнв шrн«'

рнн.:шсrнче<:.кiiх врагов на nро.1старnат во;даl'а!'т~:я uc.lш\(1;1 

,з,ц.t•rа nu~.:тро«.'JШЯ нового общее rва. Д.1я нрактнческоrо ос~·
щсt:: пзасння этоtt за;~ачu 1 ребус1ся участпс мn:з.1нопов трудя
ЩII~сл маrс. С.1овом, нос. tr поu•:,\Ы ~по.1ю1~шr нt•рt'д пго.1<: 1 йр
<:!Шi'l в.1м·тыо во;шш,аlот OJ'(IOЫJJьte трудпос.:тн, nрсодо.1сшrе 1\О· 

тuрых во;тояшо ТО!Jько прп aктrmп{;itшe)r ~'частшr нйродноn 

~~а. с с ы. 

I3 :.нoit Н<ЧЮдноii мае<:(' рабочая ы:oviO.J.t'ЖЬ t:осгав. Шf>Т са
мую нaдL'~I~I~-ru п самJ·ю rюiOOTRC'IxtReшrJ10 часть. Оп а р· ·1:0 нu
цноrша но Imстнши.v. тn1. 1,ю.; !'Щ«' м:1.10 oбpL'M«'II"Ifit uypжya:J
Ш·Thlll llj)l';:l.pii.CC~';щa~Jl[. 1,11\. r•ак ШШб().'l&: BOtЛp1Ш~f'll1Ba 1\0 
BCC~ry HOII0:\1.)', Tt1.I' I,aj, ОШI. <'ЩС IIC' COBI".t')f С 10~f.1PШl Mt1.ТCpiiй.IЬ
HOi1 нуждоii. Она- напбо:ю~ j'Tllf"Ieннaя часть ра()очеrо J\.'Iaccu, 

но 1 'r н \Jl 111 •' paiiuчaя ,,,_п.шJ, t'ЩI' нr н:зпурu ы. с· ОJ:онч.l
-rе.rыю, 11 ою.1. ~'ще хочет .жить. но:шая рсво:поцнопного ~rпy

Jllai~,,. IIII<:JIIIIJ:1ШШ}IO }X'BO.'IJ!ЩUOJШOCTЬ труJ.ящсiiся мo.lu
ДI''il\H ~IO:I~ПO П.tii П0,1iПЬ 11.1. ~fНOI'IIX пpюrepitX po<т!Iitrкoit рLВО
;rКЩШf. Р.нды 1\pacнoli rвардшr, nобеднвШIIе в ок:r.ябре москов
Сii~ ю Gура\уа:шю. срн{ЮШШШ:'СЯ noтo'r за t:o:шrymiЗ)t па по
ШIХ ;\·т;рашrы, на Дону н на J'р<ИС, состан.нт.1шъ r.1<Ш
HI>I\t обр;t I0)1 113 ТI>УlЯЧ ~IO.'JO,LЫX 11р0.1I"Т<1]1ПСВ, HC')IC','J..'IClfliO 

I~r tyH,\ВJIШX. Н )IЯ;tl>l t;pacПOii fR<lp;I.IIП, I\uK TO.lbl\0 ~tl:З 't11k'11CH 
11JIII3l•IВ. 

,..lpyroti щнtж·р. no вр!'~tя нrдашн'го восrташш 1-:у:тацыi\ 
э rем«'н 1 uв Р. ..,юri)щн·tюtt губершщ ~1o.1n ·teжt •. ror·t.н·нo сообщr
IJщо НРн1·ра.1ынн·о Irr'IJO."IНltтc.lЫIOI"O I:о~rнтr.та . n 6o.1Ыt!IIIICI'JH' 
CI:I М 11 • 10 IЫ\U IJI' II}JIIIIП~:1.1a ~·чаUЛIЯ R 1ПШ ROCC1ilHШI. НО li ВО 
ШI1Jl 11 Х 1 l~'Ч:lJI Х :;щr.pl' ll '1110 ПOД,"J,r'p~l\JШ<t,':J;1 6оун.t')у I'OГRTCJi01i BIO\.

CTII • нш.ш. В CШI3II е недаnно проводившейrн )10бн.'1II~:щнс'11 11n. 

r.c .. , 1 r. 1 1 rat1t Фr ·гr 1 о 1 t • 1 y6rpшm но \aln п pr.1.cr. rштr !JП 
Пlllll\a. 11 с)НН говорн:ш 11\IГMI. 'П(). JJ() П'\ наG II\I,(I'Н/JIOr. r;pc
CIЪШICJUUJ МО.'J()ДСЯ'I' ЯВ.1ЯСГrЯ Тl~)f }ICBO l:ЮЦII()Нfii•IЧ ~ 1 \f 'НТО~t 

L· ;J.rpcnll«', Пil I;oтopыii бо.тrыпr вс"I'О ~Юil\('T опt~рсп,ся ron •rci.;aя 
н.1:1сть. TJ)!)ntfi П{НШl'Р· В то врс)!Я т.;аJ\ сmрне r.;a:1aюr, coнpa
щr:/ln,re nE'tffiKJIПbl)f П друrюш J\ОНrр-{Х'ВО1ЮШЮIПlЪШП ГfJtC· 
pa.1a:\rn, вrд,ут 6opr-6:v nр11'I"П1З coвeтct.:nfi рссп~·б1тпш, )fO.IJOitOe 

ка ~:tчC'rrno n6рл1ует ··~·чnrпР J\nJ~n.1epпttcюrP частп в T\pncпofi 
np:\HПI 1Т no;til.f'P:IШВ.'\..CГ N' n борьбе nponrв I\.ОПТР-1 "ВСШЮ~11П. 



1\:nO.IIOI~IIЛ ,\tl .!Т pl\atJIIТIJIO Щ)(.lii•~П\fl IЮГО J'.IJI(}WCCHOro ДSII
;t,t•JIJIЯ UolblUOn f0,1'101:. ,{~'>СНП:Н n.JCЛ'I JIOn.1eJ:fiiOTCЯ D ООрЬб,у. 
Од1111 :tcuь р oo.1JI)ЦIIJJ Gо.111Ше сJrО<:Обс'rьуст yrлy6.1f:ПIID coзrta· 
!11\JI JlliO J( l.tpCl: IIX .ЫLLCC, II~Жt'.l ll .ШI<JfiiC J (JДJ,J JI()OII:lf,ШДЫ 11 

6.Г11 11\ЦШ1 Jlo fJ\IcCТ~ С Т 11 Н n'X t:.1,у<ШИХ, I:ОГДf'- 11 J•"\tJO:JIЩlfOJl· 
111111 lll'fН!OД la :00XCJДJIM0 61"' J(l ШIIJIOKOC 0V'C,111JJCIIIII'! OO.i'JЫIIJIX Шl· 
1.10д111.rх .мar.G .~ JЯ 1 "ШII I ·.•ы•ы UUCТ)'11•1•'НJJI1, нронаrанда 11 
аrнnщнн нrрн.щ 111 J:Юмнуtu ро:н •. :Jro .'tОJШ:и . .rнйс-r 00111 ~ "JПJnл 
Uoueпmaя POCt'ШI, ('<J сJююш rранrоtозны ш ,i\"}IOUCrJWLIJЯ1alf 
lf \JIJnШГii\JII, 11Ш1U111JO!IIII.Jblll ПОСЗДIUНf 11 Jlnf t),'\R.\111, ~О 

t.IJOII\Ш (A•C'IIIe.'1t:l1111al>!ll rn \'Лl\)111 1 UJIOUll0(1lUIII. 11:1 1' lU.)JII 11 Т. Д. 
J • tlli&'lt Jll lf> •" lf1'fЩШI t'I~'\:Jiiolltl :'I'CH TtШ)I.!.: 1J JЩ,'Ul. J:pac:нoR fi J111111, 

rдё шшGот.нш•• rрунш>~ J'OY.\t)'IШcroн ;Q'IJII"I).!JЯ r ШL рь6у 
IIIII JIOt:lfC .ЫfH~ nl.a (~OO'IIIX 11 ПJ ·•~Tbltfl . 

0 11111~0 OДIIUO ШICTJIIШ1111111Ufi J~ · Lt0.11UЦ)IUIIJI~ ~11 \10 lO).t.::Г.H 
ttv;t.oc тo•atJO. aro - то~1ы:о о;uш нз ф:ш.rоt о, 110 .• ШUЦ11 
OJII<.&IIJ\3lЩIIII 11 (1) J,()1JOДI.!1By. J\To II(IЩJII Щ llc00X0,.1UI)IOC11• t:0)11-
)IJYJШCПI'I<.'C t:o0 ftГJIТUЦIШ Cf •д,JJ TJ»)';JJJЩCRCH ~ ССЫ »О. о.д,~.i:Ш, 
1'0Г ДОШI. ' 11 1 tblft(• 11р1131ШТf• 11 о6 0,.\ШIОСТЬ О 1' r 1111 3 О Ц 1111 
)J о :t о д с ж JJ. llt •· re ыоnшы, t~oropu 11ы lJ.OOrдn. IIJШ00..1.11 
U O(J()ciJt.tiJ.:IIIIII" t' 1 "I\;•JIIIi' .. 1ЫIUC111 t:)f)Л IIII~Цitfi .)lo:JO ~IUI, c»
XJ ,HIJ1KJ1 \.'НОЮ t'lf r~· 11 Ш1 111 '11Н 11 О С Л С J1обсДЫ IIJЮ."1"ТRpiНLT , 

Ut:OOI"'"' .)lt~ro,\lil t.o.иyШJCTШIC\::Ituro 1 МП111 111111 Ы0..10.:\С21Ш ост • 
IЛ'СН lllOOXU,\Jiblbl.W il Jr Д!'IJI t1f0f0 BJ)C;3,&"1UJ. O:ro.10 6ЫП•. ДО 11 IIOC.1t: 

llo<ic,'\J ol. IIYШIILI ОСООЫt• oprf&t111~1:rtllll .Ы0..10,;' а:Н. ~·н:с .дnШIО 11fЩ · 
ашщо, 'tro ешш. Jtpo:tcnч 1 н· масс - 1\ opmnп3lUlшr. )liiiJIO· 
кно .ыаооt"' 110iiO;\~ЖJI н~.: .иoryr вonna в I:O)l~YШJCТJI'Jrot·yю nар 

т"•' н 11 fl м rro •1.klдлм ' ) '4..;1 шошшПШ)It::Я 11 ~ШJtер:шншыu 
1 0 \1 \IYIIII t-"Т ifii (!(' I ;Ji .s М IIJIOI 33'1\!Ш\(')1. IJ J)TIIЯ IIC ОЖСТ бltn'L· 11 • • 
<. ro\1 ,t.1л C.lUJOUOCOJJt wtя 1.IO."'O.Цi'J t 11. То.1ыю u собсt "'tllllol • 1о1 1 

ш• 1 ю.: сою t.n:x .иоЖС)I .м1.о1 coбnJ 1Ть 11 11 1:оп ::шn. t 11 н~ч pn е
\1) k• <tHi'prшo: Но •• •re 1)' 1'\."'0J 11 чсс1 н • дооо~1.1? , t roч rro 
c.UJ 'тнп.r. t н ПJ~н:тш: · u Pt "СIШ. Росснnс•~ос k1нnrt:ooJ.oc дшt· 
~r:.~шtc r10эtша:.1о 11 l~'\3t tll r.n.10C.l· 'tll нr111о. Шщ 1~11 )1 ccn. )1 

.1f>Д•':fШ 11 11JieДt.11\\ orJIO)Jiton J' 1111 t'l Обl :J(Jlla.-1 ГDOII 
OJHaiiiiЗt\1001. lt~tUJ Ц IITJ.I8o11·111.1fl I 'O!II IHC Г ДО CJIX IIOp t ще iJRCТO 
ПO.l)"'JOt..-r Шlti•)J ОТ rpy1111 MOi10;'\'""'ЖJt. 00\~JIIIIIBIUJIXCЯ t.,. -ШI· 
li\ \1• Н ,JfШЯ t •Щt. t•oбc'n 11110. Jt"'.c1\l (16'(','\JIIII'IIIIЯ. () '!0)1 , l.aRy 
ПО. 11. 1)' Щ\11 II~ЯT 1;0\I~I)'IIНCTli 'Н.:C:ii\IIC OpГi111113lЩIIH М().:10, t>.1f:ll • !Ш 

р• l •'' IJI'ЩIOI, 1'1\ll;'(t n'.ll.t'THY•'r J'OOO."' kЩIIf1 \ '111 с-\•о3 L 11 1\IUl' R DRP"" 

Пflf И pi"lШ 11111' ry{i • ptH'JiJI ~ 11 I~JI!1i.' l100p)I{' RCI: IIX 11lLpT1111111.rX 1>0 11-
фt"' J •·tщвfl. ',, 1111111111\ 1 щюс:у ()(t opm•rшuщiiJtX ~ o::ю;1.f\J'I:н 
00 II·IIIOC l'lfJI\Н\JШi'> 11 П0011\1НЧШt1UШХ <H~I\nt.rt~\TI• (J0.'1MII) Ю JIO:t· 

.. ~ ~p:J t:y opraншanJ(IIЛ'I 111\lll"fO • 'юза.. ~ Т\\\1, rд~" ·11шон .ах н" 
ПМt 1\'Л. t 0\1:\RllТ1• 11:'\. ::)Т[) П()ДПii'Р:l'ЛI\ЮГ 'miOt:C Mlt01'0'111C.1 11· 

пыr проrt.бы. оорnщ~нm.а · n ннш ttt•нтр1, .1ьшчn ко~пn r II0111TI1· 
ЧССКЮШ OTl.t'.H\Щ\ фр01111\, Ht'.\\t',\ rlt' lrtiO ЛJНI~lflfh 1111t"Тр)'RТ'()(Ю1\ 

ню 



д1 1 осношш1ш орпшнаnцнii )Ю юд iiШ в раi1опе боевых дt:it · 

сnшл Но :т~·чше r:e~ro .10IШ3<11а это рабnта одного IШСТРJ-Ъ
тора воеnного компuсарпат.t. I\ощшдпроваппыn ,ця провrде
ншJ мпбн.1П3<ЩIПI. оп пpe~R;J.C вct'ro основа 1 на местах ormtiП!· 

I~IIТI MV IO;J.C~I\П. 

Г JfiBШ\.Jl :ч t<lЧ,l Оj)Г<1Ш1:1<1 ЦIJII :чо 10 ~l' ti.:II (IIРОiiХОДТТЫОСТЬ 1\0· 
Г'O]IOII П()СЛС rюб~ДЫ П(lO.I T::t(11!i\Ti\

1 
Ш1'l('Jrtl'f•. oG'лcШ'llll ~[([010 Щ\\[ 

11 101 аза на) - nn·штпчеr~шtя ;rr.ятс.1ыюсть. По П071ЛTII't''''t;!1я 
Дt Лn''Jf,1Юrrь )fi'JJЯI'TI'Я I\0.1IIЧCCТIIO П I\<1ЧССТНI'ННО. ()11J, 
11• 11\ПП. р,Н'11ШрЛТЫ'Л В IIf'lШ,laПIП)IX (1il1Ж'PJX, ПpiOtt"HШJ(h 

J, 1 рN)ОП,ШШШ, Пр ·(яР..1ЯЕ'ЫЫМ П{10.1!'T<1JH'1\0it pPriO;!I()ЦПfii 1\ 0)1-
1'11111 'iщплм )Ю:rодl'жн. Опа до.-тжпn всстнсь n.1aiiOMCpuo 11 n шн
JЮJ,uм Чll1'1/11':1ue. n 11' \!l"ii\1Y пp()ЧJI'r 1.11, эrо .1:•'.1астrя в с)l)тъ. 
IIIIIJ1CТIW OJIГ.tШ!~<ЩПit :\JO :Иl ,1\Н. r-\то ii,\',1 'l' вО:Ш()if\JIЬШ. T;)J, l~f\I\. 
ЗТ!\ p,t(>tiT,I П01..1t'pi1\lllli\f'П'Я ШlfППCil 1/ Rr ':\f аПШtflйТШ! П]H1t~
T:1\}CI<OIO гоrударстnn. с которым ~rо1одrжт, тесп<'11шюt ofipa"'oм 
f'.()R\fCCTПO p[l(jQTi\М'. 

},'I1Чl(''ll1f'H')In З.\,1,\'IП ~TOii IIO.liiПJIIt~CI~Ofi pitUПI>J ЖIJ'IIOГCH. 
В то вре.мл тн• до rнх пор вrс r·1т."IЫ орrаншат~нн мо IO~t'/IШ 
GJ,J:'Ш паправ.1сrп,т нn Ci 1ры1у 11роrнн С;)-'11Н~ств~·\()щrrо rrpoн и 
fi.Yr~:yщшoro т oc~·.1:n рпва, nor:Jr. no(i~>,tы рево.1Rщшr эn1 сн.1ы 
J,оущсштшр~·ются п;1 ;щщпrе щю:тетарсi:оn ;nшnнуры п oii'r:щ
юtlorrп ,1.1н nо,rощн 11 noд,!•'pir>JШ про Jt'I':1P('T\Oro r.овстст;мо ro
(\'tlli'''IP.I нt·oюrc·r·IIIOii pniioты ,. нп''· Я('IJI'C Пl'I'J'()-в:щc'll llllt' 
нnшrtt ус.т.нюш:п. ч·•1шс nr''l'o oтpaili<lCТ<.'Я она n наmrч ()Пtn .. 
ш rшп к МНi111Пtрн;щу. Юrюшrскис О(11'<1ТПI:1ПЦJIН вr'I',"Н\ ш·ш 
JП<'J 11 li()pt.Gы ПJIOТIIn :\!П.1111.1pt!'BI1 Пu Н" Пll()IIill vnoтp·c'i.l•'· 
HIIЯ ор~ ~rшя rюоощс. Пoдnrs1ro то,tу 1\~Н; T\O,r-мvнтJIOHI . яв.1ЛJО
ЩI"ГО<'.Л отрнпаплr.ч nrлROГt) па.rп:mя. мы доспtГi\1'\1 чrpra про

~'Jста JJCI\J'IO iliП<TйTYf\Y. через тnrp IYIO ПJЮ1"Пtрс1\~·\() в.1астт •. так 
11 пеr"'ход 1; pnзopyжrmno ~п.т no;rroтon1ЛE')f r;lщ.r:ч prrmпe 1Ь

ш 1\1, сnщ.щ эпr.prll'lll'hl:\1 П[lllMf'ПPТl11\'~l npy11Шfl "{.1Я :"!;1Щ11ТЫ 

щю:t(\тарст:оii дш•татурr.т птюпщ ~ np:нon. По<'1Г. поn •;tы Р"ПО· 
'11/ЩIIJI мr J н:1 прогпnшп.оn ~У p;J\ya·шm·n ~п1:Т11 1:1 )111.1\f<l пр 1~р.1-
щ.t•''f<Я в (l('c'IIOIЦ.1,ll\l"l\ Ч·;H'lii•IX \lll 1111.1(lii!'l'()B, nм~<:IO tlpl'.l\· 
1r 1'0 nпrюm.о:тнта.рн:1:\l.t мr.т спшшr Ti'llt'JH· rr.бe oднntt п:~ 1' 1<1 n-

m " 1ач орга.ппзацпю Kpacпnil аршт 
I пt mo пrnозмо;шю nr~rед1~'пно пpaт;rnrtc•·I\11 парm' .г.нтъ 

1 ~rnП~ p:l() Thf МО'I(\"{1"/Т:П fi() HC(IX rтраПЯХ Л()':Тr. 3i)IIOCR<11111Я 
11 Лl П ~Т1 :\1 IOЩIOI't' Я Jlrt!ТO~!~· OJ'p,fШ1'1Yt:f• 'JIJ,Jbl\1) Tf"\1 'fГf) 
01ШШОМ 'IIO ЗIJ na.щorвrnпcttcт~нx TORil rпщrfr (' nnт.ITO\[ Pncrпf[. 
rг.oro roroзn мо:юдt';тш. 

П.t ПI'J В()\ ~[ (.'f(' 1'ГМ11а. J~;H\ я Y~J\1' CR:1:'1;1 :т. r·)()nra R T\p;1C'
IIOП n f\\fllll. ()нп. в ocпnnпmr :'!Л т~ 1rnrтa 1:1 cr. n r 1r 1VTI)If1l')r: ПОI'Ы.1т:л. 
1 nrщпо to<ipOP.O:Тbl[<'R. I\rt:\11\II,l.JI[I()P.ЯIПII' Пfi фрОНТ !1ГJIT[IT0(10U П 
орrnmншторов. папраюrшrс \!C\lO,lt"ii:н нn rапнтnрнъii~ I\урсы 

11 1\ mr:o'lril t:par.mJX J<о:ч:ш,·с:нр()В. RReit~'HПI' R rрупnн-х обл1;1Т('1I>-

но 



ного военного обучения, образование боевых отрядов, nроведе
ние агитации среди юных, а часто тaКJire и взрослых кра,сноар

мейцев и агитация эа Красную армию среди мо.11одежп вообще. 
наконец оиаза.нnе nо~ощи nрп nроведеюш общей моби.1Jпза
ции. Эта работа nриносr,rла. большую nомощь Н~расной армии. 
'Гак, например, nри пос.педнеtt мобилизации nротИв Ко.ТJ чаюt. 
многие тысячи членов наших организаций nошли на фронт 
(nз Петербурга - тысяча Чf\1Овек, пз Нижнего Новгоро,tа -
нолтораста п т. д.). Часто бывает. что в ралоне военных д~"tt
ствnй наша оргапnзаuия в ло,чпом составе пдет на фронт, RIO\. 

в свое время па J7рал:е. И притом мобилизации в na,pтmr п со
юзе моJrодежи с.т1 едуют одна за )tругой! Ha.ci<O;'JЫ<O nоле;щы ла 
фронrе доброво.чьческие ~Iасти мо.~одсжи, мо~шо судить по 
I<Оротюrм га.з~тньщ сообщrnиямс Толыш б.nаt'одарл доб.чести 
отряда союза мо.чодежп в Вштъно, nonaвuтt>ro б:rаrодаря п~
да:ге.11ьству в рукп бf>:rьп, уда чосъ вь~rn п:з города .тшrовско

бе.чорусское советсi<ое правnте,чьство. Отряд органnзацпп мо
лодежл местечка Рrтава. в Н'урс1юtt ryб"pimп nрорвал фронт 
Дсюшmrа лрн его настуn.чrюrи па Курск п захватил мпого 
шrеПЛЬL"\. Таклх nрнмеров, а та.кже примf'ров успешноtt ра
боты JOHЪL"\ аГП11lТОрr)В 11 }(IJihi.' 1\рас;НЬJ\': 1\0 . rf\ffД]IpoB МОЖНО 
бы.11о бы npir&cтн f'ЩЕ:' множоство. 

Не мrnf'<' BMIOIЪI ., ~,-r раб:>'Г<-1. в Краепоn армпп, агитация 
н пропл.rа.пдn C{>f"Юr пшроrшх }lffiCc пеорга.нп:юR.'\mrой ~.бoчrtt 
п Rрсrтъянсноtt мо.'Тодrжп. Союа JJM(V'rr ;зa;нPr<'it :знакомить всю 
молодежь со воомп с.обьrгпями в Россшт п лруrнх страпа.х. со 
ВС<.'МП МРрОПрПЯТИ'ЯЮf В борь()е :за СОВе'ГС.Т<УЮ В.'ТМ'ТЪ П НОММУ· 
нn~м. Агm·ацпя проводптся посрrдrтвом дrмопстрацн:tt, coбpa.
mrtt .. четщmt н т. д.. юrубов в ropo,J,c, Ш\ пр",mтшяruях н д<'
ревнР. поrр('дrтвом JX'Чf"tt, бrюmюр rа.:зРТ, no'l:шnmrtt. рм·с:н
m>tХ агитаторов н Цr.тrых arrm11ЩOJШЫX rr~rтm. С :пoi't я.rтrrnппrtt 
::Ja пдеп r<Оммутт:зма Т<'rпо см:залn R"'ptiOnнa в f'nJ()1 поnых 
"1.тrепов. Ча.сто с.ою:з пpi:'mnмn,cт учаf".тие в пponarnпдrrrтrr<Ott ра
бОТ(' cpeДir R:ЗJIOC.%1X I\~стьлп п рабочих П,V'Т'(>М устройrтвл. па
нnтмп групшщи oбщroбpa-1ofla1'('.тt fiiThТX R:V]')COR 11 .1Ркцпй. 

Вся paбorn внутрп сою:щ. C"fX'дii ч.1Jf'HOB пппrав.'Р'Н<' 11<1 
вoc.rmтamre н:з Im~ cтoltrшx борrюR :за про;rЕ'тарст~ую дlffiтaтypy. 
УЧf.'J()ППfХ праJ\ТПЧРСУШ стрОПТЪ ПОБ~ J\OMM:VRJICTПЧeCT~OC ОбЩЕ'· 
r-тво. Поrко.тты<у ттоу.;а~n:rа праю'Тrю\. Poc-C11ttcкoro с.ою:за 'fO.'IO· 
дежrr. он впо.rrнЕ' r.пособrн на та.т<ую работу. Из союза м:о.nодf'жи 
все время выходят ..новЬте надежные ра.ботmппr д.ття паргюr. 
СП.ТТЫ Д.ТТЯ C'Л>BC'TCY<Oft В.1JS\СТ1Г В f\ДМПНПСтра;r:ПВНОit, ХОЗЯЙСТR<'Н· 
нott л других об,тщстях. Эrо ШН'f''Г ос.обеппоr :щачf'ппе нaR-J)ft:З 
д.ля Россmт (по тя.R оно будf"Г и в друrлх страна~). ТftR T\ai< 
пrо.тн'таrн·пvто д1Т1<!RТ:VРУ там вг.rnоспт па п.чrчах mттъRо тонкпft 
r..ттott .чvчirntx rа6очпх. нужда.ющлйс--я в постоянно~ nопо.чнf'· 

нии npиror<oм яовr-.тх CJIJJ. 
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Перед оргюшзаuп tt ~ю.юд~нш стоит Рщr бо.1ьrшtя за:zача 
nрнв:-~•'ч ПIIЯ масс крестьянскоn ~1о.·юдеяш к ~rчастnю в npoвt!· 
дrmm npo.1eтapcrюtt дтппатуры . Я думаю. что в Зала 'IJТOn 
Европе. т Н\ ·rr~c как п в Росснn. Жlсса ,:херевенсУ,оtt ~Ю.'1О.1РЖП 
TO.:Ybl\0 0'1''111> М:1.10 затропут:1 СОЦIН1.1ПСТI1Ч "СI~О11 ЩЮПаГй.Нl.Оtt. 

Л ыrшлу тr:\r нмr.нnn от пrс в зrщ•ште.lт.поtt мrpr :заrшrят 
~·уаъбн ()/'II0.'111ЩIIП. Роrсп11пш1t rою:з ,ro.lo'Irжп ст~1rаrтся во
вл<>чь n rnoп рнды 6•' щrtirmн' с."ТОП I~рРстт--япсУ.\Оtt чо.:то1 ji\11 п 
номоrn ,. :11' 1 :\1 11н ртпн Пl'рrнrrтп в ,"!f'PPBПin 1<·'П\rrовую боры1у. 
nrJ~OIIOTr. масrу rt''.'Iьrпnгo П]Ю'Тf'Тарrнпа от cr.Jihcкot1 ()уря(vа:шп 
н ЗlН!ООR<'\ТЬ N' ·t.'ТЯ сnппn:rпrтнчест·\/)Гn сР:ты·r,ого xo~яtrrтr.a 

lif' :\IРНЬШ<'<' ~ШРН'ттпс n:-.н'rт рМiота срr1.п инт«'.1.1ПГ1"1ППО11 
мо.1одrжп п прнn.l<'Ч •' lПIС ее .тryчшrft чаrтп н rотр,V,11ПТ'It'rтву 
с coвi"TCI\ntt Jиастыn. Сnппа.;тп~:-.r 111" :~rожет бытт, oryJП:t"C1 в тrл 
6РЗ ;\.,lfН'liiЯ ППТt i.1ПГf"mПТП. l"i"':З C'Пt"ПIIfi.1ПCTOB. Д·rя nar R.lЯ\ПО 
прпn.'1f!ЧТ> п~ pя'toR IIПТ('.'Т"ТIIГI"ПУ(ПЛ тю:~'гожпо 6o'th1Пt" , ..... ttrrnтr

'l'f".rтъm.тx сотр~· l.ПJП<nn. чтоl"iы прr 1nтвтщ ПIТЬ t"f! сnt'iотмт~ и 
m·pniТTT> ПnRY\1) rOitiii1. Тl!f'TII Чt"rJ.;;\'!f) ЛJ)())fblПI.'lPHПOf'Th RЧI"СТ(> 

С ДOI"ipOBOIЬПr.l'III ПО\fnПШПI\~\IП. а Ht" С Tlti\11\ПI. т.;nrnpыx ПрП
ХО '[ПТС.Я ПОТ\У11<1'ГЬ Вf,lr.()I~Пl\IТ! nJ\.ТШЛ:ЮШ IJ.1I1 ПрУ!ПУШ lЯ.Th 1\ ра .. 
6 •те строГП)Ш .щт:оначн. П ,.,,, Rат; свя:затпщя с шшпта1нсnт
'I~"<'RТI\r ПfiOII;"'J>O 1f'ТВО'f 6'\'()iТ\УЛ.3Ю\ Я П bl" .I/-\Or')~·ptт\Yrl ~ШНI ПН
тr."Т 111ПI"ПТЩЯ трудно no:crraf'1'r.я ноnым пдr.mr coпнa.,.пrтrrчe

l'"nrn MiщN·тr:-t ncnr. пнn пrо6хо.:щ~rо пnчать с t'io.'Irl" .'I€'ГТ\О вос
прнпм•нтnit :\Юln1РШН. 

Сою:1 :\ro.тrn,11"~f\П н r•аяпт.т1t п:з rrn ч.rrrнnn П\IN'T ещР n1.н:V 
nп.:.тшу1о :1Я lffi'T,V. Он Щi'1'11\ лo.'l~WP'fi t'ir.rrF. Щ)Jt\ft"f)()M ТJ'ТЯ nста.1~, .. 
поn мо ю;tt"ЖН н в:зрn,'.lЫХ parioчm. Прп np().rrl"тilnrт;ntt ;тm\та-
1 Yf'\i' pMin•rпir -r.1 ч хn:1япп. nн rnnтnrт lРЯ nnn.,.rr·lPП~Ti\ n не 
.11Я П\)f';ПТРППНМЛТ<'.'ТSl, fl ПOTO\IV f']lt"IТH рй()ОЧП'Х Д(),1Jj>f\Щ\ rnrПOl(
C roonn ·1ъ r·трошаt1rпа.я 1пcnrrп.rtпra. Нйя\ тт,Jft Ш\ПТ ч 1r-н лnттж't"Н 
д:1 вnп. IIPIBH'P rпnt1 111<'Wm.lнm,т. Т,'nГ1А nб'яn1яr.тся :\Юt'iнmr
:1:1 Цtr Я 'J ,II'Тl'hl /С()J();'Щ 1().1JЖJf!,T JТТТТТ JТI'Н!if,Т\ПТ. 

Еrп~ \iНOrn :1й :тrt '1 nn~.ЧOiJ~i'JJO на f>ncrтrttcт·нfr cnf{'•'1 \fn.'Тn'Тrrr~п 
(Т(•Xшf'rl'c ' ~я nnдлРРН\Ы1 nn PTiтrr n ntY' J'Rr,,r.'"lnнт.т'\ mвrпашrях 
J1 Т. ), J,I)TQJ)f,f•' 111" ~11)1'\'Т ()r,fl т: ~,1f'>f'J, RC'P TII'']il'ttГW.I Hhl. 

fl Х()'Т\' f'()('П\'1ЪI'j\ 1"111f' lllПOft ПMJ\IТ()f\ RРППТ f!() 'R()11f)'"ICY 

11n штн ttf"ct:nft nМiоты '1/).::то;rР~тш пnr. ~Т' ~й nof'n:'l mт 11 n.'Тй rттт ('n .. 
Jl)1 МО /II'H'ЩJТ 111" :мnЖ('Т ПР!'ТН 1ПТШ\1~01t cn6t'П"C'HТТI'Itt Jl()'Тif1'11Кll. 

11(' моя, 1 r~-.J"Il· I)J f(\ н.нnit ЛO.'fiП'llЧC'('f\()fi ПiHiilff'tt. ПriO'Т"'l'ill'IC'J'::\Я 
дm:Тf\Т\'Щ\ ;\ffl•t•Pr (\t,J1 f, ltJi()Пt":li"HSt TO .'Тbli() Jl \'Tf"\f Пf"11rr1::1 'ТТ1'~::1ТТНТI 

1 N:'\ rпn. Jlmr нrl"t! rnn••tt rnчnrтnятt"1r пnr.nr nnrStm•..,nтrпя 

MO:ТI"'It"'l\11 ~1()'1ЩIIfl SТС'110 П Ht"1H\'I'\If.Тf'.'Тf"miO f'Т"'ТТ> П:'\ П'Тi\TmnnчY 
J /")\I\!\"1111{'T11Чn!•[;()t\ Тl!\Т1Т1fТТ. Tl'lf1 ТТIНУrПН r'l'OI'tt ("1'Т"'1НЦ f<()TI'ITYH{ 

nrmнn 'PTP~r.rrт т· lТТ Нпт••rпр птrnп:11У. С":1 ,,nrт'H11'f"lf>JтnP nn'Тн
тпчr>rпо" Rblr ' T\'Л::Тt"ПJТIJI" nrпнПТ:''\f\ТТПП \f()'ТOIP'fm 1()П\1Г"ТТТ\f0 

ro'll>l о в то'r с','l~'ЧМ'. rc.rrtt n ,1nпноt1 rтрапе еще ПС' сущеrтвует 
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ника.I<.ой та:кой nартии, и оргаmтзацля молодежи в единствен
ном числе борется против оппортутrзыа старых социаmюти
ческих партИй и .за новые коммунистические идеи. Эту трчку 
зрения .-должны были бы усвоить себг все организации моло
деяtи, еще до аавое:вания в.1Jасти; но особенно это важно noc:re 
победы пролетариата, когда нет больше времени для ·.дис:куссий 
и nереговоров и ве-я работа дошкна быть строго централизо
вана. Тш<а.я по3иция :молодежи обусдовшшается общим в:rrяя
шrем центра...uиза.цип в nролетарс.ко:м государстве, как она вы

ражаеТС-Я в огосударстштен:ц:и професспона.JJыrьтх сотозов и ко
оrrеративных об'единетrtt, бо.'Iыrичm)тх I<acc и т. д. 

Замена 'x<anwramrcтiiЧecкoro госул.арства пролетарс:кnм и 
социализация производства (уда..1Iенnе r<алита._чпстов из упра
В.1Iени.я nроrmводством) совдает д.rrя работы Rоммунистичес:коrо 
союза молодежи в области улучшеmrя nо.'!Тожения рабочей мо
лодежи новы~ ус.11овия. В I<аnпта.чпстпческом обществе. все, 
да.яtе са.мые иелюrе улучrnеiШя положснпя молодеюr моr.тm 

бьлъ достигнуты тольr<о в ожесточетrой борьбе с nредnршm-
11fателями и их государством. Iipn ДIШтатуре про.четарпата 
боевая установ:ка заменяется тесисnшrш сотрудuuчеством с со
ветсi<ой властью. Это понимает кn.ждый сознатеаьпый молn
дой рабочий~ Но не для всех ыо.11одьrх товаршцеН ясно,-ка.ковы 
будут на :деле в это время отноmетшя }rсжду орrаiiНзациями 

молодежи и nролетарсним государством. Так, шшример, в не
которых аападпосвреnейскнх орrа.пизацнях. молодежп всnлы

вает шюt'Jt.a пдся. что мо.nо.1.сжь сама до.1жн.а решать все во

просы, неnосредственно J<аса.ющнеся ее. Tarott в.1гляд можно 
понять как реаrщrтю nponm того восnптаппя мо.чодежи. :кото
рое nра-к'ГИКовалось социа.!UiсrnчесJюй uaprnett. Но это--Н!еl 
ооцпа.ТJ:истич~сRая . а СУНЛ.ИI\а.чистст.;ая тоорпя, очень папо

ыинающал буржуазпые речп о «?.mpe мо;rюдежю), о «К.IJассо

вы:х иптереса.х молодежл» и т. д. Это сrо.11ъ же .1ожnо, ка.v. и 
«самоnомощь n1mалпдов», «самопомощь жсшцrm)> и т. д. 1-\а.к 
и в эrnx вопросах. та:к и в воnросах. Rаса.ющiJхс..я мододежn, 

решающИй голос имеет про.lJетарсь:ое госу.:n1рство. Мо.1одежь ne 
есть ocoбьrtt мир. В11сяшлй в воздухе, а часть общества. с ко
торым- она связана. тысячью юrre1t. МD.1тоде.жъ на.ча.;lа играть 
таRую большую роль в nропзвl)дстве, что всm·юе nзмепенnе 

ее работы означает изменение обще-то по.чоже1шя промыш.rrен
пости. А ооциалистичес.Rа.я nро~tыШ.1Iепностъ есть- основа оо
ц.иалист:нч~еского общества. И eCJJ{I-r мы чувствуем себя ne 
только молодьrr.m. по и nро.JТетарпями. nрипал.лrжrнцmrп 

I< i<Ла:ссу, Frмеющеиу в pyt<ax власть и сn1вящему ce(ie задачу 
пnактrrчеошrо пос'rроетпт.я пnRoro обтпества перод собою, то 
дОJJжны прпзнатъ, что мо.тюдежь олпа не может решать воJ 
прооов, от коrорых завие-ят судьбы всего народа. Мо.лодежь, на
nример, не- :может одна р,еmать тоrО,"1Юrда и как может быть вве-
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дt'Н шесшчасовоtt рабочпit дi'НЬ д.1я nодросшов на военных за
вода л. Это в зна.чпте.1ьно1t ч ~pr :швпспт от поло;ю~ния на фронте, 
от потрN'3поспт в боевых пpnnacax п т. д. Rnе;хештс pcфop)lt 
в J)t,(IOTY ~10.1одrяш на ТN-\rтн:тьных фабрш<а\. таюкr п~> ~10-
я~ет ()Прсдс:тяn,с.я то·тыю шпересюш ~ю.-roi{CiiШ. Прп'Хо;щтся 
,ГIIГГЫН<"tТЬ OO~If\П 1' I~СТП.ТJЬПЫ'Х фаnрШ\аТОВ па CC.1bl'I\OXO~Яit
t'11I0Hffi>TE' продуыът. потj')('()носrn выно:за п т. д. 

Я ;\'~J:e вшRv псп~-rn mп.те .mща мпоrпх 1апа 1пorRpoпett
l'}'IIX TOПRJHПIPH. r.o1~(\'Щt'IПIO DO<'Y\ 11111,{\T()JПJI'X: ( ВОТ Т:'Н, :щ
ботn о молох ·яш ' Но :цесь .1t.\'ТО nдrт RC' о воrmпаnпп :\!Oii01f>Жll 
н Jll' о с1уря.:уа:шых утоnпях: о ЧНI"Н' ),f0.101('ЯШ » шпr о npr-
' • P•н·нoдylltrrf,J\. н,rt'fl'\ Iючтrппых rorпo,I с• nr•пro юноfr ду 
IIIOit. I\aT~ ~ПГI .'fьб, rraФ. То. что я 1'0Г.Орто. ТПl('JiO.Thl\0 !Н' /'))){fi

'1111'1' ТОГО, ЧТО )fО.'Т0,1f'ЖЬ ,10.1iiШfi СОВI'рШ~О n<'1ра1.1ПЧПО OT

JI(H'IIТI•!"I J, t'RO~'ii ;\"нн·ттr п ]нн·потнrн•rшrс r·rю"ir жн:щыо вrr-

1{1'.10 ПJ11' tOf'Tfi Rll'rt> ста rтnп~r. :Ктrм:vтпrсттТ'rrrr,:ая мo.10'lf'~I\Ъ 
ДО.1ЯШI\ В Пf>PRYIO ОЧI'JХ'1Ь JптгРр"СОRЯ.ТЬСЯ П0.10Жf'Yffif'\l IОНЫХ 

рnGоЧПХ Jl M36;\'il, 1;1ТЬ ВОПроr Об ПЗ.lЛттn HORf,J'X :ЩТ\ОП(}R ТТ ПО· 
C'T;HJOR 1C'IIJI i1 n :нoii OCI.1i1.C'ТJI. ЧРрР:з CRO~ пrl' lCTa RПTf'.1 "fT R f(). 

<';\''l!lрстnrнных: орrя.ттах. в прrссе п nrpeд о6щРс'Т'Вf'пtП,1}.[ }.ml'
пnP'r опа до.тrшпn. arrmтpoвnтr~ за JГ'{ ШfN'r<'CЫ. П~;\"litТТ) по.i().. 

iJ:f'HПf' :\Ю.101ЫХ rаr.очпх п Фя.брпчно-:l;1RО1rt~()ГО ;\~Чf'НПЧf'('ПЬl. 
I\OI-rтpOm1p()R.'1ТЬ ПJYIRl',1f'HПe ;\'ЖР' П11<НПП>ТХ ;'Ii'I~pi"TOR П ~ГООП."ТП
:ЮМТЬ д.rrя :поn рi16оты а.т;ттmны' ч.rrrпon п R~'rь своn йпшtтжт. 
n :"'ТО\Г П:1Лрi1В'Т<'ПJПf ra:зnmщf'TCЯ ПО.ТIТIТШ\<1 Porcnt1ti\()Г0 1\0~ 1 -
:\rymrcтпчPf'J .. ()ГO сотоза }.fO,'IOДf'i-JШ. п тотrыю таt\;\'Ю по.1птш<у я 

счпт:1 ю правшrьпоtt. 
1Jo м ~•IJЯI'П'Я JIO ТО.'ТЪI\0 МС'ТО:Х рйбnты R йТ\ОН0}.ГПЧССI\Оi1 06-

.'ПН~m. но п ее СО;'t.Рржаmте. В r.;аmпа.тттrстпчrсном oбщrrrnr н:t д 
raбo•Ieit МО.JJОДРЖЬЮ ТЯГОТ('('Т чp1'1Dr.tЧЯ.i11U>11t ГПС'Т. Осоu"ППО 
бorrьШIIx раз~rеров достптап ЭRСП.1оатацпя в \1<'.1RIIX мастf'р
стшх. Соnсршеппо яcrro по"'тому, что t-ro.ттoдC}J\r, п партпя бът.ти 
t"•днпо;.(утrmы в своrм трrбоnашm заnrrщешtя раnо1ъ1 на фа-
6рш\ах 11 3сШОД11Х liCCOBepШC'HJIO:H.'TliiiX НШI\1' UII'C'ТIH1,Щ<1 ПI .1('Т. 
Ec''J'('< тn~нщ,-щ Жc'.li\НJ!f')! раnочrго Ji:ннтrt бы:то п:~б·IRJI tr> }10-
iJОДРН\Ъ от (fнrзнчепш pn1pymaюпrrгo и духовно пpШ'Y
IJ'lSIJC•llleГCI -в·пrяшrя чрс~мrрпоrr cfщбpJttJПott работы. До ТС'Х 
nop нош1 шшiпл :т1н·ты :в.1а 1r.1н Ф<16р1шюш. 10 тrх nor пок::~. 
M(l 10 ~ Jl.i> p<lC('~Ji\1 рtша.1П TO.lnl\0 Щ\1~ p;)no•JYIO CII.1Y, 1'0-
З;lfilfllii,.)'!O ,l.~Я nрt•дщнпшмат(\IЯ прn6н.%. ттс мor,lo быть IT речп 
о 11}\П/ЩППШI.II•R() НОрРIПЮМ ПJ1E'06pa:зonamпt yr:IIOHПtt труда. 
мо.'юдежн. n то.тrыю о ~re.'ТIOJX у.11учпrrтшях. Пшщпатпnа пахо
дп та~ь n рут~ах т.ншпа l:Iтcтon. п ~rы г.rrr ;щ щютпвотrостаn.1я.m 
нх Jrаст~·шlriшям «:затппту)). Пос.тrr ~nnоrванпя n.1acrn npo.1en1-
pнnтn" :но П().1Мт\rппе r-;orrннъl)f обрn1оч :мепяrтrя. 

П Рред СQЦТТВ..ll IСТПЧС'СЮIМ rосуда рСТВОМ С'ГОПТ :'Jй Щl Ч3. ВОС· 
mrтamiЯ граждан с I~О.1'1СI.;тпвпстпчсст.-оtt ncпxo.тrorпctt. Ещ~" 



0 0.1 ЫU(', ЛСЯtе,11i В ЭROПO:\fllfJPCIШ ·Л(I 11/Т1f'IC'CI\Ott, npo.1PTapctiOtt 

дпRта.турР npnxo.;xnтrя бороться в Jyxonнon о61аспr. па R\'.1Ь· 
турно~r фронте с пас.1Р;rне~r нanнrn.lncтич!'cr~oro nбmР<'тва 
'J'O.'Jbl\0 ТОГ,lА. 1-\0Г,ltl. IIA J')Я.1У С :18RO!'B81111!'\I В.1:tr.пr Пn1rtTJifJ '· 
CKOtt П :::JI\0110\!II' J I"rl~Ott бy;ti'T С.10:\1.1f'Ш\ T1H~iRP П.'НН'ТЬ (')ypm_v.1;}· 
НОГО }.lf>ТIIJ,'JPIТ11Я 11 Л('JIХ010ГПЯ Шlj')0..11'1 liOpPПfП>I\1 обр:t10~1 Jl1\fl'· 

нптrя, то. 1ы;о mrлn noo·.l.t пp0.1l'тnprнott [)'R01JЩIIJI fi,Y.1•'r 
•ОКОПЧ11.1'('ЛЫ10 oбt'f'IJ(''f('JIIl. JJCI\0\) П<'RIIP ~TaJIЫX П(11НIJ.I'J('f\ Jl} 
ЭПОХ Н Чl'l f'ntOM f'O(К'ПV'HIIO<'Т\1. II;,ШIIM НШ' CTi\ pbl"\ IIO<'IIQ\Ifllf'1· 

1Пifl rm 1\[V'\IPJJ ,\'ГIIf'n'IIIIЛ Н фnp\lllfiOB!\HJI(' IIОПОГО }~0\1\1,\'HIIr. Г!Г· 
'f('C"J\()Г() ~III)IOI"O.., ~pCIIIIЯ '{О<'ТПГI\ J()ТС"П 1f(' Tn 11>1~0 Т)~'Тf'\1 MIIТIЩIJH 

Н Лj)ОЛi\ГI\11 {t.1. Н" ТО1Ы'О б11:\Г0.111J'Л ~R~".11Н'BIIO\IY ()Пf.П,\' J'r'OO· 

"JJ(ЩIIП. 110 11 ЛJ"'l'il• 1" ОСf'ГО ~·•J8С"Т)[(Щ R J:():J.'l(' J:TIIf'IJIO" TJ')'Дl' n i\1>1· 

rOI\OP<1~rш ro \1 1\))\'rtrюч щюн1мл~~- Br.r().()tiOpn1Rtrro"' r~руннм 
ЩЮ11 1НО trт1ю N' 111 nно O<'nnrю~r:,1r·нn nт •tstrntn..t:nnн nt .:'!ш·тrr•re 
rtи>rn xn rnr ТI'(Щ~ ~м r:.1rn•r:t• т 11 ,., r, T'Or fiJ\ВIIIltlll: ~ r·rP д :tя 

nщorn н n11111 дtл PCI'~ » ,,nтr rr.tn лn.1яет'"' .,~··rrшt~r m~ro·нпr· 
t·nч 110r "rn 1 Mt itt ' l 1 нnнr•тп•rц 1 nrn дУХn. 

~fr.t .1n lЖJif,l IIP У li'l 1ЯТI• \f(}ЛO;l~TI 111 cfнfiplftiП0·1:HIOi1r.rшx 
Пp<'lniЧHITJin 11 I'TI\})1\Tl>C'~П Л0101blll!' .1l'J1ii~ I\TI' N~ R.l f\ .111 ОТ Шl'<. 
а нnof')()Jm. щн, 'rnшrrn р·нп.nr nrn .. тnтr. N' ,., . il-'. ;.}ro ;t().1ЖRO 
fiJ,ГГJ, Of.lf()f Ott ПfiiJI" n "t;nнnщr•tl t\ntt J'fi(}()'J1J r.JY.'Щ 10.10Jl':Г.If. 

(';\ \lh rnf~n р:-11\ \fl~ те Я. •tтn 111" \11'!.1.11"11110 nor.:te ~.ШОСС..-'11111:1 
R1.1c'TII J1 N\1ЧОЖПО (1 \'ЩN'THIIПo :о!Т'О ПJ11100Щl'JIIfl" R llf)OIIaR().l

rтny \ln '1011"i1Ш r. J';HIIIr ro M1f~H'TII. C'11tnrrnrщoo cormmпr~' Ю\ · 
тнгm 1HrТII'trcJ·нx •Т1;1()11111: н 1111'"1nn пr. тnr·nr.n . •t1'()(\• т /"tПII 11!' 
t1J')I'дr.-rnn.1Яlll nn1lf'II ()М1J 11л ~тпрnJЧ.л ~rn.1n:~P~т:н. В P OC'rJ!lt 

ппнtшИ'''• У'·' ·r,rrJ, на Ф:1fii'II'Ш0-1лr.n~cюrx nrrлnnнллrtt n·ч 
pnrТI:on ,,n.тnшr •tf n,IJ11fi\ 11t1lTH 1• r п "' Jl.l6f)П' п 1 пнх f\ 'X>iiщ~ 
:\t1ПIY'ТIIТJ.. Пn :'ITII\1 il\1' ПJ'\П'IIIIffi\1 p!\l't fl'l\ \{1)'1/"tЛ ,ыr n W'-1f);1t':'re 
ОТ 'll'TЫJ\IIR 11(11 nf 1n lllt<~Tlll\ НI.\ТII .lr T fiJ,JIТI\ f)fJ)jl IШ'I i' lf fJt"· 

1ыт '1'1 •mr11,rrr. ;.}n, f"JI1P O\J':l"•' • · ~то- ll'm.tш\я 'l11rn. '();'\· 

{i()'J'I ,f. \ llnТI fil fJI'\Inft Hl\\111 111\ \'f'Пt.lll ('JПII' ЛOCili"Jtrnщn I 'BПII· 
m 111€'TII'If"C"I\nrn n(}щ r•nw\. Tll ~(' '1 '\('ТJ, П11Ш~n rщ()')fJ 1. J;<rrotюn 
\ГЫ €'1ПI~ II\f Jl('t('T()(')('f1111/"t JIOI'IOM ()()11\l'f'ТТV\, IJRПPRТ\.1PJIR ПА nn:т-. 

)t()(' n \1• 0011;) "'.OJ ~ 11111' Xh \)S\ l\ 1'1'1'\.'\ 11 \ 'f' ,"RII tt Т Г\\' 11'1 ~ft\ 1n II''IЩ Н,1 

Фnl'itщ•mo-~ntlfl iH'HII\ n()('mJ'tiЯTIIЯX. Пn Пf\:11tTIП:;• оо• ~тн те•1 · 
.1t1Hitt•rr Н""''П 1f'TI\Jnтrя Пn \11·1 1n141\Jif.r r H'l iiТI · :щ T'' 'l . •н{)(.J-J 
f\ ~Tn\1 r ln~1, 11n\1 11p01t ' t"t'f" 11 TIO'П'piiТI• 11PI'IIItllmln.1ЫП.t\ p~,,Щt."'· 

ДПЩll'\ .rt111111n. 

П JV'OOnn1nnnrrнf" xnrщr;wпn н ~·r1nnн11 Tl'\'ln 'ln1nJf"jJШ 
ПJ')()R()lJITI"Я. M · lll'()R'•I"\ 11Mf)('1f'TI"((\I Y1Y'IIIIf'ПitЛ (''\\fiiTI'\ГIIfl J\ rJ 

Tl'\miЧI"f'J\11, YC"10Т'Itf1 6'1f1Г011\ ()Л ' 1 \fY ПС"I\ Ttntt •\!"TrЯ Rn1\Юjr.· 

нnrтn n&Jпnrn n.'1''fi 1111Л нА \ln.1n1nn оnr·нн'"": n"'-nтnpr.l\. ,,, · 
rnl''lrтnnч J I:\\I P11l' lli 'Л rл\юrn ТГI\'11\. 11nf'l'\nn"nRnнnl' r'1ч(}r') 
TJ')Ylfl. ('0f\I'J)IIJ(\f'T€'Л n RI\Пl)A R.1f'TГJI11 1101'11flt('JПJЛ :пorn TTH'1R 

ТJХ'ООМШIЛ\1 СОЦПtl 111rn t\1('C"KON' Лр<х' В('Щ<'JПIЛ. 1'{')'1 1/\ Ш~ тt 
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<'ТRТЬ СТЕ'JЧШЕ')! БС~ГО ВОСПJIТ:11IЛЯ. Он IIC: ]0.1~1'Н, KEI.R ЭТn бы Ю 
до сш: пор. подав 1ять духовные сn.1ы. а. наоборот. cтшr;\·mpo
BilTЬ nx п тrnватъ матерпа:т .:пя спrцпа.1ьноrо п общего nr"nо
д11n.'1ннл rне фабrитш. ::Это может 6ьrrь .:юrтпrтrуто Ш\ Фnбрп
Ыt.\, 1'е:'\ НТГТIССI\П ( й СТЕ\,10 бЫТЬ, П R CilПIIТt1 rнO)f OTHOПIPRJПI) 
яыrОJ\О ,,·,·овеrmrпст вова mrы\. l\fo.1n l.<'ЖЬ до.1mпа о(!утуатьr л 
Jlfi(JOT!' Jli' T()1bl\() ПЯ пrос11>Т'\ 1-fi\ППIПП\. ПОП С.10~RТtъГ\: Jf(' ОСТ.1· 

Рсtяrт. с· IППJJ\O)f ;ю.тrго у о1пой п nnчяптr мt~пля Н'<. он1 

до1я rнt ;:шн:о,mться не с огrnппчrнпт.щ mМ1рнчныч y•rr~~тi.;oч, 
n IIJЩI\TJI'ff"('TШ П:1:VЧilTb БСl' nроп:щО,l,СТВО. (' ЭТJШ 'Г('СПО СПЯ· 
~~f\110 п:нr lJ!'lТJH' '\I"T010B пrt•JJn,lilПi11111H Rf'<'"\ nr<',J.MC'ГO!": Г!J)П\Н'· 

HIITP.'JЬПO Т\ nra T\TП'IP<'Т\Ofi ra nOT(' \f().1() 1!'ЯШ. 
Am Oi'JIORHHl' ПO . .'IOil\f'ТПrq. BЫT<'I\fl IOUIП .... Т1:1 ЛрПIЩJТПОР. T\0\f • 

\1;\"НПСПI'f('( I\Ott TPOrnп RО('ППП\ПIТЯ. C()RПfl l!aiOT С' JН•nf1:\0Чt
)f[)t. J'ЫО, 111Т\tyf')fot'l ~1\otJn\11 1 tif'f'Т\lT:Ч JH1 '1R1JТ1Н')f. А f\()l(O)!J!ЧI'CT\;1 н 
Пl'rнlvo 1fl\f(lf'Th :1<1 nrrrЩ\!'T \I0.10,lf'Я\T>. f'TI\IЧIIYTC\ Rf'l ЖПf,l\1 ПJ')f\T\ ТН· 
'IPC:IШ)r Ф•н~тоnn\r в ПJ1ОП:":IЮ,1стве, НI'Т\ 'ПОчптг. 111 него п6n ~тпм 
Hil ПОСПТf'Я ушеnб вr~чу ПJ1011:1P()."{f'TBY. 

~то осо()"mто П\ff't''T rн.тrу n пrrnыfr п<'rтrо~ 1ТПi1 .1туrт·I. 
J;nrлn дР.'ТО <>ще плrт не о полr,пnеmттl nропзnо1!rтвn. n о ПГf'!ЮТ· 
nrащРНПП его д;!IПТР.1ЬПОГО YТIR.IIШ. 

Ca)fO ('()/')OJ() pi! :'\\'\(f'f'T(' я. •по 0\' <) rn J\T€']1П~OBI\ FfП!'\ я \ПJ()J() no-
.1HTm\a n o6.1ncm ~т.;опо)rпчrст\Т~ вnпрnсов yrтrqчяf'J oi·-;, rttщ.ю 
tCI СНХ пор ус:тоnПЯ YЧf'HJI'1l'f'TШ\ r ТТ'i ППДПВП'lУil lЫТТ.Т\( o(.yrтe

lfiH'M ~- ОТ."(f''ТЬП()Г() Mй.f'T(''J)fl. ПpPJ.ТIO"Rf'ППf' RI'ПГ!'J1f'T:0Г•),. )\lf'lf)IГЩ1 
m1101'ПT!'.JЫJO roryдn rrтвРнттых :М<l<'Т"'J1<'Т\П' nrпнпттnтrа1ыю н~' 

Jlfi()Tпpnf)t чтrт т-rп mrtt nnnrn:Pr,rr. Во-nrf\~Ы\. n roв"'Т'rт.;n\r rnrv
;тnrrтнf' тн·r T{rvnm,yr сfщnrшш л ::щnnлы лн.rтлтотся roc:vдap
r ГR!'ППТ.Т\fl! \ff\ С'ТР]lС''F\ПМЛ: ТЮ· nrorт..Т'\. ПI''Г nm:n т;ol't ]1:1 ~'IТТТПЫ \fl' · 

Ш 1\' 1'f•YJI!HJ('f'IiТТ nnr)f\''iТOI'f\ ПHOit n);Ht!)НТ;n'ft С' ПМТIГIНПI~()Р·НПТЧ\( 
трудо\1 \JOJIOiii'ЖП п rnPnтrn.1t~пoit \ff\rrrnrт.;oH тпr оriv•теппя: 

н ТРI'Тr.тт '. в nrpnт.rr1 nrnпo 1{ rnnf'Гn rvтттrrтnnn.."' mт л ПJ"1n -тrтn 11-
rJ"n<' rory,тra rrтno пr l'ivJPT n rnrтоятппт rтrмm, повт..т~' rT1nnnmш. 
(' \"1 i1.11П (' Тr):ТТ Т'О Тlr'iЯ\1 n(iy•тrюrл. [1 Пl' R\I!'<'Tf' (' Tf'\( П ПР1ЯМ 
нrон:с:nодстм. Спrnmпвятnт. rrn.ТТJТ\m,т .ттrт юm~т" rnnnчпP rчтr-1 
тrtТМ'Я ~ •rNПII\;HfН п.ттп рnбочn?-ПТ~ Что Eflrarтrя пх nяrs!YГhт. то 
Я \ ~1 r C'li:l='tll.:Y. 'lTO ()I0'1 10'1~1\'lТй nЫТЬ ПnJЧНТ!РП~ ТJ)!'()ОJ~~mтЯЧ 
Ofi\ 'J Нl!Я C"'ORf'PПff'ППO (inrrПOf\ПO. ЧТО \I0.10:t<'i'RT). 1)!'1()nт~1ТОТТУ:'\ Я 
Jl 1 rflйl'iНJII (' ТO'I~r:JТ:1 ПО.ТI\' 1 111ТТ> 'Т()!~Т:lТОЧlТУТО ~f:1T('J)П!'\ 1Т,ТI\'ТО П()l,
!1 '1)' 1 J:\т С':тн 1•1 ()r,ттr, nonnnr П,'Т!'Т ТО.1Т>КО О ТО:\{. nY'Тl'T .1'fП ОПй. 
ПО1УЧАТТ, :1:1 I'Щl'ir ТТГПО ПlllTV П."ТП Ш\Т\'ТIП.'ТТ,ПОI" }ТOR()."l'hf'TRП<'. 

'=i 1 ()Т' П()JТ ПОf' 'll"r,r ; HJ)YPTC' Я ()(iтmT~f f\:1 ~PT'ТТf('l\f РМ1А ЧТТ Т\:1 t1"1ЧТТ\( 

.,Яf\n.чпты nnтyмn nnп Ч!'~1 ттn 10 пnп~nять что 1=1'1\ 'rn-тo;P~r.r. 

:=~'rn тn,•т,•по nr~rnnnrтnЯJ.ТТtтт,rq R nNнн•rn orтPJ)I''Т'J'.,. Hn ло Т"" пnn 
ПОТ'!\ Г\OJl])f\(' О flfl Т\'J)й 1П'ЧНПIП ~Я J)[l t1ОТТТО1t П.1ЯТТ,Т ТТ!' J)Я :lJ)"'Пl"H 

ЛJ)f11''МP1N'IOT П ~П<'11 \fR 1f'JТI'jTПIOfi ПiйТЫ т;r~т; Пl1f'l'I""'ТI(' т;йП11"Гfl· 
1FIIf'THЧPr.MHO norЛ,'\fi<l С'ЩР ;(f'{Ш\fГТСЛ, тrудЯЩйЯСЯ )!О.iОДf'ЖЬ ПС 

187 



до.чжна. заюt ма.ть особого по.1ожеmrя. б.tаrодаря •1сму у нее 
мож.ет создаться чувство oooco61enпocnr от рабочЕ'rо R.1acca. 
Ко~rмуптrстuческое восшпnнпе nокоптся ne па. npпrщJme вы
де.'lеппя мо.1оделш нз общ~тва. соз;щmrя oco6oro нrоы:шчс
сJюrо «~шра. мо.1одсжн , в r\О1Щеtпра.цюr В(.;('Х ее нrrrepec~в 

в :м о.1еm.юrх «lШ\О.lыrых общшrnх , а. в ВОВ.l<'Ч ·шш t'C о обще
стr~ rпi')'Ю пш:шь. в нропn1\lювешш ее Зni\OIOBIН общrства н rro 
Tl'~YдO'I , 6.1nroдnrя чr\t)' опn нn•шпn.~'Т со:шамть с<'бн qn.стью 
Tp)',lfl Щ<' J'()C J"I 1~.1~1C<"fl. 

Стаrnя бyJш•~·n:mnя 1111\n.-ta. 6r.r.1a. к.'H\cronot' Шt\о 1oft. У.: о 
Hn..1JН\'1<'1ПI <' Obl."JO P.()('tlltn.tn<'\ По И010,t"Жu R ЛОt 1~ Jliiii•IX pi160B 
IO\Пi m\.1fl. Т. r. ЛТI\0.11\ ДМ\.1.11\ r<>{>()' I IOI )101ШО ('Т()lbl\0 ~П!11111ft, 
CI~0.1ЪI\O JJ)'ШHO ;J..l Я ТОГО. •по()ы \Н\I~f'l\~t<\.1ЫIO Jll'IIO II •~OI'.c'\Т1' НЛ 
в IПП'<'J)('<'n. '\ 1~nшrrn 111rron. а 11с пnу•шть нх ПОJПI \t,'\IШ ю rущно

rтн IOC'П01<'1"U~'lOЩI"Г0 ЭI~Oil()\\II'1C"C"IIOГO П o6tttl'f~ IIIIOГ() <'ТрОЯ. 
fl ТО :.r~r RJ')t."'\fЯ Ull\01rt CТ\1flй.'II\CI> ПОС{) 1CWO\f (}С111Г11Н. фtt.11>CH
<fH11111 ромппоn пну1щ н nrrн бyp~r.ya:щott rr:1. 'OlOГJПI оов.1~чь 
't01().1,t'mь n сФ{'1н· r.yrшYn1нoro ;x_yxoвnoro щrр.1 н ОТВ.1<''1Ь от 
1'\opJ,{)J•I al\ r()IЩfl.lJI:\\J . П OTHOLI1<'tnrп :поn ПЛ'О1М Тр)'.1Я11ЩЯ('fl 
чо.'lодrш.r. l1ЧI'.1n то1ы•о о,щн "Jo:1,vш : Сюrьба щютпв nPr ca\fof\ 
11 нрот11н n..1пЯJП1Я. oJ,aaыt\IH''tOrn I'JCt Ш\ \ tOlOi\1":1\f• Поnал co
J ~l ll\.lii<'TII'tf'ri,I\Я IIН.O.ll\ 11\Jti'Т З1\ lt\'1 ft- ПOCIX'.11'iT\n\l yrul1Kll 
1\01 1t'I~TIIr\НOft работы<' П(Y'П()i\l\l'i'\mtr\t 11 Hj)I'I06p 1:1 tn."\IПIЯ ~f("J"().
,1,08 11J)('I101.l\MmJЯ Н <'1'0 rnдrp;Ш\ПIIfl ЛOl'ПIIТf>IMТl• 1!n1t' tt С ()()..: 

.1Pt' ВJ.trnJ•npa I'ШTOfl JJ (inlf'P r.() Нll'\ll'li>JJ()i\ fM()OHl«'ПOCOOI\OCn>IO 
n прон:-tОО.1СТВ~"nпо'r npoц~"rc~. борцnв 11 ~:нnнт.шn~nв П{Юilетt'\}1-
скоn .111 1\nt~~rr·l п rтrott1"('1t n пnflnrn ()()щf'CTRi\. Пn 0111ornriПiю 
R ЭТ11'1 IIOBt.I \1 ПII:01t\ \1 ПО\! \I~~IC"Т11'1f'f'l~i\J1 \(()1()1f'ШЬ. fЩ"t)'· 

~r<'<.'Т<'Я. mRm' юr('('Т то.1Ы<О n;пm .101упr: n"пmпое ~"Jarmc 
11 Jl Х CT{)OIIl'(' 1ЪС'ГВ('. 

Но н n ~м oonpocc о пог.оn tut\0.1<'. nш ;t{C 1•n1.- н n во
нрпrс О f'l\(IOТ\' ~IO 'I01t':.IШ Шl фаt\рш•"'· ~lbl 11•~ СТОН\1 1111 TOЧRi' 
3р<'1ПIЯ J()JIOlШ'CI\OГO CJI11111Ш\.1H:l\rl\ , Т. ". ·ш.I CIJ JIТ;H \1, 'ПО )I'JЯ 

:''J'f'l:' liiJIOIЧlllll11 ''НОГ() t .Oit pt!t 'i\ llt',\()('Г;'\1"J 1 1111J О 1110Гf 1',\ \IООП[Р-

11.'1('1111Л \f () I()Дt"Шif. R П()l.'l)"'t'JIIIII IIOBOfl 1111,0.1(.1 :'\ \1\JIТ\'j)<•('OВi'\Н 
RPt:l• rnooчнtt 1~ 1йf'С. 01· 1ЮС '1111Т,11111Я ПОООГО ПOl\O.liiiiiЯ 1<\BIIC'l'T 

е~''t"ба rnцнn.liiCTIIЧ<'CJ\nro nщ,о.1t"nпя. ' ГviШ\tnщнn го1ос 
R ltJI\()1bllhГ\ ROПpot'a~ 11\Н (Yf СОВСТ('J\t\Я В.1.1С'Тl~ Но 1\ П)1.'\1~Т11'1<'-
1'1\Оi\1)' rтporm' ll>cтny пnвоn пп~о.1ы .l.O.lШ ITht 6r.rrъ пrпn.1rчеш.t 
НlrrJIOI\11<' тrу 1ЯЩI J('('Л \ JI'\('('1>1. Я Jt(' ТО.1Ь1<0 CЧII'ГI'\1() J1<'00'<0.1.1f)!loШ, 
J<lШ ~ТО I'J ){'()~•rтrя R ПJ~ГJ'11\I\1"' f\I"«'TJ"'Т1f1C1-\0f1 'I0.1011'Н\ 11 . 11 16f'.'\ · 
ПНС Т1 :1 rpc1111 ~!0.10.1C"il\ ll 1111~().1Ы1ЫХ 1~0\ffi('C'~'\j)()R 1. ·tn 1\01ПJ)()1Я 

rrnд ncctt ш1.;0.1hпоn nrrntnt 1t\ ltн " n. по я cчнn'\tn не.1.ОС11\Т1\О\1. 
ЧТО R ЭTOtt ПроГfН\ '1'.1(~. ТIШ ;Ш' 1'f\H П R IIТKnlыtntt nrnrrl\ \f\ff' 

Cno<'i01ПOf1 сnппn 1ПCTПТII'<'Hnn 't0101Pj'IШ Гrpч1\tntп, не ПJ"''t'~· 
c~rOтfX'нo Пр<'.1С'Гс\811тt'1Ы'ТRО R.1poC.ThiX р800Ч11Х R 1111\0lblU~ 
roвrтn '<. Po.Th т.; о~' м~tвtt стнчt'Сt\Пх oprnпп~n nп1t ~tО.10.1сжп 
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13 1 Tp01!TC.1bCTRC IIUBOU Ull\( .JЬ\ СВО,J,IШ.:Я К L".11L "(~'lOЩt ·\ty: Щ>е;l.· 
CTfiBIIl .1l.>t;1BO llll ll.'pl:l:UB :'IIO.lOДL'~bll 1108011 UH,U.lP, 11НIЩ11!1ТIII.H\ 

В Ublp1160fl\C illl\O.lbHOfO Зtl.LiOПO,J,t:I:Г~.1bCШfi, J'ЧfiCfil(' В Пp!ll\ТJI'IC· 
с1ш~r пронсдошш важнеtiшнх воnросов Чt'lJL'"\ евон-х 1 р ~ставн
W:"Jсn в c.:ooп~crt: 1 nующнх nрс.lВПI'L'ЛЫтвt:шrых op1',ll1<l х, по;.~.
.~~ lШ,J 1 IH'C:'II il11It,1paro:'II орг:шн:~ацнн :чo.1tЧt'il\ll н.1родпоrо 1,u. 
\IШ'-Сарнн \lt. llU Щ'Ю<'ВСЩСIШЮ, аГШ'<ЩIIЯ 3<1, H,ll'IO ШШО!\ ШI\O,'l!tl 

Cpi'ДII B3JIO•'.IЬIX l1 :'IIO:JO,J..I.'ilШ IL Т. Д. 

IJ}"' t• I<Шll1'l'.rJI.>l'ПIO lllll'Cp•'COB )IO'IO;I.LJIШ В ПOBOii ШI~O.'I(\ 
чvш~г Ос;) щ ~.;пs.нны.:я дuuяыш обрй.3О:'11. .шбо носрсдсшом 

J'\!l)СЖДСJШЯ О6ЩПХ npe,l,<.:Ttl.BIIT€~TЫ.:T.I3 y•ItlЩIJXCЯ Н !IIL\O,]bllbl\ 
tune'f'<lX, t\l\1\. эrо юшсч~tен·я в Гсрчtшtш, :шuо, кан в Росснп, 
liOCp '.1,1 fB0\1 11piOt(II'O ПpL',lvГ.ШliT~.II•l' ГВН В ,IJЩC 1-\0)\~fJ'Шit:ПI•IC· 

lil\UII tJ)H'ШШ3tЩIIIl \JO.H),tC~blt. н POtTllll в ()l),'JbШIIIlt:lll ШКО.! 
IH'pDOJl 11 m:opuil I'I,Ylli.'IШ uiip<.lJOHHIIl•l H'lt ill\11 1\Ubl~tYIOICTll'JL'.· 
ci\Oil opl.Шll-jtЩIШ :'IIU."'O,~eil\11. Эш H'1PJiiШ ( itl p<',li\IIШJ пci~JIO· 
'JCHllЯШI) t'OC1\ШШIIOT HpC,\t;T,\BJll(\ll>l .. 'l'ВO )[O.'!Ol,f'ibll Н )ff'v!IIO)t 

)ШСШlабt', а 06Щt'liOC<.:Пikl\OC Пpe;.I.1'l,ШllTI),1Ы' 1 ВО О<:УЩl'СТВ.1ЯЮГ 
Цl'ПЧХРiьныс орпшы Гocrпiicкoro Jюммуннстнчсскоi'О <.:.0103<\ мu
JЩJ. iiШ. J3 на·ш~н· pcno.1JOЦIШ с;ущс<.:1 вова 1п 'I'<tl>ii\e оuщне yчeнн
'lCCl\.liC' оргапnзацшr.. Но онn пoi,<tJa л1 ~.:сGя псспособньшu 
1: crp0111~:JЬCTBJ. Н ЧН.СIО 01\D..3ЫВ<1,т11Iс'Ь KOlПp·pi.'BO:JIOЦliORНЫ\111 

OJH'i.llli13<ЩI1IOШ.. IЗ1 1\UJIO BЫЯCIШ,'fill'b HCOttXO,~llMOGTЬ П~рСЛОД<1• 
or эrott рt..lсn.1ывчатой шщ><жоii <'Ili'Te':'ltьr общего нрсдставн· 
Tt: rь~.,;тш 1\ tlo.ree чен;о)I)' н строl'о I.O:'Il\J,\'IШ<'THЧl'CJ,O)IJ'· Этоr 
npoЦI се· о•н'пь fiыc1po зnt>он•ш.1ся. 11 Tt'JH'pъ, пеоютря на то. 
'IГU НОВЫ(' ОТПОIШ'IШЯ t'ЩР ПС yp"L'Jl.ll!pOB<tlll,J ВПО.1ПС, JIОЧТП ПО· 
В<'I<Щ)' Н ЦСВТра.JЬПЫХ O}>I'illl<lX 11 13 ШJ\0.1<1 '\ npC;.I.t'TaBIITC1H 
союз<l m~ТJяются общепрпзшшпьвш •оrударство\1 н \tнccofi учн
щпхсн нредсывш·~."'ЯМII мо,1одсш.н вообщt'. Н думаю, что ::~т.-t 
1!tЧ>6XO,l,IIMOCТЬ ПpCДCTilШ!TI'.ТibCTB::t JIIIЛ'pecOB МО.110Д~ЯШ ТО.1ЬНО 
посредстnо~r выдержаюu,tх ком~rупнстов cr<opo пастуnпт н 

н дji,\ГliX стрrша\, ( ('.111 \!Ы учтt'\1 fio. 1ыuoil процен 1' fiypii\ya:J
ны .. x п M(\.:11\ou~·rii.:;yaзm.Ix :ыемсптов rр"дн ;)1'Iащихея н педо
с J i1.10 1110 J;()M\1;\'llllt'Пl'IC'l'blli'! OtJp!\:J мыс;т..;tt }ЧUTl'!JЬ('TBi:l. :Э 1'0 

nод1 ·р~l~;'НlСТСЯ ·г:н~я~е псобходпмостью шпрокоП Ор!'<tп11~8 шш 
01 :ю:м впt'шко IЫIOro О(iрn:юпання, т'оторur ;t0.1iiШO .1.r nо:шнтr) 

шt,O:'IЫIOI.' о()ра:зоР1ШIР. Ес.1п вопрос будет р• шrн в f'МЫС.1:С о6-
щсt'(1 11p<'1 ~•'Г:tiOII't lbl'TR<l, ТО 1\o.ммyiПlCl'HЧCCT\IIH СОJ(),З ~t().!O;J.C'~t~H 
до.ш~r·п 111 рать l• rrc~f рунооодящ~'Ю рочь. т. с. п ра.1;тнчrr rm 
ВЫIIО.ШПГI• BCIO р.1боту. 

По oucx I\O.t ICI\TПBax rоюза мо.1оде11Ш. от яч ·iil>II до 
ltентр:1.тtыюго 1-:ощt reтn. вашm,Jе вонросы пшо.11ьноit орt·а.юr:за
JЩП .lO,J~IOП>I ПО,Щf"JШ1ТЫ'Я сrръf>зпо~rу oбryJК,(f'ШfiO. n Росспп, 
н. npJJM('p, н пастонщ<>t вpl''IIЯ Вf"Д ·•утн дпсi\Уссия по вопросу о 
тt м. до·шшы .1rr шr~о.1ы 11.:rя pi111o•Irtt ,rо.1о,1.rжн п (nуr;-куа.·шая) 
1'\'~"дшtн mr:o.'ТI'\ ()r,тть ОТi\<'.Jепы ,'l.('YL' от друrа. п.11т, наоборот, 
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об·едпнеНЫ (nрп 'Ie M СОЮЗ MO.JlOДC:tlШ CTOIIT Ш1 ПерВОЙ ТОЧJ{(; 
зре1шя). _,L(.'lя решен11я не nршщпmrальных, чисто пракгпче~ 
ских вопросов могут быть образованы Rо.миссrш нз nринадл\3~ 
жащnх к союзу учащихся нлFI представитслеn шко.'IЬRЫХ 
групп союза. · · · 

Перейдем теперь к .культурно-просветительнлш задачам 
организацnи молодежи вне ШI.;o.,'JЬI в nериод диктатуры про
летариата. Можно было бы nодумать, что с nocтpoe.tШu-r QO· 
циалистической ШI<олы задача .коммунистической моло;.1~~жи 
на культурном фронте исчерпываетс.я. Но школа, даже социа
листическая, дает только самое необходИмое. РасшнреНllе и 
уrлуб.11енnе эле:м,ентарного образования, полученного в щко.1е, 
и пpuoбpe;reiOie тех Зl,faнiJй и навьmов, которые вообще IIСI\.'110-
чаются шмлой, всегда будут де.11ом свободно орrаШiзованной 
самодеятельности внешкольного образования. П это внешко.1ь
ное образоваЮiе нужно не ТОJIЬко для взрослых, но и в nервую 
очередь для ыолодежп, ноторал еще легко и быстро восприни
мает. В России щчетливо выявiыюсь необхоДIIмость доnолне
ния шr<ольного образования внешколыrыы. И возюшли I\лубы 
молодежи почти при всех школах. Работа в таких кл.убах ecn 
прежде всего задача I~оммунистпческ.их орга.в.nзацпй моло
дежи. 

Во-первых, потому, что самостоятельность мо.1одсжи в этой: 
области является хорошим средсТВО)! для восшпания само
<.'ТоятсльпъiХ пролетарскuх боfiцов, во-вторых, эта работа 
не может быть nредостам:ена школе. Преоб.11адание анТИI-\ОМ~ 
:Мунистическоrо мировоззрения среди бо.1ьmипства преnода-1 
вателеtt, уТарые буржуазные традиции школы, крайне ~rе
длсiшо подвиrающ~сся вперед фаrплчсское переустройство 
шн.олы-все это также являетсл причiiной того, nочем:у эта 
важная работа не может быть отдана учителям в шко.nс . Такие 
темы и предметы, как, палрпмер, обществоведение, (\Стество
знаН1Iе и релnrия, условпя пролетарекой .кудътуры п т. д. , не
пременно должны быть перепссепы кошtуmrсшческой оргаюr
зацией молодежи во внешко.f!ьное образоваппе. Но эта 1-\у,IJЪ
турпо-просвстnтельная работа должна вообще охватывать все 
отрасли выходящего за пределы IШ\.Одьноtt работы пр~nодава
ння по вопросам. научного, а также этического п эстrтпче-
<жого образоваюrя . Именно пснусство, не есть нейтрадыiая 
область: оно может в зависитмости от выбора материала и его 
обработюr JШбо способсrвовать :ко~шунпсТИЧ'еСКQМУ восюrга
юно лпбо тормозить его в нонтр-ревотоционном смысле. 

Само собою разу:меетс.я, что в момент, Rorдa по.чn111чес1\ая 
борьба яваяется главпоn задачей, когда необходимо об'едюшtь 
п сконцентрпровать все силы для этоtt о;:щой задачи, ку.1ьтур-

, но-просвеmтельная работа ната.11кnва.ется па бо.!Jьmие труд
ности, но в пролетарсяую революцmо nриходится ра.6отать во 
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НССХ (.)U,li:\CTЛX. llu;J.IIНШe J')ll'fВCПIIOLO урошш ~1<.\.СС CCII> IOii\i 

пo.Ш1ll'IL'CIШil ф:наор, t:clъ nредварнrе.1ьноо s·<.::юьuе ,:.r.ш .Y'Ia
~.:1 Ш1 J,<Ш,,tOlU 1 р~ ,..I.}IЩt:l'UOI U J li!J,lb.lt:Jlllll. ,J.pJ I'Ull ЩНJ~!t:р Uai!.:
llUC IJl f<UЩit puUOibl- ecTC'CIHCШlЬIC llU.)'lШ, JlUC..:l.JL';I.CШUM 1\С.Н'U· 

pbL'\ р<tЗрj'Ш<tюrся pc:ШI'IJOJI!Ыt: нpL'Al><H.:l'j.J.lШ. 1:..,:.r.ua ;ш llj'iL\110 
MHOIO ГOliOplllЪ Цl'СЬ UU ёl\'Шt1ЦIЮIШОй 11 lfl.IOJI<llal!,l,llClt.:I\Oli 

JIO Ш IICf\.}'C<.iГBit. 
Ыы ,:.r.u.J ... ЫIЫ дать u ру1ш рабочего к.'Ittcca пе то.'lЫ\О фао~ 

Gpш.u н :J,t ВО.J.Ы, но n науl\у н H<.:Kj'CC шо. 'l'o. IЫ\О l'OЦtt мы 
UЦIII'J<l.ll'.ll>\IO l106C;J.l1M (t)pд,)tblJI!O 11 <.::\IOJI\t\1 llOL:ljiOilTb 11013t1' 
О6ЩСС1ВО. 'ГО.'lЫ\0 ТОl'О :\!bl .\10Жl'~! Ш\.;Шilfb Ш:ШШlЬШ I;o:Шij IШ
CI0:\11 кто не 1о:rько ou 1адаст по.штнчесшвrн ноJIНншюш, но 
шtct:I' закончспnое ~шронvззрСШIL'. 

ll<lC'l.\ ю время l'!Hji~IO 6yp11,y<.t311~IO L>y . ТL.t'j'i'Y .~:\l\IC'IIIITu 
нpo:Icrupcкoii. (] rара.н 1\у.Iьт,ура Gы. ra 11 рuш11, 11,\' 1 <\ ,:y\u \t Illl;tll

Lm l\'l\ 1u ·~ы н _у;.:н,он t.:ш ЦJ.,\ ш:s,щtш, на t.uгopO)I бы IU llO· 
<'ЧЮ~'НО I\,\l\111<l"Ili<.;Ш'Il't. I\ut· щюн:звutf'JLО. IIpo·IL'ItlpШ1I ~.:пu<.:о 
Сiсн j'l\a:щJl, OCHOBIIbl(' lst'X ll llOHOit J·~·lbTJ'pbl. а!,\ HOIЗt'\H J:~.lb-
1'J1pa, I<ак 11 новьr.U rосуд<l.рствсппыi! ;tппараг н новыt:.: эюtнщш
чсскuе ПрШЩlШЫ, Ш1С 'Т СВОей ЩH~ДllOCbl,'Il'Oit ;~ОСТШНL'ШН' IIO
BL>Y\1 К..IJ<lCCO~! lOCIIOДClBt\. 11 3<ШЯfllC Ю! ЦСНтра 'IЬJIOI'O JlO'IO~I\t'IШЯ 

ВО Bt'C)l ОUЩГСТВе, I.;OI'OpOC уnраВ.lЯСТСЯ CfO ВО It.H ll ACit<.ifi311C)[ . 
~-)ro н;ть ,t,yx JunapllЩL'(' rнй, д;ух I,о.I·н'"nшн.ша. 

Выдо Оы u:здороы t;I<а:затъ, ч1о ncr I\у.лы·урнью бot·a:t·ei в&, 
('О щ.шныс ;tu t;UX пор чс.'ювечсстnом, падо р<ырушнть н \3ЬI~ 
(iроснть .вон. Столь же бессыыс"IсшiЫ)I бы ю бы ра3рушнтъ 
фабрнчныс; :з.tаiшя, М<liШШЬI, б)'рж~·а:зiiЬiе до~н\, специа Iьш,ю 
шу1ш u т. д. Вес ы·о слуяшт ,t· 1я нас с1 гон П'.1ЫIЫМ ~ннс
ршыо:\r. Ыы U!'pc~r вес хорош{'е от е tа.рой I\у.tыуры л нсно.rь
ау~м СГО ;J..HI t'ТJIOПTC.IJЬC'J В\1 ПОООГО. 

В нн:о'' направ.н·шш ;10.tiiiOП>I посшпываты я выхо;(ЯЩIIР 
нз рндоn оринш:з<щнн \Ю.t<'.~сяш новью ученые, rшсатс щ н ху

цожншш. Новая J,y.li·Г~ p<t, I"Ос1,ш:тяющая шш,ныii э.·Jr\r пт 
н новом ()()щс~.:твс, щ· \Юii\('T был. со:1дапа r·тapoit шш·. 1. ш t·сп_, 

1~ш ft. Ее JЦРо,чош.я, ааннсящая 01 Pt' поаож<'JПIЯ n o(iщrr rщ 
J) Л iL ЩIOIII'Гa J)~KO~IY I\O.I1Cl\TIIRТI-1~L.Y. JI('C~IO L lJH Па ТО. '!ТО на 

1 ma:x: ош1 iJ, 'lac.Iyю IIJНI шм·т соцн<1..1нзи. Это совершенно ясно 
01 .t ываст прнч р pyccJ,o1i шпr.'I ШL'<'JЩIШ, ноторая rще пе 

Г,\1' ,l[Шil(> Gr 1 iJ;1, MO/J\1'\' UЫТЬ, t:aMOit pcвO.liOЦIIOIШ01t ШIТ('.ЧЛП· 

J'I'JЩIJ•'Ir в 'IIIP('. Лfr.r tо.rжны со:1д<tтt) новую про.1ета.рrт~уrn пн-
11' 1 11\Гt•JЩIIkt. Н П('pliO t 1'}>:\ЖЩ\111'!\ОJ't ВОЙПЫ :но, pa:-~:nrrrTCЯ. 
О'I~'Ш• '1 Р.П.НО. Г,\ССI\ан ,'JIIТ ратура, в~.:сr.:щ стонnшая па. iio:ть
HJOfi вr.Icoтr, Т<'Л>'рь, в :пrрrходныti \IO\trш от с·тарого 1.: нono~ry, 
IIC 1"0:ЗД.f\.ЧD. JIПЧс?ГО ВС<'ПШОГО, ПCI\.'IIOЧJJTC.'IЬHOГO В С'Таром ШШ II01 
r.ом 't:VXE'. Когда Лупачарекого на одном собранип спrосп.'ш, 
поч· '(V в дгюrатпч('СJ~оtt ..'ПIТеrатvре' застоtt. он oтвE'rn.'I: 
Трудно т<>rrrrт, nисать драмы, I-\Orдa' вся паша ЖJrзnn nрсдста-

191 



вляет собой 1'ра.нд1юзную драму». Когда все cиJIЬt рабочего 
класса наnравлены на политичсс1..:ую борьбу и на оргаЮiзацию 
социалшли ческого проuзводства, трудно зашша.тъся па.уной 11 
искусством. 1\:то знает, сколько высокоталант~-пmых, rевпа.!lь
ных ученых н nоэтов сражаются теnерь на наших фронтах? 
Но при колосоальной т.ш·е трудящихся масс к знашпо и uскус
ству, при их стремленни к творческой самоделтельности 

в этих областях, при nереходе всех материалов, пеобхоДllМЬL"{ 
для этого в руюr рабочпх, nри великих духовных cllлax, раз.J 
вязаю1ъ1Х грозою JIOBOJIJoции, возможно и необходимо вскор& 
nосле завоевания власти фактически пристуnить к этой ра
боте. Доткно з~16ж.ить лервые камшr, п~ которых вырастет 
nрекрасное здашrе nролетарекой культуры. 

•Я уже говорил о лриициnиальном изменении нnших отно
шеЮ!.й с школой после завоеnа.ш1я власти. В пролетарском rо
сударсп~с задачи социалuстическоit школы близко совпад::uот 
с культурно-иросветительной работой организаций молодежи. 
Поэтому культурно-лросветительuая работа союза должна 
быть коордиm1рована с рабсн'Ой школы. Разделение тру да, вза
имное дonoЛRemie, помощь и влпяШlе. Совершенно ясно, что 
культурно-nросветительная работа opra.IO.iзaЦilЙ молоде.жn 
в таком широком: масштабе может быть проведена тодько nри 
условпи совмостной работы со всоми органами nросвrоцения 
лролетарского государства. 

На этом я могу закончить мой доклад. Может быть, он был 
с.тmшком прющитшальным, может быть, воnросьi тра:ктовались · 
мною слишком: обобщеюю. Но я сказал с самого начала, что я 
не хочу дать нuнакого шаблона, а только намЕ?тнть освовньtе 
линiШ, самое важное. Волрос о задачах орrанnзацпn МNiо
дежи nосле завоевания власти для нас так же актуале--в, как 

и вопрос о системе советов, социализации и т. д. l{огда на.сту
hит долгожданный момент пролетарекой nобеды, мы должны 
бьль подготовлены к тому. чтобы суметь не.мед.1!еRно присту
nить к вьmолне:нmо то.й важной работы, от которой в значи-
1'ельной мере зависят судьбы революции. 

М о с к у (к nорядку). _j До сих пор дискусс.~-rи прmш
:мали на нашем конrрессе слишком большие размеры. Я nола
гаю, что теперь незачем снова начинать продолжительную 

дискуссию. !{роме того, мы мало знакомы с вопросом. Я пред
ложил бы наnечатать доклад Шацюrна отдельной брошюрой, а 
весь волрос передать на. разрешени~ следующего Rоигресса. 

Л е к а й. -Я решительно против этого лредложе1-шя. Ыы 
собрались здесь для того, чтобы высказаться по всем вопросам 
н выявить сущестnующие между нами разногласия во мне

ниях. Тов. ШацкllН говорил здесь на основе русскОI'О О!lытз. 
Наш венгерский опыr • во многом противоречит TOi\ty, \.по on 
сказал. Поэтому нужно nредоставить слово ;та.кжс и на.м. 
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'l'u.)Ь},u ПОС.'Ш ГOl'U, Ka.I..: обе С.ГОр<>НЫ ВЫСЮlЖУТС.Н, ..\lbl CMOj>\\t'~[ 
IIJ\HIIJ\]b ~ШСJШО. 

Ш 11 л .тr е р.-В nервый раз мы нмсем C.ЧclvJ ь~ видеть среди 
на(' двух щх· tt цttmн тrii t:OJUJOB, р.tботавшнл в уt:.tовнях npotc
t'ЩX'I~Oii ДШ\.'Га1'JРЫ. 'l'см не }f~too, .н cor."laoeн с Ыосн.у. Мьr мvг. ш 
бы l'QJIЬKO n.н.адомнческп nзуча:гь оопрос. u о~Jсщ~ ма.1о с.но-, 
c.owt вовать его вынtпенню. Uопрос о методах работы носас за
в ваtшн u~ас1·н но~шшается cp<.;,J.II пас. вnсрnы . Поэтому л 
щmооfщшtяюсь 1~ IIJХЩдожNшю Ыоску. ра.с.nрострашrть дor~.ln.;.( 
в Вltдt> ripoшropы, а оt,он•нпt•;tыюе р<'Шt'Шiе нepr ;ti'ТL' на e1t'дyto 
п1,1ш копrрссс.. 

ill f1 ЦК Il Н. -Мне I .. а.жется, '!ТО ~JЫ B(.;l'-1111\11 ~IOJitCM JtQ 
это~1у вопросу выш"<:.ТII пос-rапов.лснне. Orпoutt'Шr(' союза ,ю. ro-{ 
дс.жн 1" вunpOf'iBr государственного стrюнт~.1ЬСТВ<'1, кp<lCJIOfl 
ap)fJПl U Т. Д. нас.ТО1ЬI"О ПрПIЩIШJШ.'IЪНОfО Xilpaкrepa, ЧТО M.bl 
доmiШЫ здес.ь о6су.днтъ это. Вылс.неmю поднятой ~.r.ною пpo
Ci,'II'~II·I JI"N'.I f<11\il\t .JI\<1ЧI"ШI ,l.JН <'0Bpt·~t~' II11Uin JШIOШ~t:I\UГO 
,!BШJ\t IIJIЯ В ОС 1 <.11ЫIЫХ страПt\\.. 

П о л а н о.-Я соr.ч:асен с nрсдложе1П1Ьrмн доr-:. l<lдЧШШ\t ге
:шсамп. Но omr содержат то.лъко часть воnросов, vассмотроп .. 
ных тов. Шацюшьrм в ero д:'llmnoм: докладе. Мне I\ажетс.я, что 
~~го авторитета для пас. вс.е-такп недостаточно. Вонрос nн~ на
жен, 'lтn ~IЪI должны обсудпть его с выше сrоящ1шн ТОВ<lрн 
Щfl:>.ш. С .npyroн ( ropoш~r. Et:~' opraшi 1iЩlШ мo1CJJLI';юi це trtt"o'r 
дОJIЖНЫ прmшть учас.тпе в пзучеюш н обсуждешш этих воnро
с.ов. Н остре:гился с вeнrepciun.ш това.рпщамп, Jюдотшшимпr..я 
ео :\fiiOf(l ~вон~1 опытом в этой об,тtа.стн. IIта.·rья нсiШС това1шщн 
:нrrcюr бы nродолжать с. нm.m д.Irс.I\уссию. Русскпtt тошчшщ 
llvXOдiШ из оnыта. с. I-<Оrорым :мы еще не зна.I\0\!ЬТ. Мы, 1\О
нечно, ~rожем открыть npemrя no этим вопросам, но, мa..il'o 

JIОДI'ОТUВ.1енньте, м:ы едва .тпr будем с.nоообствова.ть их углубдс
tшю. Спача.'Jа оргатшзацюr ~юлоде~R.И должны серьезно за
нн·n.r.л :}Тпмп воnрос.ами, прод:исr<.ус.сирооать п nроработать их. 
Пtlr-1 го:ы~ н TOii~r· rrгпсосдпняюсь к тов. Moc.l\y. 

н· ё .1 с р.-Я mrчero не юrrю протrm тоrо. чтобы ... .tOfi.1Л.д 
plt•'ll( f'T(I.liiЯ:JCЯ OTДC:IЫJOii fip011110poii. ();J,Нai\0 Тf';НJСЫ П)!С'ЮТ 
насто rыоо общпtt харю<тер, что мы их свободно мо,кrм нрпнтъ 
Во11рос ю.rест больпr<Х' значею1е д.1:я всегv 1 t~нжс1ш.н. Пп.тють 
;I.O cnмoro нaчn .nn. nottпnt \tQJ п~:> JtY~tй rп о том, что ..,тп проблrмы 
в 1111.0с· fi(lp(lтrmr врс•мн стапут ш·рсд JН1MII nрактнч<>скп. Очн
ТfiiО шУ~тому ,ЩС i i.Ус ' с·пю па ~том 1\ОПГJ)<'ССt"' Ж('.1111.Tf','TЪnoit. 

М ю п ц ен 6 r р r.- Так п:ш иначе мы сегодня должны 
аnкон•нiТЬ за~еданне. Мы )ЮЯ\С)J 1автра начать дискуссюо. 
а rюro)r решюr, •tто де;тать дач:ьшr. 

~r о,.'' у-1Тйш r~опгрс>се Itc' .t. Iн mro, чтобы мы от J .. ого-.тrн(')о 
выс··rушим.шr noytrcJпrя, а д.ля обмела мъrслюш. Пока им:ооrсл 
тою.t ;о один союз, IWГOpЬtl'[ можf"Г озnа;компть пас со с.воим 
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опьп~м в это~~: щ>nроое. Эroto недqстаточно для .то~о, чтобы 
вынести постановления, тем: · болееt, что эти постановления 
будут иметь больШОе значение для нашей прак:гикИ. 

К ё л е р.-Ведь здесь находится еще товарищ Лекай, ко-
торый может нам о.делать доклад об опыте венrерщtОI'О союз::t. 
Если мы ero выслушаем, '1'0 CMOJJreM составить 'себе бо.nоо пра:'
.вильное представление. 

М о с к у,.-Венrерские товарищи mrеют только· очень ко
·роткий и ограниЧенный OIU?lT. Они н~ пошли дальше декретов. 
Ш а ц к и н.-3автра утром мы должны заслушать отчет

нЬrй доrtЛад оеrtретариата, пР<>цзвести выборы и nринять p.я,zi; 
· nостанов}Iений орrа.низационноrо ~арактера. Я тоже за то~ 
чтобы отложить дискуссию. Тов. Лекай может представить 
свой доrtЛад в письменной форме, и мы его наnечатаеМ! вместе 
с моим. 

(Предложение Ша,цюща пр~jнима.етс.я). 
(Заседаи'ие ва?tръtвается). • 
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ШЕСТОЙ ДЕНЬ 

=3шх\{аппе оп,.рьmа. 'тся во вторниh· :!.3-го н 11 'tlli'tlf1 .lfTJm. 
Or.ТJaruacтc fl выработанпыtt орrн ш1зацпонным 6юrо 

~1 ,t Н 11 ф е с; т ' 

1 к о н г р (; <.: с а К о м: м: у н II (_' 1 н У: е с к о r о li н т L' р н а. 
ц 11 о н а .'I а М о .1 u .~е я\. н 1. р а() о ~r~· й ~r о 1 о д \., ж и 

всех стран 

Товарнщu! 
Рсuште.1ьnыii бoti за то рже(.; rво соцшt.:ш.щн. ptt:3ropc.11,~я 

по всеn ЛliШШ. . 

Н1 быnа."'ые забастовки потрясают до основапня Францnю. 
Аш·тrю 1I АмерnкJ·. Все выше н выше nодни~ннотся револю
цuонш.rс LO.lHЫ в Гермаюш, Австрии n ПтаJпm. Вес ато ясно 
yшwыnacr, что в этrrх странах реqь идет уже не о )Iemшx ре

формах п:ш о д"m~вьrх устуш\.3.х. Нет. 
;:. д е с ь р е ш а е т с я с у д ь б а в с е г о б у р ж. у ct. з

н о 1 о о G щ е с т в а. 3 д с с.; ь п о с т а в JI с Jr в опрос: 
6 ы т ъ е м у п л n н е бы т ь . 

Грозnая оnасность навпсла над кашrта.•шстпчРсiшм щi
(IO~t. 

I\онтр-рволюцnонеры напрасно пытаются уотрашrть t..e 
•iOOТIJHIMt'JHIOil рссu~цnей, (}t;зу ,J.epяшoii травлеn: кuы~rунпстов IJ 
peno JЮЦIJонных рабочих, по.т~поtt бJroкaдott Советсiюit России. 

Всо острее становятся общественные противоречия. Все 
Gол н более разрушается и зам:прает :кашrта:шстическое про
изоодстnо. Все отчетливее выявляется пою1ая неспособпостr"' 
6урж~rnзноrо строя сnастп ьшр от rрозящеrо f'ЫУ xaocu .. 

'J'Рм о.жесточенноо становятся попытюr I<aлiiТa..mrcтoв 
шюu:t. у1.;.реnпть свою власть, ра:щавив рабочпх :гrутем nОJШти
'Iес.кого гнета п воеююй д.rш.татуры. 

Пн nра.сно! Н Р- п о к о л е 6 и ~r о с т о и т С о в е т с к а я 
Р о v •• 11 я. Е<> 1\расная н рюш с воодушРвлснnсм onpor-\nды
&lCT ш. всех фронтах па.е:мныс банды mmериа.тшотов. 

I3 3 а п а д н о й Е в р о n с n: А ~r е р lf к с р а 6 о
ч н е 'J а с с ы с т а н о в н т с я в с с ре в() '1 ю li по J{· 

6А. 
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Растуща.я uужда, IICBЬUIOCJIЪJЫH ГUС.'Т JJ0.1HГJI~t' IWIO бес
nраннл tr uooюrort дttкта:rуры то:1ка.ют uce бо.tъtшt массы 
в P''BO'IIOЦifO JШЬfl' ormtiШ.J<liUJU 11 liO~tмylшcтвчccratl' nарплr. 
Вес чаще и чащ<: повторяют с я массовые 
с ,. а '1 к lf Jr з а О а. с т о в 1" н , в с е, О ы с т о с с с .1 с
АУ ЮТ OДJI H ::~а другим fiосвыс вьi с туn.'Т<"
н н я JJ в о с с т а н 1r я. 

Р D0.1юu;юrma.я ио.rша nодымастс.и. Но мы с.с6н не оома· 
1 rьша.см. Имnсрпаю~еты еще могут раслра.в1m,с.л с реnотхщ~r
ОШlЫШf рабоЧЮШ СЗ.МЫ-'1 ЖССТОКJГМ обрВ..'Ю\f. JI О J>. О 11 е '1-
11 о n п о б с д с л р о .n с т а р с к о n р с в о ,, ю ц 11 н у ж с 
н с м о ж <' т n о с 11 р с rt я т <' т в о в а т h 11 11 r: а 1; n я 

• r. н . 1 а в У и р е. 

, 

'Говарнщ.JJ! Рабо•rа.я мо.,1одсжь oco6f·wro :JаiПП\.JХ"f'Ован~:~. 
D JICXO 't<' 'f('Пf'(>CШПCtt ВСС\Ш prro- JICТOpiГЧ<'Cf\OR борьбы tH:iR.'lY 
6уржуа;зuсн н раооqим J;..1!l('COM, \IC'.iRдY tDtn }Ша. 1111 10 '1 Jt R.tl
шп-n. 'lJI :1 \tO ~~ -

Рабоча я мо.1од<'жь как \fасть раоочсrо к.1~1сса. ш·po·tiOCII r 
U<.'/CJ нужду н ropc, выладающно на до'Тю .УГШ."'ГСIУНЫх. Uo.1oo 
того. ~ lо.лодсжь - это Оуд:ущпс грn.ж.да.Jн'. 11 ч п JЩ,"(Р'ГСЯ ра(.;
н.1nтнrься за t'(>еХн отцов. Jlм nридется ныtit>cnr [ll'l' ~·~tшСНЪl'' 
IIOC10д<.'ТDJrЯ бесс:чыс.1сrшого ра..зрушеюrя н ' опустоm юr 1 
11

.:- lt'ТJJCR лрсстуш!Оf\ ООЛIШ. Jlм ПрПД(Тf'Я IICЛifТb ДО ДJJ,\
ГОрЫ<УЮ чашу rrуш.ды, нn.стуmшшеn в рсо~· 1LТ1Нс )1111'tто;кс
t111Я \ОJЯАС"ГВСШIЫХ U культур~ 6.1ar. 

ДtlЛЬIICAUJOO 'С)'Щ 'СТВОМНПС R.8.JDI1"8.1IICТJIЧ<'CI>.OГO ООЩ!'-
c· rr.ш означает, сверх того, нcr.ъntocm1yю э~<сппоnт;щню nрсл -
'fA[)C iiOfl ~J0.10ДCЖJI , пpoдO'Ji-Rt.-1111~ ~ рn.бсJ\ОГО ШH~ \IIIGГII TP.V.18. 
t'f' 110 111111'/t 1'1\0ru (t~•CJI().'1BIIЯ Jl .Y'III f:l UНОЛ 011•'ШI IШ,1 r!t 10, 110-

ВI•I" 1' \1,\'11•111 BOIIIIЫ, Н J;OlOpbl\ ()~'Ql )6Пlbl p.t11111111 J"'l'OB l\t\

Нli'N\..'111<'TIIЧ~I{0ГO IЧ\pMtlHR НОВЫ!' Mtl{'Cbl ЦО[Юttьt'\, \1010,ЩХ 

11oдrn. 

' т о .1 ь к о н (} ,, 11 f) (' у 11 lf '! т о ж~ 11 11 1' () ) . р )lt~ " 1\ ~ -
11 о r о о 6 щ с с т в а о с в о б о д н т р n 6 о ' 1 ) )1 \1 Cl 1 u· 
.1. с ж ь о t r р ,t G n т <' 1 ь r '"о ft :. ~~ сn .1 о а т,\ ц н н. То.тъко 
Tloб<','V\ Л[>().lCТQ.pckOA рс001ЮЦШI ЛJ)tnreccт en Л01ПJ'Ю ЛО.ТJIТП
'11 f 1·,\'111 гв()(Ю1.\' 11111}1()1, 0 OTt,rOt"Г 11~рt•Д llt' IO ,.l.OJIOr) 1 О 1\1 1'\J 1:0-

li ()()UJIЩIJIII~<'\ \1 'IC 10[).. 'ICt'liOГO :l llt\IIШI. 

IO!It.JI' 1'Ufil1JНIЩ11 1 П1>1 ,\'il,l' R Tf"J('l)lJ(' ).i'CJ1ТII1 Tl\f\, 1'0 ).IIЛ 
()('IIOВAIIIIЯ ЛСР.ОЫХ COЦlCMIIC'ГINeciOГX opra.юrзaцnfl ~10 lОДfЖП. 
НрНlГUММТС ЖJIВI'fllllf'(\ Y'1n.c'МIC R про.летарс1i01t f\ЛaCC0801t 
00ph0r. (\' ~ПОМ)' 11p11Bt'.10 IЩС llt' r01hi>O 1 S1Я\t Ю" .~J;OJIO\IJJЧt'<'l М 
nолож~ш1с. н.- то.1ько 'Q'к.rr за ncpcrn.кoч па. фа6(Ш1\Р. 

}{ ЭТОМ)' IW.C no6y;J.JI.'IO CJI.'fЪHOC CTJX'~IlCJПre 1\. ра..1рушешm 

&Rro строго н " творческоn со.·шдаrе1ьпоn pJoore. .lyчm•re 
ll .t 11<\IIIIIX OpГ11ШI .\<ЩIIfl ~·я, • .l.f\RIIO CТI\p8.1l1Cb П~'1\'\1 аi!ТЮШ iJil'a

piCCl'CHOA н peoo.lюцnoшton nроnаrа.нды дать pafючr'IJ. юпоше-

" 
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Oiilj', Щ:Ю~!е 1'00рс 1'11 ~1~C.1Юil ПОДГ<УГОВКII, также ПO;tl'UTOBK:V К уча
С:ГIIЮ н к.1ас..·соооn борьбе. 

1\огд.а вспыхну:ш. война, соцшl:t-прсда1\~·ш пооорно нзме
IШ.'Ш Jlшерпацнона.1у. Онп закrrючн.m б"сс.нuшыtt гра.жда.н
СIШ ii щtр со своtп.ш разбоilmffiаюL-каппrа:шетнчсским npa
lШroJlt.erвoм. Oтnr выда:ш рабо•пrе массы на yбoti rсн~ра,.там
Жiшодерюr. То (iы. щ днп пoзoptн•flшt'l'O уншкеtш.я н ро.lСТ<\
рн.tтн. 

11 в эm дшr вы. ~rо.1одые рабочrrе, лервые бросн .. 111 ю:tl!'l 
u Mt'~l .lУП11родно~t с·,uш•'IШП. Вы П(JOBt>lll ипwpltHЦIIOIIi1.1ЬHЫII 
с'сзд в :&рнс в 1915 rоду. Верные .1озупrу J(п1")рнацuона.1<1 
молод<>жrr, вы пача.rщ реоо.mцнонпую борьбу nротив воttны. 

Вы лодпя.ru :знаия мсжд_vнародпоrо соцп8.Лllзма высоко 
над вr".е:шr nроВО..'IОЧНЬТhШ :заграждСFШЯМli lf 01-IOЛaМII, над BCt'\111 
по.тюш cpa.iJ\I"Шitf н над rруда\ш трупов.• Борьбtt по·1 pr<ioвa н 
нсщ:чm·тюп,Lх ~I,.щн в. Вы с· радо~.,rыо прппсr ш ::}ТJt ЖС'ртвы. 
Многие зaл:тarn:nr тюрыюй 11 даже своей жизнью :ш свою с.а
моотверженность п верность Пнrерпацпона.чу мо.1одежп. :Мпо
гоо погибли <УГ разбоrmпчьш пу,1IЬ варварских ВОСН1IЫХ судов 
иди трус.тtивьrх убийц пз-за угла: многие окон(rп.тш rвои ю1rьн· 
жпзтr за мрачпьшп с~на~ш rемшщ. 

И х и м е н а, п м е н а R а р л а .тr n б к н с х т а, I\ а т а.
н <' ~ и, М а р п н о ц ц п. Т о ~r а с а Ы 1r б. Ы <1 J\. с а. Б о р с
д u р Ф а п с о т Р н ,1. р у t· п х т о в а р н щ е rr :з <1 n е ч '' т 1 (' н ы 
павек в сердцах мил .11 иопов рабочих. 

Юпыr товарнщн! О о в р r :м(' н н Ь1 ii n (' р по д р с в o
,r ю ц n н н ы х (i 11 r в ~ а о с· у щ r с т в .11 t' н 11 t' с· о ц u R

:tнa~lн TpP<i)'Pl' fil'.1JII<OГO папрЯЖI'ПI!Н. Rf>.11r· 
К 11 Х ir\ f' р 1 F\~ 

Н е о б х о д п ~~ о с д е .1 а т ь п о с .1 е д о в а т с .а ь н ы ,, 
n ы в о д ы п 3 в с с tr н а ш <' н n р •' 1. ы ;'( ~· щ е t1 р с в о . т ш_. 
ц н оп н ой т а к т 11 к и. 

Материа.1IЬн:ые уСJiовпя дл.я вссмпрnоtt рево:тюt(!! '' y;t\c cu
::~pcmr. Победа ре-во.11юцшr зависит от социа.шrстrrч<'Ского со:зН<'-· 
uш1 масс, от пх ВОJШ п этrергюr, прежде всего масс юных r~-
бочи\: II;pRпa решимость лрiГМР.ПЯТЬ в ~ВО.'ТЮI(JIОШЮй ютас
ооnой борьбе все средства: демонстрацюr, стачюr. :щбаrтоюш . 
oбp.t10E<1I01t' рt'Во.нщионных сонrтов раnочнх н у;рrстьян п ни
ш н•'Н r.{}()ружеююР nосстаmю. 

'Говарищхr! П сто рпч сская зад~:~.ча нашеJ'О 
поnот<'нпя за.r\.лючается в т•ом, чтобlьт nрове
с 'Г 11 П r О .1 е Т а Г v К. у Ю ре В ОЛЮ Ц ИЮ И Н а Ч а Т Ь С Т р О lf· 
Т f• ЛЬ С Т В О Н О В О Г О К О М М у Н И С Т И q Р С К О Г О О б Щ <"· 
ства.. 

Все зависит прежде всего <УГ нашей созна'fе,1J.ьности, от на

шей ['М'шmюсти, <УГ наm-Е>й боевой готовности п от паших энер
гпчm.Jх действmt. 
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Мы должны решительно ПОЙТИ плечо к nлечу с борцами
nролетариями. Мы станем на почву Коммунистичесх<.оrо Ин-_ 
тернациопала. Ita.к и во всех nрежних стадиях пролетарСiwй 
классовой борьбы, м:ы должны стать во главе масс, ИТТlf впе
реди масс! :мы должны дсm-сльнъ1м образом участвовать в nод
готошtе и уС'tановленин: дmпатур.ы nроJlетариата. Мы должnы 
дать кадры для Itрасной армии. Из наших рядов дoшittLЫ выйтн 
ученые, техники и художники л ролетарекого государства. 

Молодые товарищи! 
Юношеский Интернационал выстуnил вnеред. Он очн

стиw nуть для новой работы. 
В середине ноября в Берлине состоялся м е ж д у и а р о д

н ы й с' е э д, на котороМ: удалось собраться, nреодолев неиочи
елимыс трудности, предста.внте.пям четырнадцати nролетарек-их 

юношеских орга.юrзаций. . 
С'оод собрался в Берлmrе, в этом очаге всеобщей реа1щип, 

в то самое время, когда социал-патрпотнческое правительство 

выставляет свои броневmw и пулеметы против рабочих, демон
стрирующих за Советсitую Россию. 
, Верный революционным традициям Иiпе.рнацnопала моло
дежи, Itoнrpecc всецело стал на nочву Коммунистичесt<.оrо Ин
тервацuонала, к которому он npmm.нyл. 

С'езд nостановил все силы уnотребить для дальнейшего 
углуб.r.rепия и проведеiШ,а рабочей революции. 

· С' езд· создал пеобход11мые орrаниаациоюrые условия для 
об'единешюй международвой де-ятельности. МеJJ~.дународная 
оргаюrзация и бюро обновлены. 

Б л а r о д ар я это м у К о м м у н и с т и ч е с I<. и й И н
т е рн ационал Мо,11одежи построен. 

Боевое об'ед:mrение революциопных юпошеск.их организа

ций составлено. 
н:опrресс обращается к орга,шrзацli.ям npo.1Ieтa.J)rкoti: моло

дежи, ко вс~м ее групnам п отдельным члена.м с тп~сто-nчивьrм 
горячим призъmом: nойти по nути, наиечеюrому Интернацио
налом :молодежи, присоединиться I<. nринциnам, nровозrла.шсн
пъш с'<'здом, устаповить тесное боевое едшп'miе с 1\.оммунн
стичссюJм Интерпn.циона.по~r. nоднять ожесточенную борьбу ~а 
победу пролетарсноtt революции! 

С'с а д n р н ;-з ы в а с т к бор ъ б е п r о т и в б у р жу а~
пыхпроти&пико~противоткрьrтыхискрытых 
с о ц и а .тr-n а три о т о в, nр о т и в Шей д е м а по в, Эб ер
тов, Г р ~ й л их о в, Г о ~r пер с о в и n рот и. в К а у т с к и х, 
Б а у э р о в и Р о б е р т о в Г р и м м о в с их _с о ю :1 а м и м о
л о .11,0 ж и. 

Сейчас более, чем когда-либо, необходимо об'едипить про
Летарекую классовую борьбу в междупародном мn.сштабе н 
nридать ей одиныоовьте' tрормы. 
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Н.онr ре сс призывает МОJiодых рн.бо~r п х 
в с е х с т р а и ОТRа.заться от nолптпческоrо бе:зуч<~еrал, lltJ· 
верНJ7ЬСЯ сnиною к союза~ буря~уаз1rых 11 социа..тr-патриотп
че< J.ю. Iшrомцев. прюtкпуть J~ рсво.'lюцпоiшым юношссюш ор

rашJзацпям ~вoc:tt страны, а. та.мJ rде nx еще nет, ваятьс.я за 
пх ocнvnam:ю. · 

ltJ 1rью това pnщn! :Ыо:юдые раuочнl'! 
.Ыы вподв:е сознаем все nос.ледствnя нашего nрпзьmа. Мы 

:.:шао:ч, что :каnnталnстnч<:'сJ<.Пе u соцuа.ч-nа.триотпчесюrе nра
wне.чьсrва усir.1ят свои nрсс.лсдова.ШIЯ. Мы зnЗА::.\11 что ДС'~ШГОI'П 
н с.;тарчесшrе nоПРчnте.1н юuошества nодьшут вой о з.'Jоупотрсб
ленnл молодежью, что над нашr nро.тrьется nоток клеветы, 

мо,Р(' на.с~ешек u l'ЛJ'}r:rcшiй. 
М ы п р п н п м а е м G о il! П р о 1 п в м н р а (i у v ж у а. з

н ы х в р а r о в, п р о т н в п ре д а т е .11 е й н а ш п х з n а м f' н! 
Н и к а к п м т ю р ь м а )1, п о .11 е в ы ьr с у д а м п в II с е

,1 n ц а ы н е з а д :v ш п т ь н а m л х п р и :з ы в о в. 
Н а m п д с ;.r а п н а ш u я~ е р т в ы :з а с т r1 в я 1' :з а. )[ о .'1-

ч а т ь п а :т "'· ч е й и к л е в е т п п к о в. 
I\онечnая победа обеспечена на:м всем ж~.1е:знЬr.\r ходом ра~

вити.я. В этом пopJROH паше иcropnчeci\OC поmt.манпе, наше 
соцпа.rт.истпческое созлаюrе. воод:ушевлеnпс u смt:>.1ая решп

мость наших юных сердец. 

blo,'Io;r,ыc paCio•rn<' вс~х <·трttн! Сомкпитr св<ш pЯilN' {;nt\lll-
нптecь под Rрасньш :зшtмене:м :КомыунпстичесJ~оrо Пu rсрна- .. 
цнопа.1а Ыо.лодежп. 

Да здравствует Н:о:ш-Qrтrстическпй Интсрпацнон<М Ыо.1J.о
деж.и! 

Да зщ:>авствует всемирпая пролетарска.я рево.тпоцпя! 
Да здравствует весмирная Rоммутrистnчесная Pccnyб

;rrиRa! 

.Ч 111 н ц r п il <" р г.-Я прРд.лаrа.ю бrз npcшlif Пt'.M('.J..1rнrтo 
1н.:рсitтн 1-\ rо.чосованню npoeRтa., а внесеюrе стпапстнчl'сюrх 

IIOIJ}ЫBOI, лоручпть бюро. 
(Маnифест простым nоднятием рук едшюr;таrпо пршш

:иnется. 17 ro:rтorfi~ПТ пrюттm 1 G npnmi1Hteтcя нос·тt~нов.ТI~шr~:: 
подnисать :маmrфест mreнa.шr союзов. 

н:онrрссс переходит I\. nятому пункту поряДI~а дня-отчет
. нo'lr'\ ,ю":'й 1\' \Jl'а~дународ:пого сс,,рсталпата п органп.-\;щпоп
ноrо бюро. О.тюво д.л.я док.лада. предостав.ляетс.я тов. Ыюнцен
бергу) 1 . 

:М ю n цен<" с р г.-Так как nьnтr..1IJ'Iilltt Rонгресс .является 
Пf'РВ_?Ш пос.тrе Копенrаrенскоrо в 1910 rоду мrждупародпы:.r кон-

1 Док.1 ~1.1 щ<:п·н щ:щп л о ttcnpaв.:JCпnoй тuв. М юнценбер1·ом степо
rрюшс, наnС'чятанной в сокращенно)! отчете о конrресrс ( .. Под красвы~t 
эщнюнем". Берлnн 1920).- :\. . .К. 
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•·рсс_сом , с.ttедовало бы, собствrнно, дать отчет о деяrе.1ьностя 
ме--.,_кдународноrо секретариата от 191 о ДQ 1915 rодов. Но эrо 
не nредс.тавляется возможньш вс.ледс.твие того, что тогдаiiiШIЙ 
PYJ\OBOДJтrttь международным ~нреrариатом тов. Роберт Дая
неберг (Вена), ноо.мотря на мноrQкратные приrлашения, -me 
яви.'Iся. Об этом тем более приходится пожалеть, 1.!1'0 ю1к.-р}t.1 
его управлеюrе делашr л политичес.:к.оо руководство подверг-

• лос.ь оообенно резкой I<.ритике. Но тах I<ак. тов. Да.ннеберг отJ. 
сутствует, я вьшуждrн воздержаться от иааожешrя cвorii точкн 

зуения по спорным пункт-rtм. Бьио бы необхО..:tИМО Iюснуrься 
nooИЦim, заняТОй прежним международным секретариатом оо 

врем~ борьбьr'швеtiЦарокоfi и итальянс.кой оргаJm3аций моло
деiЖИ за с.вою организационную с.ам:ооrоятельнос.rь, перегово

ров с. прежним брюссе-льшшм бюро, с.аботажа антимилитарист
с.юrх постанов.trеюdt и директив Штутrартского и Rопенrаrен
с.кого IWJ:fГpeccoв и неitоторых приеыов сек~риата.. Мы не
ско.лы<о ра3 посылали приглашенJiе тов. Да.ннебсрг, и он ш.Ie.1J 
полную возм:ожнос.ть приехать с.юда. Тем непонятнее е1·о от
сутствие, u оно ыожет быгь ис.толковано 1\.аК желаюrе укло
Ниться от ответственности. Я тю.ча rаю, что J.;OJ-irpecc не можrт 
эnnt удовлетвориться и на.йдет nyтn и средства д.rrя того, 

чтобы и за период от 1910 до 1915 годов nрив.лечь I'- ответу 
QТВетствеmrых руководителей за их деяюLЬнооть юnr бездея
rельность. 1 

\ 

, В е p)l. с к а я J-; о н ф :> р <' н н 11 n 

Война 1914 года пор.вала noc..JreДI-rиe нити, У'ке до ·rого 
лишь слабо связы;вавiШiе отдельные opramrзaцmr между собою 
и с. венским секретариатоы. Но уже в октябре 1914 года социа
лиотические орrа.ни.Эации молодеж.и Ита.JIИИ, !}кандинавскп 
стран 1r Швейцарии взюm на себя инициативу для проведения 
междуна.родной ооцищстичес.кой конференции м:о.llоде.жи или 
хотя бы конференции оргапизацпй всех неttтра~11ьных стран. 

Нес.мотря на трудности проеэда и получешrя паспорта, 
конференция все-таки с.оотоялас.ь на nac.xe 1915 года в Берне. 
В :конференции прmшлн участие шоотва.дцать Делегатов or де
сяти стра.н: Гермапли (Оiщозицноmrые группы), Польmп, Рос
спи, Голла.ндин, Болгарии, ИтаJIИИ (тов. Анже.11ИI<а Балаба
нова), Норвегии, Швеции, Да.тr.и и ШвеЙЦарюr~ Многи-е пталъ
япсниr делегаты, в том числе тов. Rатанезн, бьr.тrи H<l rранпц" 
задержаны итальяпс.ким правиrельс.твоы. Делегаты, tre счита.я 
Германищ Польши и Росс.пи, предс.та.влялп 33.800 членов. 

Национальный комитет Французекого с.оциа.тiстиче<жоrо 
союза :молодежи и Берлинекое центральное бюро рабочеtt ью
лодежи Германии ОТRаза~mсь от участия в конфереiЩип. Г.11а.в.
ным мотиооы отказа бьmа с.сыЛRа. на позицию и отношеm1е ~ 
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ЦIHt.:l-;),('~101~{ЫГll'lt:\J I,U\ HllpJllli, t' KOI"Opl>IMII ,~111 O(ll'aJШ:.JtЩJI\1 
6ЬL.'JJI СВ.Я3аНЫ. 

Нон t IIUI\1\.la.lll I~C(')I~' .\111}1У HIIYI р IШ . ('.Ш.!UЛ 111\t 11 н~·· 
тсршщuона.1а н вызва.1а N'O но.нюс 1, pj Ш\'11111'. l"pyшt••ltш н•· 
с<щJm.'I-дсмокрашчtсюtе партлu в Европе н впсрс,щ вс~·х r<'p
MaJICI~JI I'ОЦШ 1-ДeMOI\paniЯ, С lbi 1 l'O.t<l JIГ{>.\UШJЯ pj I,ОВОДЯ· 
щую ро-ть в 111Гf<.'рnдцнона.1е, лрсда.111 .3~tCiBt>JШю постанов. юшtн 
Н< Х Mlil ·.ПI.I!IO.Щt.IX 1\UШpt'Ct'UH. lcll, II0411 111 tр,\д, {.\111'1\1111 

:МIIp» v IOШlpЩl.1lltШI'I{!ClCШfif II!><ШII're.fJЬ~rnJЩ[. OTI\:1;1:\.IIJCb 01' 
DpO,H~rapCKOil 1\ la<:COI!UЙ ООрЬUЫ 11 Iflfl\'I~Cbl IOIПCJII!a.'JI!I'ТII'It '· 
CJ\11.\: l'Jl,\'Illt СВОЮ: ~I'J)<I.H IlU.' m BII '111 НТ.ТII\1' oCiЩIIX II!IТ!'})I."('()B ~111· 

JX>Ivtm нponel't1 рпата. 

L:p ·д11 wщ ro 1, руш•'шrн lllll\'(IIIHIIIIOII:t 1.1 111ю н· га (ll'li:IН 
.Щt 10.\t.'Л\1:> 01\a.ti\,J<H'b t',tlllll'l 1\1'111\0ii 1 \1.\'111\IJ!i \III[IOBUIII 11\'fllt'l•l· 

pH:l:til. НС TO.'Ibl\0 СОХраiШВШt•й t'BOI\1 ~1\.'il\ ~~ 11.\j!IЦII~ Jo OJH'<\JI\I.J;t· 

ЦJш, uu ,lЛil\t • в C)"ЩIIOC'11I <'O·i.l.!ШШ~"il t ,1\f~ 1о пу nрrанпа.щщо 

ВО 13рс.Шl I~Ufilfl,Jll ВО B(><'~lH ДIIНОГО ШOB\111/ft'III'IPI 1\01'0 UПЫI!It'JUIH 
ВП<.'РВЬit: 11р0В1')ШС11 OOЩlll' Чf'ЛЦ\Н<tfЮ 1111>1. ш.юуп. ii'ШIЯ. 

О Б~'pUCI\Oil конферепцшr Н<\ 'lll1!!1t ген 110&\Я е rаJПЯ в npo
:~t·ыp~.:J\o~l КIIIOШt'C'I\0\1 .1Шiil\ 111111 ,]о IOJ'O firщ:tlll'l• L\J.It'I\a:ЗЫ· 
ва.ться по nо:шrичоскю1. 1"e)f 6оъ... raJ\ТtltJI~'I-\Юt вопроса~r. 
Бернская КОПфСреJЩIIЯ. ПраВ1!.1I>ЛО с·о.!ШШШI ПО. llllllЧt'('I,,YIO 11 
р 'I:>O.liOЦПOННYIIl Hl'O<iXO.J,IOIOCTb "HOIO, \IIJ{JB<\,IH l' Э I'Ofl 1Uii\НOii 
cucreмotr )Ю.lчмшя п пасrнвноин и нодробно щюана.;шзиро
ва.'lа всr. ~rеяцун:ароднос IJO.'IOЖ('Jffi(' Н Bbl1\.'f\aiOЩJIO ОТСЮД<I' 

TЭдTIII~)' про.1 тарСI\11'\ Of'I<1НIJ3aЦHit. ДIICI\Yf't ПЯ :ЩI\OHЧJJ1<l(' l• 
прiшятн, ·ч ре:ю.1ЮЦШI, раскрывавшоtt m1швос содержанпе 
фрit.ЗЫ O(i O(~t~IIOHШI IЬHOii ВОЙН~. [><HO(i.'Hl.'J<IHIUf'i t Ш1П<'р1Iй:Ш· 

СТirч<.'скин характер войны н nрн-iьmавшей рабочн~ вс~х стрitн 

п в первую очередь мо.1одrж~ " J>f'ВО.'1ЮЦПО1111ЫЫ массовым вы
ступ.1еmям против войны. 

llt'[k','\ .llJЦOM IIIOBПllllt'Tll'H'l'l\Oii t"B1Il'IUIJ.1Яtl:ll IIIJIJIOIШX 
кругов n ~'Жil.COB nервой бойmr qaoтu д~ТJеrАтов I<ft:'Ja.'ror·ь. qт() 

lln.'!П(Jt' Jlёi·IOJ1~'il{t'IП!I' l'f'Th IIO;tXO,{ЯЩIIIi .10:~~'111 111101 tiГ. BOIIJII•I 

I3().1f1tтппrrтвoi\t' д~вятн го.1ос.ов против nяnr бы:нсt нрпнлта ре-
3ОЛЮЦЮJ. Ыll'IIНf:Нiit.Я C.JE.'.'JYIOЩf 1' в обл1аmюrть w·r'r opraml
:1alщнм .мо.1одсжп: 

~ыеждуна.ро.:щс.tя 1~онференц.ил с.оцн11 111стичссюL'\ ор
rаJш:зацпii мо.1одсжн предлаr~т орrаппзацилм мо.1одеяш 

всех стран работать в рабочем двпжеmш ддн дос'ГНжсюrя 
ТОГО, qт()()ы требоваШI<' ПОlПОГО ра:зоруЖСIШЯ 6bJ.10 Rf\'IIO· 
qсно в проrра.мму в J\ач<.'ств~> отдr.1ыrоrо nушпа ». 

Постrе конференции ло этому вопро<.;у ра.:зверну.1ась ожн
влеiiНая полеюша I{ак в самом Интерна.цирнаm' мо;rюдежи, так 
и с соцпа.ТI-де~юкратнflескиюr партия~ш ра.зных стран. Но дпс
куссuя н особе-нно опыт русrк.ой рево.'!юЦШJ убедп.1н бодьш1ш-
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ство товарищей в ошибочности н еnасности этого требовашrл 
и побудили их, вместо разоружешrя, стремиться к вооружеrrию 
ртюлюционного пролетариата. Голландские товарищи с c~V 
мого начала стояли на этой точJ~с зреiШя. И едmюгласно было 
nринято следующее предложение голландцев: 

«И:м~я в виду, •1то уже Парижекий конгресс Ив.тер
вациовала 1900 года поручил соцnал-демократшr орга

mrзовать nро.1Iетарскую молодежь, особенно в целях 
борьбы с милитаризмом, имея в виду резо.тtюЦJIЮ Либк
нехта, припятую на Rопенrагепской копференцюr Пнrер
пациопала молодежи в 1910 ГOJJ3, и прнзюiвiПli самостоя
те.1Jьuое пролета~коо движение :мо.1одrжи одншt пз пап

лучших средств для coцnaJIIlcтичecкott борьбы с мшm
таризм.ом, Бернская мнферепция междувародной соцпа
.1lИстичесJ(Оft молодежп пост::шов.1яет nринять необходи
мые меры к Тому, чтобы в одно и то же время coЦIIa:m
cтnчecR.Пe органлзацШI в разных странах по воз~ютносm, 

нри содеf\ствшr ~~ ~~~~сСJIОна. lыiьтх сою;юв, opt'Htш:зoвa.lrt 
международный а m.iiiiТapиcтcКFrй день ~10.1оде~ш . 

Опреде.11епие срока дпя предостав.11яется усмотреюпо 
~tе.ждународпого бюро молодежи». 

И:з друrих peшemrtt достойны вюrмаmtя с.11едующне: 

«RопфереiЩПя nостановляет пред.'Iожить все~t орга.
Jшзацnтt :\Ю.1одсжJr учре;сuть «фопд .lluбюrexтa». Пмя 
Либкнехта есть симвод оnрсде.11шmого trarrpaв.1CШ1Я про
детарскоft борьбы, с которо1t мы бсзус.Jiовно согласны. 
Деньги этого фопдn. должны r.1ужнть д.1я nоддсртапня 
междуnародного секретариата. Да..'tсс. меж~rrародному 
6юро поручается встуmrть в сношеirня с· оргашr:'\ациюur 
М<ЛТТОДеЖ:И ОТДеЛЫlЫХ стра,н ПО ПОВОду УСТI\IIОВ.ТТСIШЯ 

междупародпоiо зпа.ч:к.а». 

«Д.ая ОiiШв:теппя международнон пропаган:(ы в по.тrь
зу соцпа.тrllстнческоn оргашrзацmт мо.1о~сжп, д.1я o!)лcr
• t rmtя n<'Д<'ТГН.Н CO:ШaTCZIЬПOtf . pCIПTITt:'.lЬHOiГ 1~.1/lCCOROЙ 

борьбы международное бюро до.1!Жпо n:здавать икrерпа
цнона.'I!Ьиую социа.тmсТIГiескую газету мо.11одеJIШ» . 

Весьма важпым бьшо nрппяпrс нового регламента. п nepe
пecemre международноrо секретариата в Швеiiцаршо. 

1 1 о с .1 Р Б r р 11 с к о tt 1{ о н ф е р r н ц н и 

Первая задn.ча }JОвоuзбратiого секретарната зак.11ючаJiась 
В ТОМ, tJT06Ы lfiiформнроВаТЬ все Оргавизацнн МО.lОДСЯШ О СО
СТОЯВШСiiСЯ 1\ОН<f>Рр~Ш~Ш П ('1' IJ OC /'IOIOR;II' IIТIЯX '1 R<'T~"ПIJТf> 
<' ншm в rношr1пrя. Этd бы.1о IJ('.''Jerюш де.1ом. BoiO)(IЩJH' rтpaпr.t 
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ввt 111 1:1роrую ЦI'JI.~~·py н не щюпусl\а.ш НII 11/tl'C~t. 1111 газСt', 

коюрыс MOI'JШ бы щюС•удпть •tувсшо ~fCji:,Q'II<lJXЦнoit tХ.I.шдар

псх.-тн у раООчнх. llaдo бы1о nош.п.tтьс.я н~.пt~l.t.tЫIЫ~t nyн}~r 
I'IU13ltТЬCЯ С ТОВ,ЧШЩ<t)Ш. ()то у;д:ЮсЬ. 

~ЖС UC.t.Шbl<.J lt/15 J'U;J.H. \.: lt',JJIOЩIIO C0Цl1U,JII~ТII 1JC'IЪJLC uр
Г8.1ШЗ<Щ1Ш МО.'ЮДСЖН ВЫра.зн:ш СЫ>С COГ.'IRCllC С IJOC1C111013.'1C
ШI JМJI БrpнCJ\UII 1\0IIфep 'IЩJШ: ,...t.шнл, llupи IIIН, lllt• цю1, 
rpj'IШil «3.1ttep» в Го:танДIШ, lliвcili~n.pня, Ру)tьшнн, l.>о:на.rнн. 
1 pet~IIЯ, Ilтa.'IШJ. .\.вerpliЯ, ОПIIОЗШЩОIШЫ~ 1 ,t>,\'Jllll•l l"CpЖtнiii[, 
оргашшiЩIШ в Uоr,щнешrых lli г~на \, 1\ Hitцa. llt·tшtшt. :Зa.J'C)t 
110<д:1i'ДОВС1.'Ш ОППО31Щl!ОIШЫС Гр~·шщ Фрапцшr, <IOГttlOI~ ( .r1Ь· 

rшн'IШХ <:.1о.1одых гварднit :» , союаы Веш рнн, ot1't'i\IIH~Jшr-.rr. рус
СI..ан н фnнсi\<l.Я орruiшзацшl. Оссныо 1 u 11 года 1\ l 1 н rсрн:щно
нал~· :.10:-IO.t•'ifШ J11Hillit.'J..1l'Жa.ш Bl't' ~'SIЩ'll нуtощн" нро lt'I.1p
cшю ОрГilНЩЫ.Ц1111 \IO:'IO,l,CifШ (J~pD)II} l'CJIM3.JI0\01"0 ЦС11Тр<1.1ЬIIОГО 
бюро в Бер;uню, ro I.'IIШдcкoro цен rp;t.rrыroro Iаi\ШТ{;та в ..\)t
С1Срд<НШ J1 фр.шну,Jс'I\ОГО ШЩIIOII<HIЫIOГO 1\0)III'IY'Т:I) (' '2'2().00() 
чпелов . 

.Ыс~r~дунаро~ныii секретариат подд.ержнва. r самые ожu
В.1сшrые спошения со всеш орt·ашi;зацнюш. coouщ.t.r Bt:l' ШI"Н
шнсся у псrо .щнныс п n~p ·д.tn.t:J ~1<11ерна.Jы оп.•· fi,JII,J:'\ O{H'.t· 
шtзацuн все)r друrюr сеtщнюr. Достаточно еi;а;з.пr,, чrо н те
чсшtс первых д"'<..:ЯПI М•'сяцев cвoeti деяrе.1ьпостп ct:ЩIOttl.pшtт 
noiiyчп:r 400 ШН';(Щ п открыто1" п HO<'la ·r таковых :юп. не с•ш
та..я rrcчaniЫX Il3,Htнпfi н ra:-Jcr. Сумма ~cn~жm,rx но~·т_ун.'lriшй 
до 1 щш 191S го,щ состаюя:rа l.)Л()О франков. JJ <<фонд .тlнбt~
нехл.1» fiы.1u ·•<l тот ~ш· ILt'[ШO.t t·oiip:шo ~.:,'2!1 фp.tl!l\t)JI 11 с·ан
тmюu. п:з них ш.цало nocoбni1 на 7-11 фpa.ffi\ 45 сnптююв. 

Одпаi\О )IСЖ1.,\'Народныu ссi;рст:-~рнат не orp.lШI'IIIR<Hcя no
rp~',\1111'11'<.:1\0H ,l,t'HП' II>JLOПЬIO. НО lll'\)CIII 1 1~ ТО~!.\', '!TO!tbl JIOC'pC,~
CrfiO){ с,vбсп;щii. ~rапнфсr.тов и во:з:зваппii по,цr.rшшнснь отд'.lЬ
ныс оргаш1зацшt в нх пропаrандс. В то Жf' щюмя ()J()po по cou
r ГНСJШОif ПЮЩIШ'ПIПС стара.'IОСЬ В<'СТП самую J'CJI:JCIЩVIO ПрО-
11<\ГаНду 1а COЦII<1o~1IICTII'IeCY.Oe ДВШI~f'IШ" МО '10Дt'~ТШ. 

Д;тя эroi1 це.тп бЬJ.'IIr учгсшд~ны ж·ж;а·п3ро;(IП·IС неде:ш 
tt rнт;щrш .н nor 1.111 ы ,1r1 •ra шш в Рос<·н ю. Фра нцшо. Фтшlян
дню н СI~дПliПl<НШЮ. Бы.1о ра~ос 1iШО ~~.oon аrттщноrшых от-· 
1~рыто1: п :\.1 1н1 <·ооСiщ<'JШй о Пr>JHI<'J;oii 1 опфr pt·JЩIIIt, равно 
Т\Н.I\ UbPII1 паnсчататrы ~ШОГОЧПС.1СПНЫf' DО:З3В<'ШНЯ rt мапnфесты 
в мся~дупарОJ:ПОif ттр·nrНпой н профr,ою~нотt щк•ссС'. 

Л JI0.1JIПIЧ('('J\Oit ofi·racnr rf'li)\<"T<lj)ll<11' np0д0.1~J\;1:1 Шl'lеЧСН
ную в Берне ташш;~·. Па nepBO:\I штапе rro дсят(·.1ыrоrтп есте
('Твсшю стоя.1а uopr.ua пропш noiiны. liiП''PIIaЦJIOrt<ll )Iо ilоделщ 
(iы:t n,щott п~ первы"( орrюш:зацнй. тrprrro"1ШШВIJIII"(rл '· СО1-
да шrо:чу ,1Jeтo~r 1915 года цшrмrрnальдсRому o()'r дптrrmпо, 
noc.тra.;1 дс."'еrацню щ1. международную конфере.тщию в }{шrra.rre, 
npmш.1 ;vчастпr n :1ПСА\li.<'ШПЯХ расшнрешюrо ыrж.л~уш1родпоrо 
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HOШ!'rern. J1 ltр<:ЖД(: I:SC(;f0 дi':JU.1 8W JU.IШCSUit(·~ ОТ JICfO ,;t.lJJ ТОГО, 
'troQIJ рсоолюцuошrую mю1шу Цшсысроо.:IЬ,'\0. C,.\cnan. пpa~TII· 
'/ГСНОЛ 110 НПIП\ОН Щ:t'Х CO/U/1\.lJIC 111'/L'CI•IIX OpГilllll';\liltlflt ).1010· 
ДСЯШ 1! ОССХ COЦIIU.TIICТJCЧ<:C1\IL'< ПBif"IO. 

Бо.%tную н :tcncnшre.1ыt~'JJ ПО>tощь 11 orrJnш.srя н нроn<!· 
N\11,.\<: OШ~J<t. lt1. N\.1C1'11 cJ 111Wp111UЩOIIU. 1 ~10.10,\C"I!UI , ПСрЬЫЛ 110· 

,\ICp J{0Т0рОЛ GI.L I UI.UI)'Щt' ll OCCIII•IO IUI;, Г0.111. l~u «:ТiL I•СШ/1 •, 
Нрощ; ОрГ6.110 10.10.'\C#KII, C.t IR.111Gb OprD 110)1 13000 1-tii)I\ICp&lЛbA· 

Cl\00 .1COOR. J1)(~1ШО 6.1i1IO.;tapЯ (;0TJ>~'~'UIJJ'I :-с-ту ООШ.'\t:Н ЦЮ&· 
ЫOpOU.lb,\Ct\00 . 1 oon-. 1 ' 1111 щ'"' Pll,д.t'fHl, :jнJIOUbl'в.l, Хёr. JYU~ 
0.'11l}'CCCII~ Po.1tШд·XO.lbliТ 11 .;tpyrti X-J.l'CATb IIO)(cpou llurep
нnцнoнu.lн ~10 10,.\CЖII II(>IIIIU.ПL~ I'OT J, ffWf'llti1UIII\1 tOIUIIt liiCТII· 
Чt'<ЖJHI JtOH)*>ICiffi\)1 J 'IIIIOГO Pp<:).J\:1111 11 ЯО.1Яim:Я 61 ~ЩJN 
ДOIO\.'JUTC' li.C..-тtJO)J IIJITrplltЩIIOIIt\. lll~fCI'OfO J)\:lf0,1 ltJ10JfiiOГO .\.\'~1\. 

«'0ЦIIU.111miЧCCHOR )10.10Д(r.tu l. 

Г~Jt rn IJ.I~UI 11t U Jl\•}.1 l(f,O~• , tL. 11 ·рuы • 'I.;Лtl " 110Ы~р.1-В .1J,1T· 

(.;Щ)\1 11 UJD('.\Ct\())1 113.tUIIШ1\. u ВOI>IOUU11 cтp3JI8\ n1;J4.."n'- GLii tU. , 
.kUIJ 'ЩI.'JII~ 11 )\.\Cflpocтf~IIJI.10CЬ IIC.T •FU.Ibll(). 3U3-'I ImJ.1ЪH8.Я 
•rо.стъ <:0,\l'p#t{AШШI 01.1.111 II•·J~O..:.'"'нa в \foi~ de.s J~unes ( Го 
.1ос ~lо.тоз.С".м ). aprono po1A•urcturx rp)'1ПJ шос·nцврскJJt oprtUUf· 
зn.цнn 1&0.10-V'Шir, 11 nuu1 ' П)"rе1А npoшrr~1 110 Фрumщ • В об· 
Щ•')l, IIIII\' J1111ЩIIOIЫ.I ~lo10~l•'ШII r.t 1 J .. H.IIJ rJ ш• 11 n 1\0:111· 
ЧСС11J• 01:0.10 2 .00()--300.000 31WCWП lЯJ"ОВ. ~IIIOfiiC CtnТЬit 
6JoiTJI IH'J 'ltf''l l'-'n&IП-.1 11 COtUII\ lllt;nl'lt: RIO, f3-') nat \10.10.'\•"'.Ю I 11 

1111pn1nш.a\ na:Jt.'1U.x. 
1 )J tl fФl НН Г0.1.11 Jltm•p11UЦIIOШI.l ~10.10.\• ,fШ 61.1.1 JW 

IIJ 'Щt 11 nlblflt' 11 n ш~n1t!LJЩII. В1Аt'СТО IРГО Rblll)rt. \.ТJICI• Ц11р· 
1\)'.lfl pl.ol • , 1S kOТOpto&\ 1 ' W ГО~ CoOOIItJI,lllrЬ 1 JI\•ППШ· • ( f1i' • 
ДeiUIЯ О Дt•Яn.'li)IIOC"nl Of\tЧЬIIbl"\ Opn11UI:ЫUU1П \&0.10,\~ШI. 

Нt."С)&ОТJ.>Я IJ"- ddJip.nц.:>JJнc щnmm:.,.1ьcтna. 1 )&811 1 q 1 ro~ 
IUolllt.la& 11 IIJ LI •RЦitJllll l \Шit\.'1\IOI ft\ T.l 110,\ Jlat \111111 \1 Х 1t \ 

~111 р 11 '1 o(JO 111 11 .\,\ ' \t ' 11 110 фОJНШТУ llam·pШЩIJniJ,1,1H • 10.1 • 

.\~'НШ 

Cii\J()I' r 1HIНIOt. 'ITQ Г'(t'11UIO JIJП\'(1ШЩIIOJI,\10\& )10.10Дt'Ш11, 
:tfO - IIJ l&&•'(f'lltllolt' 11\1 \I''Ж.1JIII\ fiO lllt.lt' IIUCn,'ll .lt'IIНJt. 

lfrp~ Общ nыm'11.1 ШIQ IU.r]Xl:'\lr1 Ь В \I~Г-..1У11Врй.1UОЧ 
JЩIOUJCCRO}o( J,IIC 3 Olintбpst НН :) I'O;tt\~ М Ш..\,\1tllpo;n1Ы0 1 po.::-
11\plmT прпr.1ас111 y~1ncnюмn. в llt''1A oo.:r.ш.uOP»&. шшрзв.1С111JЬD& 

n llt'pB)'IO 0'1<'~~ npon10 oon10>1 11 П~'.1tlW,1ЬCIOIX \H\\HUBfUtft 
<щнn. 1. па трнотоn. 

ll pн•I·ШY ло)lу 11 .li'.,Ot)t\.111 Шit('IUIЯ, llopr rшt. ДJ\IIItя, 
)/IIOГIIt ' r op0.11t 1t f"'o•p\la\111111, Го.1.11\11."\11Я (rp) ' llllt\ :З.\П ' J1 ) .• \\1 • 
JHШn. Р)~ )11>111 11 Jl 11 ('1111.1111\l\.liiCT ... ,л \10. 10.\t'1f\t. Пopt)'t'l\,11111. n f\11· 
lilJI3JfТt'lbliO t •!().OOO 'lt'.10Jr'rt 11fЩIIH1ll )''IUC'Тllt' () .1, \llt()('Т(H · 
lti iS/ Х. hl.l 1R ... J}a.10<.'ll\ Щ\ )11\('t'l\ t'OI\IIt\.1 1H~nt'lt.'\~ t·on .11fn'l1i\TS(Itl, 
Гl\:\f\1' 11 Т. 11. 13Ы111 II(ЩtiЯn>l 1\IITIIЩt .l iiТ\'JЩ("f('l\11\' 11 RHTIIJ)()'I11114' 
pt•~O.lKЩIIII . 1

' 
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ДcMOllCip.ЩIJlt U ~t.IJШф..;t;l'dШJil l>l't,;bl\<1 1.:11 IЬНО ~U,].t.:Ht 1 L:O· 

ва..111 llJМJll<1J'ttlЦ(;1 3J.l про I~тар1;JШС ~UШI.:tШliL' ~ю:юдсжн, orpc3-

В.1ClU1IO масс Ul I:IOCHIIOГO yt·,tpa li НрооуЖД• IШЮ ЧYJJCIВa blt'Ж· 
t."UftliOДIJOit t.iO.ш,(.\liiiu~ 111 1:trx: paGu•шx. Н pн.Jrap Jюltlrы, но 
ВJЮ.'Ш ШОВШIJЮШЧСt:I\ОГО OIIWШCUШI Н J"IlUCШIЯ 1\роОЫu, во 

BJXt'.!JI p;tcЦВt:I'J rоцна.1-демо1\.раnrч~ского предан~ II>t:I в::~. р<>1 u
люЦJюiша.я ~ю.юдежь IIJюве.ш свое н ·рвоо :\IСЖд,ународ.ное IJI.I· 
стуn 1 нне. 

Нюры,, uriщrвt нып~·н 11'1/111'~1 t'it,J'III ,ll'.~tollt'ЧMЦIIJJ ('Q'J)'H· 
сnшн осуждс'JШЫ)t ;ы 1\j ~,;u. IIUЦIJOШI~Tk.• нpuн,li'<Ш:t._\" юuаршцам:. 

~ lнбt:Н хч·. :Xtl IYII.IJ' 11 ,tругюr, в :\\Ht 1 Чl11 ru,ta. Цt'llii~·pa Ш.i"Х 
стран пршюяш.1а воо старания к тo~rJ-., trтооы заrрудшпъ н но 
ВОЗ).ЮЖносrн 1Rшеша1ъ ycтpoiicтu,Y демою.:тр~щnн. Вс · н.~.·ю
rра~шы, mtсыш n г. д. в 11 га.1шu, A~t•·piШ)' н другн~ t;':pUJI'·' 
iiWI"Ill \ЫД<'рЖЮit.l 11 BCI: J HoiTЫ. 11 IJ·r,t.lllll. Гc•pч.tiiJ/11 11 ABl'l рнн 
оеа ~IIOi' нo,1o~l\f'IIJJ" аа гр~·цrш.ю ,\'I'Т{IOJН:.l В(, ,ti'.\\CIIIt.:l P<ЩIIil. OtX>· 

Qrшю (ЮJI.шнс· мнс,·ы учас1 НОШ\JШ н t'''IOIII' rрацвю.: в lllur1~1111, 
Ноl-ШI'Гшr н , {.шин. 1: Шв•'fща р1111 11 iJ.t'\IOIIOI p<tЦIIX Y'Ia'' 1 во
ва.чо 01\0,10 1~.000 чс.1оnск. 'Говарпщn в Пта.шн вены>~ ~tсч•н<>е 
coбpamJc прсuраща.ш оо внушrггс.Ч~>ную Мl1Шiфссг.щню c0,11I· 
дa.pnOCТII. Н l'о:т,шднн и Рj·~rьшшr состuяwr.ь соорашш. В Jlc
Ш1HIIIt TOB<lliiiЩII pa,I011,1ll Oil\1111.:1 'IIIIJ'/11 ,{l';t rc• IЫIOC"I 1> В IН''I<\ 1'11. 

r: 1'1'\)\l;tШIII \10.10.tt'il>l· Y('Т}IOJJ;Ja 1'p;1JI,ЩO.НJ~ )11 ;J.t'.\IIIIIOTJitlЦ/110 
н IШдt' IО!.ю,юв. IJ Uup шнс .J.J.01 n раоо~шх J, ш.н, HJIO!'I'CT<l 11ро-
11Ш о ·~·шдr.шш .lнОr~ш·хта о6'шш.111 ОАнодн•·rшло lilit<t•· rовк~·. 

По си.тш н стеnсшr учасшя масс это BЫ<.'ТJ'Л.lt'll.lft .. (iJ,J'IO 
t•Ще превзойдено В10рЬШ :'o!<'j.f\.J.,YIНЧIOДHЫ~I JoJIOШ«·c:;н:-~r ,LIJCM 
:~ 1'('111 НuрЯ 1 ''1 (j ГO,l.t \ J )IOJJ '0111 1П iio 1 Ы/ШI' ( ~IOJI('"I р.ЩНН Н [', Р· 
маюш. Гсю.1J:апдиn, ШвецiПJ, Норвегшr, Дашш, Ссв .. rной .\,н· 
ри:ке, Канаде, llта..тши n Шв(~йцаршт. П равп'N'.1lьства ~оlrтп I,('<'X 
rтран мобшшзова..m вопнскпr> чacnr н nринн.w JINII{X'C('IIBHI>Ie 
Ч• ры. D Ilтa.шm за Iн.:чатюше н расnространение :мri1~душ1род~ 
ного мапuфссга бы.1н лропзвrдсны многоqнс.1сшн.н• н JY.'{'Tt.l tr 
)·~!('JI,\'ЩC'IO•I Ор1'<\Н11 . .3.\ЦIШ ~Ю.10.l.СЖП. 

Но цР.1Ь дc:\юнcтvaцiJit-yкpcn.lrtшc :м4:'ждународной сu:ш
дарпооти всех рабочих и ослаб.1еппс военпоrо угара--бы.'Jн до-
1'11П'нута. 

Tpcпlii мсжд_ународш.ш юношесl\иti ll'IrЬ, ~ t:I•IП Я11рл 
1917 года, таюке оаиа}tенова ·ю.я бо.JТЬшпмп 1,rмотrстрацпя~ш. 

Состоявш"еся в февра.rю 1917 r·ода в Цюрпхс :заосдашrеJ 
i'iюJ •о ofir_vя, 1с110 вонросы о д<'ТСI->пх rоцна 1пrптчrr1шх грунп·1х 
II о взапмоотношсmtях opramrзaцпtt ыо.1одежн с нартпямn. 

А устроснпоо в .мае ннs rода. в Стоt.;r·о,'Iыю :зассда1ше бюро :J:l· 
ншrа.:rось «Ппrернаци:она.·rо~r Ыо.1одеж..юr, II Ппrерnациона;тои 
н друrюm вопросаып. _ 

Моя работа в И.нтершщпонале .мо.11одежn лрrкратшiась 
n пояl)r<' 1 n 17 r·ода б.тн1rодаря аресту в Цюрнхе. От то в. Tpocтr.rrя, 



исnоJIНявшоi'О вместо мрня обязаююсти сеl:\.ретаря , nоступил 
Iшсьмсюrыi.t от~'l' 1 • Очсnь жс1ль, 'lTO тов, 'Гростс.1ь не nрr1 -
vутствует лично: можно было бы выясЮiть разJШчJIЫе воnросы. 

Когда осенью 1918 года всnыхнуJiа герма.нСI{,3.Я ревОJiюцnя, 
.я был освобожден и пробра.лся в ГермаШJ.ю. Бьыш прп.'lожены 
.воо успл.ия к тоыу, чтобы созвать в рерщше. международную 
.1\.Онференцшо. Это не уда.11ос ь. Состоялось только зu.ссдашн; 
нескольких германских, швейцарских, русских и итальянских 

товарищей. Так как казалось, что в Гермаmm настуnила ре.. 
вотоционная эnоха, благодаря Iwr<>pofi возможна. таы рабоrа 
междувародного оокретариата, бьmо решено перенести секре·r~
рnат и изда.иие «ИнтерnаЦitона..1а :Ыо.1оде~IШ» в Гсрмщшю. На
чавшаяся вскоре реакцпя п поражеНllе про..'lетарской ревото

ц:и:и в январсюrх боях, а также арест товарищей, на которых 

бьыю возложено руководство секретариатом, сдела.ш необхо
днмы.м nrpcнe~шrc сснретарпа.та обрitтно в Швcti.ЦapliiO. Ь:ог:~а. 
и там не уда.11ось вьmустить «Интернационал Молоде.жи», оп 
вce-тaR.lf печат-ался в Берл::и1Ю. 

Товарищи, руiФводившие в Швейцарии секретариатом, не
одпократно nыта.11псь органuзовать 1.1еждупародную Rонферен
ЦIIЮ шrn: заседа.uпе междупародного бюро. К coжa.:remrю, без, 
ycncшuo. ' l'олько в августе J 9 19 rода у;щ.rюсь наноuец устроrггь 
в Вене встречу ряда товарищей из разных государств и стран. 
В к.онферещшr, признавшей себя лодготоВILте.1ЫIОй нонферен
циеtt нашего конгресса, nрюiяли участие товарnщи nз Россшr, 
Венrрпи, Полыmr, ГермаПDII, по одnому товарmцу от Швей
ца.рпл и Ilтa.l.IШ u нр<'детавнтr:ш Союза мо.1одых рабочих Ав
стршr и коммунистической молодеж.н в Австрют. Бьшо решело 
нсм<'ддеюю лрnuять B<'l' меры к тому, чтооы ос-"нью 19 HJ го~ 
созва.ть всt'общлН междунаро;щый копrресс мо.11оде.жп. Избран
ному на ~он~1еренции органпза.циоmюму бюро было лоручено 
.nроведенпе подrотовпте.Тhной работы. 

Бюро НбН'д.1еmю 11рш·тунн,1о к работr. u пос.1е ря;J.а нr 
удач и превратностей наконец удалось собрать делегатов пы
нешлего нонтресса. Прm1ятые бюро орrа.nнза.цщ_шные меры по 
созьшу I\.Опгресса уже вnо.тне одобрены ва~rп. за nсключеЮiе\1 
непрпглаmенпя Союза мо.'Iодых рабоч11х Австр1m. Верно, что 
Dсж.I<ая конференция высr~2а.1ась за прпrлашенnе. Но посде 
вторичного рассмотрспnя всех обстоятедьств дела и в особен
НОСТI:I nосле того, как Rоммуmrсnrческий союз молодеж.п в Ав
-стрии представил нам новый материал, мы cчiml.IIli, что ue 
-иожем больше взять па себя ответственность перед ньшештrmJ 
конгрессом за приrлашетrе этой орrаПRзации. Вся деятель
ность этОй оргапизафш показывает, что она no,1JIIТnчecкn да· 
.тreRo отстала ?'!:всех nре-дставлепных здесь opraiiii3aциtt мотто-

1 Отчет этот ue coxpattii11CJТ. - .\. К. 
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дежи. Но мы·нс ~IO.I\C~t u не ДО'1Ж111·1 1раrнrь Вf>СШI н.t ,1\lll~~·e
ClШ JIO BOЩIOCI.HI. 1\0ГOpJ,J" ДЛЯ 11tlC. Пе .HB.ilЛIOJI'Л ;уже UOIIpo
C:l.МU. 'l't>)I п • мсш:Р мы нplll':racn.1н бы со1оа, t•t;.'1H бr.т uы.111 уве
рены, что он разшшаеl'ся но ООЩ(':>.r~· р~'с.1у. н.1п Pt' ш uы t. Ав
С11>1Ш tij'1Jte 'IBOP~\.'1 10i1Ы\0 nн O,tllll, а 11!', 1;;,11' .-11 n В ,1/'IH' Гlill· 
те.чыюстп. т.t!Ш~t: н I,'o:\I:\IYIIII<"TII'H'<'IШit сщо;t ~111 юдсжн. Bt> \1• 
n ригласнан мы фрn 111{.Y;1cmtH Фю;.: :чo.'IoдiJiiJШ. Но npпran lll<'HI1C. 
nри 1'n1ШХ обстояrс.rы;rвах уl\рсnн.ю бы tо.чыю отста.:1ыН GOI0:1 
3tt (''!Ст рt•вп. tющюпных. орt·ашr:знцнН. По т~'м jJ\e сн:-.IЫ\1 cooli
pnжcнllя~r н.tм nрнш.IQСЬ nп\,\3f1.TЬL'H н от rtрнг:rашсшш о(i't•дн
нешJН Гt:p~rnнcкott псзnвпсн~юй ~ю.чод;РЯШ. Пасi<О.1ЫЮ )П,J быан 
нравы. дОI\<1;1ЫШ'IСТ Ht'XO.J. ,.·,~ц.l Cmoa,\ ~Ю-'101ЫХ piliio•шx 11 'r) 
ПОСТННОВ.1СШ1Я об JlнтсрнаЦIIОl-НШС :МО.'JОДl'ЖН. Луе1Ъ COIO~t ВЫ 
CI~r-r.l'Cя по ново~~· пocтaнoв.'Icmitt наш ·го кoшpl'I'Ci\ •и сооб 
щпт на~r Cl>OC отношение к JШМ. 

1\ро:м:r nодrотовюr ныш'шп~го кoнrprcra, оргаmr:з::щпuнное 
бюро Ш•ШO'liiЯ;IO ОСТа IЬНЫ(} фуЛКЦ111I C'PiipcтapИtl'hl, 3<1НIШаJЮСЬ 
IIЗ.J.RIIJIOI li JЫCIIJIO!.: граПСIIПt":\1. Ilt't'\IO!JIH 11;1 .~aiipt~Щt 'HIIt' liOt'I.;t', 

«JIJ'fiV'pDaЦIIOII:11a Ьl0.10дежн >, IIОДД!:'рЖ11Шl10 СНОШСШIЯ ~ ОрГа.
ШIЗа.дJIЯ:М:И :мо.'lод •жн всех стран н де.ла.JIО все д:rя того. •побы 
Пнт 1 пацион.t.t :.\ILJ.нцrшн снов<t с rал п•ч. ч ':,\1 H•'I\OI'д,l fiьп 
ca:м:otr peвo.1JIOЦIIoнnoii opruiШзaЦ1Ictt рабочР-it )10 1IОД('ЯШ в~х 
стра.п. 

~~о с к у (к. порядн.''J.-Я np<;,~лarilю не открывать днекус
спи: ~rы не юtеем вр ·мcmr д.:tя тоrо, чтобы оеташin. ~t.1ъся H<l. 

ДCTil IЯХ ПрОШ.'lОГО: lla\f ПJIC' ~{'ТОП 1' t'Щ(· Oбt',YДJITI· l'Ора.:цо б0.1f't' 
важные всщп, насающиеся будущего. 

Ш п .1 а t} р.-Я не проnш этого пред.rюженnя. но счiiТаю 
ЖС,'НtТС.'IЫ!ЪЩ, {IТОUЫ IOB. JJo.'JaJIO J:blcl-;<t.1a. 1<'Я UO ~OJ'\'l.a I..Y, Во 
всяко'.r C.1IYЧ8l' по воnросу о приr.'Iашеmш Сою:зй мо.qодых ра
бочих -Австрии. 

П о л а н о.-Я, деttствитедьпо, мнотое хотел бы сказать пп 
.док:I.tду, npll чем .я буду держаться в ра~шах б."'aroжcлn.тeлr.
IIOit крптmш. 
Ш а ц к и п.-Хотя наше время и очепь оrралпчено, я все

таr~п считаю необходiШЬIМ открыть короткпе прсшiя, чтобы об
судить дf'яте."'ьпость ИнтерпационаJiа мо.nодежи в продо,l!жс
ние шести .'Jет. 

(1\oпrPfrr репшет открыть nрешrя, по время ораторов 
оrрапнчпть пятью минутами). 

П О .1 а Н О. - lТ;l Ч ВС('М ll·JBC<:ГHЫ Тру JНO<:TII, СТОЯВШНЕ' ВО 
время войны ПР11f'д ПIПерющпоналом мо. юдеяш, когда делr 
шло о тоь.r, чтобы воестаnоnить н сохранить мсждушtроднОС" 
об·еднпrнпе. Однако я счптnю, что в этшr нaлpaв;rrrнmi сдr.11апо 
было ш• все, что бьто нужно. В ИтаТIИir мы nо.11у•пши то~11ько 
одно r.дтmственноо цпрку.rrярное письмо п все это nрсмя ппчеrо 

пс :зюtдп о том. что де.ла.ется в других сою:зn.х. Внутри Интерна-



ЦJJOJ/Q.IJQ. MO. IOДCЖJI В 11СрНО.Ц. DOftllbl бьma.lJI 'HLCThlt~ pti:ШQ1'.1S\.CJ1Я. 

0<-Ji.рста.риат 11/IOГJJ.O. ~аюrма.л I~O.'Jc6.1IOЩ.)'IO('Я ПOOIЩJIIO, Н IШ3a.
,IJOCЬ, ЧТО Olf НС BIIO.l /1(' СО:'Н18.СТ OTВC'ГCTB<'IIIIOCTb, J\ОТОрую П()Ct'>'f. 
А реет то в. М юtrцснберrа лооорrанJJзова..1 всю работу . I~ та1шм 
еюрnризам nc 6ь1.11 11 noдroroв.rrc11ъt Jr не 6ы.1 на.,rсчсп за.~fссnJ 
тель Мюнцснбсрrа. 'Гоn. 'Т'ростс.1ь. n.erxшяnwnn работу, ока
аt1. JСЯ Нt'('Поrо(iным rпpaвJJTJ,('fl (' l lf'IO. Он д.аЯ\(' Hf' 1101\JI\IU..'t,. 
1\8д0ft В8.Я\НЬr1 1 , ОТI3СТСТDСIШЫ rt В JIIITCpПaЦJIOJta.1ЬПOM ЩlCIUl'aOO 
UO<.'T 0 11 .ia HIOIUf'Т. Jl JfTt' J)JI8 JLИOIIй .. l ~IOlOД.L'Я; II Д0.1/Ш'J/ f>r,J./, IIU • 
11р11МСр, rора.1д0 ptШbWl' ОфНЦJ/8.1ЬНО П[>lf("OiЩIIJПfТLCЯ h Jl( [1[[· 

n'pt raцnona.1y. 

Я O' I<'Jib I 'OЖit. H ' IO, '1 10 II J>I';tCn\111/ l'i.''lll . \ AcTpHIH' J,OГO c'()J(I,JН. 
\I О.1одых ра.оо•шх отсутсmу1от. Mt..r юt<'.111 Gы тоr.щ В0.1\toжnocn. 

- >Н' /10 UЫЛBIIТJ~ В<:С' pa:шor. JOC'IOI. ryЩ('('Tfi)'JOЩH(' \ll'iR~· 118\Л! lf 
то~tрюцаю t . Это -:эщtч 11тс.1ыю о61t'ГЧU1О uы Jtalll)' б.У.\Ущ~·ю 
Jlarютy по npнв.'ТC'INilm на юнuу cтopon,v раво:uоuнояноn 'la· 
,.," '1 1NIOA союза. 

Бы1о (JЫ вr. ынt нoo6xoд,.JI\IO зас~1уruа.ть <n"Jt'Т старого РУ· 
1\оводства .1.0 JIO<'J IIIOГO sречсшr. То.1ько тогда ~tы ~JOГ.1li 6ы по.,. 
нt·• ·тrr п раnн;Jъныfl 11ror ;~тому <>TfW':JK~' нсторнн юношееног о 
. tШIЖl'lliiЯ. 'Гоn. ~J IOПЦCJtбcpr )'Жt' CI-U\..1<"\.1, ЧТО ~ Д01ЖЛЫ 
rтать nод,1 11111П,L\1 Ннrерпnцноно.1ом. В будуще)J tra.tn н ш
ОО1ЬШОО вншt;\нно ~·дe.1 trrь yc·mtros1cnuю nостояппоn rв.щш. 
Руководящщ• roмp1111U1 дО1ЖIIЪJ по:шостью со шава:rь П0.11J11I
''"r"yao OTAl'T<' ГAt IIIIOCТ I• c·вOf•n 1~16orьr. В nt'l•t 11·110\1 11 ror.~ыct'tr 
1 l,OI\.1t\.10M ТОВ. М IOIЩE.\П6t'pr11 . 

r f\ \1 у"' .1 ь r о rr.-Я во \OIOГO~I СОГ. Н\.С ' 11 1' rов. По1ано. 
llo -xo•ry J,O<'·'ITO нрнб.tвнп.. ,.1о тех nop, noюt. n Шоrnцnрни 
бм.1о enot~ottнo 1r roo. Мюtrц.енборr pyк.oooror:r дс.1а'm ceнpcтa.
r•mm, вес Ш10 дооо:rъно хорошо. Во ВСЯiiО~{ <'-i)''Ine. А 11'0 
АреМЯ МЫ II~IC.'Ш l)'ЧUIJ'lO СВ.ЯJЬ. 1Jo КОГ.J.Д JIQ.Чa. 1ПСЬ а~С1Ы. 
P<t6om pa'1.1t'l д1J.1acь ~[ы M<»>\CM сожз.:rаrь о то~r. что рrо1щня 
11 П1ооrtцu рнн т.н, усн.ш1tН'I•. 1ю это пr ''спяет .1~1n. Пра.· 
Hll IJ.IIO. IJJO <'OR\IN'l llnJl pnnOTI~ UГДt' 'lhllbl\ с 1\('lt' l.\l)('tl ~!0Гl1\ бы 
()J.tТЪ l:VЧ rтJ ('. () llt\lllt'fl 1<'ЯТ1''.1 1>1 10('Т1 1 RO Вр<'ЧЛ ООМ lrьt ~IЫ ПfiСД· 
l ' f,HШ.1 11 OГ'IPI' t l'l\pt•11\pЛt\T,\'. В rJЦ)('M Щlpt~,\'.lЩ)(' C'I'I'J)f"f.'(Шi\i 
IНI C ~i\. ;1iO /IOX I~\ 111 1. ~fbl р<'Г~·1лрн0 ЩЮ.1.01ЖН 111 ПрНГ1Лt1n• 
~1.1.1't'pll:t.1Ы. Ilo ПОС,1t> <Ч)('Сm ron. ~f IOIП1.t"116t'j1Гi\ у<\10ВПЯ rlllbПO 
~·худшн.1 11сь. Пpotrc:xoд1r.11r :t<>a.111l'ttпme оощн. Мы no1yчJt.m 
11 p1IГ.111ПlC/IJIC 11 11. \lf"'IК .\Y11 ~1 родtГ)' Ю 1\ОПферсrЩll Ю. .1М 1'000 j11fЩl\. 
" ;' C'l\atJ ,1.ШIНAIIII от11рnвн.1 нrь н Шв•'IЩt\рню. 11о l\Or.1t\ ошr ., 11В
''УСтn прн()ьr.1 1 r в Ба:зr.1ь. t\. noтo'r А О.тьwн, "'' соо6щл1 11, чm 
IПfШlKOft 1\ОШJ peH1U111 IIC будет. Это CORCpШCJrllO недОП~ CTf~ \10. 

Тов. По.'Та.по с•.;а.1а.1, ·•то 6юrо trl'дocтйro•••ro pa6<ml,'lo. ;J. 'IЯ 
fю.'1ьшоn ра.бо1ъ1 нуяшы ;{CIThrп. Что c;~:"in.,п JП'ft 1ъянсюiс том· 
pmuд ;.с.тrя тоrо, что6ьт в эrо\1 0111omemш nомочь cfl'кrernpпoтy1 
Ecmr 01ш пе да.nа.тш дcncr, то до..11ж.пы 6ьtmr 6ы ~ыть песRОlЫ·о 
MNfOO треоомrо.лъm,rмП.' 
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HJ.ti'I.\"П.l•'IIШJ 1 нонiiря н 11 fiyдy rю.1ьш,. J;йп.liЪ<"}I. :-1,·u1 
I.IOHlЮC исчерпан. В августе мы но.11уч и.'Jн ряд тrр<mшорс•rпвых 
npиr.1aшeшrn. В концf" I,онцов мы nос.1а..1п ..wyx товарнщеn 
в Вt·н_у. но II\" м..хер1R<l1П на rранпЦf'. п онп н· ~ror.1п II(IOPX<lТЬ 
дадьшt. В свое ВJ>е'МЯ мы ука.:зьmа.111 на то, что uc то.1ьRо 
можно uьпо устр01пь I~oпrpecc в Сt{ан.а.ннавшr. но n мrжд.vна
родныii сеR~rарпат :\Юl' бы TIOf работать. Но шnt itцарцы бы.1н 
nротив этоrо. а JIOТO)L,V ~rы бо.1ьшс не nодпима ш этого nонроса. 

J3 1 а П 1\.-'ГО, 'I ГО порш~а.JОСЬ 11 ,.Ll'Я1"t'.1ЫIOCTJI ССI~рСТ<1-
рпата, дсifСТВПТt\ТЬНО BCf!IIO. Но ВО BCf'~f не СТ\).1ЬКО ВIПТО&1Т Cl'
кpeT<lpH<lT. СRО1ЬКО ШВСiЩарсКд.Я НО.1ПЦПЯ. В П01ПnfЧI'<'f\OM 01-
НОШОШШ .J;Е'.ЯТt'.lЬНОСТЬ BCCM/f Пa?.ffi D oUЩ(')J П ЦС.10~1 nрп
.шается по~т0~1У дa.lЪif(•frшaя дпскуссая nз:шшня. я П}~.JДI\-
1'aiO с х ту ющую рс.зо.1ю цн ю 1 

... 

Б <l )1 а т т 1' р.-От ттени швейцарцf'В я могу заявить. ч1о 
и мы uьип сог.1асны с дсяте.1ЫIОС1ЪЮ ССI<ретариата до Tf'X пор, 
JJOI~a во паn•· t го етол r тов. Мкнщrн6t•рг. Но ta 1ьпс~нш.1 н 1•·н
IC.ThHO< ть С't'Rретарпата ( <Х>з Ы Ю!Щенбсрrа) :за с 1ужшзаt>т ra~юi\ 
резкоn: крптпюr. Пропсходп.тн вещп, вообужда.вi.J.!пе наше пr
доЖ:'риР. Но Н<ЦО та.Rже подвергпуть Rpimnw и де.яn-v1ьносгъ 
Даннсбс·vrа; Я ll[>е,J/ТйП1Ю ПОЭТО\fУ ВR1Ю'IПТЬ В ре30.1Юl~ШО <X\r

Gь.t.J ;r~,-~г:; об его paiioтr. 
Ш <t ц n. и п.-Н~.:rо сi\а:затn Ш'СI{О.'lЫ\О с.тrов об ypoRax, ur.т

теi~юощнх li 1 tt'ЯTt"lЫIOC 1:1 ~~ 'Л\lVII<1])0.tПOГO t"l'1~p<'T<l(>1111T<1. ~{J,J 
име-е~f ( Щf'! ря.~ орrаm1~1·щпй, r~ :-1аве к<УГОрых стоят и.збраmп,/1' 
на пpoдo.J:]\JfТC.'IЫrO<' npNrя продеед<1тt·.1rr mпr ОТ1'"'1Ы"Ъr" лг.

ностп. Оnыт С'<'кретариата пока:за.11 нам, что ответствсшюе ру-
1\ОВО,1С rво .:xo.litшo бьrrь поруч<'но не одmшу rомрпщу, а I\O ·r-
1f'RTпвнu patlo гaiiiЩt>)l} (if()po. Отдс.1Ы1Ыii че.1ОВР!." всс•г,щ \IO;r: .. 1 
J\0.1eGaтl}l'Я н :щ/'i.'туж,щться. В c:rryчar IIOIOЩNtcюix 11pt•r:Тt',tO
нaнliB Юft'<'Tt' t' t•J'O а{)('t'ТО:М ОбрЬlБа('ТrЯ П ВСЯ ,1f'ЯТ1'1ЬПОСТJ, 
То.1ЬI\О 1\0.llrкrnв, в tютором нет особо nрnви:rегнроВ<\Нных. 
t·noroб•·н '" r~'IЮR<цству такой бo.rrьшoii орrа.1шзациеtr. 

Пt'(>еходя к общей дсятс.1ьnостп rCI{p4""1)1{Hrnтa. я до.1ж• ·11 
1'1Ш3:11Ь, ЧТО СI"К{)е"ГарШ'IТ C11ТlliROM ?.1<110 <',1"'.13..1 д:IЯ TOI'O. 'ПOOI>I 
IIOC.'1J~ Оhтябрьскоfi рсво.mцшr нa.l<l.UIТЬ см:зь с Ра<·rпАН. 
В это\r наnрав.1~ншr надо бы.1о rде.ТJап, гора::~до бо:тыш'. В со
о(iщ.-шtях о Г>~ pнc~oii r,OJ/1[1('\1 rщпп щ,J 'ПIТ<1 ш о T<flT\HX-TO ,l.R~'\ 
pycl't\liX ЩX'J:('1aвJrrt- шх. Hil\r oJm П" п~nt"<'ТJThi. 

В вн~· но.:тожеmш. со:цавшсгося в 1917 го;r:у в C~"RJ"X'T:1-

rиare. ~rы. \о rr.oen стороны, r·ntpa.'1П<Ъ оrга.пн~овать мcждym
(IO,l,HЫIII~oнi· prcc MO.JO;J.f'IIШ. Д·1я ЭТОЮ '\IЫ В )f<l' ВСТjТПП:ш В 1-\011-

такr G Бl".1il Iiyпo:.t u 1,р~тюш РR-ПТС\'<'1\П'\Ш товарпш.а.шr. Гое
снiiст;иn r01o~ '\!0 lOJ.4'ШII '\OTf\:Y ~в :м rнncooo~r дать il.OI\<'I:~aтe:н,
t'THo 1 R Гl) lJ IIJ"C'JШ~ЩJIOH;11l'r'l'<"I\OГO 0Uj)<l33. :\lblf' 1('ft. 

' llept"1 Я tJc•taJЩIIЛ l l lltt'eннoru 11.1:шкuм upueюa рЕ'Зu.!lюцu•• не 1'О'! 
J'П.l:i{'l, .\ . 1\. 
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tJ ГО I\11CI.\.CT(,1\ ДСНТСЛ ЬIIОСТ/1 tCЩ>t'Tclpii U.TcJ. IJ(}(;.IC ii(X:GTC). ТОВ. 
~1 юirЦ('IIб<'pra, то она дrltcтвJrreJtьнo была nc удов.nстворn-rе.1ыщ. 
'1'<1ю1r Ж'ЩJf IIP . tO.lШIIЫ rю.н.шr· IIОiпорнтьrя. :Vж1• состаn uyДj·· 
1 цсrо 1roooro 1 1 с rrO.l i~o~н\ должен нск.'l ю~1 rпъ такую воомояшооть. 
Ны.'lо rOВ('pШCIIIIO нспра.внльно персдать руководство швeltцap
f' I<O~ty Ltl'lll ру, 111' IOII'IIIJIP)I,\' IIIIIШI\OГO )f ЖД.YJJapDДIIOГO В.ШЯUUЯ. 

flaдo 61>1. 10 С ri\MO)I ШPftl.lf' 118:З 1111 1 НIТ/) В 1{11ЧССТ8(' :Зfi)JCC.TUТCЛP.n 
нсскодышх ('rкpcтap<'ll от ра;}ных стр.·ш, а ло отда.ва.тьс.я на 

во.'lю счн1а.я. Я прнсосд.Jшяюсь к I 1fК'д.1<»r.сmтю тов. Ба.маrrера 
в oцerrnE' дсяn•.Jьностн CCfЧ)()"J'tl PIШ'Гtt ра:инчать два. периода: 

с тов. Мюнценбt'рrо~r н бе,;з nсго. 
Ш н .1 .1 с р.-Рrдаrщнл Пpot'IЩl рс;ю1юЦJш 11~" у;t~Lчна. По

· 'У'Нt~ rся . бу,тrо llf'.lO' I• 1ы с~· •· Р<'таршп.~ :~ишr~'-1 11 от Т()В. Мюн
Цf' lt бf'рrн. 1'ов. Сн .. му=~ JbCOII уже нр<НJП . JЫJО уш\ m.1 шt то, что 
Н m~pH,\'10 0 1lt'f' tl> lf ,l to tiы 10 li1>1 COiJ;10iШIТI• O'TRl'П'ТP.t'IIIIOCTh На 
oбcp-npo~;ypop<t. D 1" ':10.1Юцнтr не r 1~'.\УС'Т .1аu..tть oгy.Thnon 
ОЦf'mШ, ll ЛОдi«'РГIГ,\'ТI• '"PifПIIi(' :tCЛ'N'lbПOCTb ЩlЖ1.0ГО с.екрета.ря 

П Or.ll.' IЫIOCТJI. 1/0 Jl ЭТОГО JII'.IЬ.ЗЯ ('.'J.I' JtlТI>, ТU I> I'S'IJ;, Щ)()\J tj ТОR. 
,\J JOJЩCJJ6t•pгй. :!дf'Сь rн-т шr одного. r·oтop1.rll ~юг 61.r :tащтда'Т'ЬСЯ. 

I> о .1. е м n 11.- .]rятf\1Ъt 1ОСТЬ Ct' I, I~Tilplli\T<l R nоеллыс годы 
ПI\ДО JXl1,11"1/IТ1) Ш\ .1R.t ПРр110111. OПpc.1PlЯIOПDil"'rЛ 3р4'СТО\f TOD. 
~[JOIЩt'll(l'•pгa. (~'Щ)("rr\fHn ~~ юrщенf~«'ргу \IЫ Jl(' ) IO,RCY ОniдЗ&ТЪ 
n ,'t0Бl'JHIII. J 1 :ы 1104" 11' l,YIOЩJJtl Jl р110.1 Пt • С '11',\\ 1 Т J~ j)IJТll h.OВЗ.Th 
Jfll'lllocть. а rо1ы•о .1РЯ'rе 1 ьность. Crroco6, Н.liШ\1 пос..'lс ареста 
М JnJЩ• нО рг.1 п р11 В.lf'h.n 1П<'ь 1Ю..J..If, 6ы.1 ncrrpaвa.11'JT . 

. 1 ,. н 11 11 r о 11.- Я хоч,\' устнно1шп. нpoтrJВO{X''IItC. Tor 
lif r.,.·tl11' Ift O,ЩOJ, f'•\TIIO ГОООр111 Ш\\1, 'IТО у JПIX 6Ы1а ХОроШО Rcl· 
,.ш •• ~шmл свл11~ r lln1.111Pn. Тов. По.1sшо Cli<1"1.)...1 ~J~с.. ь обрат
НОt' 1\то i iH' прав? 

:ш n ц ~~н н.-П рсд.1nГ1110 R JX':Юltrщшr допо.1нсmrе. На.до 
лору•шп, llcno.=tmrre lЫIO~t)' r~ОШП't ту лrон:-sвести f\\C 1<'дою
mrо дcлre.Thнocnr тr. Тrостс1я п ЛртrоТhдn., пс яRrmшпхся Dl\ 
ROПfptCC. 

11 о 1 ,, н о.-Я лротнв :ж,опо.111 нн·1 тоn Бl.l\IJП~pa Что na
cam-rя ooпpocll rов. Са Ч)'Э'1Ы'Онn. то \\Ы до t 9 t 7 roдn pt~ry:rяpнo 
rР1t\..ппн nanocы. h' :-tтo~ty IЧ)('''~'rnr прн()ы1 в Ptl'f O.'J.IIП товарищ 
нз Шв ttцnpmr . 1ы спрос11 111 <'ГО, IТ)ТЖ1.i1<ТСЯ 11r \fe .. R;tyнa.poд.
ш.ll l tf'J, 1 тn рнн г n ,\I'IН•ГiH: у 1111•· 11 х n .1iliШЫtl 'to~r t-нт нrт. но 
''ы мог111 бы f\114о6ЫТЪ. 1'оn.чшщ ()"'"n'}''lr.l. что с h(Х~тарнату 
J(tlrьrн <Х'обешrо не II)'Ж.J iьt Ч ro ~t.c nа<'.'1етс.я вощюсJ. л~шrн · 
сопа, то дe.rro об'ясnл<'тся 1'См, что тоn. IПRCnд,11 соон r.neдP.rrия 
о6 Пт:t.111 Н Ч-"рпn.1 IJэ н\мптн . 

П ре t-lill nю с 1сд_ующ~-ю pe;ю.1IOЦII JO: ~{,:Ж..1,У1Ыро11 1Ыff J\ОП· 
rprcc мо. IOдf':rrш n rжro"1n.cт l\ cвC,l.<'lttiiO отчет МСJR.дунн.родпоrо 
<'f'l• рРТ,\ рt',\Т,\ 11 111 )М'\0 liJT 1~ ПОрЯ l.J\,Y '{ШI 

Б .1 а п 1\.-Я xow1 6ы о6осно&1ТЬ моn Щ>ОСI\Т рс~о.п:щлп. 
Пр<х~кr· 1ов. По.1tl.ПО 111\'li'ro не гооорнт. R<' "U> мы должпы выр.'\.-
1111Ъ 111' ~0\\().lbl' l ВО 1\011 ~\"'1'< 1\ l,РЯГI~ 1 bllO<'l ЫО ('I'K ()('Т1.1.р1It\Т1.\ ПО 
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ROIIL ц nо н ны н в на.чtt.1е pf'B0.1IOЦim. J I выесте с тем мы должны 
огр,ншчнть пашу крптnку этим noc.'ltЩШJM пориодом, так юн;. 

в противном случае мы бpoc.Jnr тень на то время, которое мы 
считаем б.:тестящю.r периодом Пнrернациопала мо.лодежи. 
Пос~1е конгресса мы будем пметь руководGтво, по.11ьзующессн 
юшmм по.тrнъш дове-рием. Я пред.лагаю поэтом~r ~'Iсдующ,УJо 
формутrровку: 

<~.Roпrpec~ выражает свою благодарность секретарпату ме
яцународноrо об'еюmеШJя соцпалистпчеСiшх оргmшзаЦИй мо
·'lодежн, избрапному в Берне; за работу, coвcpmemryю им в сu.
чых тя.ж.е-.1Ь1Х у~1овпях ,J/IЯ Пнтернационасi'Jа ~ю.1одежи. В paв
J-Юtt мере выра.жаеr он свое доверие пзбраiПiому в Вене орга.шt
зацпоюю)rу бюро, которое, несмотря Н<1 все щ>елятстmfя. 
успе.mно провс.1о организацию международного IWнгресс.а ми 

.1одежп. Псnо1Нпте .. 11ьпый I<Оьmтет н вnредь будет ставить себ· · 
:задачей на rтп ra)IJ"Io решлтс·аыi,УЮ борьбу против межд.vнаро,1-
ной реакцнп п за про.1етарскую ~шровую рсво.тrюцпю, nеддер

жива.ть самую тесную евязь со всеьm свшвш секцuяшr 1r прово 
.:щть междj"I-шродные высту.п.1еюrя в теснсttшем контакте с ор
rатrзацнюш DCCX стран». 

(Бо.lЫШШt' 1 во'r :.!() го.1осов проnrв Il р('ЗО.'IЮЦ!IЯ Блаmн1 
лр.1шшrс1rтся .ы основу. Допо.тшепnе В:нrа'Т'rера nо:Jучает 9 го
;юсов за, 11 протnв II 13 воздер)r~авшнхся. Доnо.лнеmю Шац
киРа О TO,I, ЧГО liCII0.1Ш11'e.1ЬHOЩ' 1\О:Шfтt'ТУ ПОр,VЧаi"ГСЯ раt·
СЛСДОВН:I'Ь делrелыюrть Тросте.rrя п Арполъдп прпюrмаетсн 
1 i го:юсами против 11 , при JI)3yx воздерж.:1вrшrхся. 

K.onrprcc Пf.'peXOДilT к С€'дь.мому nункту порядкд. дня -
к выбо р аы). 

~f юнце н б ер г.-Орга.ниаацпонпое бюро nр<';.рагн.ет кон
гресс~· нзбра.ть Пспо.тrюrтNIЬНЬrй н.оьштст нз nяnr ч.1спов. Ко
)Нm>т до.1жеп бьrrь оостаюсн п:з двух гермапсюrх. одного ру(·
~·Боrо, ОДНОГО JITa..'ThЯПCI\OГO П ОДНОГО СБаН,.'ЩШ1ВС·l~ОГО ТОварн 

Щl'ii Jr шють rвопм: ме-стопребь~&<t.юrсм Бершпr. Есюr нроттш 
~того не будет воора.женпti, я назову Т3I\Же нмена тех, -кого мы 
nред.'Iагаем в Пспо,Jimпе.ТJЬТП>rй комитет. Это - тоn. П о 11 а п о 
от Италшr, тоn. О а м у э 1Т ь с оп от Окандiшавmi, тов. Шац
к 11 н от Россшr. rr. :Ы юн ц сп () r р г н .ТТ •' в п н с о п. от Г•~р
машш. 

Ш u ·r ."!е р.-Я щ~д.тrаrаю тов. .1тшпсопа з;нrсmтть тов. 
Гоfi.1IЬМ<1 но м. 

Ы о е н )r.-Тов. По.тrано, no ыос~fУ ьшеншп. c.'IIПIП\.OM rryЖ/'IJ 
в Иra.nшr. а, потому его н<:> r"'eдORй.'IO бы вrtбrrpaтr.. От Poccm• 
в Псполнптелыто~1 кошnv-т<' обя.ште.1ъно дптrtсп быть IIIaцюr11 

С а ?>r уз .'1 ь с о 11.-Я <>два Л1I смогу работать в Псnо wп
то.rrъпnм HOМIJTM'<:', mr.. I0.1.J\. r ... 1шm.;ом за.пят в namпx сю1л:щнRР 
NШI ооюзах. П·Jбpa.Imc в Пспо,тm.ом обя~ш.ло бы м:еня посс.!Пrтъ,·:t 
в Горч:-~.шnr. По я п:vw~п R Окапдпш1~mr мя руководства н t 
·ш~ой шн.nr р:\~УГО1i ~ nрофооrиопа.Jтыu>~х r..ото:зах. 1\ром~ тог ) 
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Щlt; l'dil, '1 CSI, .J,YЧWC, 'IТООЫ 6о.1•'С М0.10ДО11 ТОВUрШЦ llpiOШMo.\.1 
участие n работе Исnо.lКома.. Поэтому я nрошу окон'tllп·.l ьное 
рсшеннr от.1ожнтъ до того, пока я не снесусь по Э1О)rу ooupcx·y 
с 1~<'1Пра.1ЫIЫМП KOMИ'I\"ЛlМJf других CKaiТДliUaВCКJfX W1010Ь. 

1\J ю н ц с 11 6 u р r.-Мы счнтаем сотрудtшчество тuв. СамJ
::~.1ьсона. необходшsым, ('С 1u даж.е в первое врс~1я оно нu Gy;J.Pl' 
cTO.IJ b JJIITCII t: II BIIЪJ\f. P tt..JyMt'Cl CSJ , rю.эжс:, с соr.1а.сня lf<.:ПO.l.t-;0\(ci, 
C IН!JЦJI IIiШCIШt' COIO;Jbl С~IОГ)"Т .Jil~ИJIITh t'ГО дpyrJJM ТOB;tpi!Щt'~l . 

Jf О .1 ll /С 0.-Ji o ТО.IШМ ЖС ~JOТII ВiiM , ЧТО 11 Ca~y,}1bl~QH, Н 
щ>eдli01J <;.'I бы, •trotiы от рома.нс1шх <тран GLJ.l Щ\3111\.'Jt ll в llc
JJOJU~O~t дpyron тоощтщ. Но ·('ltr друго10 J\.11ЦIIД1\nt 11•· наn
,\стс н , могу нршtятъ нзGра.t-ше, но до •~м н U[Х'.\,\11рс,щть, •по 
y/ITJI JJ.I liTtl. l bНIIC J\OГO ДBIIЖi•IIJJЯ Я 1 /С ' .\IOJ·y. 

Б . 1 tL 11 к.- П р<>д.1аrаю С( n•нlc iШ~ П ()()ГО lОСОВ.\.П) б\.--ccnop
llble 1\!lll. tri ,'\U I)' p l>l , IIJ>If ' J (·~t r0.10<'0Шlfb llt' 110 <'ТР<ШJ М , .1 П(ЮСП.Ш 

IIOДIOI Пl t' \f Jl) 1~ 
('Гт. ~l kltЩt·нr~ ·pr, Шtщюm. По ншо 11 Ca\J~·::-.lЫ'OII t';1Н110-

' · ' ·н·но н:JCI JJ ~tюr c:н в •t :J t•ны J lcнo.lJ'O~rn. 
11 ~:~ \IС'СТО UТОJ>ОГО rt•JHHlllt КОГО IIJ ',J,СТ8ВJП'\"1Я Вl.t:\,BШry'rbl 

трн tШII Д..J J,'Utтa: .Тkо Ф.111r, Гl'fl:r ь r nн н .lсвJшсон .• l t.'O Ф.1 11 r no-
IY'Jarт 13, ,' ICRIIIICOП lf Г H.1Ыfa ll 2 ГO.l<>Cn). 
· G о ,1, с ~~ .L н.-fl p.·,1..1tlruю, \fтo6r.r кoнrrt-cc 111' \tr ~ l <•turo вы 

бра:t Т\)'Х 3U.Mt'<."'Пil't'.1Cn. Это Тf'~l 601t: ll t'OбXO."(IOIO, \!ТО 1\t I ·OТU· 
pblf' н;збра.tшыс 'l .lt' J[ЪJ ll t·пo.lt'-0 \Jd тжа Ht' С\JОГ\7 11 рнстуt11111> 
к рнботr. 

~~ <1 р •~ у.-Пусn) набрnuш~н· ' 1 1t' t rьt Jlcnoll\0\t<\ IIJX'.1.10Ж.lr 
;JtL)f{' ( ' ПITt'.1E.'n. 

( НI ~щюm n~.lt\Гt\1."'1" Цш1с•ра ( I '.Ypt' 1•11\), "'''ЩI·I- .lt•nшt
t'OH<t... Са ''УЭ 1ьrон нроснr воздrряrоться от '"' 'IC.l,.l t.' rnJoro nз
tiJ>.t i ГJ J Л ('Шl.ll ,l,IJIH\.ВCI\OГO ,Jfi\I<'CТII~'IЯ П Л(Х'ДОСmВНТЬ t.'IOШ,1,J1116B

(' J\IIM f'OJ(Mii \1 IIU,111R'I rtTb Ttl iWВOГO). 
0 р t' 1\ 11 ft .-:~11\t t ·t ' Пil'Y'.l JI nl~J:I' ДO.l'Y, JIЫ 6t.tть tiO,l.Hi'' Pfll\ Th1 

rO.'JOCOI.$<\ IIJI IO Ht\. r1\\IO~f КОIТГр: "СС. НО RCЛKO:'of 1.'1)'\fl\4', Прщ:ут· 

•-rHYJ(>ЩIIC здесь . 
. Ш 11 1 • r • р.-Я 11(Ю11Ш 1\Н 11 ."\,ПДНТ,\' рr.t rов. Jtнr lt' ~l\\. 8 ())'k •· 

BOДCrut' ll t rr<'plla l{HO!lt\.10 \f ,],0.1ЯШЬI бьnъ iiO,;t\1, JЗЫJП1.'.1ШШ.' 11 1 
r;~UФЛ· 11116удь opГt\11 113l1ДIIIf ~10 -IO..J.hiX JЭ'\OOЧ II X. ~lьt 1.01~Rtn>l 110· 
.\t\(IOТl iTI~Л О TO~f , ' 1 ГО(iЫ ТOOll (')IIЩ,JI , 3-tUШ\It\.IOЩit(> 11\t\On ОТ& Т· 
I' I DriiiiЫЛ IIOf'T 11 ..'J,I\IOЩII~ J1011mfqC'CrШ Д1fPCJ\1'Jil\bl, 6Ы'II\ rf"C. 
rr f'tl llnrм обр.ыоч rмза 11ы со c ooen орrашlзlщпеn. 

Ul tt t~ к 11 н.- Мы в oprn JJн ;";tЩHOJШO\f Оюро n pc.• .щo.1nra .·ш 
ll fX', \.JO,J\IITb .l ii~'X .\H \I<'C1111\'.1t' ft. 11 0,'\II IOI 11 J 1111\ Ш\ \IГПП\1 l OR. 
( (НГ.1<' \)~\.. В I IЪllll'Шlll{X УС.lОIЩЛХ трс<iуСТСЯ Цt>1Ы1\ \lf.' 'Я l~ 1НЯ 
llо<':зд.юl в РО<'сюо, IIITOГ:tn. ..1R.Я\С л роХО.1ЯТ тrш-•rм·ы['(' м~ ·яцn. 
Я С8~1 О6Я31\Тt'.1ЫIО .10.1Я\<'П 001Rp<l11JThCЯ 1\ pafiOТf' Н Ш\Пit' \( СО· 
юзе. Ec.11r вы хотиrе нмr11J прrдсnшнтr'.1 Я 1ffilllt го cOJ01,t, то 
10.1ЖНЫ ОТКl1Зt\.1ЪСЛ ОТ ТОГО, ' l ro6Ы 11~~(\'1,. 1 Г IП10 110.1\''IIITh ТОНа· 
1 JJЩ11. J 0.1ЬI\O·'Iтn 11p1t fil~'fШ<'ГO 11~ Г<X't'JПJ. ToR. Hнr.lt'p 11 t> ;10.1 Г() 
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11 рншt \la:t ) 'I<H' лю R pyccкoli рабоw н Hl' 31\iШОМ с' нею utк хо
рошо. Ii<11\ я. Но нз вс• х rсрмаясtшх това pищl'ft он бысr[>('(' н 
1У'Ш!t' не '\ 01Нif'HП1pOr .. 1 J('H R наншх rn<TIIik!\HX )'( .10В11Я\ . По

СТО~LУ щ ш ЦI'IIТpa:l ьныii 1~о~штс•т н 11 рн:шн.1 <'I'O достоii rrыы 
Прt"'дсп:нпяп. :з;rt>сь наш сою·i. Оп вno.11It' ~юi!;r т нс·с 1 п оrвстст
nr·нноr·тh ~·щ. мrЖ.J..Упароднью ностапов.'Тсшtя. 

('ГМ~. 11 () 1 а НО R 1\H<If'!'ТBC' liT;11bЯIICI\OJ'O ·i<'\ff'rтJJP''IЯ r.f,J. 

дюtra,rr тоn. Тrапкви.1.rrн. Нrмцы npeд.1nraюr rо.1оrоватъ таRЖР 
r~андн нн~ ры ГPti.1Ыta11i1 п Гапrn ~~ ifrpa (Б:1;1JП<). 

Тт. Циг:н'р п Трюrквн:т.1н избираются e;{ШIOI'.l<1rнo). 
Шац к н н.-По поводу гrрма.псюгх Rанди.·щтоn я .~е 

хочу ска;затъ пеrl\о.тько с1ов. Я пr считаю тов . . lевпнсона недо
спно•IJ/0 ВЫД<'f!iШ\.ННЪШ I<OMMYIOICТOM. Я TO.JJЬl\0 OTJ(!\.1 П~ДПО
qт,··нnr тов. ."Jeo Ф111Ту I\31' бо.1еr подо,"(яще~rу юш.wдату 
n ч.1епы Псnо.1кома. Ра~ надо сдr:тать nы()ор между гг .. -тrвнп
~оmш н Гей1ЫI<НЮ,r. я под~'ряшnаю Левинсона. 

(В nропзвРдсrпrом rо.1осоваmш rcp~taнci;нe кандпдагы в З\1-
''е<'ПIТР 1Н Ч.1PIIOB JICП0.11\0Mi1 ПО.1УЧИ.'JП Tal\Q(' 1\ОЮIЧОСТВО ГОЛО· 
('Qв: blt:'ttt>p (Б.1<ШJ,) - 13, .1~вlшсон - 1 ~. Гctt.rrыraн - 11. 
~Ie1~p н .1сюrнсоп счнтn.ютсл нзбраmл~1мп. 

Та.кю1 oi'ipa:зo\r Псло1ШtТР 1ЫIЫ11 кощттrт опрF>дr..1я~тrя 
n с.чедующ~r соста.вс: 

,] iiCТВJIТ('.lЬHh\1' iJ II'IП)\: bl ](' Н Ц (' 11 б f' р Г, .11 f' () ф .'Т I1 1', 
Шац 1, н н, П о ~1 i'l н о 11 С а м у э .1 ь с о н: r;андидаты: Т r а н к
n Ir 1 1 н. Ц 11 r :r l' р. М с Л е р п JI r в п тr с о 1r. Сrшндrпшвсi;нм 

'('0(() :it" I!JW,"'(ОС'Т<НЫЯ!'Тf'Я Лрапо 11<1 I'IIOCit 11p!',11'TOЯIЦI'ir OnЩt'Cl\aП
ДIIIf<J.Rt~I~Ott тюнфrрrнцтnr пзбрать товарпща n IШttРствс :щместн -
1'С:ТЯ 1 1 • 

~I }1 r к y.-Trnepь lfaдo npпcтyrnm) к вопросу о MJ1,1J[Тft
pнa:чe. На3начРНная nоипссшi уже вырабоrа 1а тс~·шсы. 

Ы 10 н ц сп б r r r .-Cнaч~t.1tt надо ПОI\ОНtiПть со всеми 
пra.I\ТJI'I сrшмп вонроса.мп. Наше врс:о.rя нсчrрпапо. To.lJЬK.O 
~ оо.1ъшшш 1 руд:постямп нам удастся по.'JУЧIIТЬ no~rPщcшre д.1п 
11.11>Ш~1iших зnсrдалнfr. 

О р с к п ii.-Bonpoc о мн.1И1~1 рпз~r<' очень or 1 ро стонт ПР
рt';\ вс~мтr СО(()За\Ш. В этом вопросе мы до:rтжпы nрояв11ть hfa.-
1\( нма тьпос cдJfнO;(.vпmr ~fы можем обсудm> основные по.1ОJR<'-
1ШЛ. а попра.вкн сгатпстпческоrо характЕ-рй, ccmr таковые по
нцоfiяrся, прrдоставить Пспо.'IRllТС.1ЬПОму 1;о~штс1J'. 

Ш а цк н н.-Прпrад паш сю;{а бы.1 соnряжен с бо.1ьшш.ш 
тру;JJIО<'тяюr. Мноrпс из на.с вынуждеiТhi бьшr на дошо('l время 
оrорва.ться от своих союзов. Я ca\r уя~с четыре мrсяца нa.xo
~r:vrL, n ::Заnа.дноit Евроnе. Поэтому одпим днем бо.чьuю пли 
:О.{СНЪШf' - нr шr~r значен11я. Вопрос о ~лrтпарп:ше дсtrствп-

1 l'кatUПIНIRCI\ПM 1\З.П.~tlца.том был избран в J.екабре 1919 rща тов. \I11-
.1('ПI{. \ фL1 1'jl:l.,:1 J!I:!L) i'"l.<l пгr:СТ) r.пr11:11rt 1\ IICП0.11I('t;ПIO CtOU;\ oC;t ·r 11· 

IJO~'Tefl. 
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тельно очень важен, и необходимо вьmести no этому воnросу 
особую резолюцню. Я предлагаю завтра обязате.ТlЬно устроить. 
ааседанле, а сегодня начать обсуждение антпм:илитаристских 
тез псов. 

(Конгресс решает rолосоваmrем заседание nродоJrжать, 1 1а 
слещующиtt день также устроить заседа1ше, а сейчас присту
штть It вопросу о милnтаризме) . 

Л е к а й.-Ес.1Пт мы уж продолж~Wм эаседаюrе, то л npeд
.·raraю начать также nреRНя по докладу о задачах 1\СМ noc·r~ 
~~авоеваЮ1л власти. 

(Прсдложеюю Леная отr<донястся). 
О р с к н 1t чнта('т выработанную ко~шсспеtt })(':Ю,'1ЮЦИК> 

о мпЛiттаризмс) 1 . 

Мар к у.-Я впо.тше соr,11асен с тов. Мюnценоорrом, когд::t 
он говорит, что мы едва юr сможем основательно о6су дить эrот 
воnрос. И 8«''-Таi<п нообходюю уже теnерь начать дnскуссnю. 
Нам nриruлось дово.11ьпо быстро выработать тезисы, а nото~~, 
опи песоыпенно содержат .11япсусы и оuшбкп. Прежде вс~rо 
OПII С,1П!Шl\ОМ Д.чliRHЬl . 

Прнпцттnnлыыя ошнбка, no ~rоому мненпю, аю.; .1J.Юча..г.·я 
в разделе о мп.1пцшr. До воttвы ШI.тnщпя 6ы.1lа одпuм tщ ~~~
шiма,лыrых требовюruй содиа.11'-де~rоitратическоtt nартнn. ' Jio 
R пастоящос время мы до1жrrьi быть против ми.mцuп. До оойвr.t 
ВС<' ПЗJ)ТПП, ДО 60.'IЬDINШ1\0B BH.1JIOЧ JIТ(','lbRO. бьt.lП За \111.11\ЦПЮ. 
~1та по:шция вьmша,1а н:з yc.noвiТtt дорево.'lюдпоnноtt стадшr. 
Теперь мы прпнцпmrа.Тhно доажны быть лротлв этого Т[Х'nОвi\
ния. В совремсяпоJ1 рево.тrюЦIIонноtr стn;щп )fbl но можем 'ВЬI
ставпть mrnaюrx ~шттмн.rrыrых тpeбoвamrft. :Мнтпша.ТhНЬIС тр<~
боваюrя теперь коптр- рсВО,1ЮЦJrонш>I. 

Особенно важна я сnал п четJ<а.я НО:lJщпя по отношению к па
цифизму. Не.1ьзя отрпцать того ф~ш.та. что в да.нпое время нн
tQ=rфистсюrс нден находят б.ТJю·опрuятпую почву в рабочr\t 
t{.Jia.ccc-. Г.чавна.я прнчnна этого - nopa.il\eRJIO prвo.1IOЦim. JI· 
такпе настросmrя господствуют rr в nобедоноспьLх страш1х: во 

-.Фра.IЩJШ, Анr:пш н Амернкс. Поэтому ~n~1 долж!IЬI oco6etmo 
,УТОЧНlL'ГЬ нашу 110ЗIЩ1ГЮ ПО ОТ110ШСR1ТЮ К Паtщфпзму. :Мы BJJ · 
.щм в нrм бо.1ьщую опасность ;(.1Я рt>во:rюцtш. Moittt>т с.1)'
читься. что R тот ~rомснт, н.огда орrаштзовннпая ла. основе вес· 
общеn noiiнci~oti ловнпuоrm а.р~шя распа;щ('тся на две н.11\ССО· 
nы ча.сm, из nоторых 01ra со<Jтоит: про.тrетарнат отбросит ору
жие, а буржуазия сохра.ппт его. Мпогпе пpo.1en1pmr ду;мают. 
trтo, бросая оруяше, omr совершают ревоmоцношrьrtt а.кт. Мы 
должпы nредостеречь рабочую :.-.raccy от этой ошпбюr. 

Нсобходшrо дать твердую теорм-uчС<"н.ую о~пову шuшrt 
точкt- 3решrя. П я пре,1лагаю в нача.1е тезnсов поместить новый 

1 Прое1•т poзoлюt(l}IJ це.1nком не сохрав nлся; от'е.lЬные '1\К'Та t\IIТП
руются в ;щ.1ьнеnшеn днrкyccnrt . ,, 
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nri:зaц, В 1\ОТОрО\1 :\lbl !' l'<\ЧОГО Нё1Чt\, 13. ОТ'.Н'Шf'ВЫВНС.Щ'Я ОТ ll<lЦit
фПGТOB п выскааьmаем рево.1I<щионную nравду. ПJ>('д.1НJ'аю Г"а
кую JX' даiЩПЮ: 

.Каяцый К.'Iасс шtoor свой. мп.111тарпз:ч. До тех пор, поi,а 
сущсствуt•г клn,ссовоо государство, существует п1юrш :мп.тштn.
рп:з~t. То IЫ\О n I,0.\1\f)'НJH'TH'I 'сыщ общР'" 1 В<' пr·чr.ш~'т Нt·обхо
..ЩМ()('ТЬ МfiТР.]'Па.'ш.ша. До того вам предстопт нроttтп до.нпл н 
1·яжr JЫй н"рпод, в 1юrором остатюr бур»\уазпоn rц '0.1огтш от
Мj!Iра.ют, а буржуазное госу lарство ра:3рушается н за.мrняе1·r·я 
:щкта:гуроf[ лро'IеТ<"Ч>ШI.Т<l, организующей 1пйновое пронз~(lд
~;тво. То.чько в кою~е этого пrрпода П<"чс:зн 1· употр ·tl.:-tcнtн' ору. 
WJ'"Я >. 

lli а Ц 1\ 11 Н.- Jl;O! TO.lbl,Q II]IO'JJIТ<.1.·111 pt·:IO.liOitlllr). 110 11 • 

о6оснuва 1Н ее. ПоэТО\1,\' л B03bl[J' 11<1 r·r(iя Х()ТЯ iit.1 в II!'('TIO IЫ\НХ 
t.:.1ова.х оrюсновать се. 

'J'ов. ~!арку Bblr'~1Зt1.1CЯ ЛfiOТIJB двух IIJ'Hl\ТOB резО.1l!ЩШI. 
Во-псrвых, протпв фор:му.'шрошш воnроса о ЩI1ШЛ111 Я н•· 
ЧОГУ ПОНЯТЬ, liOЧf'~l,\т ~fl>l Ht' ДО.'Ш\НЫ Dbl('Tй В.1 ЛГ!> 'lllt' flil.l \. ~-pr

fiOБaHl/ii. IJ,~дl• 1!1~ ~IOЖI М ~I\f' )lbl Bl'l Гд,1 Hbli'IYПaiT• (' о(iЩШШ р -
во.wЦ)ююrъшн ,'IО:З,УШ<ШП, оr.тающшшся нrпошп lll·l~ш ншrn

lШМ МuСС:Ш. 11Ы ~Юil-if'M ;J.0011В<1ТЫЯ Ti1bliX 'luC.ПIЧIO>IX pr.Шt:>HПii. 
I~ropыe сотрясают наппга.111('mчrrкоr оОщсстnо. Ес.111 L)JJII мо
t-ут быть доспrпl)ттr,J I'Щ!~ е I,апша .. lИСntч••rкоч OtJII f'CTBf', ~го 
еще rniti\0.1ЬRO не Г()fiO)JJIТ протпn 1шх. Поэrиыу я <''ШTfii(). •r го 
:i'IXYГ абзiщ rшv. нн.: л P<Шlll н. 

По-вторьес тов. f.f:IJ!I\Y пред. ю'ы1.1 доrю.1нсшю 1~ Пl'рвому 
пую;_ 1·у. n ,:rono.ш нпн ~но~.r rоворшся. tпn I.а:I,дьrн J.;:шсс пмеет 
свой ~ш.1птаршш. Тов. l\Iapr;y дv~1ac'I', что это очfнь ясни. По. 
несмотря Н<t всю яcirot~ТI), .-1тu Пt·правн.1ьно. Оnрсде·н~IШt' ~mтr
тарп:зма. t'.ll!ШJ\O:-.r абстрютюс. Ы1rmiтарп:зм nорожда.ется юыш
та.:mстuqесr~юr o6Щf'CTBO)f. вступпвшюi TPnepr. R юJш•рпаюr
rтпчс<·юiit перпод. В этсrr период эr.;оноынч<>СI\111' ПJЮ1 rшope•rшr 
'doryт IЫ:}решнться то1ы~о поrrrдсТВО)f вuНны. llз этаН оnсrа
новкн вырасmС1' ып.1uта риз м. Соцпа.rпrсnrческ()(' пропзвuдство. 
лостроенпс которого 11<1 чirпастс я РЩе ·ю ;rorтШI\l'ПШJ б<'ск.:Уассо
воrо общества, не Bf'Дf'T 1\ этому. Поrомv п прrtвiиьно I'I\азать, 
'11'0 ha.JI\:tЫit I\ 1асс IOH'l'T <'BOff )Ш.111Т<l.рШШ. Ьl!11ПТаржщ €-С'ТЬ 
нрод,УI\Т буржуазного Otlщecrвa. ЛрЕЦ.lОJШ'ННОt' тоn. blapr•y ,10-
ло:шf'НIНJ Тt 0p"111ЧPCI-<ll НfЩ1<1В11."JЬНО .. lJy•rшec "фiifi:1aтc.:YЬCTBI) 
отому-нрllмt·р Росспn н IЗс·шршr. Boo\lщt·. t'IOI;l но t;A'\11· <'ОВ<'Т
r.кая pccrryб:UП\<1 ПР lf,Yil\,J.<lt"''CЯ В ,УUОТреб.'Н~НШf Ol.J,YЖJIЯ. rl'ОЛЬКО 
opraнiiз0&1IOI<X: сощюпш 1сппr буржуа:шоrо общества въшу дтr.тто 
f·oвcтri:n·· IК'С'lуб;rш;н корrаппзовашrомуотнору. РО<'<'НйсJшя Со
I11ТСЮ1.Я р 1 луб JJШ<t HeO;tн0hpi1 1 ПО llpt•:t 1ё1Га Ht ~111}' CBOII\[ I\;HШT<t
,1UCTI!Чt;CI01)1 nротнвiШКi\\1. По опн Н<' rrрпнл.1и эшх пред.1JОЖР
шiй. То.;:rы.;о потому, а Hf' лото~t,У, что JТО отвечает Ре сущно_ст1r, 
rоветсмн Рt•t·нуб.lПКа- ;I,О.1ЖШ1. бы:lа организовать Rраспую ар
мню. Поэrо'~ l,ОШЧJН'ШIС тов. ~Iарку < оверше-нпо нr rlpПP\f,'Je\ю. 
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Однако кое-что в его за~ш~r~ниях вrе-таJ.Ш правильно. В тезисах: 
нет ни слова о том, что коммунизм уничтож1rr ор~rжнс и Что 

употребление оружия нужно толыю в n~XOДJ:IЬIЙ период. Не
обхоДirмо популяризировать идею Маркса о безнача.;rии в I<.О
нечную стадию развития коммунистпчсс~tоr·о общестnа., та:к 
:как она имеет бо.льшо.е агитационное значение. Я прЕ)длаrаю 
nоэтому включить в тезисы абзац, выражающий эту мысль. 

В прочитаяной то.s. Орским рсзолюцшr nлохо сформули~ 
рован абзац о раворужении. Там говорится, что .11озунr разору
жения выставляется буржуазией. Если это так, то он не может, 
J<.а.к сюшано даль~. nротиворечить иnrересам капиталистц,

чесiооrо производства. н:огда Вилъсон в своих четырнадцати 
nараграфах тоже выдвинул требощuпrе рааоружсния, то эrо 
дела.тюсь в агитационных целях, чтобы аапутать широние массы. 
Нашел аадачей является сорвать с этого лооуша его красивую 
оболочку, идеалистич.оокую внешность. Верно, что лозунг ра.з
оружешrя выставляется известными буржуазными кругамк. 
Это- контр-револющюнный лозунг, иыеющий своим нRзначе
нием отвлечь nролетариат от его главных аадач. 

'Геаи:сы содержат мноrо nрактических мыслсfi, и дучше 
всего рассмотреть ка.ждьrtr тезис в отдqльности. В первом ра.з
деле дается общая хараitтеристика милитаризма. Второй надо 
так паменить, I<ai\. я сшtзал. В третЫ?~:r ра.зделе рассматриваюrгся 
различныr формы, принятыс .ыилптаризмом noc.'le Всрсаль
СI<.ОГО иирного договора. В чстве{Уl'ОМ разделе говорится о на.
шой та.ктlfке по отношению к различньш формам миmттаризм::~.. 
Пятый раздел - о нашем отношении к пацифизму и будуще1-t 
развитии. Эта общая структура 11С'Зисов правильна, и паы не 
о чем здесь спорить. Поэтому .я пред.лагаю перейти к постатей
ному обсуждсшrю. {Прrдложсrшс Шацюша Llринн.мастся. 

Прrдстави11С\Jlь Румынии, тов. Маску, уезжая обраnю 
в свою страну, прощ~тся с конгрессом) . 

М о с I\. у.--Я очень неохотно пре.ж~свремснно nокида.ю этот 
IIOIO'pece. Совместпал работа е предсrавите.аями сюль многих 
союзов была для меня больiiiИм собьrrием. Что касается поста
новле·ний конгресса, то я :могу заявить, что румъmсrwй союз 
сделает все для их проведения в жизнь. Прощмсь о вами, я 
надеюсь, что мы скоро усльnnим друr о друге, так. как мал() 
надежд, что .мы омро увидимся. 

(Прспия лродо.тrжаются). 
Пункт ы л с р в·ы й и вт о ро n не встречают возражс-

лиfi. 
п у п 1\. т т р 10 т и й. 
3 а л а т.-В этом пуюtте надо скааать неск.олы<.о слов 

о контр-революционНых воинеких формированиях, уже бороn
шИ'хся против пролетариата. У пас в Чехо-Олова.кии суще
етву<'т подобная бr.ч~я армия. Во вр~'мя еоttны fi~'<'ЧПC,ТТPliJIЫ~ 
чешс.к.ие солдаты доброfiОЛЬНО переш.тпr к русским и составиm 

·.216 



'1е1ионы д1я освобож;,iчшя воор~'n\rнпон cп.1oit Боl"СМIШ от Ав
-стрmr При orдe.1t'НllП Боrt~шн от Г<tбc6yprc1\0ii ыонархии он11 
nрrвра.тн.шсь в нацнона..1.Истнчсt:Iшх нонтр-рсволюционеров. 

()юr прод<ыпсъ Анr.1тш н Францнп, боро.mсь в Россnи nротиn 
ПJI01Cfil.pнara п буд_ут nродо.1шатъ борьбу в Чехо-С:юва.юш. 
Однн 11;1 нх боrвых фронтов бы.1 паправ.1сн щютшз Benrpиrr. 
J-IaщiOII<l.'I·COЦJit'\'ШCTЫ бЫ.11I Лр0'1'11В ПОСТЮЮВ."IС!Шit МПрНОГО ДО-
1'080('.\ ou ~-станов.lt'Юш rраннц. До того, I\ai\. этот воnрос бы r 
щ.;onriйTt'.ThHO ра:зрешt'н в Парнжс. воrнпыi1 мшшстр npeдnpll
m:p:r Сi1МОСТОЯТ<'.11ЬПОС RЫCтyП.!IC'llliC II ВC·,TIC.'l nr.pr.tiTП ДСМаркаЦИ· 
fJНH)'IO .1IIIOrю. Это дo.'II'O ОС1'а.ва.11ось г. таfше, вн.1оть до ухода 
н:з правнте:rьства ~иа.до- чехов. 

Однаrю tрt'дп ~111х воннеких частеН не бьпо rдннства. 
:\.()00 н 3 IЩХ .J.O спх пор еще <· I~o.1 чшiом, 15.000 занпма.ют ко
IС61J()Щ)10ся по:шцшо н сто.1ы-:о жr - с бо:IьШ"'ВIШ<НШ. Во
пре-кп постаноn.1rншш tSoreмci\01'0 1IJIO. IРтарпата. этu чаrти пс
по.л~~УIОтся П\ офnщ'рншr пропш pOf'CJJiit:r<oii рrво.ттrотщн . 

Пн~rтри страны чrшская буржуа.шя соца.1n. це.'rую новую 
ариш(l. Ес1п в cтa.poit австrпttстюй армпи бы.1о то.1ыю 4.0()n 
ЧРШСIШХ офпцt'ров, то теперь их 42.00(). Фраmщя ;tнcr зпачн
Гt ·.lЫII•It' l\<1ШIT<1 ·rы д.1 я раснш рrппя 'Jrхо-с.ювлцт;оii воf'нной 

промыш.1епностн. Нйtшr заводы снабжают тrш•rь fiO('BbШII nри
насюш по.lьсr\)''1() н Сiоге.жкую армпп. Таювr образом Богемил 
nрсвр;lтп.,аrь n щ•mр воеююв nгомыш.1сшюсш, работающеn 
тюоnL' на ЛО.1ЬШ.V и Юrо-С.1авшо. Пмперnа.'lистнчrсl\ая воНпа. 
IIOB.1t'l\.'Ia 3.:1 Cl• !<1 COtinю :ЗШ1'111Тf'.1ЬНОР ~ТП.1С1Шt' ~Пl.111Ttlpll3M<t. 
Пас.I.;о:Jы\о <'н:н'н э101 шi.штнрн,щ, ВJЦJЮ и3 того. что о одобрr
нпя cROCro nравлте.1ьства чrхн tSорются в Coneтcкott POCC11il 
nоотпв в:тастн совt=>тов, В то врс'ЮJ I\IO~ 1\рюrарж .:rает об<'ЩанR11 
!ТО tiii.OOO Чt'III!'I\IIX ('0, цат 6},(~ r· IIC'ПO.Ib30Ba!IЫ ГО.1Ы\О В ИПТf"· 
рее-ах .:tl?'мократпп, в нх распоряжение прсдостав.'1яются фрап
щ•зскнl' воr.rшыс c~r;:~.a. чешснпс офпцrры в I~а;занп n па ДоЦ\' 
р.н~ lM .щ Jllllt рRРIЩшо. а '11'\Ш'I\lll' воiiст~а ~·.trржнваются во 
B.llaДШIOCTORC, 11 шr nред.1Iаrают с оруЖПС'М в rYI\aX пробиться 
nl1p<lТIIO на род1ш~·. '!\наш oGp<l·:O~r 'II'XO·C.'Ioвaцюi<' ro(·y;taprтвa 
сrtнн цснтро~r лрои:шодста nуш«-·к. ЦI'HTpo)r iШ11ПТа рн1~ш. Это 
Н ;J.O.'IiiШO бЫТЬ CI\<13t'ШO R Тt~~II('t1.X. 

)11 tl U 1-\ 1I Н.-Я XOT{'.'f бЫ TO.lЬI\0 Прi?'Д.1'\Оi1ШТЬ JJ 'I)\CJIIIП) 

().1Н)" фра.-з~· в то:-.r -:-.rt'cтe, це говорптсn о соцш1 шсntчсском об'
('IШH'Jшu рево:rюцuонных э.1t'Ж'ПТОВ в армnн, построелnой па 
прmtшпе вссобщrН ROJШC1.;0I1 повпнностп. Нrп равrиыю гr.во
rнть ~цrсь проt:то о «рабочп'Х 11 Щ)еСТЬЯНаХ . Мы ДОШIШЫ ясно 
ш:зnать тr с 'Т щ 1111 рvда, которт.н"' могу г ст-ать <штnвноn опороn 
pt'tю :ноцнn. В Porcшr n 1917 t·од~· всr крестьянство, вк.mчnя 
:З:1i1Ш10ЧIIЬIХ I<р<'С1ЪЯП. бЫ.10 pl'B0.1IOЦIIOHII.bl.M фaiiTOpOM: 8се ОПН 
хол' ш по.1~"ЧIПЬ зе:-.11Ю. В 3аШ\J.НОН Европе боrа:rые Кf>ООТЬЯJ:Ю 
ПГ.r:trT,1B1ЯJ(If n П01Т'ТНЧ <'1\0\1 ()ТfЮПН'ШIП rnn(\pШ1'1ffi0 OП]')('1f'
::JI'liii)'IO rp~'tllly, llJ11,()fД!l. fl(' ~101'~·щую ('TtlТI• pPВO.llfЩIIOHIII.JM 
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фактором. С научноn ТО'IIШ 3()(;1111Я Та.J\.Жс н ·нра1ш 'lЫIO rосо
ршъ о раооче~• н крестьянском классах. Крестьлпство - 'J(; 

1~1аоо. Оно охвu:rъmа.ет ра.з.1ИЧIIЫе к.1ассовые э:1емеuты: про.:н·-
1арсме, DO.'lYJ!po:tentpcкнo н 6уржуа..зпые. В его рядах .rruеются 
.'lюд.ll, пauo.10BJt lry сущеrтвующнс :зapaoor11on n ttaтon, nапо.1о
шшу- ОТ ('BQt•Jt :Jf'\J, I/1. :J;t,1•c·ь 11,\ ii:JIO ,\,Ш.18.ТЬ 1 O.l bKO :-t 'lPM ·н 1 1·1. 

uредстав.'1яющ11r 6.1агоnрнятную ночnу д.1я )'CTH'IШIOR pcC0..1JO· 
ЦlfoJшon p.16on.1. 

Ш и .1 :J е р.-Я лpeдliHJ..IO оо'r.з.шшть н ОJ.1Ш rешс ЛJIШ1U 
третun n чствср11оtft. Во всяно~r ('lучае. в (Jntx nyrrкrax должно 
быть уч~но ООО(юс no.'lO>M'IIII~' в Австрtш. В ТI 111C<lX rово 
jШТСЯ, что u странах. rд~" J1t'В0110ЦJIOШПJ111 П[ЮЦН'С уже нро

дnнпу.1ся Bllf' J>Cд, о6рttауются UOJIПctшc части п~ C01JIIl'WiЬИЫX 
:J. lf'MCIITOB J'<I60 '1CГO к;JaCt'iL 11 1\ОТОрЫХ НС 11)'~1.110 ~'СТП pa.'1J13 • 
J ttiJЩPh p.i..6on.r. Это 1{ JJtHJ Hl' оnюсптся. Наша 111\JI();(l!Mt ()(}о.. 
рона ( Фо 11>1\I'J.I('P • )--<-'ВOt'ro род11 рабочая .lp\IШI , но н но от
ношсшrю 1; 11 ·n ~н" до.1шны щшж·щrть pt'IS0.1IЩJrorшyю таt:nшу. 
• IIЩ>OДJII111 осюрошt• сnшон11 гс я ору;щоr н p~"КllX npi\Вl.L'< со
щ• 8JUICТOB. 1'рuть « HLl р<>;J.JЮЛ O(JOJIOHЬI» 6J.1.1tl JJ p1Щ.'IO'It'IJIL Щt •·ТО· 
p()lry KOШI,\'IIItCnt'lt;t liOR 1'0'//Ш :l [I<' IUIЯ.- ~11.1 O)'Гf\11Jii30n:t.111 1::1 
111' Х I\.O)J \ I)'JIIIC lii'H'r./Ш«' CO.llR lCI\1/P. Гр)'ШП>I. 'f ШОЛ JJCI\.1J11 IJI
Т't rыrыn t 1\''l•tfl J•):rю до.1:ш'lr 6ыrt. 11}')(;;1,,\'с ЮТ(IС'Н в mш х. 

0 р r 1< IJ fi-H .toШf.ctl UOOpitЗIITh ТOit. ill~II,J'ШI)', I 'OГ,L\1\ Olf 
rщ.орнт, •пu н =Jalfii.1110tt Евrопn по ~o;r. ·r Gt.rтt. н t· ·ш о n• 1. 
'' rо6ы рс.~оо 1KЩI!OIIIfi111JXH~\ft.. . , J~!t~п.янr. tшt· ЗЛР.~I "nn.t. Hr· ТО.1h"'' 
у 11ас, по н п Bocro•шon Прущ.~,ш н &>pxii•"'Л 11•1 нт щх~стт. 
'""~' Jrp!'дc·nшnmvr 6 •ннопрннпtуlо lto'lt ,. 1i1JJ 11. шrft 1 ·no tiO· 
ltiiOII IIOft Лр<ШIН11ПД14. 

Я "'' ссжс<' r ltolfiJ\щJ(,, ., 'ro X(Jчcr тvв. IIJн 1 'р. Ес.1т1 г.шnя 
(l().'l r.JШ\.Я 'ldCll• «II~ JJ«ДJJOЛ O(IQJ)('Jibl» )':l:t.' I IOM 1,\'JIJIGТПЧU 1::\)f, 
ю нnшn. nti'TIIIia до.1жпа. 61 rть 111111р.ш.;и:пn Н•' н.\. (1.11Ct,o.1 • • 1. на 
сtборот, Jbl П )>111 1f 'lt IIUC 1~ П1.1 \f 1 :t t Л .t P \ fllll . 

Но в шншrх rезпсu.\ юtrетсл rrpo(м.> ... l . R ttll\. Jtt·т 101 r .. 11ona 
О JЮ.'Ш ООЦIJО.1·Д \101\pl\11111 ПJ'IH {'()1ДtШ/Ш HOI ГО \t[t 1ПТ;lр113У 1\. 

~[Ы ДОЛЖIIЫ 1'1\Н;t.\ТЬ О ТО\!, l'.t 1'- 1 OЦJНl.l·JJ:tTpiiO!H ПО,Ut"рЖ11· 
1 \IOT буржуа 11110 11 IIO<'LТШIOIL'II'II IIII tlllJITI\Jlll :l\1;\. (ШШрiiУ( р. 
1: l't'I"' \13ШIJI, " ,IJ\{(1' Нск.•J:•)). 

Ш а. ц 1, 11 н. Я ror.1art'll <~ т ' '1. что \lhl до;шшы с 1 t.'ШTI. 
11 ('Щ{1111.1·Л<Нр11О r,\ \ Н c ' ПJJ :1JI f' ПO<.'C.."'''tШOO.'lt''IПit'\1 6урЖУ<I 110ft) 

\III.1111Т'fl JШЗM11. 

Чего xo,rrvr rоп. Ш11 1.1<>р ео сшошr ос()(н.вr по JoжcшtL·~. я 
тожr не Зllt\10. Ht· ~южсч ~м· ' 1"' n Тt':1u~·a.x щ '.11i1Г<'\ТЬ N.'OOLI1 " 

~)Сut<·ння д.1я .Австр11н. Пo.lOif{\'1111 .. ' та 't П{\ TIШII'It: кое. ~~ ro~~· 
:rtl' llf' MOiRCТ ;t0.11·0 Jrfi0'\0.1,1\;\Tht'H. [Ы Ш1Х011Г\Н il 1\ Пt'~.:\OДIIO)f 
llf' JНIOдc. Буд~'Т O'lt.'llb XOfiOUIO. r\1 1r чы одну трt·ть н .. 11r no10HIIIIY 
'1Titx раоочнх nоннrtшх чnr~ ·n nрнн .. 1ечсм п:\ tttшty стороау. 

В соотвстс.твующrм pa~Д('.lt' нnшнх ТtЧIIt'OB rooop1m )f о 
l''fl li\ JIO.X, 1';11' ('~'ЩI'<'TR)'I<lf ГRA J' 'Щll 1 1()('1\t". 1':1 \1 \lM ..1,01ffi1U•J IV~Т1f 
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IIJЮШШШД..\ п ошраты·л оrмыоть ра.бочиL J:Ie~rcrпы от APY
IIIX. Et ш .-~то нп.ч УJ.<1стся. :\IЬI С;\fОЯ'" 'r прнв.1t"IЬ раеючих на 
11.\m~· t rорону 'ГаJ\<>е IJО.lоженпо вещен, юtк и .-\r.стршr, не мо
~• • .:r до1rо продо::шшться. Во всяJю-ч с J~''Ifi" д1н друтх е1·ран 
• но не rmшчпо. 

;~ :1.iT а 1'.-Я ХUЧ)' ~ШДill Ь ron. ill iЩlШЩ BOIJIIOI': l't'JШ В .\.В
' rpmr 1JJIOIIзofiд•л 11po.1C>Ja JX·h.l.Я JХ13О1Jоцня. Gy,J.L т ш наро:щ:l.Я 
(HJOpOII:t i.lll lf,lJC протпв ПN'? Я YВt'}JI'JI, '110 ОН\!. ОЩ}('ДС.'J('IШО 
BЫG'f.''ПIJT U :J<tЩllr)' cOЦIIai·П3TpJJOTOB, lJpaBДt'\ 1 В 00 JIЛЩХ 
IШl'ЮТl'Я I\ОММJ1ШСТЬI, 1!0 В Общ~~~ Н 1\~10:М OHil юrеет llU3Hil.Чe-
111101 защпт~· капнта.щ;ша под руr;ово~ство:-.r епщы:r-пнтр1101'0Н. 
Одно ш1зва.нне mtчero не' rшюрнr. Гсрчан1tл тошс назыnа.ш.сь 
'ОЦП:\.:ШС'ТIJЧС!:КОit peCЛJ'Oli1KOi1. 

Б il. м а т r е р.-Мы не ж>ж,·ч ц~ сь тщ~ до.но дпсl\уссн ро
шt ь но наж;-tочу не.11ШЧIПО:Iьпо''У слуqаю. Ч10 щtr.нстсл IOI· 
.r rщ1ш. то ШвеtЩарпл даr.т HПll·pel'ILЫft ЩHf\ll'p. ПреждА мы 
в 1ш Ш• отпошенню к нrti рсnо.1юцпошf)'Ю пропаган,Q'. Но те-
11~'рь Л1 Bl'ftЦЩ )(_'J:H.H i1 Jl}.fiiJI, D 1'\' 1/liiU!'TП, i) t•JI,!IIt 11 \IIJ, IIЩII Н, Н 1/C:l· 

, ·тонща н 1: Jа•това н а p.\IШI. Но BJ>I'\tн нoeдf:'il.l!t'fi вrсобщ~n 
l'T!'\'IIШ I'C 01'11Ulx'11'C'.Jbl!O li}I(II'CЯ:III Н YIIOГpCtiiiШ 11 ДI'. IO TOII>IШ 
надежные э:Jс~rенtн. Но это не 11Ш'Шl', 'ITO мы до1жш.r ВJ\'IЮ
•шп. u(i ~iТОЫ В Tt'.ШI'[,J OI'OUJ,Jil 11~'111, 1' • 

. ] t' 1\. а t1.-0ТП0•'111t'1ЬПО 11•1(IO...(HOii обороны Н XUT•''I GЫ 
тom,I\0 устапоюпь c1f•"Q'IOЩH11 ф;шт. Ло вр~мл <'OВ~..'Тci\Oii '~ш-
1 т н Р B•.:nrp111 Р. шер' ко-n r.rтpнiic·I\<1>1 •·рашща nы.1<t 3~Шнri\ 
нa.porщott orюpoнorr . 1\or,la я лpoe~il\a rr n Вешрuю вrе co_:r

.1.t1H rюка;1.1 ш ··воп нc•\J)ryннrТ'ТJ'H'l'I:нt=> nп 1еты 11 прl)пустн:ш 

.меня. 

(.'Jпct't)rmut llfJ! рыщuтr·н ll 111 р JtiJf'I/Tr'Jt llfl r·.[(t)ffiOI/11111 rlt'/11,) . 



СЕДЬМОЙ ДЕ Н Ь 

a,l t:i',t•HIIIt IIII : Jti./IЦ\t'lt' :J tl t ' fll t}J/ .!f, HIJJI(j fJЯ 1} 11 1 • •tflf"Щ 10u. 
~1 JnJfltt'П(Y!prnч 

Ы ю 11 '~''" t'i o p r. - l lрод~:нtтют,~я 11рс.ннn по оонросу () 
\111 111Т.Ч111 :1 \Н'. llo ltOGТt\jb1f'\1CSI 6t.rть 1'~\TI 11 111. )\ 1 '1 С lM Mlc 
1.0 ·•шttt.t oc.·нorюдttn. :по 110\t~щ .. нш• н дpyroro шnтн ,,,. моа;ем. 
( 'nL.JO 6ЫТh, rt>(l) l,JI Jl Hfl '11'0 Г.t./ ТО 1111 t 'Tol.i10 IIJ l,fl :н:OII'lll П• 11 НШf 
pнf){)n.a. 

0 р 1' 1~ 11 11.-\ООП• ft' ШI'IIIfO H'l (MIIIIIIIY 3i Yl.,'l Ш11ЯМ Я Ji 
IЩf • Jlt' J,Oro('bl' ll1\lt' l1t 1111JI Н Jlt ' (II>.J.II\ pn:цt>.l , В~> вropoft J:llt3i1.,~1 
111\11 ю•t• • JII,J •lщ, n.t. нnrоры•· n pнliOдtl i1 тоrс. 3.1:111 r. В троn 1 в6-
.uщг• f01~(1111' Я о 1'\'Х 1\(1\fUJI\, 11\ft' IOЩJfX •шсrо 1:.1 CCOilblR :t•Ч 1"
ft р, l .oroplol•' fit.rl\1 11(\.П( ,HLl lllc llpOTJin CoOOTCJifll\ rосснн. о~ 
\ 111 т ршr \tu:tmo ~·no\f я Н) п. u 'l•nw pro\t нfl щс. 

( f' '1• '1 HCf'J'O'IY l\fi1cЩ,\ (IQ, JЬUJI' 3:\YC'I IШIIf\ 11 ЮfООТ И). 
1 ' r 11 1 1, н 11 Jt r а Jl . 

t'1\\l~ t t\.~011.-flpP.llolГi\kl Hti1J'I'I11Тio 11 Tt\1\c'' (t[l 6-
.'ЦЩ, 1\ J,OJOj )\f .lt'IIYIIГ J\;l 'IO)'\' 1. l'lr11J1 IIH '1-.1114\t~Tt'JI J 't'IIIТ'p·f'COO· 

1 Jr:ЩIIP\Шiol\1. 
~~~н н,. 11 li' р r.- H il\1 ~·т·· щm~n.ul.10<'1· ~тп 1Ш h)'' c 1m 

СО l' lн\11 \111!.11:.'1 Jl\111 ТО! lJ'IIЩ11\IIf ПО BOIIJЮC) () р..1.10р~ ,ftCШr/1. 

Нх ТO'It\ 1\ '1' IIШI (-,(. ясllя••тсн Ы"щспt т• '' •tто lUЛ('.'t' 1111t p.\f14)· 
ч11n •· , ,,, .. 111 li1.ra JJ~J10CJtt~l.rтt .. ' IIIIO ~\тронут вonнofi 11 поточу 
H()('JI(IIIIIII\Jt\t>T И ll llpo(\1('\lt-1 llt' Tl\1~ ()( TfiO. В oбotiiOШ.Шif' С 1 

• 1'0111, 11 tJW'/IIIЯ 10M(111Щll IOBO('IЛT' JI,\Ufll ('Т}Jc\llhl 14ОО6ЩО 11" 

11\lt'IOT 110)\\0ii•II~'TII l"'t'111 HOIIIIy. C'otr pжaiOtt• Rp\11111 ЛI\1Яt ТCJI 
ДJ\Л 1111\ \IOI' IIOIIlloiO: 1\О'IТО\1)' \n.J Tpt 6)'t'\l pt1 "0(1)'ЖtЧПI J1 ». =1то, 
1~0111'"1110. IJt·JIJ'\11\IlhiJO Шl Т\'O('II'THЧ{'('t,lf. JIH Пf\t'\I•Тli'J('('I\If r~IIIQ 
11 111 1101.\НО \loryr co;l11\П•<'st Т\\1\ tН' yclOUIIfl. нрн t.oтopt"' • t\ ш
J\IIIIннcl. н•· •·rp.нlr.t Тi\1\ il:t' fi\'.1,.\ т ылll) no~ 11 J;nftн). 11 ''' 11110 д.1п 
C'щШ.'tlllli\RIIJf ЭТОТ 1М~ 11Г .\t\1,.110'11\I'T В ('1'(~ .lp)'Г\'k) OIЫCIH Tt •• 
()н ОСС'.1Л('1' n j1.1(J0111\X 10ШII0t' ttpt'ДCТIШ.lt' llll t. чrо f11) Ol,Olt'ТI> 
lн\ПIIтt\.1113M Н II(X'OC"i('m:\Of'.'\Tb OOЩt·CniO 'IOЖIIO I~'Т<''f 0011>\\П~ 
со6раннn 11 \111 ПIIIJ'OI\.. JIAIIII\ Жl' 38..1,t\Ч11-11 p11Y 'IIIТЬ ~010.'\t ~~' 
t• мыr1н, 'JТn нpn.1•'Тt'J1<'"·'n p•Ч\nlJЩIIЛ \IOШI'T 6t.m. rnp TЧ11Nt 1. 
и зa~pшNtt\ ro'lf>KO 1\ VW\t tюOP)'Ж~ tl\1011 (юрt-6ы. 1lt't'O\t llf' Htlr), 
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ШI• .tсыш гuварнща~r б~·деr трудно зам€!Нuть свои усrарсnшие 
. tu.i,VHJ'H новы.\rп. llo имrюю ногому это псобходпмо. 

li о .1 <t н o.-B•icpa мы npncтJтmr.'ш к обсуждению очень 
t:PpЬP.JHOti re~tы. Я того юrcmt.н. что нам с:юдова~IJО бы все-таюr 
щ.юдо·шшть общнс nрення. Тсансы надо в корне nсрсработать. 
На 111 рво.\t ~~· t:re, но MOI'~ry мнс1шю. до.rrжно быть СI\азано, что 
)IЫ-., 'IТШШ1пта.рнсты. Это Н<' достаточно четко выра.жено. Аб
:Jац, в 1~отором говорится, что мы уnотрсб:rясы оружпе то.nы;о 
в ш·1м ходпыit период, с.овершсппо не я~н и не выражнf:'т пашен 

осношюй мьrс,1п. Я вообще нахожу неправн.чьным. •1то весь 
:ПОТ шtiiШЫit BOIIJ10C Tt'IIl'pЬ , В ПОС.1t';(ППii ;1,r11Ь, 1'!\Ор011<11П· 
Tf'1ЫJO lX'IШ\f'T(I.Я С 1\ОН,JД'Ша. 

О р с к и н.-На~о реuште.1ьно отвергнуть точку зреют я тов. 
(\t.MY~I.Ibl'OIIt\. 1{ '11'~1~' С'НО,{НТСЯ t'I'O П])('TI'H:Зllll'? 0~ll'<'bl.1af'П'H Шl 
го. '1 го в нрограшtе его партrш еще coдf'II)/RJtтcя это тре(юва.
шн· н что он поэто~rу ПР может пpncO<'дliRllТbCЯ к нашей фор
.му.·шроrше. ;iто, НОJI(''ЧПО, соворшенпо неnр1!1'М.тtсмо. Исходя и~ 
:"~тoti точыr :Jренпя. бо.1ы1шпство присутствующих ~дссь то&l
рищей, в стрсшах rюторых соцна;т-демонратня еще пе раско

.1о.1ась. тar:.il\0 моr.'Ш ОТТ\t1:1а.ться прпнять IШIIН т~исы. 3ам\3-
•rюпнi тов. По:тано не уб~дпrе.11ьны. Тrзпсы сове-ршенно яспо
вырйЖ<lЮТ пашу то•rну 3])('1ШЯ на мn.iнтарпзы R це,:то~r. на нмб
ходшюсть щшметr<'пnя оружия вс.тr-едствпе сопротив.'IеЮIЯ бур
ЖУ<I шн п т д. Тов. По1ано щюдо.1J/I\..:'tеТ паста.пва.ть на том. 
чтоUы )fbl n папшх тезпrах вLн.:каза.1псь прогнв ~rп.1nтарнз~ы 
вОО{iщr. Но мы дошrшы выrтутшть то.1ЪI\О протпв Gуржуа:зноrо 
.\m:шт.lрпз~r<1. 

).[ IO Н Ц r fi 6 ер Г.-ПОЗВО.1ЬТе npCД.1JOЖIITЬ ВОnрос О М11.1И
тарщмс П<'Р''НС'стп на с.nедующнп конгресс. I\ этому врr:м"пи 
Пспо.шо~t сумсет проработать т<'зисы. 

Шац Т\ а н.-Не nопшrаю, r.; чrму пюr отк.1адr.твать uбcy
iRдeшle вощюса. Всо, что говорится в тезпсах,-{'а.ыо собою 
ра,з~r~r«'ЮЩШ'СЯ ВС'ЩН. Я прошу ОТI\ЛОНПТЬ пред.IJОЖI'НИ<' ТОВ. 
Мюш~~>нберrа. Но cc.m вы вс_е-тмш от.южите вопроr. то топа 
I'O.'Ihl\() до первого :заоода.нпя бюро. 

(l\oнrp<'cc _рrшает продо.1жнть дискуссию). 
Шац I\ н н.-ТреGовншrе тов. С'<Нiуэ,Тhсона нr.1ьзя ост.t

внп. 003 возражешlй. Он зa.явrt.rr, что не ыожет щmсоодnнп1ъrя 
r, фOj1\f~'.1IIJIOBKP J't'.шrcm ЛОТО\!у, ЧТО ШBC'l,I'J;aя C'OJЩa.1-Дf'M0-
J\p!\TJIЯ <'Ще rтош· на гочr~е 3JХ'НПЯ ра:зору~I\ ·1пrя. Hr ыы на
:зва.nн э·гот .чозунr разоружеппя контр-р<'ВО.1ЮЦIЮ1!1n,п.r. В no
.l<'MJШ~ про11m Mt'11 обурж~·азных .1оа~rнгов п в nrрную очrрз-дь 
пронш 1\<1утского .lешш употрrбп.l :по выражrннс. Мы н~ 
хОТiщ .цссь особ нпо руl'аться. По .1t'ппн бt•:зус.1овно праn. То. 
'IТО 1\0HTp-p<'BO.'JI<ЩIIOIOIO, таК П ДОЛI\110 бЫТЬ на.:ЗМНО. :Это IIH 
•· H<II.:ofi че{)<' не до.1жно обижа1ъ швr t('I-.ПX товарпщrfi. 

Тов. По.1юю па хо,1111. 'JT{) Т1':ЗШЪI нЕ> достаточно пo,J,roтv
ltlCIIIl. R() J'.Pl.J' I'(.)B ·pш,•fiJI() HI'Ho, что нo;tofiнJ,JP тr~11rы illl·l нr 
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моi'.!Ш nодвергнуть публичному обсуждению. Да~!IОО, он трt' -
6у~. чтобы мы о6'явили себя nрИlЩИIШальны:ьш аНТiшИ.fl]~
таристаьm. Но ведь это вполrtе ясно, раз ыы заявили в тсзн
сах, что боремся за бесклассовое общество. Это означает, что 
мы приRЦИПиально nротив употребления оружия. Но мы пс 
ыожеы на вечные вреiМена откматься от употребления оружия . 

. l!:сди мы до рrволюЦШI поднимаем наш голос против оружия. 
,а потом, nосле революции, вьшуж,1,ены nрnзывать к образоваюн(J 

красной армии, это может только задутать массы . .Мы на CO('i. 
сТвепном опыте испытали трудность такого полож.е.ния . Rorдit 
иы приступпшr к организации ·Красной армим, паши npoтiiD 
fшки у:r<Мывали нa:r.I на то, что мы ведь против ооttвы. А no· 
тому мне мжется, что фор.му.п:ировка в наших тезисах. данn. 
правильная. Мы говорим, что война не вьrrекает из сущности 
нашего общ~ства, но что мы вьmужд~I прибегпуть к оружшn 
.для того, чтОбы нзбавпться О)' наступающей 11а вас буржуа.:нш. 
Мы до.JIЖНЬ! с.ка.зать массам то, что действительно есть. В этом 
()Т}Iоmении тезисы составлены уда чпо. 

Л е I< а й.-Та.к К8.К иы по nр1mципиальньщ вопросам од
}IОГО мнения н спорим толыю .из-аа формулировки, я пред.лаrаю 
прервать дискуссию. 

О а м у э л ь с о н.-Я решительно nponm этого пред.!Iоже
ния. Было бы краttне легкомыс.11елно в таком ва.жно:r.r вопросе 
ограничиться этой краткой дискуссией. ?-.1пе необходюю отве
тить тов. Шацкину и Орсwму, напавшим на меня. По этюt 
мотива11.r я nротив окончания дпскуссип. 

(Дисх<.усспя продол.жается). 
Ш и .п л е р.-Хотя я н~ впо.пне согласен с тов. Пооа.но, я 

вос-таЮI за то, чтобы началп наши тезисы с нрnпцmnншьпоJt 
антmшлитаристскоtt деRларацmr. Что касается оста,IJЪного, то 
я должен сказать, что м:ьх нашап самое ясное оnредс.тхение, к.а

I<ое я только зпа,ю. Все-та.кн первый nym\.т П<tдО пссi;.одько п:з
менить. Здесь говорилось о том, что мumттарlf3ы яемора.rпr
:зует рабочий r<ласс 1r возлаrмт на него тяжс.11ое эконо:r.mческоо 
бремSl . Это, может быть, оорно, по не яв.ляется едпнственнътм 
ыоnmом нашей борьбы проruв мшrитарпама. Д.'IЯ тоrо что6ы 
nродоткпть дпскуссnю п удоnдетворить тов. Подано, na;to mш·r '' 
средактировать этот пуккт. Тогда 11 пятьlit пyi-ilп почучпr ,1JH'

roй вид. 
М юнце н б о r r.-Л хочу nредложить Ir.meueюfc, с troro· 

рьш согласен тов. Орский.. Мы долж . .ны всr<.рьrrь двойпоtt хара.к
'I'е'Р милитаризма. Он имеет це.11.ыо подав.лсrше ю'\.R. внешппх. 
так и ВНJrтрепнпх врагов . .Я соr.11асен с тов. ШнллеРQ:м: 'rav-ы 
молодежи против войны, так. .как uспыт.ып N' нn себе Юlli 01.111r 
из самых уж.и.сяьтх бичей человечества. 

О а J.t: у эль с о и.- В ОТirошеiПии всей трак. тоnки эror() 
пунitта я соrла.сеп с тов. Полаао. Весьма страnпо, что...n C!Hil>tfr 
1ЮС.ТЮДUИЙ MOM<'lrr паМ IrреПОДНООЯТ Tai<Ofi ЧfX':"\BЫ'CJaitRO В;l.ЖJП,tf( 

'22! 



мiiJIO•'. 11 рнто~r Mh~ даже не шп•см на. рук.ах эь:аrмшzяра тс:зи
'~"'ОR. Пр11 rfli\IIX оох:тояте,'!Ъпвах са~rым 6.11аrора.зумпъш бьшо 
пршяп. 11 рrд 1ожrюi~ то в. blюzщrн<Y"rra. от;юяшть Оl~ончатеJIЪ
ноо ПpiiHЯПfi' T(':JIICOB. 

Топ. Opcкo~tj· я могу раз'ясюrrь, что :-.t.ы rн' Яlияем~ 
пред••таннте.1ямн старой социа.11-демоь:.ратzш. Мы ОТI\О,'!Одись Ot' 
НОС' 11 OCIIOШ\.lJf НОВ)'Ю .1t'BO -COЦ1Itl.JТIIOПIЧeCI\J'IO napTIIIO, ПOCt'a

IIOBJIRШJ'IO встуmiть в III Пiпсрнацнона.l. До сих пор м:ы n·~ 
Iе.rмп с.11уча.я снестись по этому воnросу с III Пн1·срнационз.
.1сщ. Н ll<lllii'H nporpa:юrr ГОВОрИТСЯ, 'ПО МЫ-3<\ ра:юру.ЖСПИ~. 
Дол.жны .•ш пять нanmx ч.1~нов nар.rrа.мепта выстуnать в этом 
.духе? I~с1л нет, то социа.1-дсмократы nри обrуждсшпr воен
ных кг· щтоn с:-.юr;ут нal'.f сю.t:зать: <•да вед> вьr-таюrе же ми-
1nтr~рпстr.r, 1шк п б;уржj·а:зные депутаты>>. Я преж;t(' всего воз
раж.но нротпв выражеШiя «I\ОНТр-рево.Тiюционныtt)> в nрлмепс
нпп '' это:-.1~· .·юзунrу. Такое опрrде1ение не означает нн·f~tо 
другого. 1.:аь:. то, что паша nартпя-коптр-ревО1ЮЦ1ЮНШIЯ. Е~.;тп 
товарпщн прпдают 'I'акое бо.'Iыпос :тачспuс это~IУ месту, тоrда 
о1ш ;:J.O.liiOП>I анну.mровать пзбрашrе ?\(епя, r;онтр-р~во.тrюцтю
Нf'ра. В 11.1!'11bl llenO.'lRПTCЛЫIOI'O 1\0:\IJITCfu. 

О р с к н tt.-Протпв второго, чютьеrо л четвертого луш-\
rов не t)ьио вoзpa.жeRlltt. Оrпоснтr:Jьпо nервого пункта мы co-
1\13.Clllii 1· фор~rу.··шровт-;оii то в. ~r J<шцен•)ерга. f:p Н;\'а-шо то.Iько 
Qтре;щктпроnс1ТЬ. Поэто~tу я пре:д.1аrаю лередать ~~ в-бюро юrr:
сте со ~порпы:-.r пятым nункто~r. 

Ш i1. ц ~~ н п.-n nпду того что -.rJIOГПt" тоыtршцн со\rнrва
ются в во:.шо::rшоспr тщате.1ыrо обе у дпть здесь 'I'PGacы, я тоже 
nрРд.11а Г<\Ю пl'рс :щтъ ux на ОI\.ончаТ1.'.1ыrую редакцию в бюро. 

() r с· 1: Jf 1i.- Я npoTliR :;)ТОГО 11рr;рОЖСШIЯ. :Зто 031ПlЧа('Т, 
•по Jkнo:rr;oм снача.'lа до.,жсп Gуд('т продпскусснровать этот 
r.oнroc со вt·ешr союзамп, н, с.тало t1ыть, ре.шсшн' fiудст от,1То-
Жt'lrо Шl Нf'0Пред,Е'.1СJШое Врс:\IЯ. . 

(1\oшpi'.('t~ бо.lьШimс rвo-.r 11 го.·тосов против .1 решм•т пору
чнтi, шюнчлтелъную р даiщпJо 6.1пящ-ttшему ~.н·4",1aiiiiiO бюро). 

О р ~ 1;. 11 н.-От юн'юr пo1Ы'J\)fi п чешст;оi'! оргnшi:З!ЩПй я 
Ш.Я11.:1Я)() IJ1I01 ест npOTliB Эt'ОГ() IJOCT<1.110&.1e8llЯ, Та!\ Юll\. ~IЫ ТОГО 
'\Ш нии что вопрос-. сто1ь жгучпii д.'Iя нашпх стран, до.1~н 

ll'}ьm 6 m. r>ешс•н ~дссь, на конrрсссе. 
OlJX'~ IОЖСННО .::ICI~<'\Я ОТI\рЫТЬ 'N'Перь Пр~'ПIIЯ ПО ;'(OK.'I<t.JY 

ll1R.I(I\JШ.1 1) 1 1 .1t0Шlt'TCЛ, Н I~OIII'j)f'CI' пrr~ХОДТIТ 1\ rас('\ЮТреППЮ 
rа:щичных opr,1IПI:3nцпoнm,l.-x воnросов). 

~1Io н ц n п ~с р г.-Перnым n пояrстr;.е дня стоит вопрос о 
1ШfiД 11111[ МСЖД:\'1ШрОДПОГО Я:-Jr,n-:;1. С'Т\аП1IШавrtаЮ ТО13аJННЦП 
RJI(';C 111 1'00ШСТс'ТВ)'10ЩП1i ПрОСRТ. 
Ш n. 1( т;. 11 п.-Я пре;ра га 10 :нот вопроt; так н~(' пt>peiircnr Шt. 

-ааоедn.шю бюро. HaiiDI ь:руПШ>Ю союзы, roce.пttr.юr1t 11 Гt'fiЧ'liТ
('JtПЙ, НО :'l:liШblfliПICЬ ЭТll\1 ГОПjНХ'..О~I . Наш COf()~. В OI'OOf>,Jffi() 'TR 
в BfX'\'JI боры\ы с I\o;rr•ншo~1 п д~nшшнъш. nыл поr.1ощсн ,·о-



нrpiiiCIIIIO ,tp,\'1 НШI IWЩIOIII. :;rur 0011)101' 1t'\l \lf'H 1' t ' JКI'It'H. 
'JТО CIUliiДIIIIIlВCКU it n pocкr Jl)~д.yC~JaтpiiBH.CT ШI<'Д 1ШС этоrо 
ЯЗЬ.ШЗ. ТОЛЫ\0 ДдЛ lltlUJ II X ,l,ОШШIОСТНЫХ .'ШЦ. 

Ш u .11 .1 е р.-Мо1111311 potшu. roo. Шацюта 11u Щ>'J.ВН 1ьнз. 
Dедь JJСВО3МО11ШО IШЯ\;t.ЫII 11рос сна.ча.'Jа прорабаТЫ&JТЬ t: ОТ· 
,t«тыtЫмн coю:J:вur. F~1н ~n)1 ;щ;t'\С от.1ояш~1 I*Ш~"IПt•\ )tbl вс..:
lак.и мояw~1 хотя н~дuapltтl'.lыro оGсу;uпь вопрос. 

(IТ ptr I'O I()('OJ1t\111111 11f>t',\.10Я-il'IIJIC' Wntщllш. IIJIIIIIJJ\1!\f"Tt'ИJ. 
М Ю Н Ц С 11 6 С р Г.-'J'с·nсрь МЫ ДO.libll/11 :Jаi/ЯТЬСЯ OOflpot0\1 

о пашен междупародноt1 Jtpcccc . В отчстно~r доt\.1Цf" сrкрет.t
рuа.та. 11 уже да. 'Т обзор J}й..1BII11t я • llнrepшщrroнa. 1а ~lo. 1одr ШJI • 

Одноn нз r.1авПЪJ х ~a.:tnч JJOJIOJtзбpaюroro 11 спО1ПJtтt'1ьноrо J:o
Шfтtm\ дО.1ifШО быть---едмать rмсту дrnствн1t'1ЬП() '' е ж 11 у
н а. род 11 ы '' органом. Bropon вonpoc,-мt'ШlYПI.lJ'I0,111<X' рас!тро
t·трансшt(• ra.:Jf:Thr. В 1\0Hr'rнo~ <''JtrrC это rnодптrя '' П~.1.1\.JIJIJ'J 
f<C llfl IICCKOlЬKIIX ЯЗblhiP: 

Ц 11 Г .1 С p.-Jiздn iШf" Ш\ MIIOПIX ЯЗЫЮlХ. (JI•ayC10BIIO, 11<'0\J
ХОДИМО. Я Пр€'.:\.1Оrnю щщ <tТО\1 m•реводы де1n.ть в оооm~ству
ЮЩ.JIХ стра.нnх. В Т1Срвую o•tl'JX',"tЬ rа.')('Ту надо ш~нуrтнть Ш\ 
IICMCЦitOМ', фро IЩУ:ЗС IЮ\1, I'IIIГ.11r11CI\0\1 11 0.1.110\l IJ :S rкatrдiiПi\.8· 
CRIIX Я:ЗJ)ШОВ. 

3 а. .rr а. T.-llcofiXOД,JJ)IO ТUIШ\t) 1!;Ц68аТЬ Гt\.."'t "ТУ 11 llil O,.'llfO~ 
11:1 C..'1!uз.sшrюsx я:sыков. С1ам•н·tшо cтpa.~rtJ ныn~~а,tы • r·1. ~· 
In.IO 110<:111\'.111 )llf.111TRp113 1;1 Jl t..'laтnть 'jТО rJ3;t)\1Git· IОЖП() 
в ВРщ) . 

.n с н 11 n.-Я щюТJrв тш~<Jrо КO.ltfЧ('Cm\ щt;1•нпrn .• lучше н 
II(IOЩC, N'111 COJ0.1bl 1\ 1'00111 flJ'CI'(,(I б)'Д,УТ Пt'p!JIIt 'H\ТI>Ia\Tb МЖ· 
ш:-nm110 СТt1ТЬ11 11:1 IIIГТt'f>II'ЩIIOШ\ 18. ~[O..lO,l,<'ЖJI • 

В f\. М fl Т Т <' р. - IJ 1\ "'() ТО.1 Ы~О оор&Т11Тl• C•'f>bl-:IJJ()(' ВIIШI <l mJe 
llfL 11 JX'В01\Id. В JlC е lt'ДIН' \1 1/U\It' jJI' JJ tm>piiiЩIIOJflt.1,\. ~\0.10 '{~:fШ 
rwrpcttnJOТC11 1 pyбt."IIUПIO ОШ1161Ш. 

О р с '· 11 rt.-.Зn.ж••rnн ll ~" о llt 'JX'DO'\~l х IIJI();lJH' I!Jii\HII ilыro. 11t..1tl.
rrня JJJ lfiiТt'JШilЦ.HOIIIt 1!1 ОГ1 11'1НJt )1'\'Л ()fJf"llt• ШlО:\11\НI Пt·t AO].l\'111. 
0 JIIIIf 113 C'IHIЫ.X труд.Ш·I~ N>l1j)OC08--31\t'fl( ЩЩНI. В 1Ю\"ТОЧНЫ\ 
,. гранах nrpccы 1 юэ. O'tr 111• м тру :tн <'HI\. На 10 llt\.-lt\,1!,11 rь 6ыстr~~~ 
'\OCТUнt-ty. ВЧN'Т\1 с 1'(')1 J1<'.1tШТOpt'il до,1жш.J rTI\J'i1.ThCЯ прншr,tnть 
ТО!1Ыt0 ТlШ\1 C'T8Tbll, 1\ОТОрЫt' Нi' С.1НШКО\f бЫt~рО CТ1\f>eiOl' 

ffi а Ц" 11 11.-fit'<'Ц~.lЬIIO llpНIПI\Iil'ГЬ 1J.t'Ch ПОДJюбНЪI•' ПО· 
<'тtt llOBliCiliiЛ О 11<''1<1n1JIIП I 11 J)<lCПJ'IO<.'rpftlll'lfiПI II:S,'1)l11Jif1 ЖУf\· 
IIAliO. НО. 11 '11'1\0.lbiOI'\ Л:JiotiO\X. r 11" ЭТО OIOHI\('lC'Я Г.O':l\IOibltbl\1 , \П l 
t:i,VДNI Bblll~'('l\t1TI) if\)'JIIfl\.1, Гl,l' llст-буд<'\1 llc iJI\TO.TI• ПI'J>С:ВОДЫ 
м.жнrn JUJtx rтnтcn n orrnшн r.oJO()OR ,I0.10ll'iJШ. С:\ ЧОI.' MЖJtOi. .___ 
•tтобЫ \JriJO.l\Ш\1\1 ()1.)'10 Ю! !111'\Ю В o6Я3fl.JIIIOCТЪ fiblli)'Cbl\ТЪ t' .:. '· 
~1ССЛЧJП)\Н журна.1, KOT011I•Ift J'Wt' lliHffil O})fi\11111.:ЩJIII Д0.12iJI'JI 
110.1учать n [mСПf>ОСТра.JrЯТЬ. 

0 р С 1\ 1J n.-Я Пpt'J\,1f\ГR10 IIJК'ДOcml\liТI• ('QJ{):Ul\1 ЩМОО р::н·
лростр:utЛТJ, ОрГt\ 11 JliГТC f>HilЦIIOПl\.11'\. ' JНU\)f1hOn l\ ('ВОЮ ПМЬ'I,\". 

bl ю 11 1\ t' п fi tt р r.-Г0.1CI<'f)J~c'\ 111H" 110 11'(1\IY нункrу 11:l.l1ПIII1 ' · 
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П l\HJit: :.Rypнa,1Ja Предусмотрено уже уставом. Для нас бЫЛО 
т лыw ваяJiо узнать мпенnе товарищей по воnросу о вьшуске 
журна.1а на nl'ско.ТIЪкnх язьпtах. 

Н.ышы:tt вопрос для будущности Исполко:ма-финанспро
шшuе с-го работы. J{ак вы знаете, в 1915 году nостановлено 
бы о создать ~Фонд Либкнехта» . . Мы nредлагаем сохранить его 
u ~-сшшть сборы в него. Средства этого фонда должны упо
Тf*блнться то:rько на крупные международные выступления и 
1 а nоддсряшу жертв борьбы. Сборы в фонд должны проuзво
JJIТЪСЯ вруг.тrыfi rод, особенно же в rодовщnну смерти Либк
псхта п Розы Люксембург. Другпм: источником дохода будет 
для нас расnространение литературы. Но этого вооrо недоста
точно ,Jдя uокрытня всех расходов Исnолнительного ко:мптета. 
Поэr<шу ~1ы до.1жны регу.1Iярно nолучать взносы союзов. Необ
Iодuмо ус тююrшть адссь. в Rai\OM размере каждьrй союз :\<fО

~:ет BHOCli ТЬ ВJRОСЫ. 
(BrP союзы, Rроме по:rьского, заяв.1яют, что могут вно 

еить в IIcno.'lкO~f предусмотрспные уставом взносы. Ска.ндинав
СКllе сnюзъr в состоянnи допоmштельно nредоставлять в рас

поряжr.нпе llнтернационала отчисления от своих ~оходов) . 
~1 юнце н б е р г.-Я хочу еще предложить конrрессу по

ста повить введение значка. МеждународньШ секретариат уже 
nрежде гаспростран:ил такой значок в rtоличестве тридцати 
тыся•1 эюземпляров. 

С n ~~ ~ э .1 ь с о п.-Мы, в Скандннавнн, очень заmrтересо
вапы в распространешm такого знаqка. Наши старые запасы 
nрпхuдят к концу. Естт в некоторых странах ношение значка 
uot.a нс1юзможно, зато n других странах не встречает nрепят
<:.rnнй. Мы преддагае.r.r изготовлять значок. в Германии. Кроме 
того. это ~южет быть нек.оторыы nсточнюtо:м дохода для Ис-
nо.,п-.ома.. . 

lil а цк н п.-По этому вопросу между нами нет ра.зно-
1'Ласлtt, а пото~rу прения можно nрекратить. 

lИсnо.тпш~rу поручается распространение международного 

апачка). 
\I юн ц f н б е р г.-Нам остается решить OllдY ва.жпую op

lt шJ~fiцноппую меру. Бюро nреддагает для улучшения свяаи 
.\f Псполтю~юм и союзами учредить ряд отдедени:tt с.екре
т рн та . Пютчсно четыре таких секретариата. Один в Цюрпхе 
д I.н о6с:rужпваппя Швейцарии, ФраНЦШI, Испании, Бмьгии и 
Порту1·алшr. другой-в Вене ддя ба.1ю1Пских стра.н, третий
в Оrот Jолыrе д.тrя СI\апдинавскnх стран и Финляндии. Этот 

1 рt>тарнат 1J.OIП' 1 также установить связь о Анrлпей и Амери
кой. тiетвертыtt-в Москве для восточных стран. Связь с лимк
трофзми о1)"1Ше вс-его поддерживать ll3 Германnи. 

О р с R л й -Полояrенис в лтrитрофах еще весьма неопре
пшоr. 'Гру1,нn сказать, откуда ·11Учше поддержпвать связь 
дnпжРПЛРМ в эnrx стралах. TaR как Советока.я Россия пока 

3?"1-11; 
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еще отделена от·западной: Евроnы paaлnчliЬIМJI фронта.мп, наи
более целесообразно поддерживать эту связь IIa Берлина. Д.'lя 
балкансi<их стран Bcua, бесспорно, самое подходящее место. 
Что касается Польши, я ~дложпл бы пока тоже избрать д1я 
нее центро~ Бepmm. 
Ш а цк и н.-Необхощшо обяаателъво присrуnять к работе 

в восточных странах. Из Моеквы руководить эrott pawтott бу
дет очень тру дно. Я, nanpuмep, не знаю, как наы установять 
связь с Rи~r. Ме.жду тем юношеское движеRlJе в Китае было 
бы очень важньrм фактором в борьбе проnrв а.нrл:ийсмrо имnе
риализма. В странах Бm-IiR.Иero Востока мы уже образова.mt 
разлис:r.ные группы, ведущие в IШХ работу. Мы обучаем у вас 
товарищей, отправляющихся nотом в эrn стралы ддя работы. 

Лимитрофы нельзя уже renepь опрсделеnпо npичuCJШn, 
к тому ишr шюму сеi<рстарпа.ту. Я по,;уаrаю, что все наmп се
кретариаты дошкпы установтъ С\3ЯЗЬ со всеъш достутrн:ьDш шt 

странаюr. Наnршюр, с JJaтвncn мы шrе.тm nекоторое время 
хорошо }fа:Iаженную с\3Язь; во теперь опа ухудnnr.лась, тоrд3. 

как нз Гсрыашrп се легко можно nодцР<ршnватъ. Лшштрофы 
должны обрабатътваться с обепх сторон. 

Мы дoшrtm)I следnть за тем, чтобы отде.'IСНliЯ сеl\рет-арната 
не лревратишrсь в руRоnодящпс центры. Все ва.жпые pcmemrя 
должпы лршшматъся только с сог.11асия IIcno.l1\.0мa. 

По .ч: а н о.-Надо устаповнть, что секретарнаты работают 
строго в ра~шах rr духе пршrятьrх здесь nqcтaпoв.1emtlt, регу
.1ярпо прrдстав.1ятот отчпы и nодд.ержnваются Псло.чкомом. 

Ш u .'1 .11 е р.-Что касn.ется веnского оек.рета.рлата, то ~tы 
до.11жпы в феuрале пmf марте созвать 1Ю1Iферепцпю юrо-восточ~ 
ных cтpaJr. Положеrшс в этпх странах еще дово:IЬпо запутан
ное. и мы до.nж.ньт сдмать все ;r,.rш того, чтобы yr,rcпmъ в ннх 
nаши nозuцни. 

С а. ы у э ль с о п.-JI xoтe.rr бы юtсть точпоо лостаноюrmrr 
о том до.nжоп юr паш с.еRретариа.т зtиnп1атъс.я таRЖо Anr.1Jteii 
плп Амrршшn. До спх лор мы nоддсржuва.щ 'Or'J связь u УЖ" 
об~rсnя.!Тпсь рядом mreeм. Но млс Rажется, что в буд,пце~J эш 
спошення, во всяком с.лучае с Апглпеn .• ~чmе поддержtrвn.ТI• 
nз Бер.тuша. В Америке ул-~ начался раско.'1', п оченъ важно 
поддержать это двпжеmоо. В Эстоюm соцпа.1-nа.триоrы oprarш
зoвamr незавnсuмос юношесr\ос двшRенпс. Союз связался 
с нами но в своrм IШСыtс рсзно крнnrком.'Т 1\о;-.шуЮiстон. :Мы 
ОТБСТПМ ему JX'niiГГC'.11t~HЫM ПJICЬMO:'tf П COOOЩffi(, ЧТО n~ ЖС· 
.11аем nметъ с шш НlJRa.кol'O дс.тrа. Может быть. шш удастся xrJ 
Швецщr обс.!fУЖJIБnТЬ некоторые .rшынтрофы. Мы ,1ешо моЖР\1 
уста.новпn, с.в.язь . Я соl'ласен с тов. Шацютным, что страпы, 
в которых положеiПJе еще пе ясное, должны обрабатыватьс.я 
намп с разных сторон. 

М юнце н б е р r.-JI по.11агаю, что nодробное посmновш
нне о pacnpeдeлemnr работы секрета.рuа.тов 11зmшпоо. :мы ~10-
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1 ч в QбЩt'М и це:юи устаповить, что швейца.рсr;Jru секрета
риат оос.пуяшвает романские, венский- славянские и стОI{
rо;,ь tсrшй-скандинавскnе и апrлийские страны. Притом мы 
cu.w JМЗ nодчерrшв.wм, что оекрстарuаты, конечно, не должны 
за trн.нть Ikполкома. Поело конгресса мы подробно проин
С'IГ~ 1 rпруРм товарищей, которым будет поручено руководство 
с IЧ)(Vra ршышf. 

С lt ~r у а.,. ь r о в.-Очень ва.жно, чтобы па вс.ех nредстоя. 
щи~ с'садах мы бы.nr представ.11ены втrятельвымn товарищам.и. 
В дсыtбрс сос1'0ится общеска.ндинавскю"r с'езд. Было бы жела-
1\",JЫJu, чтобы в нем прппюш участие тт. Шацюш и Мюнцеп
<k'рг. Я однп nc иоrу всего де.Jiать. 

М :юнце н б ер 1'.-Ыы примсм вес меры I\. тому, чтобы 
rн·nолшrть пoж<"litlmя тов. Оамуэ.11Ьсона .. 

Нач сщ• НJ'Ж.ПО обсудить вопрос об шrформа.ЦIIИ. Мы во 
ч 1 о iiы то н н f'Тй.!О до.ттжn:ь1 наitтп nути и средства д.nя того, 
•ггобы н.tаа.дпть 'Гl"СПейmую связь с се:rщпя:мn . Д.тrя пашпх pr
шcшril п ;1-~я всей пашеН: работы чрезвычайно важно, 'IТOбi.J 
GОю~ы рсгу~'Iярно nрисыла.11r шt.и своп матерпа.:::rы, листовки, 

'1\~·рю1 iiЫ. гa.зf'n.t, брошюры н т. ,_(. и два ра.за в месяц отчет. 
Р,~6 MHTt•pШI.'IЫ 11 ()T'Ie'Thi ДО.J:ЖНЫ TO~I~ .на.прав;r[ЯТЬСЯ В СООТВеТ
ствуrоЩНi:t се.r~ретй.рiит, I<оторыН, со стюеii стороm)т, будет nei)('
.J.ttB,i.П• нх н Пrлот~ом. Мы того мпс1шя, что к.урьерская 
rл;yn;(i<J, св.я·ш до.1жщ1. l>r,m) по жm:мо/Iшостп оt•раюrчена, так 
1 а1с она оч~1П> щроrа. 

III а ц J{ п п. - ч.ll('НJ·I lЮПГрссса. возвратившнсь в с.вои 
с rpa.нr 1 Д() tжm,y nоьmпть, что IIcno.тrJ\OM нуждается не то;tJь.ко 
в IПiфоJшrщпонном материаJН'. но и в статьях д.1л «Иnтерю\
цrюна.:тtt. Ыо'Iодткн . оrобепно по тмрстичесющ Rопроса.м. 

Б '" .ч <11' r е р.-Швсuцн.vrюrм цонтром rRя:ш Г1уд(''1' Пf' Цю
rю:. l.<ll~ СКН:Зi\..1 тог.. Ыюпцсвбсрr. а Ба.зс.тrъ. 

По л н п о.-Нн.до лрпнять В<'~' ысры к тому, 'IТОбы отде
!1 пшt re1;pcтc.l рн.1.щ Ш' преврапrлпсь в а.втопомm,тв учрежщ> 

~"НШJ оы1юснщн1· п1.\ЮСТОЯ'N'.'1Ьнью постанов:rспия, но чтобы 
онп р .бота. rп JIO;J; 1;onтpo.tiCM Пспошi.оыа. Я пс хотс;rу бы, чrобы 
нr п шс1шii союз находился в зависимости от Вешr шш Ба
=1(' я T.tl\. т:atw Hcl.'l<l.Жeпa связь с Грецией п ПoJY.ryra.mreй, пр;'\,-
1 IPJI.a1 бы'!о бы, •rтобы Базель и Вена бы.тrп подчипснъi нюr. 
Н r r.xr щ'rо HIIOI,I' Р ()лпжаfiшf'с время орrаннзn&нь копфер·~п
IШЮ романспJх союзов, дово.тrыrо с.1або представ.тrеппьiх на это~[ 
oнrJ)C\o( Подrотовюt. может бьm-. поруч~на ба.йе.Тhскму секрr
рrщту ooюtt>~rнl) r паюr. 
М 1 п ц r н(),. р 1'.-Bonpoc о С€Rрета.рпатах выяспел достi\.

о•rн{' т~н. что nр(•шrя ~rо.жпо nрекратпть. · 
CJJ.·~~y.ющпil пункт-воnрос о Международном юношссRm.r 

1Н" По ап.щу noпpory .заnnса,ттось уже ж•ско.'Ты<.о ораторов. 

ПI Jl ll rr о р.- Наш союз BJre'C. nред.тrожетrс--устRновитr• 
П~i{<"'Тf'JШУЮ да.ту ЮНОШССI-\ОГО ДНЯ. До CifX ПОр IOHOШ<'CIOiii 
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день назпачЗJiся от случая к слуqаю. Это пмело то пеудобство, 
что юшогда нельзя было своевременно лодrотовиться . В это~i 
rоду, паnример, 1.rьr только в августе узнали, что юпошескиtt 

день состоится в сентябре. Для того чтобы прсдотвраmть это 
в будущем, ьrы и предлагаем, подобно Первому ма.я, установить 
оnределенnыtt день. Мы nредлагаем 7 ноября, годовщину Ок
тябрьской революции. О том. как должен nровоДJrТЬQЯ юноше
ский де.н:ь, мы пе делаем IШitаких пред.11ожеШJй, nредоставляя 
это кonrpeccy. . 
Ш а цк и н.-Я согласен с тем, чтобы установить для nро

водснил юношесr<.оrо n:я onpeдeлenльrtt день, но я против 

7 ноября. Ю~ошесклtt дmп> растворился бы тогда в общем вы
rтуnлепnи. Неудобпо так сосдmrять разл-ичные выстуnмuя. Я 
nрсдложш1 бы начало сентября . Остается еще реuшть воnрос, 
избираем ли иы воскресепъе пmr буднn11 день. Форму пра.здiiо
вn.юtя мы rre ыожем здесь установить. Это зависит от раз.члчкых 
обстоятельств, от тоrо, об'яв.ляем .1J'И ~rы забастовки, демопстра.
цюr IIЛII что-mзбудь другое. Итак, сентябрь я прсддагаю юн~ 
дату, п содержашrем для - демопстра.цюr молодежи протnв 

войны н иьmернатrзма. за млровую революцmо. Размер 11 ха
рактер выступлепий до:rжеп каждьrtt ра.з устапав.п:пватъся Ис
лолlfnтелыrьш комитетом. 

М ю п ц е п б ер r.-Ec.;пr мы уж.е раз навсегда. усТiUiаВJШ
ваем дат~r, то ле следу~ также оnреде.11евне формы лраздпом
lfПЯ предостав.lЯТЪ Исполкому. ЕсJШ хотеть, чтобы деп:ь был хо
рошо подrотовлел, союзы до.чжпы своевремеJШо знать, что пм 

делать. . 
Б .11 а п к.-Если бы мы рсшшm ознаменовать мсждуnаJЮд

nы:й юношескn1t депь за6а.стовна~m. то не следовало бы пазю\.· 
чать воскресенье. Но так м.к мы здесь ne устанав.mваем 
формы, надо выбрать тaJ\Ott деnъ, когда рабочая молодежь мо
жет деыопстрпроватъ. Мы до.1IЖIТЬJ, cтa.ilo быть. выбрать во
rкресспье, прn чем я nредлаrа.ю первое воскресенье в мар-rе, 

так как весепнле месяцы папбо:I('С подходят д.тя таких выстуn
,iJ.еrшй. Или же первое воскресенье в ноябре. Эrот деlfЬ был бы 
близок к дmо праздпо.ва.юJ я Октябрьскоn ревоаюцrш. Я бы прп
встствовал, есшr бы какоtt-нnбуд:ь това.рnщ предложил дату, 
имеющую спмоо.тrическое значе1mе. 

М юнце п б е р г.-Дело идет пе сто.тько о том, чтобы прп
,ZQТ1-rывать символическ.ие даш, ско.1IЬко о то~r. чтобы создать 
соответствующие условия для nроведеппя выступлеmя ПО.'IП· 

тпческоrо характера. Ддя этого осень, когда снова ожn:в.:tет 
политичесr<ая жизв:ь,-на.иболее nодходящее время. 

П о л а н o.---JI за сохранеиnс существующего noлomemfя. 
В продо.11жение четырех лет сентябрь cтa.ii традnцrrей. Я npC.'I.-'11\
raю сохранить эту дату. В Италшr юношеский день всегда шп
JХЖО лразднова.чся. Сентябрь как дата юношеского дпя тn.к 
пр1mился у пас, что ,на.м будс:г трудпо перемеюr.rь эту да.rу. 
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ыу я нрсд ннаю nервое nоскрсоенье в CCirrябpc. В этот 
д нь о.Iашы устранваться де~rопt:трацпn и собрания, на ко
ТО! ых будут ра-:'.нt:н~пьl цe.rru I\Ilbla. ОбязательпоН забастовки 
.IJVЧI • JI~; :\'СТ'JШШШiшtть. Hu в каком c.'IYЧ<"W пс следует свя
зывJrь юношеский дспь с праздноваЮiем rодовщnны Октябрь
<ш.оll ре но r~юцiш. Юношеский день должен быть боевым днем 

ro мо11оделш . 
. 1 е в и н с о н.-Я также прсд.·ннаю сентябрь. Однаi\.0 мы 

;.~.о .1шы усrановпть оnреде.:Iенпыii день. Я nрсд.1аrаю з се:н
тлriря, в I\oropoc состоя.1ся П~"рвыii юношесюiЛ: день. Юноmе.скшt 
д нь-нс ПР<13дпш~. а день борьбы, поэто~rу пе с.1едует выбп. 
JШTI> nоснvесеньt'. Г.'Iавв:ьш обра.1О)t до.1Jжны быть nроведепw 
дc,rOHi.iTpaднn. Само coбoii разумеется, союзам прсдоставляетсн 
пр 0() щшзватr. 1\. знGасrошvс, ес.11и nроведеНIIс се в IIX сш1ах. 
В Гсрмаюш ~rы .~ r.ентября 191 i года тоже nропаrандпрова.ш 
("ffi tii у. 

Г ер б е: р.-~lы постепенно все сходшrся на сrнтябре. lJo 
Прt'дтtшi:{'ПНО" rов. Шащшньrм 1 сентября совершенно пpoп:J
HOlf,JJO u. no ~юем;у :мнrнпю, отшщае1·. 

О а м у э .1 ь с о н.-Я nрuсосдиплюсь к т. Ыюнценбергу 11 
Пол.шо. Первое вvr.r\рссень~ в ссптя6р(}-Са1-rая .чучшая дата . Я 
не r ерю в воз~юяшость бо.1ыmrх заб,;tстовок ~ю.1одсжп. Союзы 
до1лшы уnотрNiпть вес свои си.1ы на то, чтобы ра.:звеrнуть воз
МОА но бu1е.• uптет·пвН)'Ю nponarюцy за пдеи Пптсршщиона.li1. 
м :ю жн. Бо.1ьшп•· сП\ЧIШ пс'!ьзя прнурочпватJ .. 1-.. опредР.'Iен-
111 ш. ctp:HJ{'i' уетаноВ.1('ППЪJ.М дням. Ec:nr мы prn0.1IOЦЛOПJIJ'IO 
nрон.н trPJ.Y дe·I.I<'~f г.чавпыы содержаттем IOiroшcrr.;oгo дня, то 

HOCI,JI('reпьe fi)'Чllll' BCL'I'O ПОДХОДПТ ДЛЯ ЭТОI'О. 

JI О 1 i1 Н О (Пpt•,t.l{lf;11 Т C.lf','(yiOЩ,VIO ])f30.1IOЦIIIO).-• blPilЦ) · 
ла}ю.urый конrреtс устанав.1пвает первое воскресенье сентября 
юс т~ ~fспщунаро,щь м юношесrаш днеы. В эrот .l.<'RЬ на ;I/'
м mc1 р:1.цпях, ~штпнrах п с~брюшях до.uжпы ра:з·яспяться н 
ЩЮIМГfi.ПДПJЮВПТЫiЯ rpt>бODaiOTЯ fХ'ВО.ЧЮЦИОЮП)L'{ ОГГаiШЗаЦПtr 
ъ •ю я~п >. 

1 r в 11 н с о IJ.-bloii nроект r.11аспт таюш образом: <'1\он
уt•rnпн.:n.тшш т ;~ r..ептября кaa~:toro ro;{R .l.HL'Ч, в кото-

1 очая мо1о~~t';кь, по;:~.оGно Псрво~rу ~rая. ;r.с,rонстрпруст 
111 цt\чrJ1 н ··о.1ПЩ1.рпос тп мrждynapOlfJOii paCio•rcit ио.1о-
п 

myюN· r Jl()JI:lll() nрШШМ!lт'СЯ 22 ГO<lOCat.m ПрОТИВ 7). 
М юн н •' н б r r 1'.-Орrаштациоппое бюро JJ[)('д.1Iaraeт коп

• 100111fH I'CJHUЩIIOШ1..1 .МО.'ТОДСЖП .VCTaiiOBП'1 Tal~Re npa...1.1: · 
н 1 ;) янnщ !1, годовщину c'rrpnr I\ар.·ш ЛпGl\Пf'"'\Та . В ~тот 
1 маrсовых coCiparnтяx :\Ю.11одежп дотюrа быть обрпсо
JIЧ1JОСП> нnшсго nождя п охарактерп:ювапо зщ1.че1ше l"l'O 

IJ( цнomrofl по rпппш. ПсП(}.'ШО\r до.nж.ен срочпо nт,mvcrnть 
1 rшr н 11 мс t.rmшo достаюrгь РГО всем орrа.тпr~аппюr. 

ror ). ibl')lfiT!\ThПO пзлать бтюшюру с краткю{ очерком 
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жnз1ш luбn iiCxn~ н ряд 01'Кpьrrot\., нзобрджnющн\ cro в paз
.lП\IDble MOMCHThl его C.'I&BIIOtt Ж1131Пf. 

Б а м а т т с р. -Романские страны до снх пор по1учми 
)If\..'10 ЫO.ТCpll:l.lOB О .'tlttбiШCXTt'. llR 1,0 CO<'CTt\JI0811Tb O!Ъpl.rfl.~ 
r гнлсовоtt маскоn, cняrolt с тща мертвого Jlнбt;:ш•xru О н.~.t 
песоьшеJiпо, будет mten. бo.lЪmon успех. Опа очень ryд,Oj!!'.J•
erneшro оьшо 11ft ш~ 11 пзо6раж.а.ет ОС'· ва pna рство €'ГО у6н nц. 

Я npeд:taraю uздать трн оп\рЫТКIJ : портрет Jlн6t.П"Xn 
в IOJJOCTII, Шtn('ttllmiiHЫП в clJ rm"pllaЦII01111.1<' M0.10.11',bll •• ] J((If;
пex га. шш оратора н 11n <' 'tертпом одр". 

С t\ ~1 у Э .ТJ Ь С О 11.- Я П JX'Д'I II. ГiliO, 111'061.1 I~ОНГрс<.'С J\ 'Ш t: 
('ВОСГО f10LIIf1'aШJЯ Jllf6ЫJ<'XТ'a ПОС11\:t СГО HДOI;l' f>C001)()ЩIOНIП.&n 
f! J111BМ' 11 6)'1\.еТ НраСПЪI.Х 1\ПСТОВ. 

(Лрсд,.10ЖС' 1111(; ПpШIIOii\C'Tf Л, 11 lt''IН \(JIJЩ•'II6cpry IJOJI)'· 
.,,~,,.тrн его nыно1ннтъ). 

Ы ю н ц l' 11 б l' р r. - По ло't.\' нооод.\ я хо•1у 11.\rtочm~тъ 
одну ндсю. trtaL1UIIft\81D)'IOCfl tЫ)JII .\'ii•'' р<1ньш '. n Шnа·nцд[НШ. 
r{ Чl) 111, Г О гOOp,YШI'JIIfll Пl JЯП1111~\ } 'ар.1у .Пн61аr х~·. ~{0.,10· 
.l,e}Rb ДОlЖJШ. rn\Th 00 r .lR (;. J,<l \IПiШII1J 3<\ BOJДBII:t:I'ШIC ДOCТOrt

IIOГO IН\ \fЯТJniK<\ <'«' ~llffi.0\1)' ВOilt,'\10. 
Б 1 n н к-Я рrшнw1ьпо ПJXJ1'1tR lf;"\f'lf J1 t\\IЯТJ111~\. l\•Ч' ~· 

• 11!61\Н• \ТУ ВО1,1,1ШГ1~'1' 111 p)"f\01Т'Oplllo1R ШНJЛТIIШ В H11U111~ ~ер).· 
JtiiX. Это l)'ЧШ~. 'lf' \1 I~Л\BIITb ПО\IЯТ11111 П ,\ OДIIOR 11:1 )'.-11Щ Вер· 
lllfl<\ Г.1~ 6езрn 1,"\t'lЬПО ГO<'IIO.l,CTJ\Yt Т Jl<>c l,l• 

.~1 r n u н r о н.-Ла\JЯТJnrк., 'IOШt т 6ыn •. r.~·11 т ll\J ·n. npoпa
r•шдtr('n'l~~ шn•rrшн•. Ilo JlpilJ\ТJIЧfcr·н t:tтor Щt() IiT rюnL'II' If · 
1 1.'\{'ТСЯ lltl (.О.1ЫП11С Tp)'.\IIOМ'lf. Я П\')!'\HOft'\IO, D~~O ЭТОГО. )'UC· 
. JJI'IIIП• фОJЩ llfiOit.\f•\11 \t.l Н l• 1111011ЩIIII)' C\lt' f'TI\.-Jн(irШ•'X'Jt\ 1 ЗС· 
Н рОС rp.liiЛП• cpr-,111 \ fl1t'C ,'\PIIII'J\YJ) 1 " 110 liiЩIIOIIII~ fJ .111repi\ty)t)'. 
Ш 11 .1 :r 1• р.-: Ton . .Пев11нrlщ np.o\n . .il~··tlllt по .•• rютнn.ся о 

д~"Ш~"ОО'' н \."\аншr гоtшш•шrя ."lнl'\ыrcxn' Мшш-г<iJtНЗ\1 11 n1m1· 
\fii,1HT1\f'HЗM • 

JJ С R Н Н r. О 11.-Я НПС1'0Я1\'.."1ЫIО 11fk 1itt\ГL\tn ООИ ,"'fl• J f<-ПO.:T· 
IIJil\ 1blll>lf1 1,0\lllre'Г 1\nt, \IOifШO Cl\0~ 11:\)1.\ТI• 1111 1Ь11Ш~'Ю ТОГ.. 

rn п, tн·ro'r upoшJ)r~·. 
( П (}('.1 10)1\('JIIf(' Пp111111\flll''тt fl • 
~f J() 111~ С J1 ()(' р Г.- ТJI\\1 OCTat•f('Я Щt' ,УС1\1ШН 111Ь. J,Or L 

до1.ыю t'ОМ'ОЯ11·<·я 6щждnшN' J<H~ '•l•Hrtl" G)()po. Dп• сено дn;1 
щ>ед.lо.м•п 11я: :ш рс.1ь rt ~•afl. Я ы ~'"''~13<'-''' я (iы 34\ .IПJlC.oll•. 1\1!\ 

R<\K J~ 1 Mtu1 Д .'tf'Гf\ТI>I .101ЯШЫ Вf'('IН)'ТЬСЛ Н <'I>Ort rOX».11ol. 
(Пr рВО<.' 11\C€'1Дttrk" ('\ЮfЮ Ш\.ЗП~1'Н\СТС'Л IIU OП(~.ll• 1 9~0 f\'Дil). 
~r 10 11 ц (' 11 6 (' r r.- Хотя в J't'::IO-l!OПII II 110 OТ'IUТIIO"Y О· 

JИ3.1.У сскретnрнаm n пpona.raп.'(Jtrтrr.oro бюро вопрос о Щ•П· 
r.'I8JП' шnr Сою1а ~JO'IO.'IЫX рабо'Н" Австрmt у:.ъ•' 1 'Ш '11, 
1'3.RH }!,Р.'Тt\ТС.'IЬПО, Что6ьt t~OIIГJ)('CC ,111.1 )'1\1\.3f\ППЛ. 1~111' ДО1~Шl 
С.ТJОЯШТhСЯ В буд:,rщем 01110Шf'miЯ \!I"ЖД,У ЭТII \( ('010'10:\1 11 1J П1\' f' · 
nlщnolln. 1ОУ 'rо.1одст.п. Союз не nрнпа.l 1rлшт бо1ЪШ\: t. Пп1\1р
наЦ110Ш\.'t~f \fО,rJОДРЯШ. f{ ПО.1RГI\.Ю, ' 11'0 61.110 (\LJ np~ШII.'I b1П11M 
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tr. , n. ему nосru.новлешrя на.шеrо конrресса с уведо~ыеШI\;.М. 

Ч1'(J MII ro'IOllЬI l'Hona обсуднть воnрос о rro В3сшыоотношеiшях 
С l\l1.bl0~[. Ес:ш ВСС IIOПЫTl\.11 ПрПВ.Ч<NЬ ЭТОТ сОЮЗ В ряды 11H
p1IЩIIOHH .. 'Ja МО'IОДеЯШ Нl' будут JIMCTЬ успеха, МЫ ДОЛЖIIЬI 

6~ м рабо1юь в нanpaв.'Ieнuu вьцс.Iеiшя н.з неrо ревu~ноцион
НII ;:t IC..Чt'IITUB II llX ПрiiСО€ДПНеН:U.Я 1\. lйlMy. 

Шац 1~ 11 н.- Я nолагаю., что nuдожснне таково: своей. 
но штшюn союз nоставш1 себя вне рядов Пптернацnоnала мо
юд яш. Об обратном npncыe может быть речь только в том 
с.nучае, сслп он в корне лзменит свою nоли·rнку п nрuанает 

нос rн нов.1СJШ я кошрее са IIнтерпа.Цiюнала мо.11одеЖII . 
П о .тt а н о. - Нели союз останется та.юш, ка.rшм: он был., 

е1 о п рmш.дле.ж.ность Б. Иптернацnопа :тrу мо.'юдсжп пеnозможна. 
На. своо~1 пос.1.еднем с'езде союз снова npcдnpim.>-1.rr nопыпш 
Сб)lшштьс.я с Ilнтсрнацnоналом молоде<JIШ. Он пршrя.iТ про
грамму, распадающ~·юс.я на две части: )ШЮНiум п :маi<сюrу:м. 

В м:шснчуме rоворптся о дикта:rурс пролетарната . .i\lllHШia 1Ь· 
Ш\.Я частi, оrра.Шlчнва.ет работу союза кулътурно~просвсinrе,1ь
JЮ11 nporpaммo:n:. 

Б .1 а н 1:. - Cor."Jacнo Jфiшятоыу памп у~.:таву, в Ш\ЖJ.OJI 
стр311е то.чыю одпа организация моя:~'Т быть чJieнo)r IШbla .. 
:Мы до.тшшы, ста.;уо 6ьrrь, потребова.тr. от союза, чтобы он 1) nрn
зшt..т паши nост1шовж·нпя, 2) проnодшr их в :Jiщзпь п :1) об'едu
tШ!JСЛ с; I,oм~rJ'HIICHIЧi'c;ь.oti .молодежью Австршr. 
Ш IJ.ТI л ер. - В Авсrр1ш наша орrаюrзация ПJIO.J.G'l11В.JЯCТ 

ндро лщштнчесю1-р('волюцнонной м<Лчодежп. Не Ш'I".1ючена 
во мо•ыюnть. 'I ro Сою:i мо.11одых раGочпх по Т<штпчссtшм со
о6ражсншш зз.явнт о сво ·й rотовнос1'Ir об'едшшться с шнш, а 
поmм CIIOI-\Ofшo будет nро,J,о,Тiжать ту же потrпшу. Едпшшо 
t1 лn.;JЖ•lt;H д ш нае прннцшша."JЫIЫМ тре6она1ш<>~r. С'оц11а 1-
• PMOt<paJ ы тnmc 1ш т~аждом собр<•.юпr вопят об едпнс.твс . Но 
ш-за J{{'M1I.;parшn. Нмпн пo.тrnn:rнa до.11.жRа быть tынр ш:J~'на 
а. то. чтобr 1 nодточить союз п добпться ero pnзna 1а. Эr:v pa-

6o'l , Jiaдo шtч.,n. нс~rед:!Jешю, а. не пос:1е того. IШБ. с'сзд Союза. 
tO 1 ых рrtlючпх отвергнет прпсосдшюНII!еl к IOibly. 

С' л. м у :э 1 ь с о п. - В связп с этпм я хочу nодпять во-
1 1 полоя:.ешш дс.1 n датт,ом союз<'. В Дашш nроцес.с peвo-

I.tll ююго бр01I\сюrя. m rько-что начался. Я со'm~ваюсь 
в тt•' •r rобы лn r~юrii coro:1 безоговорочно щ)ln'rшi пашу про-

1> ЧМ::\ R ШIС1'0ЯЩПft ~ЮМЕ'ПТ ЛСВО<' l<\pЬL10 В('дет борМу За 
1() нпе оо~:ышпrств.'t п ов."'аденп€! тсхпнчссiш:-.r aлnapa-

r По'ШТIРI~'СЫtн нроrрашrа левого 1\ры.·rа дово:тьпо распт,m
я. По·•rо"у nно;тпс nозможпо, что прогрn.щ.rа Н<' будет не

• 1 1 11ПО ЩШНЯ J, l , Мы ДO.Jjf\IIbl R ЭТО~tу CCTtCTBc'Шf())fY ПрОЦРс'С у', 
1 1 IЯЮЩ(Щ~· ~-~1:" ~.lH pOCCIJiit1 ОГО ll rt~p:->lё.lП<'T\01'0 C'OI030U 

II]IOID::lfi<'. Jl()Д01'1 ГJI <' :\ШI\CJI\Ifi,ThHOfi О< ТОроШПОl'ТЫn. 
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11 0 р 1' 1: 11 11.- ~11.1 Jlt· llj )Cc' 11~~\\'t ' 1 /~t ;'llf ЩHIIIITI• l>йl: МО» n 
ОО'JЬП1•' corнou, но '' J~lillulf .мере не дo.c1Л:JIJ.I ОJЮrшrьс.и 
·~ JJPJI( ,,o,r. CmJ(·pШPIIIIO нr.но, •rro н• 1 orops.r• со '" nontnatJJ'CJt 
t'\la:\an. пotrnlfon.11lШIЛ ••oнrJ~ c.t Я обращаю unшc шnf}J Ш! 
1111 ТО, 'IIO I\В('fpJJfl c' lill11 r. 1~"11\lt 11 ОСПЩI Т J1 t';tllll«:тt Пlllil , 
С'\'Щ( fll,\'1 f С'Щt JЩ1 Д(l) Гll~ r'OIOЗfiU, IIRIO,\JIЩIIXCЛ 110,'1. 1!/JJITPII· 
t l"CJ.II\1 p)'I.OI • (t. Т/ У. В М.Ш 1 (IO)ffiJO. 'JtY) 01111 6\'дут ПЫ· 
тнn.rJt IIJIOIIJII.J" ••· 11 1\ll~f нmr с t. rшанn~л r. нюа. Эroro 11 n 
o;mtnдn. JJI) Фр IЩJIII н 11 1 J ~:xn- 'nor 1' 1111. Ilponrn ыоrо ~ 
т.1ы.о о.tно сро•лr:тно: ма.а ,rtt).'lifШJ>~ 1 JICG<>I тt. (~ror роошоrо 
IIJIIIШtTШI IIJIOfJII\ 11.1. }~ 118111"11 IIJIOГ( \У)! 3l\li.JJ)'IВM Я IIJ'I'!)бМ 
IIO IIOIIJIOC.\' 00 IIJIMIIII. IIP,1.H)'t'.МI.IC.1 IIJI " IJOCТ 1101 :'J(\1111 О t'J r. 

ш,fl арщш •• t(:.. Jn~"T д н •t"HTf'IIIJТOB Н• во:шоmш.w 11 
1: llll М. Я JlllД 11С1•, 'IПJ 1J ' flt :'ШО)I 311110.11ШТ UТОТ ПJ)(}() it. 
fl <X""nl.1loii1J\I )f IIJНICfiCДIIШI l• 1: 1'01\, Uf ttt' \IJI,Y. 

Jll o lt 1. 11 11. - В Jl UIJIH 110.1()Жt IШ JIIJ 'Т(),"', Н C.11J Н АВ· 
c;'Jptш. '1 н., "r·т I 'QM s~~~~~~"'' Jюl'\o 01 • Но пfюцссс r 3:w . .. 
t uшш• н \-x>ltlll\ r-дt'.\101.( ns·н~·• 0).& с»•• Jt• о:t:ст д ~но про· 

;10.1ЖHTI.CII . IJ I\JПC\ 11J'OГJ Ylll\ О~ (UШIT IJC• , 'fТ'О Н)"ПЩО .;J..'1SI ~ • 
ш 'IIIIJI с~нщtr\: llf'J !А OTi\• nы1ы 11 \ о• )111 r llfiOOOH. Л 1",1 JJ• 
до.1шш.z JICHO вышшn. 110! onrorrн 1111 1: JlfiШ n Df rрз е. 

G омt •rm tН>мтщ IOIM .vш 11 t. llfiC1ШJ \ftC нrшпnn. р•"Шt· 
IIIH\ ПOIIJ :tO.'JJrJ'II !itorn. 1 :з р; 111~' 11 00111'1 Ш 1111 • ПC.JJO 11 III'JWY· 
1 \llalt• Тlf'JIJif', 

Jll 11 ., ·' · р - Тон. Орсшсn ~, n н r. :~ьш)"» оп сп rь. 
Пр •Jit IOIILYJ1 ITI\111 М)' ;.UJIIЩI"IJIJn. Я 11 д,." , tJТ'O 1~ IП"JШ 
<\.\·\\'Т nu· rrpr tllrt.CИ 11 1\JI М . 1Jвo6C/JIOT, 01111 6.)'.11.'7 IICЛ'I IUI 
rn• (М if I'H nt'Т' l.f.Л 1111\ Г(). Н ~11(' (>!""11 , 'ITU Jre-J 0).&)() IШCПI'I 1"11 
r.nJI'):tl t nYrr•tr '' .xn.'\ r r.r•".Jtct1\n mt тorf\, что6111 ocrto n. 00· 
ltlllt..'t-11 1 Jl'IIOЛI'ICC IШft 11 111 1\JICJDн.IП • Jlн-n; })ШUШОП :t 0..~0· 
Д• ЖJI. Jlc:IOn\11<\1\.'1 IШ• 1\IWТJШПСШI 001!11 ·11 ТJШ 
Пfl{' :tt \CCnlll!' ~mrn. Л llt~ c~Mfl 1 h Шl OlJIOh 1111)"11~ 1\ ТОМ, 
''"' :l ШfО(К'рr 11 r ·~ Ф. 1 )1 re ( фр." lttQ 11, • Т'l tl 1111 11 ro.,. 
•11\ Нltнl\ fll Oбp.1:tYIDT IIOIU.&П JIH ~f'll ЩIIOJII\.1. П f'IIТ'OY IIX В.,О 
(;~· РТ llll'lt' Jii 1:. Tlo, 1: l 'fUI )" 1\t Г(t 0)111 JIT lli!Я : IIJIOI Л ШШ .1• 
пмt, nшш. fta~ oro \'СТ11Ш'ШШ\ Gш11 JJnrtpan.'I 11 r 1 •• t1 m~<ro 
Jll111'f'I1Riti!OШL1' ЫQ O.'t(.'jfШ. ~rn ОП r.Jt LЛI• 1 11111' • У.. В 6.,П· 
)1\!lRШ " 1 J)CMSI llt'III\Trul 11Cf)i'rot10pbl, Ч рез 11 • .O.ll.iiO )& Я• 
Цt 1.1 1 f'м'ТОIIТСЛ IIX \ 11 Дlrre.1ЫП.IR IIOШJI0<1C. 

IJ ,,ut.\ 1 ошQ '"'' nt•r r:nл nponnri\Jl,\ до:1n н проmНtН), а. 
IIOWJ'Ii\,\'. ()ro ()Т1J()('IJ1'CJ1 ТЩt.ШО 1 ~ .\Jtetplllt 11 Jl:tШill. 

М 1) IIft 11 11 (, r. (Н. - 11 J i<tJIIIJI 110 Ift \f \' IIOП( "S :Jl\J'OU'l Л • 
Я Щ Мi\Гi\Ю ПOfiYЧIITh 1kП0.1JIIrre.;1bll0~· f'O)Ill"n"'J1' Дi'Rt"mDMП.. 
ПО ()TIJOIШ'HIIJ"' 1 <\(!CТ(ЩRr.I,0\1:\" r.QJH)' 11 \УХ:.. 111\ C'H.'JntO)& R 11 • 
ш n днrt.) rrщr l1o1 JIUTfJ('(•)"t" nr nt ТJНIЛ r;мо с.о а. •rtoбr.z о• 
111\ rlн•''l r'c l11C 11р11 .11111 .1 ПОСТ1\1101\i1~11Ш1 }" ) ).1'JitПt:J,OrO JtOШJ С~ 
В TO'I ',, •rnr, t·r ш он •тмо Н•' Crtf".'t • т, )&1.1 6~'itt' c:тnJ an 
nrпt\ ll"th НА rтnрону 1 t \Mt\ pct10.11ЩПOJtШJC :1 )11.!1111.& мr 
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Т •псрь нам предстон г еще сговориться отпослтслыrо 
<JJ"IJ LL о нашс~r конгрессе. Надо установить oпpcдc1cmrыii 
<:JIOI-~. n мторый резуаьrаты конrре<::са должны бьrть опу6.1П· 
ковапы оо &:ех странах. До тех пор пока мы ue ра.зрепuш 
этого СОiозы не Iшсют права m1чero опублmювывать. 'Го.'IЫ\0 
110 того шtк. ~ де-rеrаты буду r в безопасносrn, можrы i\y
дrr UTJ\!IЫIO юворпть н nисать о конrрессе и назвr.ть 'I:мсшt 
Дt'lCl !ТQВ. 

Шац 1\ н н. - Я предлагаю, чтобы Исnолнптечtпыit I\O· 
MIITC'T сn:t•ниа rщvб.чш:ова."' nротокол в вnде rtpaшoro отчrтr~.. 
Делс1·ап.t же nока могут сде.11ать подробный доклад о I\OH· 
J'fiE'Cet' ТО1Ы:u nентга.1Ы!ЮI 1\0MII'IY'TOM CBOIIX сою:зов. Оспr 'L0\1. (1'· 

IOIC 601Jf'(\ ШПрОl\ПХ lф~'ГОВ ПроНЗВОЛIТСЯ TO.lJЫ\0 llCП0,11\0~IO:'.f. 
Bn-.~o uоr...rt(К'шпстг,оnать то:-.rу, чтобы ОТД(.'.lЪПЫt' ТОВ<tрнщJr 
слmпком рлно нача.1п rоворпть о 1\Онrрессе. Ес.ш будет Шl.· 
лnжеш.t ХQрошая почтовая связь, oфnЦIIa lЬНЬЮ отчеты с~юrут 
быть быстр() ,1осrав..:r~вы союзюr. 

О р r. t~ u ir. - Пз С'.1ОВ тов. Шащшна не достаточно ясно, 
terJ~Y npi'ДO«'Г..1R.'IЯeicя право офищrа.ТJыrой инфор)1ацпн о кou
rpet:cc. .R••дь дс.'tсrатьт возьмут с собою nостановления I\.ОП· 
ГJI{'I'ca. Достато•шо того, чтобы Пстю.rпnrтелыrый I\0\rrtтeт no 
"''~'If'ПIПI пзвес:гпого сро:кд rа.:зрешн.-r им опу6:ш1\ОRа.Тh 
отчеты. 

lll п .1 ii с р. - Фор)rа и хэ рактер mrформацшr не )fOryr 
6ьm. вп вс.ех стганах о;щнаковымн. Постаноюеюrя юrсют та.
' ос бо Jьшоо орrйппзацnошюе значснпе. что )fЫ дo.liiOThl ста
JН1ЪС r выдnаrаТh IIX па первый п.1iШ. В Австрюr мы до.1~hПЫ 
11 ж~:t:'Iешю начать это д<\lать. Само собою ра:з~')rсется, что 
нцо обоя:дать i\O п•х пор, поrш вес товаршци буд._ут в бP:юпac
JIOCIJJ. Но я протпв того, чтобы всо отчеты бышr одпообра.:з
JILIМН ll 'I'Г()Ubl МЫ MOГ,'J1I ПрНС1J'Пli'ГЪ It ИХ опубЛIII\ОМ.IШЮ. 
'О rы о ,. ра.3рсШеПliя Пс.по.rп\ОЩ1.. Ыы хотrrи, папрнмl'р, т\.<lк 
\IO'J~to ri,••i'Юi' выпуе1итъ спспшРiъньrН: номер нашего сою:шоrо 
1 гаш. :~я бN:плаrного· расщюстрансюtя. Поэто~rу :-.rы проспм 

J о 1 rrчeшrn ощюдР-1"Нноrо rpoБn предоставпть ювr rnoooд,y 

ПП /Юр r. I~liJI. 
11 о,, а nо. - В отч•~тах мы до.1жны отде1nть то, что су

щ t'Т, ОТ ТОfО. ЧТО еще нуЯШО СДЕ>.1аТЬ. Я ТОЯW 3<1 ВОЗ,!ОЯШО 
с1 р nш оп;у6.1нковnmrс лocт<tnoвлr.нufr, не называя прн этом 
Н KOTOI ЫХ ДМ'aJieil. Peзo:riOЦifU }.fOГJ'T быТЬ опуб.111I\ОВ<1НЫ ЛO.rt:· 
посn.ю. 

Б л а н к.. - На :пот ра:з я хоте.тr бы высказаться a<.t. пред
оп Н11 тов. illa.i~(';IIHa. Я пс nопяд ero в том смыс.nс, будrо 
п n 1r нrтет па t>;urnooбpaзнoif ннформадrш. НС'обходнмыl:' 
л не1шя ~~ лосrапоn.:rЕ>шнш могут дать цснтра,Jiыrые КО· 

~~~ t'f гы. Мы дошю1ы то:1ы:о установить срок, по nстечеппп 1\О· 
r ро о IJJ)i достамлется свобода действий в этоу ornomemrn. 
Я IJ 1 rn.ю 15 Пi!II ~о деi\а6ря. 
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W и .•r .1 е р. - Я щюдлаrаю, чтобы Пспо.шнп:.1ьны11 но~ш
·rет выработал отчет, к.оторы1t должен бьrгь в.зят за. основу 
всеюt союзаmr. Раньше 10 деi\абря mжшше опуб:шкованля 
не ра.:зреша.ются. 

Ш а ц к п п. - Onpetдe.1r1rue сроКА .1учше предоставить 
Псполно~QГ. Только оп будет pa.cnonarn.ть сведеШJяm!, коцt~
дслегаты благоnолучно возвратшшсь в своп страны. !<роме 
того, мы долmuы cчJrmтr)cя с тем, что peШliT 1\омшrгсрп . Воз
можно, что он тоже что-шrб.vдь nодrотов.1Я<'Т, 11 ~rы ~IOЖf' \I по
мешать его выступ.псmr ((). 

М ю нц е н б е р г . - Я возражаю ЛJХУПШ nос.11ед1шх ~1ов 
·rов. Шацюша. Весьма. возможно, что Комнптерн что-плб~'.'JЬ 
nодrотов.1яст. Но я А<' нOJПI\It\10. в шн~оn \tc pc пашн постаноn.1• ·· 
tшя могут nомешать C~f)' . 'Го, что ~rы ony6lТIRye)t , mrюtк пе 
моя~т поврrдпть 1\оюшrерну. 

Л е н. а n. - Тов. Шацюш заявшr, что ему, может быть, 
nотребуется ' ICТЫlJC ''rся tщ по обратпыn просз~. Ве,1.ь ~1Ь1 ве 
МОЖС:Ч l'a l~ ДО.lГО IRДt'lТЪ. 

Ш н .1 .ТJ е р . - HaмctJ<:шrыn rрок будf:Т то1ы~о юнш1tа.1Ь· 
ю,tм. I3 llсшшшr н noc.!Jc 1 о декn.бря еще пе у.п.астсл опуб1JШ\О· 
H8.TJ, 1\0CТil iiOВ.'leJПrft . 

~r ю н rt е н 6 с р г. - k 'tlh. вuдно, са~юе rrраJшльное-п~
досmвнть Ikno.11\0~y устаuовнть срок опу6:шковаmtя. Но я 
нрнсос~нnлюсь к тем товарнпш.У. которые npeдilari1JDт 10 ,l.е
нnбря 1\RI\ rn \!bl11 pnrnnrn rpo1. Bs:f' дa.lьncftmec рt:Пiает Ilc
no·шo~r . 

Б .1 н. t r 1-. . - Здесь t onoptыot·ь о IНlЭВАШШ m1e11. Но OIOJ 
ООДЪ будут СТОЛП) ПОД Mt\IЛiфCCТO~I . ПОЭТОМ)' Hi'T IJUIШKOtt бедЫ 
в том, l'C1J11 omr нрнводятr п н о щютоно1е. Хорошо бы.1о бы 
тоJrьно. ccmr 6ы дr.li'Г~'Тf •l \ЮГ.'J \1 n робrотрt·1ъ cтcнorpaшlhl 
C ВOIIX Р<'ЧРf1 . 

. bl 10 Н Ц О 11 6 <: р 1. - 11 ра l\ 111 ' IC'CKII Ш'BO'J \10~1\ICO ООраООГJ.ТЪ 
C'Гt' IIOГ)Ifi \IMЫ ДО OT'l'=l,l.H ,lf'1NH10Л. 

С 1.'\. М у Э .'t Ь С О 11 - Я Hflt~'\.11\HliO \.Н ЛТI• ЛО,Щ I IСН ПОД ~JLL· 
НJtфecro~r. I"ро:ыо того. Ilcno.li\Oмy пnдо nредоставить Пр3.ВО 
нпrстн азмеnеппя в щютоко1ы 1\0irтpeccn . 

Б .11 n. n н. - Но 11 :1 \rcнrmш ~toryт распростр.шлться rо1ьк.о 
ШL мc.lOЧlr, 1.'\. пе Нtt постаноn.'Iеuuя пршщпmtn.lыюrо харак· 

Тl'pll . 

(06t'l. Пp<';J..10ЖCIIIIЛ - ('JJЛTI> DО,l.П нсн п р<'дnr\ТНfЮВ.'\ПJЮ Пс-· 
110.1KO:\IO:\r M11 1't'pнn..rюn t\0111'\)C<.'<."n. - прutшма.ютсл ) . 

М ю н ц с н 6 с р г. - Я Щ)Сд.1nrаю вопрос о ~reяц.Yttnpok 
поч язьше в BJrдy псдостатl\ t\ вре~rепп снять. 

С а м у э :1 ь r. оп. - Ра~умем'Сл, совеi\[Uепно пеn<хтожпо 
решить воnрос в десять мuн)т. которые сщ«' осntются в паш ·~ 
ра.сnоряжепrш. Я прсд.1а rаю постtuшть его на о6сужде1mе в па
шJrх союза..'< , а пело~• JX'I'IПТ1'f> Ш\ 6тrяшnшем зnсе.1.nшш бюро. 

(П роддожеШJе пptrvmrn<"ГC я). 
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М F 11 ц с JI {)с р r. - Рйб•vrа нашего :конгрес-l'<l :закоl:fЧела. 
'I'оварпщнt Ilccмorpя па. свиреnствующую в Бcp.llmie реаi\

цrш, н.нuн юпошескnе тN>mrрам:епты прсодоле,ш вес npcnят

GTBl я. rr мы ,"(обшшсь осущестмення это1i ВСТРf'ЧП представп-
n щюлetrtpcr~ot·o юношеского двiiЖСШJЯ. Наш нопrресс был 

~ он ш • .N выр.1.шснне~1 п.tшPit мо.ч:одоlt эперrии. Этн семь дней, 
щ 1 ~f'нюtr> нюш в~rест•• в О('рьезяоfi работе, ne .1ншены бытr 
1 с rых )ющ•rнов. Мы Cii!aroдapmr тов. Баматтсра :за его пс
' ro tШt,Y.Itl :t''JJH'.'IЫ'focть в I'<1.честве nсрrводчнка, тоn. Саыуэ.!Jь-
опа - за .Х(1рошее cнaCiжeirne nрщовольствпе:м с NO ьmprroJI 
JЮ~ШIЫ и гоn. Цнrаера- 3<1 ~rroщrrшt.• пряmrкюш. Это бы. 1<1 
ВОО ~ШJI t'TЩIOIM lЫШеГО co{ipaiOIЯ. 

\lt·j.: .ХОДЯ 1~ Cl'f>ЬP.:ЗfiOii сrОроПС 11 ПОДВОДЯ ПТОI' ШtШШl paбo
Tfi .. M 1 Ml 1 MOjJ,t \1 r· у ДОВ.ТII'ТВОрt'ППС:М КОНСТа пrрОВ.'\ТЬ, ЧТО CДP.l<1..1Jf 
Il · МЛ 10. Дll•'t,y!'I'JIЯ 110 ЩНШЦПТIП!1.%110Н пroi'pRЫMI' дcrжa
IJ •cr. на RЫI'~ОГ•'. дot·гoilнoii пfiO.lCTe:"tpCROii мo.'IO.J.CjJШ. Проrра,п.rа 
111nпн,, отвечn "'~' н.tШJШ u.юцанпюr. П ро;r.о.1~ю1я пар<>Р. co
Шtn!JJii'Tпчc' I\Ot' I,BШI:t~l!lll' ,f0,10).f'jlШ, 011<\ Юff'CГt' t' Тf'Ч ОЛ\рЫ-

1 ает t·обою новую ''г.f1нrо n nро.1етарском юnошt·еt,оы ;r.впже-
111111. 'J.',·перь or на.t: сюшх ;щвпrпт по:з<"tботптьс·я о том. что6ы 
1 с :эти поr.·u\нон trння не оста.rшсъ Ш\ nyмarc. Ifнтrрнrщпонtl...ТI 
c:.~~ou доашеп fiып. Пf>"ВращРн в ПнтсрнацнонаJт д~"ilсТВIТЯ. 

~Iы ~ыш··~r в с~·ро1юе Bpt"'~rя. Ру~tынст;пН ТОiз.<1{ШЩ бы:~ 
np.tB, J<I)J' ],.'\. 1'1\,\.Зf\ '1, ЧТО :\lr.t Ш 3ШН'Ы, ;УlШД!ШСЯ ,!ПI ~IЫ СНОва. 

По с·ю1ы~r Еur••ння .iJ('шш:>. мы- <щсрmью n OI11.YCRY>\ не 
311НЮЩШ'. 1(()1'/1.•\ I\OПЧclf1'l'CЯ ILX OТ!IYCI\. 

Созппннt> тмо. что ~tы H;1.tra,тrll: новую сгадшо в двпжеюш 
pa.бo•Icft 11010дr:ыt. пrлдnrт нюr сн1ы nсеце.1о nоrвяшть се()я 
С10р1)б :J<t 1.ом чуrш:з~r. 

р, во t~щнонш.tl! ,t.YX, воод.,ушСIИЯВIIШй наш нош·рrсс. дr.Ie
r l'l1 :r jЩ.lШ \11>1 llt'JI('IICCТП В MftCCЫ ЬIO.lO;ti'Жll СВОПХ C'TJit\ 11 , 

На 1IC'JIO.IШi l'1'.1ЬHt.Jii t:о~штст В0:1 "!<1Гаrтся :"i<Цi1'1<t пгnв.tп'•rь 
1 ря :tll ];о~tм~·шютпч Jf·J·nгo Ilн1Y'pii<ЩIIOШt.1a .\JO 10 t~'iJШ всю 
ЩIO!JC'l.\fX'KYIO fк.'IЮ:ТЮЦI!ОПП)"Ю ~10.1f);J.t%b. Я ~'BI'P•'II R TO~I. ·~ 10 
о 1 IЯit•ЩOO cio. rынnпство opramrзfЩIIit молодежи об·е.:r.ннптся 
IЮД IHllliOI , l!l<t\1 1' 1!1'~1. Гр;1ф lf Дапп •ncpr ПОПЫТ<1Ю l'I'Я 1 1\(\ IOПlt I) 
t J ~:Об(' п 'IIIIЫit llш"-'РJНЩtюна.тт. По о ин не noiiдvr да 'IЬШС 

11 f! rp,\'IШIШ. С Htt.\Ш 111' ТО'IЫ:О .\!O.lO,l,f'il\b, ПО 11 BCI' 1fJIЧШCC 
1 1 \ 1 1 11\1'~(· 

11 ·р д н, 11111~111 t·ою.имн в Шw·IЩ<\!ШП, Авс·трнп п друrнх 
• 1 р llllX 1 ЛOMIIM•J I'IН'JIIJ,l,1JЫIOЙ IOHOIШ't'I\Oii раuОТЫ, СТОЯТ OOIJЬ-

111 :l'lll 

М11 с•шт:1t>~f ,,,ш1ю1 ;J.0.11'u'r н ннyrpir Ro~п.tyшtc шчrскоrо 
] нnцнон1 1 t(•'lrщ 1 у, шн·рсд р"вотоцпоюiос tвижrпш' н 

» p1m, n JJ.t l\1 гни(' то. •tю с·каз.шо в no~;raнou;r нпях. Это 
~ ' Hll<' 1 oo.\YIIIt 1' ш ·1 t:•·r.x пас. 

Л о Ф ·r н 1'. - Поашыьтс rr,a:нt1Ъ мпс Ш'скольRо r..11ов 
(1 "'' шt C"t • (•о tllr.tt ~онналнсrпrуrrко/i мо'IОД~'ЖН Г<'[>.\fаmш. 
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С большими трудностями вам удалось nерейти rрающт 
нашей «социалистичесмй>> ресnублики. Мы сделали все, что 

·было только в наших силах, для того, чтобы вы ~юrли в безо
пасностИ заседать в вотчине Hocrw. И мы rордим:ся тем, что 

.это нам удалось. ' 
На нашем конгрессе заложены основы действительно ме

ждународного nролетарскоrо юношеского движения. Мы можем 
·С удовлетворением СI<азать себе, что наюr nроделана бОльшая 
подготовительная работа. 

Я выра.ж:аю пожелание и надежду германской молодежи, 
что вы вое благополучно возвратитесь к своим союзам, чтобы 
работать в них для коммунизма и мировой ~олюции. 

До свидания в Сове-rсмй Герматrи ! 

(КО1lгресс атсР'ывается с ne11ue.м 
.26 ttоября 1919 года, в 4 1tCLCa (}н.я). 

«Иитернационала» 
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БИБЛИОТЕКА V КОНГРЕССА КИМ 

Хит ар о в Р.- nолипtческий отчет Исполкома КИМ на 

V конгрессе. 102 стр., ц. 30 коп. 

r о р к 11 н М.- Организационный отчет Исполкома КИМ. 

доклад и за i'\.'!ЮЧiпельное слово на V конгрессе КИМ. 
96 стр., It. 30 коп. 

М и .1 ь ч а к о n А . Строительство социализма в СССР и 

деяте~1ьность ВЛКСМ, док.1ад на V конгрессе КИМ. 

32 стр., ц. 12 кол. 

Лей б б r а н д т Р.- Методы нашеА агитации и проnаганды, 

доk.1Зд 11 ~ак.1ючительное слово. 64 стр., ц. 20 кол. 

Лроб.tе'\оfы юношеского движения в колониальных и полу-

t<Олониа.1ьных странах. 150 стр., ц. 50 кол. 

Д ар с и К.-.Мировое детское коммунистическое движение, 

док.н1д и зак.1ючительное слово на V конгрессе КИМ. 
26 стр., 15 коn. 

Мер и н, Р. - Работа комсомола в спортивных органи -

1аuиях. 32 стр., ц. 20 коп. 

Рс~uлюuии 11 постановления V конгресса КИМ . 

255 стр., ц. 40 коп. 

Jlpoгpaмl\ta Коммуннстического Интернационала Молодежи, 

принятая \' конгрессом КIIM и утвержденная прези

днумом 111\ IOI 13 марта 1929 г. 124 стр., ц. 20 коп. 

ЗАКАЗЫ 11 ДLНЬП1 НАПРАВЛЯТЬ по адресу: 

J\\ о с к в а, Центр Новая площадь. д. 1\2 б. 

Нздательстну ., М О Л О Д А Я ГВАРД И Я " 

или его отделсщtям. 



"ДОМ ЮНОШЕСКОЙ И ДЕТСКОЙ . КНИГИ" 
ИЗД-ВА ЦК и МК ВЛКСМ "М О Л О Д А Я ГВАРД И Я" 

КОМПЛЕКТУЕТ 
комсомольские библиотеки, юношеские отделы проф

союзных и политnросветСК!fХ библиотек. 

РЕКОМЕНДУЕТ 

книги по всем отраслям знания для рабочей молодежи 

и комсомольцев. . 
ДАЕТ СОВЕТЫ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ 

по воnросам чтения молодежи. 

ОРГАНИЗУЕТ В СВОИХ СТЕНАХ 

встречи читателей с комсомольскими nисате.'lями. 

ПОМОГАЕТ 

комсомольской ячейке наладить работу с книгоif среди 
молодежи. 

ОБСЛУЖИВАЕТ 

своих nосетителе~ nостоянной выставкой новинок ком
сомольской и молодежной литературы и библиографи

ческими справками. 

Дом ведет свою работу под !iеnосредсq-венным руко

водством агитnропов ЦК и МК ВЛКСМ. 

Рабочая молодежь, комсомольцы, агитпроnы, уполно

моченные по печати, работники с книгой, библиотекари. 

работники юнсекций, не забудьте nобывать в Доме. 

Заказы и заnросы с мест и всю литературу, помещенную 

в рекомендательном списке, можно выnисывать из 

"ДОМА ЮНОШЕСКОЙ И ДЕТСКОЙ411КН.ИГИ" 
М о с к в а, 9, Тверская, 26. 

Книги высылаются наложенным платежом по получении задатка 

в размере 25Dfo. 
При высылJ<е денег полиостью вперед пересылка за счет Дома. 
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