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ПРОБЛЕМЫ ЮНОШЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В КОЛОНИАЛЬНЫХ И llОЛУКОЛОНИАЛЬНЫХ 

СТРАНАХ 

(;(- .:.rao т. Фокина) 

БОРЬБА ЗА КОЛОНИИ 

Товарпщп, актуа.11востr. постаповкп Rо,топnа!Ьпого во
пр а па ваmРи ~;onrpe,·ce, как u па кonrpecce 1\n:~~yYEIПCTII· 
чrч·кого llnтepnanпoнa..'la, об'я~uнстся тoii вы;щощсikя ро.1ыо. 

р~·ю пграют &оJовпп п nод} r.олошm на оасrоящеu этапе 

шровоrо развuпrп. lla nовrстк} дпя иnpoвolt по.mтmш n••· 
ст.tВJСВ вопрut· о переделе коло1шii, о nередt>ле мupn. Это вы· 
Т• ыrr.т пз JJ01p•·finn~·тп вceii пашсршши~шчссJtоii ciirтe~tы. 
llослевоенвоР о1;овщщч•~ское р<tзвuшс прnве.1о & nзвестооii 

абп.IнзаЦiш r.arштa.nn3мa в \:1 рапах Зanaдnoit Ев('ОПЪI (пск.тю
rая !ПГ IПО, IIIПIOЩ}!O На ROf'ПIO ) , 'ПО В!IССТС С Obl•'TPIOI pll· 

щюnJBOii.IITP.II.nLL'\ cn.1 Соедпntвнъrх Штатов АмсрПКit 
ц 1 ч.1стп jJпошш яв.'!яет па м J>oлoccaJЬnыii рост проnзво:~· 
• t· нпоii cuo.·o!iпocrn про~tыш.1енnоrо аnпарата мпровоrо ка
tшта.mэ~а. Эr~ O.J,If3 СТОрОН:\ nnпpoca, ТаК П<IЗЪIR3Р\13Я ПОЗJf-
ПВП.lЯ . По пяеется п ~руrая cтupona, которая характерпзуетсн 
ocpaщtnneи пок~ пате.'!Ъноii способпостп sa& на впутреппщ., 
та& n ва впепншх рынках. Вык.11очснпе СССР пз цerm «СВО· 
б<~дuort1 » кaпuтa.1Ut'~1ecJtoro оfщева., а. также быстрыii: рост 

Пр "blШ:reПDOC1'11 В RОЛОНПЯХ Л Ш0.1'УiiОJОНПЯХ, IOICBUI1Iii }!ССТО 
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в го;rы пмперпа .. шстпческоii вoiiiiЫ п векоторое вреttя пос.:tе 

нее, еще боJъmе обостряют д.1я .мирового к:шита.шзм:а щю

б:Iем:ы рынков сбыта. Но речь пдt>т не тоJыш о рынках сбыта, 
она и;{ет и о рынках сырья и о рынках вJоженпя капnта.1ов. 

Расширенное проuзводство мирового капnта:~nзма сопрово
Ж;(ается п расшнренньв1 потребдеnпсу п спросом на нефть, 

каучук, цветnые м:ета.1.1ы п другие сырьевые rесурсы. 1\О· 

торы~ш так богаты r.o.1(JHП3.1ъnьrc страны, п отсюда уже вы

текает то б!!Шеное ycтpe)!.1CR1Ie юшерпа.:шстичес1;их госу
дарств & захвату сырьевых и тоn.1uвuых петочников и & пх 

кpaihleii )JOnoпoдnзannп. Ес.ш же при'lете во вnuманпе БОJо· 
пиазьпую экспансию Со!.'дппспвых Штатов, а также неравво
исрность в расnрсд!.'.тешш 1\0JoJПiii. вс1остаток и.ш отсутствие 

пх у таких каnuта.тrистпческих государств. ка& Германил 
(которая прибегает к всяческим: комбпнаЦIIЯУ и мероприятиям, 
чтобы вернуть хотя бы часть своих кo:roвnl! п.ш по.1учnть 

мандаты на них; этот мотив пrpa.:J не посJе;хнюю ро.1ь ;х.1я 

Гермаппп в ыоуснт се встуn,lеппя в Jиry Нацпi.i) и отчастn 
Япония n Пта:шя. гост пропзводствевпых апnаратов которых 
П;J.!.'Т rорацо бые1рее, чем у старых ко.IовпальJIЫХ держав. 

как Апr:шя, Го:I.1:1n;щя, Бе.тьrnя, -то бy;tcr очевидна вся 
острота Roдoпn:\,1ьnoii upoб:tc'iы д.1я каиптаJuстпчсекоrо мпра. 

Выражеiiшщ борьбы за ко.Iоmш в пос.1евоеппыii п,•рио;t, 
яnJястся па.шчпr таких пt>разрсшшшх ;tJя п'шсрпа.шз\!а 

П}JОб;те~. КаК ТПХООI\<'<1ПСК:IЯ, cpC;J.IIЗCYHO)lOpt:JmiJ П ЮЖНО-<1\IС

рпкаnская. Iiапuы.Iпстичсскuii 'ШР в cтpc,r.I\JRПП разрсшитr, 
выдвинутые проб.1емы ио-свое~rу, своюш мето;хащt, с нсп:-~

бЕжностью пссется к uoвoii мupoвoiJ: шmсрпа:щстnчсскоfi 
войле. Для идюстрзцпп я прпвцу зnшь выступ:rеnпе ~юр
ского Уппnстра Сое;щаеппых Штатов А~1ерпки г. Валъбура, 
которыii. выстуnая за расшпгспвое стропrе.,ъство воепnо
)tuрс!шх судов. заявш CJeд'fiOЩCe: 
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сТот факт, что Велпкобрптаппа настаивает па не· 
о61:ОДИ\!ОСТn для нее строить крейсера cp:\Bilnтe.Thнo боль
шого тоннажа, безотносптсльпо к .\lорскшt програ.м:о.~ам 
дpyrn:x держав, является RaaбOJiee красиоречивЫJ.~ до· 



кааате.rrьстмм в пмьзу того, чr" na'J тоже веобхо.:rю[Ьl 
креnсера бо."!Ъшоrо товпажа, беl!отноr:•tтмьво к строптель
вьнt пporpaюta)t друтих держав.• 

R cвoeii речи Ва.:rьбур выдв1шу:t аргумент о веобхо-'п 
мостп о:защпты торrов.m» п заяnn.1: 

сНаши торговцы , фабриканты должны nоnучить воз
можность твердо держаться на иностранных рынках, на 

которых они nрочно обосноваnись и, no мере того, как 
в Евроnе снова будет устанавливаться нормальная си · 
туация , мы должны будем изыскивать новые рынки для 
нашей nродукции . Демонстрация национаnьиого флага 
значительно стимулирует борьбу наш их деловых кругов 
за новые рынки сбыта , и усnешность этой борьбы в зна
читеnьноА стеnени зависит от nрестижа , который создают 
государству современные креАсера•. 

Bc.1e:t за вю1, 23 января тенущРrо года. JJ.p~тoii преlсТJ
rпт<":тъ о:дс.1овых :лo;xeii:», З)tериканскпii :н.1шра.1 Ч. lliавкета. 
J1.t>.1ae1 с:tе;хующего характера ззямеппс отпоспте.1ьпо опаспо

стп ВОЙТIЫ: ' 

сМы ближе, чем когда бы то ни было, к опасности 
войны, п6о мы nрпзержпва•·ыся в торrов.'lе по.1ПТИ1tП 
IШI!K)'pCIЩUU П BЫTt'CBIIeЫ дp~·rne НЗЦI!П. Такая ПО.JП· 
тttка вепабежво ве.:tет к борьбе. По ec.1n вы ве хотите 
nоnпы. то вы д01жкы rnодобпться у.'!nтке n заполатп 
в перRую раковпву, которую вы увплпте. Если вы будете 
прет~п!lовать па контро.rrь паn морямп, ва~1 прпдется 

воевать,- это так те верно. м к то, что вы спдnте те

перь в этом ПО\tещеппп. Покуда мы будем пр!L'lержн· 
ватъrя нзmей кывеmпеtt no'ltttlfкn, всnна будет абсол:юmо 
иепабетвоn•. 

Па вопроt·, m~еет зn оп в вщу воiiну с Всзпкобрптаппеil , 
Il:tan~;cт отвечзл: 

•да. я IDI.eiO в визу Be.'lПKOбflt\ТdHlll> П.1П o'liOбyn дру · 
rую щщпю. пнтерР.сы котороn будут затронуты. Ве.ш
кобрптапня не об'явпт па't rpaay nоnны, а заставит 
сделать это одну из 'tе.'IКпХ вацнn в будет пряtаться 
за. пес•. 

О кri·споречnвостп этих заяв.1спuii, шщверж;ха1ощпх наше 
по.1оЖ!'JIПе об обостревпп борьбы за колоппп и псu.збежностп 
uовых во!iв за л~редел ыпра, гmворптr, пе приходится . 
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Эrу же остроту кoJonna.Jъпoli пробземы отр:t.а.ает тaюttr 
п ~шровоi!: рефотшпзм. За лосзедвnе roJtЫ реформпстсtще лu
;tеры европеИского п а~tерпкапскоrо рабочего двпжевnя стмm 
проявлять бo.'lъmпii интерес п активность, чем раньше, в от

пошенnп ко.тонпii. Тот факт, что .lмcтep;ta~l поеЫ.JаР,т своих 
эшJссаров в Пн;tию, Египет, Ilп;щвезшо u в Южкую Аяерrн:~·. 
а П llнтерпацпоnа..:t ставnт ко.:rовпа:u.в:ъrii noпroc па. повсст&у 
дпя своего ковrресса, ne с.туqаен. Ilмпepua.:mз~ уже тру.1во 
с•tановптея у~ержатъ кnлоппа.'lънъп: рабов npn поыощп то:u.&о 
о;щого ro.тoro насп.шл, поэтому о.н прпво;щт в дспжевпе .:rer
I;yю артп~ыерntо - рефоршtзч-, чтобы по.1чппmъ себе ра.
бочее ;щпжеппе юш, по кpafiвeii ыeptJ, обезвре;щть ддя сво~rо 
1·осnо;~ства. Гешеuпе П()СЛедпеrо конrресса II Ilnтepиaцuona.1a 
по козоnшl.:IЬПIЖ~' Боиросу еще раз показывает швr, что ~ш

ровая соцшt..'r-;~.емократпл в это~r вопросе cтorrr па прпнцu

nnалъво Пl!Перпа.mстпческоii noзmnrn. а Imтcrec ее & &ОJо
нnям есть отражс1mс пнтересов шmерпазпстП<Jескпх госу

дарrтв, етабп.шзатораl!П п реконструтtтора~п которых она 

лв:~яется. 

КОЛОНИЯ ВО ФЛАНГЕ PEBOЛIOЦIIJI 

Другая сторона аБтуадЫJостп постановьп козоНJiалъвоrо 
вопроса эак.11очаетrя в том, что нолопии в вашу эnоху, эпоху 

м:прово:ii пролетарекой peвo.:пonmr. пrраrет не то.аъко розь 
об'екта шmериа.тmстпческоii nо;mтшш, по, втяrnваясъ в мn

роЕое реnо.:пощшппое ~вnжеппе. п:э.тшuают пfрать рО!IЬ суб'
сttта м nровой пстnрпn. П:tъпч еще в 1913 т o;n- nпca:t, что 

сПробужденttе Азпн п Jtaчoдu борьбы за В.'Iасть пе
редовым пролетарпато~t Европы знаменуют оТRрЫВ1IJУ10СЯ 
в начале ХХ uerta. нов~·ю поло<'у во nсемпрвоtt пстор•m-.. 
F.,·;rп ~ы оr:rянrмся назад n BOI:nponзвe;{e~l пере;t coбoii 

I\&ртпuу тех рево;поnnоnпыл ;щпженnii в -ьо:rонюu, которые 

~1ы шtе.тu за nPptro;:t: ме;цу двумя вашmш конгресса~. то 

~·вп.хшt события кo:rocca.тъneiimeii пtторпческоfi ваааrостн. 
За этп годы, во-первых, па арену революnповвоii бор1бы 

выступп.1 козоппа.:rъпыii про.:хетарпат, cтaвmnii в целом гя:tl:! 
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~>мониазыrnх стран основной: рево.1юцповвоii cn.1oii. За. эш 
жа гоJI,Ы, во-вторых, пронзошРз ряА козопnа.львых восстапnii 
11 ;tвпшенпi!:, папрпl!ер, восставпе в Пп;~.овезпп, пацпоиа.1ьnыr 
войиы в МарокБо, Cupnu п Никарагуа, массовые аптпшm·~
риааистпческпе выступ.1еuш1 в Еrппте u Корее, аптuбрuтан
r.J>ое .rвпжеппе па. Аравпuском по:туострове, аграрные бунты u 
11бостреnnе ь.1ассовоii п антипмnер1rа.mстпческоii борьб1.1 
в llнлпп п т. д. В-третьm, за. этп годы разверrтудась веmшап 
кптаiiская ревоmоцпя. nо;щJIВша.я п~ борьбу ;tесяткп мпд:шо
вов рабочлх п крестr.яв п вско.тыхнувmая все )TПeтellliЬie 

паро~ы. П, в-четвертых, за этп rо;~.ы ста.'lа актуа.'Iъпой южпо
ам~рпкавская проб:rема, где пачапосъ пацпонзльио-рево:поцп
опное двпжепuе, паправденное против амерпкапского и ав

гmского имнерпа:тпзма. 
Здесь мы вщ;ю1, кзк па помощь мировому про.1етарпату. 

ведущему борьбу протпв ttаппталпзма за устапов.1енnе про

IIетарской ,II;IIКtaтypы, в качестве его сотозвпков выстуuают 

ROJIOIШП- эта. ШJровая деревня Ш!ровоrо шшитэлпз"а. Peвo
дiOIIIIOIПioe развтппе в кoлoiiiiл..'!: п, в частностл, кптаi\ская 
ревозюцпя, показаJШ, что козоппа.rrьnые ревотоцпи могут 

пrрать роль не то.тtъко в качестве по~собноii сплы ъ~провоii 
про.тетарс11оli ревозтоцпп, по п кг.& составная, вепосредствен
Рая ее часть, &оrда onn (колоiiПа.тьnые рево;nоцпп), вачтt 
ваясь как буржуазно-i{е~ократпческпе, перерастают в рево
.•поцmх. соцпа:тпстпческпе. 9ле){енты такого перерастаШiл 
яв:rлет нам великая китайская peBO.'IIOIIIIЯ. Те пророческuе 
указап.пя. которые дава.т ВладnШiр И.тtьпч, говоря, что 

св грядущих решающих сраженлях мпроRсй рево.тю· 
цuп, движенце больmкпства в:асе.1еппя земного шара. 
первона.ча.rtьво папраВJJепноо па нациопальное освобожде 
вuе. обратится протnв Rann;a.лnзya. n пыnерпа.rrпз~rа, н. 
)JОжет быть. сыграет гораздо бодьmую peвoJIJDцпOПfiY~' 
роль, че:м !!Ы ожпдаем•,-

атп пророческпе предсказания оправ)(Ъiваются. Rмоаиn уже 
ВRJПочевы в цепь меж)fjвародпоii ревошоцповноii борьбы с ми
ровым mшepnaЛli~~oъr п капптаJШзмом. 
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На фопе обострr1шя nрnтnворе•шй 'М<'Жд) г.о:tопnлuп п 

11C'fJIOШ ЛIIШIII, По1 фi\Jll' ~'CШI('UIIЛ II<ЩHnUa.lЫIO fii'BO.'liOЦШHIIIOI'O 
Дl'liir.!'IIIIЛ В J:OЛOIIIIJIX, llf'Oб'\O)III'\1! SICПo ВП:\I'Тl• те Прtщеrrы, 

ка•шс прнпо.nдлт в ~••н-щtс pcrii1~111JI\ПH. Этн проце~rы щ.tp:i· 
:1:аются n дпф~>рсшпr:щпп сощtа.пъных r11.1, ~··tacrl!) JOЩII'i 
11 li3ЦIJo)IJa.1ЫI11-(ICIIOЛIOitiiOIIП0)1 }1.1\D)J;PI/ШI, В pJ,,Mf'ЖI'B&e !11':1: \~· 

бypжyaзttrii н э&cП.loalttJIYCMIOIII, 11 обострешш uaccoвrJu 11 
111'(1:\jшoii борr.бы. Пе~111 1: п.:щпона.1r.пn-рсnо:н•щпопnом ;нш:г.е-
111111 прrнн.шх .1ст u:щнпна.1ы1:t~1 б~ р;~>уазнн прнпrвrа~щ J'l:t
cпrc, дал:с бfl.lЫIIc '1'111'11, rii пpt11Нiд.1ril:a.1a руr:оnодящая ro.11., 
под с~> лозупга:uп выrт) ш.ш T[l)''lRJПIIecя uact·ы, то тrпr 1~'·· 

особенпо norдl' Пl'flllnro ::~т:ш~ IШT.Jiie~:oii rrnoлtoцi!П, па оrноп•• 

r~ nпьrra, котnрыii бур:!\уазшi BCl''i r:o.lмшii ,1nii(),JЫЮ xopnl!t•J 
У'l.Ы ,-эта l'iуржуа:ша пLн'.тупает ~:;н: B(1:1Ж.l.rliпaн сн~ш (11'1\o
.'llf цпп pa6tl'lll'i п !i[lеrтыш. Прш\N'С от·..о;rа бурл:уазпп r.n.,o
шtii П Зdltl!riOiblX CTJ1311 ОТ peBOЛIOI\IШ, П[IОЦ.('СС er &81\111 y-
.11iПIIП ПI'J1C,1, П~IПI'JIII;IЛ\I.lYO~I, сраСТ.:lППС С ПJIM Яl\дП11ТСR 

основным С() B[1C'Icnп поt'.1едппх l(orrгpeccon Rомиnтерш 11 

lii!M'a. 
Flro проnпnщт на мно'\1 nолюсе двnжi'IШЯ. На J(I)TOM 

nо.:посе мы юtеl'м яrпо н.нн~тnnшнiiсл процРсr высвобожд••nпя 
rrpn.ll'T:If!Jtal·.'\ 113-ПI1,t 1\.li!HRПЛ П:\JЩ()Па.1-[l!'фО[1МП3)111 П I'ГI) 

рукnно.:tстн:~. В ощпх ~Т[1:1ШlХ, как Iiптau, :\Т()1 нроцЕ>rr. «Ca
li()OIIf!C!tr..llrння» npn.lCT:tpп:пa дnrпtг ;щачнтr.1ыпд: раз,tсроР, 

11 Jtр~тпх. ~:ак Пщн11. Е1·нпет п страны .lатнпrкоii .A~ICJ'IICI!, 
1'Мt.ко п·Jurтп.1rя. Bcl' ~тn дnлжно наiiтп n naшtiX pemi'ПI!IJ"t 
;{t1CTЗTOЧII() 111'TKYJI1 П Я\'ПУIО ()ЦI'ВК)", ЧТОбЫ П3МI'Н/ТЬ 0[1:111\1,,[,

IIMI' :mзупгн 11 т.\KTIII\Y паmпх ко"rnчо.,ов, tioтnpыe )t().lii\HЫ 

О61'СПСЧПТf, fltnprfrmrr pa1nб,1ЗЧCIIIIC ПС(11'Д ШJI[I()&IOШ }/~ССЗ~Ш 

пpeд.1TI'.'IЬCRnii, анпt[Jсnолюцпопноii 11 антпп:щпонаJJЪноii ро.ш 
тузr,шеii бур:чазпп. 

f{ОЛОНИ,\JIЫIЬIЙ ВО'"'РОС НА f{ОНГРЕСС~ I<OMИ iiТF:Pt i A 
На fiЯII.)" (' ОСВ111Ш1JМП MЩIOC:IMII ~IП(IOI\Of() rr.вn.110ЦПOПIIOI'U 

ДRПЖСППJI, o(ir.~·a;,ii\BШIOIIICЯ Н:\ ПOCJieiRC)( &OIIГ(ICCCC (\()11011-

'fi'J1ПЗ, стояJ rr козоппа.1ьпый вопрое. За посдr;щпе rо;щ 1\o~r-



nnтern прпобре.1 ко;юсr:~.1ьпыli практпчесБпli опыт paбnтr,t 
в коловпя~ п по.1уко.1оm1ях. Этот опыт базпруется на тoii 
CJraввoft борьбе кптаiiскп-.; рабочих п крестьян. па тех массо
вых двпжевпnх п вocr.т:tUJIЯX угпстепных в:~родов, котnрыс 

мы пмt>.m со врr~tепп nor:Ieдrtero ковrгесса. В этпх ревоlЮ
щщвпых двпжевrrnх, восстаnяях п n боrьбс пo;r,nepr.'!ucx. про
верБе реm~впя по колоiJщl.lЬПО~IУ вопросу 2-ro конrрrсса 
Iinщtyoncшчccкoro Пвтсрвацпооала. Эта щ1овсрк1 еще раз 
пn;~.твер,щда правпзъпость этих pcmcппii. И Кощtптерн бсз
уr.Jовпn остается на базе этпх pemeппii, котnрые ямяiотся 
пропдrшпа.1ьвьruu полnжелnЯШI, опр<.';t('.JЯЮЩJош тактtrку о 

rтратеrnю I\n~вtупистnческого Ивтернацпnва.rта в ко.1ОВПЯ'\ 
п по;rуко:tоппях. По революциоnпое двпженпе па Bt)ctoRe 11 

в ко:юппях npomзn такоii путь развптпя, так oбnraтп:toct. 
практпческюt опытn,t, что требуется его обобщеnпf' п доку

мепта.1ьпая .~tета.шзацпя pemeвnii 2-го коптресса. Перавнnмер
пnетъ акопоУIIческоrо развития колониальных п полуколо

нпа.lьвых стран. раз.ш•шаn ступень пх ревозюцпоппоii 

бnрт.бы. наконец, опыт кuтaiicJt()ii рево:ноцпп потрrбова.'lп 
конкретного ава.mза положеппn в ко.1ОR11ЯХ п опредмеппя 

.1озупгов компартnfi в повых у('.1овпях ъtощлых классовых 
с;tвпгов п обострения борьбы. Оnыт революцпоiШов борьбы 

потребова:t четкого ответа на такие вопросы, как. вnпрос 
о пеtапuталпrтпческnм uyтu развnтля кодоtшfr, о ревмюцп
опно-:tе!tlократп'!ескоfr nш;татурс пролетарпата п крестьяп

ства, об оцрпке п отноmеiПШ 1t б~'Ржуазтm колонпii. 

Оцеппвая птогn пост.•дRпх лет в текуmп:!\ момент, кон
rрrсс коnстатпровм. что предвпJЖевпя деnппа о развсртыв'l· 

111111 &О.lОНП<liТЬВЫХ J1CBOJIOЦI1ll ПО.'IВОСТЬЮ ПОДТВСрЩ.ТПСЬ. 

В 1\птае (где первая во:ша рсво.чюцпп подвяла па б'lрt.б) 
прnлетарпат п крестьяпство по~rовпnы Кптая). хотя вр<>
мепно ообе;r,п.1 б.'!'ок пмпсртrа.тпстов. феодалов п б)'Ржуазпп. 
от;tеJыrые боп не прекратп.шсь п посейчас. Общее по~rо
л:Рвпе &Iов:но характ~рпзовать. R.ак «UOJocy подготовки мас
сnвы:х cn.1 к вово11у по;t'ему ревозюцпп». 
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В l!пщп цаqазся пo;J,'e)r, &оторыii лмсет все ;~aн!Thlc раз
вернуться позже в под:швlfуlО ревопюцпю рабочих и Щ\1'
стьяп. 

fia& в 1\птаr, та& п в Пn.{IШ, na.'tnцo две 'rtЩJ:t'IЩПII в Р· J

P<'Wenпu Еозоппа.тьпоrо 11 arpapпoro вопроса: б~--рж~·азпп 

CIIOCii liCТO!JliЧCC&Ofi 33~3'll'fi CTdBIIT СОЗ)!ЗППе НЕ'ЗЗI!П!'П\IIJГО 
бн.ж)·азпnrо Jш'у;~.аrства путсы рrФотш. cor.1amPнnii с шше 
рuа.ш J\fOM 11 фrода.1ьнъшп элРмсптмш (ос отказываясь, '&o
ncчuo, Щ\JТ <!ТО)!, 1>:1}; Up3P.II.1bll0 33МСТШI П(I('ДСТdВПТе.:tЬ &0)\

Па(IТI\11 l!щнп т. Cш:ur.дt'(), <tor JJСП?"Iьзонюшя рабочнх 11 
" J;pceтLJIП, 1;ак пушечного мщ~а» ). 

Эrnii н.щuопа.т-рефор}шстс&оii ,;:ншrалп~тn'!СС&оii: стрзтР · 
пш 1\ощштrрп протпвоnостi1n.1лrт реРол.юцповвъrii мето.:t 
Gорьбы с пмиерпа.mстпческJJ~J rпетом, с остатБамп ~ео;~,а
:ш:вtа. ;.{е!о!n!:р3ТПЧСС&3Я )Щ!:UTJ'JII.I ПГОЗ!'ТЗр:lЗТЗ П E{lt~CTЬЛII
CTB3, IПnчтожающа.п все щ1п шо.'ШП, :все прпвnлеrпп шшPpna

i!UЗJJa, прово.щщаn аrрарпую rеnозюцпю п теи wз.шощая 

(с союзе с пролетаrс&n rос:·дзрством пере;tовьrх стран) uре~
посы:tr.п д.1я пекзлnтз.mrтпчrс&оrо развптu.п стран,- rasoв 

осповпоu cтpaтenrчecкuii .noзyur. 

1I poб.1NI<l UeБi.IUПIЗ.ШCTil'lCCI\01"0 р<lЗВППIЯ БO.JOШifl. ПО· 
стJв.1снnая .1еnппым м 2-м lioпrpcccc, IЩ'Чавшаяся УП шre
нpiO~I JТJШП, бы.1а еще раз nзучrпа Бонгрсс•'Чt в связи с по
ле~lщ:оi\ по nопросу о «:trБо.щнп'!щнп». В nыr.тупдt'ппях рял 
тоnщтщсii бы.m ПОiil\ерrнуты 1:рптп>:е утвсрЖ)!еппя, что Пн
;щя 11 Др. Г.Т(IЗIIЫ JI8.!1ЛIOTCII «MIIpOBOii дереnпеi\», '11'0 1\ОЛОВПН 
IПJЛЛIIITCЯ ll ОСТЗЮТСЛ «ЗТ(IЗJШЫ\1 П(IПД3Т&О:.J ~ ffiiПC(IП3JШCTli-

1H'CI\IJX прl)мышл~пвых стран. liрптпкуя этп uозо,r,енпя, 

) 1\ЗЭЫl\3.'11!, ЧТО ПП,IуСТ(IП3.1ПЗЩIJЛ Jl ПЩП, Папрпиер, UpOIIC· 

:.xo,Jt!IТ, нп под Бовтро.'lсч anrлпiicкoro шmepiia.mэмa, что 

щщcpna:ti!З}I пмсет Тt'пде1щп ю перепестп в ко:хоппп ЦI.'BTJI 

1"11:1\ССТП IJ{I(1If3BO;J.C,TБa. 

В I'BOC'I .10ГПЧеСБОМ развптrm по:t.обПЫ• утвер;r.деППЯ П('IH
BI1Щ.1U lt теоrпп «ДСI\О.'IОЮ\З:ЩПП». По uрuзваппе «ДC'&OЛOlffi· 
З<ЩUП» 1\О.10ПИН, IIX UВДJСТрП.:I.'!П33ЦtrП OЗR<lЧaJO бы, ПО C)'IJ!C· 
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c.rr.y, оТ'Iiаз от nеiШВскоrо тезпса о возиожпосrп пеsаппrып

стпчrскоrо p.l~Fnmя. Естестl!rппо Пn<JTMiy, что по)(обпыс 
)"Jвеrждспuя встrстшm реmnтrльпый nтunp. Пзвгстпое nро
кыmлсппое развптле н ~:о.1овпях на.шцо. По это пrоиыш,1сн
пое разnпmе rще не означа•)Т ин Аустриалиээции. Jlюустрпа
JШзацня страпы озпа•ыет развптnе n ueii пrопзво:~:•'ТI\.1 
~ре~ств nроnзвод•'Тва (nропзоодсrБО машпп п т. п.) . 'fc.Ж;J.\. 
те)!, имперпаJПШI рззг.пr.ает п Аnпусt:аст г. развnтпю в коло

шшх .lПmь ьн.JГ.}1О nn.'l,ycтpnю, нпдуrтrшо, обрабатывающуt•• 
с.-х. сырье. Он созпатс.tьпо тор)!nзпт разnптпс nrnнзм;J.cтn 1 

средств пропзмдства . JI,J Irnn~rпa.m:ш захсржпnаст пnду
стrпi\.111Заппю кn.1oпnii пс тмько тем. чтn оп nрспnтстnует 
(133ВПТI\Ю Ufln113ROДCTR3 CjJeДCTB ПрОПЗВО;tСТl\3, ОП з:церЖ1111аf'Т 

N~ вceii сво~i\ no:шrnкoii ппnсrжкп п со,рапенnя о,.татs1ш 
фео;щrьпыл oтnnшeпnii в дерево!', бесчпl.'.аеввышt ва.1оrамn 
11 па}·псрпзщп~ii крестьяпства. 

Путь г. экмtoilliЧ"C&ou пезавпсмостп п саыостоятезъвосТII 

козоunП зе:r.пт ;щшь через rеnп.тюцпю рабочпх 11 RJ>€стьnп. 
создающую nrжокrатпческую диктатуру, которая nо.тжва. обес
печпп uп:tустрпа..mзаnпю п пекаmrrа.mстпчсское развптпr 

страны. Пп.Iустрпалпзацпя пыnсшппх Rnзonnii возvожиа 
mmь па пттп nскапп r3.щcrnttro'&oro raзrtrmя этпх стран. 

Вторая Rруппая пrобщ•уа, которая ветаза перr;~ ttonrrec
ro>r. t~то- вопрос об отв.,шсntm к Gyp;~;yaзmr. Необхn
А11'10 было учrстъ урог.п кuпi\rкoil pel\fi.1Юцmt 11 паvетитr. 
тм;тttку кошtартmr 1\. прсдтnлщrfi pcвo.rrюцn1t в Пn.tшr. 
liакnзы осnбенностп шцусской бпжуазпп. особrпноl'тu бorьrkr 
пщyrrr.oii бурл:уазпп п прпзетарnата в бпрьбе за l"f'ГI'хоппю 
В ПЩ11t1П3,1ЬПО-f1СВ11.1111111ПОПН11М :tШIЖ('ВПП. ОТ.lПЧ<lЮЩПе. ПJПptl· 

ыср. Пn.1mo nт linтaя дiJ 192'i r.? Это особепвостп. npmrcpno, 
С3е]}'ЮЩПС: IIIЩ'CCR3Я 6~ ржуа~ШI, Ralt !i.1:JCC, Э!-:11ПО}!ПЧС/'I;Jt 

и по.аnтпчесг.п. ПРсомnенпо, боле" сп.точепа п зрсда, чем r.п
тaiir~t.1я, в то вре~rя r;ак прол~таrпат, несмотря на то, что 
on более MП!II'!\'1Пt'.11'H<'B, чем в Jlптае. пnлптпческ11 пaxo;mтcsr 
еше ПО.\ в.шяпп1щ fiуржуазпоrо оац11онатtз:11а. 
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qасть, n яаибо.1ее в;шятельпая часть, пв,Iусскоii буржуа
зип, уже пошза на cor!Iamennf" с апr.1ийекnУ юшерпа.шзмо)!, 

n:pyraя (свараджnстская),- как отмечают тезисы ковrрсе
са, - «По существу дсза пщст соrзаmсвnя с шшl'рП:l

~пзмюr за счет тру;tящпхся». Все течепuя пn,Iусской буржуа
зип пrцалп уже раз аграрное восстзппе Брсстьяnстnа n. 
несомненно, nредадут наnпова.1ьно-ревотоционnос ;rвп.жение 

в будущем. Еrлп с пn;(еЯt1М двпжеппя рабочих п кrестьян 

IIR.I)'CCБne пацпопал-реформпсты n обдачатся в pcвo.liOnnon
нyю тогу, то :шmь д.1я того, чтобы обезг.:tавпть лвпжеппе. 
зак.1IО'JПТЬ согзашевпе с шшер:иа.шзмом за счет тру,Iящпхся. 

ll~ICIOTCЯ ПОПЫТКИ ОТОЖ;'!еi'ГIЩТЬ IIП;tYCCRifli ВЩПОRа:t
рсформПЗ}I с бypжvaзnoii де.мократнеii п на оспове его при

.мспuть & JШ.I)'C<'IШ'' ус.lt1ВПЯМ с.1ова Jсплна n союзе иро.:tе
тариата п буржуазноii демократии в буржуазно-де~lократl!че
СI>оii рсволtоцпи. По .!Ieunв под буржуазпrii дс~ократпсii 
пoПilllaл революционное д11ПЖl'Н11е, а таковыУ в Jlн;шп может 
быть JIИШЬ двпжеппе крсстьяnскоii п ropo.Icкoii ъrе.1кой бур
жуазии. Пацпопал-рефоръшзl! в Ив;mп в такой же мере пе.1ьзя 
отождествлять с б~'\)ЖУазной демократией, в какой RС.Jьзн 
было это ;r,е.тать в отношеnпп кадетской nартии в революцию 

1905 года. 
Об'едпнеппе коъшуuистичесiшх Э.'lементов и груnп в спль

нзю ко~rмупп~тпчесRj'Ю партшо, об'едппеппе пролстарскnх 
масс в профсоюзах, сnстсмат!Iчсская борьба в пnх с целью 
полного разоблачения и изrнания социал-nредательских 

вож11ей пз всех профсоюзпых орrаппзацпli есть пеобхоlПмеfi
шая за;щча paбo<rero класса в Ипдпп n нсобхnдm1ое условnе 
иnссовой рево.1юцповноfi борьбы за всзавttсn)tость Ищпu. 

Такова nервая за.Iача индусской КО}Шартпп Б11рьба за nро
летарекую rrrемоппю в народвой борьбе с пмтрuалnзшш п 

остатка1щ фrода.щзма- такова. вторая задача пnдуссю1ft 
компартпп, как авангарда пролетарпата, ибо «То.:tько no,I 
руководствоУ про.'Iетарnата блоs рабочих и крестьян п рево

шоцпоnво:li части пптеп.лиrснщш окажется в состоянпи раз-
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Guть блок имnериалистов, nомещиков и соrnаwатеnьской 
буржуазии, развязать arpJpHJIO р~возюц11Ю о прорвать пмпе
рнunстскоfi фpor1r в ll iiJLUП». 

Оrсща ясно, 11 об зтох т. Ста.л 11п roвopUJI еще в 1 ~125 r<щ· 
В CBOC:II JI,O&.c13)tC О По.JIЛ'UЧССКПХ ЗJ.~aq "1: Ю'ТВ ЧIО 1.1.1 

того, •поGы разбить этот б.1ок, вцо сосредоточить огонь 
nротив соглашательской национальной буржуазии , разобла· 
чая ее nредательство, высооuож~эз тррящuеся :~~ассы oз-nil~ 

е~ 8.111ЯВПВ. 

Такова генеральная таsтпчсскаа зпошr подуескоii кuи 
партпп. 

Вот рзовые uymtш YI sonrpccea 1\о!lпвтсроа по ко.чо 
uпазьпому вопросу, которые ~о.1жвы .1счь о в ocooR) naurнx 

pemeнuil. 

БОРЬБА ЗА МОЛОДЕЖЬ 

'fснерь разрешите мпс nepc iiщ пепuсрсдствеппо 1: вопро 

rаУ ншоmес&оrо ABПЖCJJOJI в кo.,ou rJ яx. То, что всяr.пе рево
люцпооJJые ПОТ[IЛССНШI COUP\IВOZ,\. liOTCЯ )laCCUBbl)( ВОI:.'!С'JСППС:\1 

:>кcп.tu'tlllp) C\JIJX t'доев мо.щ:~;ежu в созnате.'!Ъuую по.шmчt:

скую жпзпь о аипвпую борьбу, это подтверждается. Но осн
бспно верно это относnтсJt х yrяeн•tшoii мo.щ{e:i:ll 10 coдOШIIIX. 
l1.1aroдap11 тому, что опа бо.1ее угнеrспа п эксп.тоа1 пруема. б.ta
ro;tapя тому, Чt•> nпа сп.н.псс ОЩ} щаст наппооа.1ьnос о расовое: 

веравепствQ п бдаго;щря To)ly, что опа rr.orce оснобож.:tается 
от старuх nonинr ii, rоспо,1,ствуюi!Щ\ в Ct.'JILC, п П(ШXO;titr в рез

кое :·ro н:повшnс с раз.таrающrвшо1, 001. удара:1111 "апuта.щ

спtчсскоru преоGраз ,nаюrя m: с т р.шы, t оцпа.тьпо-экоооllпче • 
СIШ\111 OTDOШCHПR»II--oПJ fio:tee peBO.'IIOЦПOIIПJ. В (JCВC:IIuЦПOII· 
нoil борьбе кo.тo11n ii мо.то;tежь пrрает бn:tee ЗШlЧitТе;JЪП)'IО, 
более г.р} оную ро.тъ, чем rде-.mбо. Бре~п.явская 11 рабочая 
uозо)IСЖь 1\птаа rостав.1ясr освовооii Е3.11\ крестьяпсr.IIХ п пoв
cranчec&ILX ap»nu. Те nартпзавскuе отrя.жы. котuрыс борются 
против яповttшх ко.1овпзаторов в 1\орсе, павербовапы, r.1:1B
IIЪIM обрЗЗОМ, UЗ Xo.tO)IЫX КреСТЬЯН . lJ I)BCTЗDЦЬI СJЗВВОГО, ВО 
uey.J~aчuoro восстаппя, Бurupoe шаезо местu в &овце 1926 о 
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в начале 1927 г., был:п г.11авныы образом ымо)rЬlе рабоЧде п 
крестьяне. Развnтп~ рево:ооцnонноii борьбы в llв;щn, Еrппте, 
на Фплпппnпах разве ne яваяст нам пример беззаветвостu 

о эвергпп мозо;\езRn в борьбе против своих К.11ассовЬL'< враrов'l 
Освовпоii пробзсмоi.i, которая стоит u~pei\ 1.\оммупnстиче

сJШМ llптерпациона.1ом М.о.щ1ежп, является пробдема завое
мвоя ~асс рабоче-крсстълпскоfi n peooдioцnoanoi.i учащеiiся 
)JO.JO;teжп. Зцача разбрить ЭRCПJoarnpye"yю и угпетеввую 

мозо;tежь кo.1ouuii, вов.1ечъ се в созпате;Jьвую по.штuческую • 
жпзнь, в рево.'IЮциоппую борьбу, прnв.течь ее в ряды 1\Юl'а 
n т . .n;. яв.тяется за;{ачей ве.апчаiiшсй В:lжности. На YU пле
uу.\Jе Коммувuсшческоrо Пптершщпоnаза тов. Ста.шп. давая 
оцсм.у по.тожеnпя в 1\птае n опредедяя подuтпческуrо зипшо 
кr.тaiicкoii 1\О)tпартл:п, l''liJТa.т пеобхо,щ:~~юt owuo остапо

вnтъся па этой пробземе завоевания 3IOJlllдeлш По nто~1у по 
HfJ;'(y ou говорит с.теду ющес: 

cille~тoe 31UJC'lt\HПC I\i1<;11C1~<Я Lr>Upoca С ~!0.10.:\CЖII 
u 1\nrao. <..:траппо, что в те.знсах не учтен этот Ропрос. 
А между том tюnpuc о мо.1.о;щжи имеет тоnерь в Китае 
чрезвычайно важное значеnnе ... Вопрос о J.tолодежп ПУеЕ'т 
теперь в Ь:111ае nсрвостепенпое анnчеппе. ~ чащаяся ъtо· 
лодежъ (рево.1fЮЦirонпыс студенты), рабочая М(JЛОДРЖЬ, 
r.рестьянская \!Олvдсжь,- !J<.:e зто т.tкая Clt.тra, Rотора~• 

:U.urJia ДRlllijTb }JtШU.1IOЦUIO ССШШИЛLUЫ\111 Шllfll!dП ... Надп 
ПУеть 1J виду, что IIИKTO пс персжпвnет юшерпалнспlче
скоrо гнета тэк r.тrубоко n :1шrю п 1шкто не чувствует 
неоСiх'>дnчоети борьбы с зтп:м ruете:м так остро 11 б<J.11С=3-
яснно, liaк ~ю:rодежь в 1\ита<J. Это обстоятс.<ьство до:rжно 
быть всеъr,1рно у'!1сно кn rattcкott по:мnартпе/1 п кптаа· 
скпмп рево.1юцпопера~ш в смыс.1е всс~1ерноrо усnлеппя 

работы среди ыолодежц. Мо.'lодежь до.1жаа паnтn своо.: 
\!Е'СТ/1 В Te&П<'IIX ПО ЮlTIIЙt:KOЧy МПрОСУ•· 

Э1'а пос1 ановка воnроса верна не то.тьБО по отпошенпю 
" linтaю, во она верва п по отпоmепщо ко всем ко.тонпя.11 п 
особепв.о остро стоит в lln;r;nn, которая nаходnтся на ПОJJО'Ге 
рево.тюдшi. 

Но не то.тько мы ставим п pa2pem:teм эту nроб.тему. Эту 
пробле~r:у ~таnят п пытаются разрешать п нamn лротнвlШRD 



nз .жаrеря вацnоиал-рефорУПЗУа. Ta~t, лanpmrep, Taii-Цn-Tao. 
о1пв nз ппонеров иар~tспзuа в Iin·rae, о'пв n3 тех, хто 6ы.1 
В Пt>pBOJi KO.IL\f~'liiiC.ТllЧCCI\OU rpyп.ne- 0\:ВОВGDО.lОЖППЦС RП
!'3UCKOll кouyв:ш:тli'Jecкoii партпп, кто затем cьrrpaa роJЬ кп
Ti.liicкoro ()грrве. ~·ii.J.я щ KO\IDapтnп и превратавшись в o;tвoro 
пз самых закJятЬLх врагов нптаii~:коrо Р•~бочего к.1асса и КО\t
иушtстuчсскоrо двnжеош1, ЭТGТ рел~гат сt>rодпя uьет в nабат, 

прпзывая «сnасать)) М:G.1О;tс:кь. Tafi-Цn-Tao, яв:rяясь сеr()ДIЯ 
D,'J,eo.Joro.\1 не peвo.нuцuunu()ro ме.mобуржуаэnоtо сунятсевов

rкоrо l'оУППiава. а бYfla>~ азпого, коптррrво.1111ЦIIОНПОrо Гo
мnniana, вступает в борьбу за .\/О.1одежь. Оп вс.!,авио вьmустп.1 
брошюру nод вазванuе11 «Путл 11o:roдeжn>t. D втоii броmюрР 
Taii-Цn-Та о говорит о проб.1е~rе борьбы за молодежь, ка:& чрез
вьrчаfinо акту:э.JЬпоii проб.1е1tс. Оп счnтаr.т. что борьба, которая 
одет между партией n Гомnuд.авом. развивается пе толыtо по 
.1nnnu RJaccoвьr:x протnворечni1, по п по .wшш борьбы за 
:.ю.1о,1ежь. В своей брошире оп I11Ш!ет сде;rующсе (перево:.t 
r;~eдan ~: кuтaiic&orn)· 

•Молодежь сегодня есть жизненны~\ запас будущего. 
Ec.1n она в:е будет nоведена по правп.1ъпому пути 11 
аажжепа. повой верой. то она будет I;а•tаться между во.'!· 
па~ш бессмысленной 1tо.1nтпкп, в реэу.1ьта.те •tero ее пе· 
рпод жнзни, самы11 .1учший n подходпщult длл У'Jебы u 
nодrотовкп, будет псисnолъзован. с oдnGit стороны, а 
с дpyroJ1- npuвnecer в ее характер бL'ссердечп~ 10 жесrо
косrь, что создает д~л общества иездоров()е окружающе~> 
Что с пей де..1ать ~ Rак се вести? .. 

. Наши студllны в па.·rоящР.е время не должны за
ниматься nолитическими волнениями, овп до1жпы при· 

пожшь все усп.1ия к ~·чевпю, через которое ОfШ могут 

01\tl•ЫТЬ НОВЫЙ свет. Есnи бы ОВП М:ОГЛJJ бЫТЬ CПORO!tп.ыblll 
11 уравновешевпымu в деnстви:п п в с.тtовnх, то мы пз· 
бсr•tн бы бсспорядкоп, а. onu 'МGГJШ бы сохранить свою 
euepr1110 длл будущеrо. В rод :пли в два овп приобрелн 
бы м пр вЫй JJJX .u паш ш бы nравu:н .. ныn путь R буд:, 
щ~::~~~· про:-рессу. 

Я надеюсь, что те, кто се:11'1ас прввn:uают участие 
в полптнчеrкоn б"'рьбе, пр~ут во ввниавпе следующие 
тр!I I'OOOps.JEeiJИЯ; 
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1) Они не вы:sоаут оnять этих эrомстмчиых, HHIJIHWX 
движений, nроявленных а форме npocnaaneннoro c~e~мo
we<;кor'J р.онження•. 

2) В па.·тЫJщrс npew.a паmо пвте..11оr~втпые спл" 
ХУмО('О'ШЫ 11 ЩID.,рХВОСТUЫ. 0О•ТО11У TCIIt:pb ,JI)J1ЖtП бЫТЬ 
пр11эыо к ох С'ОrJJавншю D·) nc х u llpatJ.1tшыx Е IШ 
I'THIIUЫn П)ТЬ ООХрDНСПП.К Wlhll) r.БU .а~. UT 8 мире. 

З) Процесс обр3Зоnnоия до.зшсп биrь corpnneв. Bcn· 
1.11n liiШ!. rorдa J;pe11!TOCПI)C0бeU, ltaR peC·J.'IDЦПuПep, С"-111 
оп пptщ.}'KTI1dt n г..nr. .111<;11 Jr 'Jfo 

•. lkлкнn :xon.t:en пр ~n tc nc. ro гыраwтатъ X·Jpomu.и 
tnpii.IHep ll('tп;,д "Ot 1 11 •'•Jншuwn'iь peu.!.4Dцnonn) ю 
pn(o\J'lj' 11 (;.1pLCij' д 111 ,,( щ '•'1 · ~ о ДЛJI tл; ru мпрn. 

Pf nо<1юцn.1 I.'СТЬ сtрье llue де,.,, Я о uG ·оно хочу 
обриrвrь liUII.VIJ.RВ( VJ.ov tt.ot.n, •1тоОЬ1 о011 в раОоте (Р• ..ш 
Wtl<C 11110 ГО 1 011 ILolbbl i'Y I'Y fП 1 DJ Ultl р. В работе 
cp .. ..xu 1.рссты о 11.У.:ТЬ бу.хrт ~::1 1.r: :v uaшen рабurы 
сельское хоэянство. cpc.UI рnбо ш.х- nромыwnенность, 
прнг..аа•шRоD- торговля. Всякая активность, котора11 не 
совnадает с развитнем лромыwnенностн, есть чу•ерод

ная, настоящей ревоn10цнн • 

•. 1f'o(, t>t<~ 1 rur r 1: 1.01.)11 •J:v, бы nr ->:.mш ro-
pячnrt t:()D!.'T, GruCiы <JП11 от в. 11 К11 A-·tJI'i.}D па· 
цвю- от мощвоn PO<;-vnn, f(JJ&. n с оrр.щuчсппоо тсррn· 
TOpll R 11 ПЛOTIIЫ.Iol ПВС\:ЛСШI._.М ОТ PI){..:IШ С t'C rpO!liL!llllol\1 
нрщ;rрап( ruoи n cuaбon t1aceneпнol rью. l~птаn с nc..to· 
CТOTO'iUЫJII Ullj'ЧBЫ.Iol (IIUL:.IITU< .11 ОТ Ропi!Н С обрnзоваПI!• 11, 
Ct~IIJJШ.Iol 11 cupoпtncкon ЦJ!Hit.tll J,щut• Наконец, а nрошу 
С.Зе.18ТЬ pCJЛLlii)C UЭ)'ЧеUПС ПО:JЛI.)Д,, Tti!R {} OCK<)II pCl!o.ID· 
цnн, г..оторы Я( по по&аiЭЫn.&Dт ПJЧ!LЗЛ коыы.ув:nаwа 11 
:],QIJT UoJ;o t II~JШTb U SCПL Xl~ Cj Bl• t,; 1111 W8. 

!Jчт пo·teuy студrвТЪI п учащn~си cpe.:mrn и визm А 
ШI>:U lbl IIC дu.1.Г.ПЪI об e,lUBHTJ..CЯ 011 С 'ШUШ11П DO.'l.UТUЧe· 
CЫUJU OJ>f1Ш1138Цit:a..lol.ii. ~-tw 11 есТЬ OCUOВII 10: jc.:IOBИi! .111 
<'<Н.p•III~UuJJ SRIIJllll ИdЦ1111 Гр х <.vt (·.lЩ .rь нср.3.Эвn.~ v 
) .II(ТIJt:'li!IOCТЬ CKO(lvCDL lbll!U С.) <1:,.1C110;:J11H В ВОВ:1е.к&rlо UX 
в поnнтuческj D партию>. 

Вот взu вся ГJIIбnnз ПЗJlЕШnя вчсрашпеrо реформатора. 
D!IDCBCTD ГС..1Я, liDKO.'Ieтuoro reвOJJIOЦI\OIICJI8. Еще не ТЗ& A8BDO 
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&rот же Тай-Цп-Тао бы.т в.~астптс;1t.'М душ уч<IЩсuся ~IOJI(J;tc;liu, 
IIJJUЗЬiuaн се & двпженuю, к Gopt.u~ протщ: старых пере;J:nтков 
фсода.н.ных oтнoшt:nnii, которые оста:шсь еще попыu~: невы-

1\QJIЧеВJППЫ\IU uorepneвшeii nopaжenue peвo.tюiщeli. Lеt·одпя 
этот ренегат от реnо:ноцnп зовет )tозодую кптаliсJ;ую пнтс.1.1П
rенцшо строить п развпвать се.n.ское хозяiiство и П(101tыш.1сп
цосrь п.1 крови 11 костях кптаftскnх рабочих n крестьян. 
В давно'! r.Iyчac. пас ве это nптересует. Нас uurepec)·cт дру
rап сторона .вопроса. Почему кpynпeilшnii щсо.тоr сеrо;щяш
пего Го~шпдана завяJся проб.темtшn мо.щtсжп? Почсч он эту 
~JО.'!одсжь пrшзывает отназаться от по.штпческой бnрt.бы, от 
yчJcrnя в no.тuт!Гiecмfi .л:uзвп? l!uчему оп nрuзывает ее 
Э:luяться са~1ообр;~зовавпем. сачоусовершеnствоваuuе~. rачо
угдуб.'!енnе)!, C:J.)IOUoзнaвnюt? Почс~tу npoб.1c~ta борьбы за 
мt•Jодежъ остается 31\1') ;ыьnoii ;tJЯ буржуазноii ковтррево.1ю

цпп ec.:m значше.тьпые кадры студепческоii \I0.10II;eжu отош.ш 
от рево.поцоu? Не noтo,ty лл, что даже эта мододежь, 1:оторая 

uтош.1а от р~во.11оцuu, чувствует рез1;о~ «nесоответrтвпс ~te;I:,\y 

д11.:ш:пы:u и ;J.eiic1вnтe.1ЬRЬI.YI). Ведь зн:tч~:тедt.ные \!ассы уча

щеiiся :uoJuдciJШ, прnuпмавшuе участие на DC[HJO)I ;~таnе ре· 
nо.тtоцшt, верн.ш, что nосзе всеочuщающС'rо огня рево.тюцuп 

опц naiiдyr свое место «nод rо.чбы:u вебо11 п бе.ты)! со.тиuе~!». 
;{а, отчасти поэТО)!у. Но ne то.тько поэтом). Таii-Цп-Тао, ставя 
вопрос о завоевашш учащеikя мn.1одежп ва свою cтopr1U)', от
ражает стрс,I.тЕ'нnс fомnп;mва в це.1ом запо.тучпть в своп ряды 

в ~;ачестве nервых с'Лрштелеii вс1о кцтаiiскую впте.ыuгеnцnю. 
Это ему Н) ж nо, чтобы через нее. через Ре связо с шпрочаИ
шшш )racra:uп ме.шоii бур;r.уазuп п крестьянства по.тучпть 
нсnосрРдСJвенпыii nуть воздеilствпя па Шllрокпе трудовые 

массы 1\итая. Одной рукой де.тая ;"то де.то. агптпруя срсщ 
~IСJtкобуржуазвоii учащеii~л '10.10дежп, Taii-Цn-Tao п его 
&Qu rррево.ноцuонпые соратники и сподвпжвпкп другоii py
R<1ii ведут воnру:кепn ую борьбу против рабоче-крестьявсr.оrо 
u рево.'!юцпоnпfноntiШСскоrо движения. которое завоева.tо себе 
upal!a гра;&даnствевnостп в обществевuо-рево.1юцnопном двc-
1r.l'uttr. li:пая. 
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Н 'J).I'C I.o ОС б у') \ •3/"П{'<I•'t;J'\ПЕП.СЯ О 1 О)& терроре, &l!tOf!Ы Й 
ПCПUII.IB3tT 03 l.t:r,l' [13UJЧC·KikCТI.ЯUCt:OP lBII JEC ВJIC U ПаШ~' 

ABU ЖCIIUC, ~ou:reJШt' T[ty,tящeiicя П [ :\fjv'Jeii Jt O.lO~t?ЖП, I:Q 

OC1311VB.11'Jtl> U.l Tu» )&tJ\it IIIC, ЧТО, UI.IT.1Я Ь OB.1Jl.C1 Ь [•З(iОЧПХ 

>\i;П•"''flll '\1 u не ll'leя uнr.:н:ю. } <'D~\On в с~тw ij <Jf.13('11J, ~тafi
tnJII (j~I•Ж}3JUЛ UI.IT,JtTt'll 11\'П\11111111. 11~ Тt•JЫИ CU.1} MO{}

;.t,tiii\(· ГI) UU).3D.1CIIUA \ \' •.11VL~UUUUQГO Д<JII;;;eUrJЛ !iO.ltt.li'.EII, ll t' 

JlltПf•t'I":\CT U ti ..1 1 •~ 1 Шr t''JI.ЦCOO:l.l..l)t , } T'11111'11'CKU!i !iCpUUt• I',J

TI нv. TJt: па n r.ч" .н· tн•п г. tll•l cpcnUiru ш JП\JU &1L~ npoxum

.т•·НJIJIГ.•ltl (iU.l D 1U ~Т С 11[ О T•J!i, 'ITOOll } ~J ШТЪ С П(ovUJВQ).

t'Tn.1 щ:с V•>JO.llll~ Г. З[' 1 ТIJ 1 ttiot'IIJ't vT } / .11) :l':>-30 JU, 

ПI)T(oiiY <JTO '31 1\ 1".1011 (11&0'1~ГО &.13CrJ SUUЯJoП· Я О П11BWJ!irt 
t 11.:3)11\ ('CIIil.lli.ЩUOIIIIV II uOpi.GU. Ставсна nопрос о тох, чт\)(iы 
нн 11.1uGv.н~e CIOt t ··uiJe (tCBn.т:(jцuo!luue с.топ p.1f •rero 
1\.1(\('1' 3 3-'Hit~IШTЬ ).fJL.!ill, :1\t?UЩilUЭ~\1 U Go.1CC CTЗpШIIII U 0•.3(';'\

rT\1\IU. 

Т. ~>УЮ же R ЧrТ•IU) С.ор.Gы 3.1 х з н z:ь "и m~o>e)( о в Пn.xu11, 
1 ~Р UU,t~\'( &38 G) (':.O~J ЗUil 'lt'f~-.3 t'C11U ОГГ DU33ЦUП П DI фrt
. U:\.lll 11•1 C:1'4Uii f 1 ПOoG(IЭЗU I..I3& Г.303.13~ UUT.3t ТС Я Ot '31t ТЬ 
/13/"Tf\0• 1/IIЯУП, )I.IJ 1 ~\о\11, '1} [,C'f!J..1JШ Т• 't IDПfiO&П~ .!C.lCC JC .10-

1t 11.11, Г.ОIО( Ut' 11 Т r ~Я :IU:\ТI•, J>Or•)[tiJt' <'СГОIU Я ОЧt' Пt. '13 t T•I 

11 ll'i'J I•O IJUI'T) IJ.IIOT ПГUТПD П('IПЗПЗUОIН U3ЦJOII3.tl ПU't 1\U<t'I-

1'111\.Ttl ll lf ii.1UII, I'I'Тti [IJL Jt.I.I0~ \1 '111 0.\I<IT OЧ ~ f':IШПfl'l; Г,.jtНО ['\11.1~•~ 

\ 1)11,1\1. 1\ 11111Пii r1; 11fi 111\ЩiuШ\З·()+?форV!Р~ I'TJl:liT :'IT~· ПГ 6.1•' у 
тui\JI't , 1•1 ·ч, чr•1 1 нr 1••тся Nз.хать )IJECU") ,. огrзнuззаnоп

"'' 1 Bf• Цt UCПHIII 111 '1 J ),\ З:Ь П О П•'f'О~ Ю 11'1 J lb, Е BCЧIJ , 

11.1 ~10.10;11':t;b .Yt.1f,o(•)I•:Ь~1111)10. IIJ } 'IJЩ)toXЯ 'lit'1.1i;lo';,Jtb 

( '<J3 1JI•tТCЛ ;\t'СЯТ&П 11 t'OTII fl [•З3.lli'1UI.H Оf·ГJППЗЗЦU.U . 
,Н !t\•~ 1. .\•PIY (· Т t 11• 1.JТ Я 1Х .lbl\0 03 JHlll("'.l~e 8.1081'\'JI. · 

IIIJ\ C (II З IIIIJ3Ц1JII't, 1\ 0TOp!.ll~ OC.lYT Jl3(,.,yy C()C.lU )1 0.1t'1.1еЖП. 
\\ 1111\! ОТПОЦНСЯ. В ll lfJO) 1t> OЧCJH~l.b, r .1'1 IICТt'I\UC , TCn• Оо lо ПСТ
t'БПС U .1CBO-C8.1\)31Y.IIt Т\"1\ПС Of'ГЗUUЗJOI\11 1\3 & 0 ()380 1t'l, Ut <' 
t<TU О['ГJОfiЗЗЦ11П JJ3.10 Oф0p)I.1~Ubl . ПО CJ С)СТ.lВ-.1 ЯJо1Т СООоЮ 
1•'B•'·1J.U•1 ruбБПil п ['JЗOt:TВ.l~ впuii n n n lf'JT с }'.1JВ.ШD31J1JI 
.1' m •- Позво.тъте с;~.сззть б~r.1 ~·ю xapJtн•pncтm>y этого тапа 
oprunnззцon . 
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l':щщстсг.пс орrавпзацпп, n.rn вернее орган11зацпn ммод.rх 
послс;~овап•деii Ганди. Основная проt·рзшtа, осповнос П.J:eiiпoe 
соJJ.сржанле эпtХ оргавпзацпii зак!11очаtотсн в пропагаще клас
соuоrо ипра. Весь р;ас n гнет. в r.:oтnpoll пrеuывают м.поrо
»nз.mопnне тrуАяmuеся массы lln.щu, ГЗIUПЗУ об'ясвяет 
нск~·льтурвостью этпх масс, насдсщеи щюш,тоrо. остатка1!П 

кастовых )l.e.lenпii. Псхщя nз этого, rаnдJзч прuзывает .УО

.1одеmь '' саиоусоверmествоваmuо, утвер;цает, что только 

1il!iUM uутr.и усоnершествовавпя. t·вon'l .111чnым повt'денnе~r. 

свою1 JJI'I!IЬШ nu~·трсвпшr духовпь.ш боl'атством ова может 
побе;щть rnonx nopaбoтnтe.1eii- aur.лprau. B\1ecro прuзывэ. 
к armlвнoii по.штuческоu борьбе rавдпз'' зовет ъrолодежь 1\ не-
1'!ИfПВ.1епnю, & крыурнuческоu работе, к nропагапде з:~. 
освобоа:д~шtе женщrшы, за пзжптпе кастового духа. В обза
сm по.штuкu rа&;\П(ТЫ cнmtatoт .тозупг пацuопз.тьноii незз.
вr.еuмосrн IIRJ;ПII u оrравnчпваются .1ОЗУНI'О\1 до11ппповз. Ec.m 
uрnсмотренrя lt 91iОЛО\111ЧеСr.ШI B033ГCHUJru ГЗI!:ЩСТ{)В, ТО ПХ 

uш;ак пваче пезьзn охараиерпзовать, как реаiщnошiо-·ут()пn

ческпмп. Гандисты вп;tят «Зозотоii ВРБ » n npoШ.l()~! пuщiirкoru 
пaтypa.lJ,uoro u ме.1Ко-товарноrо хnзяikтва. ,1.1n того, чтобы 
пuк.1зnть. нacJiO.lЬRO реаJщnовны этn взг.1я;r,ы, я зачту одну 

r.ьцержку пз nропзвсдснпя Гащu, ко1·орая показывает его 
OII IOJIJCIIIII' " С~Вр!ЩСUПОU ЦIIIИI.ШЗЩПII. 011 ГOROj)lrг С.Щ~ую
щее: 

сЖе1сзnыс дороги усn:швзют з.rую натуру человека. 
ll~OX:I!e JliOДII ВЫПО.1ППЮТ CBOU 11.10XIIt~ ПЗI!ерешrя С 6o:rъ
Ш~It :/ыlТротоn. Добро путешесtвуеr ~~~;.r. rекпо, noэтmry 

оп :1.10 t~ынrрывает or же.1езпых дороr. Птак, :I:c;teз!IЬl•' 
д rюrn ямяются распростраппте.1яшi o.:ruoru лпшь а.1а. 
Я n могу изnтп ШГ!еrо ::topom .. ro от машmr... liвдrн, 
в r.uтopotl ue бЫ'IО бы жеilеэны:s: дороr, eвponeltcкn.x 
rucпnranelt, .машпп, армпп и ф юта,- это иащ nд.еа.:~•. 

IJ отrю;щ ~":ке n~er nx призыв назад г. ручному ткацкому 

стаnку, к зошадп npoтnn соnремевноfi фабрnк11, nротпв авто
мобu.1я, nаровоза, жслезвflfi дороги. По ryтn дма, в гапдшru.е 
"ы впдm1, с одnой стороны, отрnцательnоР, иногда Tlt.RП прямо 
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npa;r.iJ.cGnoe orнomcпrre к фео;та:хьным псr.·л:пт&зм, 1: фсмапъ
но-l:репоспшческn.lf n ьзстоnыu отuошснnш1, с AP~Tuil 3:е сrо
ропы- боязнь. дvходП11(311 д11 .a;ивvrnoro страха, ucr'"'-' «ЧУ· 
У33ЫЧ» Гря.;J;уЩП~I l:~l/IПT.J,JUJЧIO!. 1.: IJII..\IIЗUC П11!'1'JТ~Я 

проrресrивпые (n .ТJпцс отрnц<.~те.1ъного отnпшснпя & фео;щ.'!ь
ню! остатБа,l) о реаьцuоrщые (в егu ЭJ\()JIOШI'lCI.'KUX BЗI'ЛJIJti!X) 
тещсnцnп. И то n дr~roe nахо,щт cu11ii от1:.твк ка& в rцах 
rш;щiiotoгo сrу;J.енчества, таl> n в рщах Illlillliicюп: rемеt•псп
пш:оn, судорожно цcn.!llluщaxcя 3а евос жзJКоl' rаuостояте.н.

вое с~·щnствоваnnс НI'JICA развпваiuщюirн 1:анптаднзмои. IJprt 
зъшы 1 unдn находят uтR.тш: в ря;щх } ча щсiiся мо.•rодс.жп, 
liоторая щет па ero прнзывы «C.'II'..'tORaTI. фа&щtан п пттп 

в паро.~. соз;{аnать та)! rш:о.1ы, орrавnJовать вечсрuпе }·uпвер

спс"Iсты- просвещатr, r.го». П онп 11>\Yl u претворяют его 
дoзyurn в iliПзвь n орt·ашr:~уют маr.rы ~т.н,д~;r;п. Ес.щ n про· 
ш.1011, всего uеско.ты;о ;rст назад, Ган.:щ fiu.1 !lолnыи бс:1р.tз
де.1ЫIЫ\I в.1астnте.1еъt дУ'' мo.ro;toii Пнжпн, то теnерь. бJ:~rодаря 

ei О Т:Н:ТШ\е RCП[J01 UB.JCIШЯ 113 фОН(' O!iOCTj't'IIIJЯ R;13('COROii 11 

arpщшoii борьбы. его влшшпс п в.шяnле его органn;,:~цnп пз · 
дает. llo UC;\OOЦCBП!Ia!l. CIIJIY ПЛ.ПЯIШ!I r. ПЗ.113111 еще цедLЗil. 
Jl пашю1 БО.\!СоУольцам о Пп;щп ещr Аолr е время прщетсn 
Cl\jJI'ЩHR<ITЬ СВОП ШП<I/'11 С dTIIil ПДC0.10ГII('Il 11 Jlft:'CП T0.1CTOBL'11bl 
11 па rо;щnчества. 

)lpyroii тnо орrа1111З:щнii, которые ве;tу r р.1Gоту rре;щ ыо· 
.щ~ежn. пpe;J:cтan.'IIII01' теосuфuсты. Правда. ЭN бt:Jit:'P веrхуШ('I· 
пые органnзацnп с ru,1ЫJЫ11 aпr.1нiicra м в.:11 тшси, что 
пuдтвt:'р;I;дается тем, что во rдаве :noii оrrrанпзацпn стопт 
.\нпа Беiiзан- nрлашн::1, связапuая с :шr.1пiicr.пa1 I:o.1onna1r.
nы11 аппзrато11. Ес.ш в програшJе ган;щ~тов n щuoвa.Jьnыii 
мо~rеuт» :зашruает пе по,·,1е.1нее место, то n проrраюtе тсоrофп
стоu этого пет. Огвоuнан npnJ рамяа, ocш•uli 1н п.тnтфоръ1n этн:ос 
orraпнзaцnii вк.1ючмь в себе идеалы оСшrе•1r;ювеческоrо р,\· 

вспства n братства. Опп также nрпзыnз.ют к терпп~юj·тп, 
~-; са)JОусовершспстnоватнn n... к за6вешt1" в поту~тор:1пвсм 

мnрс. ll.."< пропове;хъ раnепrтва сп.п.но пoJI\}'nneт учnщ) If> n 
мо.1о~ежь, так &ar. в Ппдnп ыы mteeY не толь&о соцnа.н.пос 
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mtJI к п 

1 n W"t 

П :1&\ П r. Т M0!0.1f'ЖL 

6 1 бы о n.t X'J, 

JПI r.ы в 1 'lQВJ 

r rooop ип о пот~ 
П)!t'ЮТ DOO.tr>ii ТВП П 1 mпр l!rUI' И/1 Ш )'"'ШПI.'fir 11 ИОJО;tt'ЖП 
J).'J81'0.1ЗpD СП Inl Пf JПODI.'~ffil 0.: Щ 'lM BP'lf' I:ПI щea.tOD (1:1· 

п тва п брзт тва 6 r apn сво fi ра.-пшllчЭТ1'1 тtt, бзаru
.11 r n mпр !1) г "Тff пепшо 'lt' фпcтrsofi зптерnt}11Ы. 
6.111Г!: "11''11 r 3ВСТВ.'I ППОU Ct'Тll С 1\Х Oprnnп 3[{Hfi ОПП I!И ЮТ 

Gмьшое пsщnе n:1 )ttll! entte учищеiiся 11 CТ)'Jlt>nчecг.on 

11озО.1РЖП 11тщп. П111 1!.1Пяnnen ~ сn"~ов r;о:имуппстnчеrкпх 
n;tPfi опп повr.'lп против nnc. 1:оим} шtстоn, nтаг.у, обnппnя 

uac в unJм nnыx, вrntttтnчorr.ttx у трсмзеппnх n протпn~
постав.ая.в па» сnою оuщече.'lовечесtt) 10 Ge.зnurrщ ... На и н:t:tf) 
О DПХ ГODnpUТ!., П()ТОМ~' ЧТО &!bl ДI'I~Жllbl 6)'~PU Bt'CТII П{IOTI!B 
UJJX б .зьшую бnрьбу. 

Попстоп!'. толr.&о бernr &rветпоrть pnбrr.oro crmerтвoмnшt, 
11 К Т роч ПIIXO)IЯTCIJ ШUJ!O'lilUШПC l\8CCЪI iii:ГПJit!11T11pyeШ.JX ПП· 
)1} С 11\ ИОЖСТ BLIЗBaТI. П 111\Т:lТЬ TIIIШC )I.ВШГ.С\IПЯ, t:a& Гаi\ДПЗ~ 

п т oфtf.lи. 

Теперь разрrmпте п!'rr.o.1t.r.o остапоnnтt.ся па третьеи nп.-е 

оrганпзацпu, соторые ве~~.,. ~opt.6)' за модо;tежь. Это no.пonтep
rr.пc OTpii]Щ Cn7!p:l;:J.ЖПCTOD- П11Ц110113•1ЬПО·бур;r.}'а31\ОU П:lf!TПU 
llnдnn. Этп nо:IОнтерекне отря;rы сос t:.LC.leны. r:шnным оr.rазои, 
tt3 ст~дсuчсr&он ыо.1одr>11:11. Онu rобnрnюп·я врсш1 от времени 
по прnзыву прпвппцn..~льпых &o\lnтrтon партоп сварпд:r. для 

г.роnедеunя той nлn nuoii ьа~шанпп, б"'ut:ота, ,'tС)!Опстрацпп . 
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Свзрз;rаш·ты у:ме.л) осп nз~ т rpola,m~;;l\myю rиry и t .l~'ZD 
& a~>тnnпoii tiopь6e 3.1 пrз..1вп·юr1t"Ть. fkи пшаются эту TlirY 
Оj!ГIIIJПЗЗЦПОRП) ЗJI'pt'ППTh. fia& Е 1 •ИJrfi ~Пе О'ТрJIШ, TaG В 
Jlpyrue орrаппзацпп !.ln.!O;tr;JШ, ~>Л• рыс (В :tжп 'ГЫ t· 1 1т, 

хсл.о n unхо;хлся f ще по~ ( п:tыrы!l r..mlrtПPM r•ш ЩЗ.!М, п JЧII • 
nапtт nыr11 пзтъ n П('&оторых своtх ~· епыл nрс.тnв пt>протп · 
I\.11'1J'J('CЛ:З, 33 П['Пl!?JI('ПП(' ( :IN' ~(lf ТDПТМШЬП Oj)ППfi 
UOI.L(•I.I II в ОIПОШt-НПU 1:.''! • rвcfi (j рьбы ur :teJ3f!П3f,j п 
arrapnofi ptR0.-1IOЦIIП опп JdDIШ ют прППЦit.'JП i.IIIH Ч.J.Ж!('(.RJ,i_ 
D'iЗПЦIIП. Несu1тря па .о. r р.:112ш 1Ъ1 ШJ т е нaчmt'JIЬ
II IC в.шяппе па mщ t&re м с ы ыe,;tli:{lt yr ~ JЗИП, ~>Г тьяп

~ rвз n па рзбочпii &.ы • Борьбз П' тnв ~:: цп HJ.:!-r~Ф ршJю 
1 взr ) td:nrт в еrть г r ьба ~ lf fi "П:ПТ•'· 'HYII) п U' T1}FEY 1 r 1 

.1/~ЦПП. 

По»Ш!О пepeЧIJr.'lt uшп }!В 1ю вn.., •r cpr вп щiiЙ, охв.1ты 
вающn.t ыОJJо.tежь. )!IJ n»ec•J 1' 1 1 •vrm: , r нnz.щ~tli. &aE-TtJ 
Jt!IJПI)ГO [1 )1 .:'IOKa.IЫIЪIC C•JI"i1Шll:Щ1Ш l! .! 1 :EII 'rt>ppop:Jcmчe 

п;це rp' ппы, хрпrтпавс&пfi rиюэ и с.. rых :: ! й но ORII Н· 
I'Т[ЗТt r та&ой бо.n.~· fi r .m, .-:as r .. ,щ m т 'ТЫ п 1Р 
( ВЗJ!3).ЖПС1ЪI. 

Tat>y10 же ~:артппу (i 1r ьrы ;';.1 10.:: 1< ь 11.1.1 п.lб.'!:,l'blt>)[ п 
н .1r•ннх с1ранаt, t>JK, H311J1Irnep. в Еrппт 1 r П , пв П• х 
п.11еrм Пpi'M;I~вnc со стоr НЪ1 праrптr:онn:а D• 'IA' пnть п 1 
Bt'CT~'I!I ЧJСТЪ 'М0.10.11СЖ11, СуТ.:ttПЧес:тва ~ Tt:X О :..IJIIШ 1IX , 

f")('J,t:IJ)I"''Вeв:н.rii rч т на )Ч 'i~ 'з rr :пщу. m"r 1 i! ~з" 
uых n I!Eyn в. 

Пптереспо остапrвшься псче-яу r~JJ.e n вrt '.U пацпова.1-
(!t фop1iir3X СТ3ВПТ MIJГt•)C () ::ЗDОСЕu:'ПШ ВJЧ.I!'fllJJI U.l сту~РНЧ CТik', 
113 :И('.'!Бобуtid:} .33ПYI<I ~OJI01r ЖЪ? 9ro '{e.:I Г' Я DOrovy ЧТ , 

«.'C.11J D ())'БВХ U.Щli!IIIJ,1J-ftCQ\Op.I.Пl3.1!8 б!;tСТ ССе СТf].СНЧi't'ТВО, 
I'C.In оп ср1еет о 1.-чппnть себе вrе pPROJiif•nnoпno-nac-гpi)PRULit' 
маt-сы этоii ~ель об~ ржу JЗПtii :и :тчежн то сп 6yJ11'T петь 
•!рсзвычаiiпо :иощuое огу;хпе воз;хеiiствпs 0.1 mпpoчafimвe 
и3rru рабочеrо Е4!асса. &рестьявпва n мr..u;oii буржуазип 
Вед, r.ro, Еа.& пе пnпззшепдпя, П3 заре раеочего .tВUeвna 
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r..x т а fl.\',tl'"'n c.тl\rr, r()1J'~ r.ro п~> r в tlt opra nвмrrn 11 , Jtтo. 
са~ в ,. amP.т.rnuurrпя IIJUitTCII пr~rnu•;н w JI'Bo.JJMtDI)IJUI.lr u 
~EmUllmi'I ~'I'Jt R't T~"Of•ПII? /;то, 1: • ,. RntC ;IIЯГ"ПIJR:t, R l:Т 
'laCТrl 11 J"Г~~'f1RIO, В nar(!}, 1'/'Jf:Т Т\ " 1\ 11.Tflt111' '11'1'r!JIII f.ЗI'iOtf? 
11 П 11 •\CJ (IIJ П Jf'-11\~JT rпr &J 111 ;rтv '1:\CTI. 110 JO)I':ItП . J\1\ Пр!! 
.1'Ti\Гo(ltJIO )1 11,111JI·Жt., 11'\ 11(1\:I'T f,ЯII"ItYifl )ln.тn J f'ЖI., П '\ nrn ''Г>I' \ • 

Г.tllrПIJfJI' 1'1' a.\Rllf'I\,\ПIII', lli\ IJ I'Пr•I'ГI!' 1 ~TIII'IIIIYIQ r'l' 11Г•Г'П11:\\ 11 11 Ю, 

OПII 01' I')I"Jo'rT 1111"1Г1'f,I'Я fl Jll' f11 CJ;11YT 11 1 rrn, П'УТО)IV 'I'Т<I 

Jtlal'rOP.Ill' RIIТЧ>~"f. l.l 11fol\.1f'!T3('>r.ltfJ!i 11 1:f•/'f.1J,ЯIIrltii A !tf /).lii.JI'..EII 

J;(IJOПП 11'\I'TI).11.f:l) Пfoi'JJ\!Mf)C'IIIIIIl , lf)l'f·JН.M ПfotiT\11\IJП•)JI);&IIIJ , 

'ITft ПР П0)M.1ЯifiT TY<II'IIIIrtei l'iH•ZY~:111 11 п nx ncrн~:1П311! ПТТ\1 

Пf•R'~~''· n~>nr,tГ"'.J.~"TP.I'IJПII r. l~,r,~,'lr rr мn.тi)JPZ\1. Пr,;rriJwy ()ПIJ 
IIJfТ' /от. ..,1.11111 1 1}-rП\fll ' l l'pt..1 )I P,Titfl(,)pЖp111} lfl, 'ler,.. J !'1 \ • 
11\yJIIt Я IC ~.JOJI'ЖЬ . 

.,ПPI:ДWI:CTOCIНЩI<H " ЮНОШЕСКОГО ДВИЖСНИЯ 

Т 1)8АГ·ПШ IJ, ПI)З8о.11.ТI'! TI'Of'flb ПPrJtO.'Т f.lt() lotтiНIOBfiT Lr.Я П~ 
ПJ~,Жffil'tТВ~'UПIJТЗt f PAI).1IOЦflliППI)·Optt.1~Пfoi"J:ftГU Y•OI)IПef&I)Г() 

JF ПЖ('ПfiЯ. 

Еrщ r,,..,ать пr6n.н.шyJII ilt:r~typr rsю в rtrTOftUII! 6уржу 
в IIO·.нl6tp3:JJ.n()rn. rн)]nr.:циrnro F~ flf'BII.111'JII f1 Mt nnro дnn;rt>r11нr 

/lмтокв, то MLI ч r,;t.e>f нrт pi'T flтr. 'fBП II ~ фl\ttтr.r , nmopu~ ronn· 
pRT IJBЧ , ' ITI) lfJЛIImrrnflr (J(IГilii ПЗ.'ЩII !I 11 .111 ()f!ГI\IIII З~ЩIIП , ltl!· 

'fl,fllll' ПI./ I'TJ 111\ЮТ rJ(),1 lfl f!flllff'l'ltii 'Чrl ПI.IB('fr.:I\ ЧП , l'fЩPfTti}II!T 

r~1.1PI> 11 f\1 \(I•IJPC ПJoiiJII.1oltiiТf'.1J, fllll' Bfti' ЧЯ. Tnlt i!C IIJIГ3ПriJ1ПIНI 
MIJ ltl((' 111 11 11 \I PI' \1 f'Щf' rl 'l'f'Пf pr. О f'ЯJI' ()TrT3 ТIН Гl).1flll!lii 
f:ot'ТIIr.:} ~ ~ ПltfiГI) 11/).13 11fJГf1 11 1133ЦПЯМ MIIЖ fl l) IIII'IH I fii"ЗI)Пif l 
f.n'IПI) r,т11rстп JJГ3J I1;\r r.rr r 'lfJГfl rtП3<щrщ, ttflтnpt.rl' Grд11 n:\ TPIJ· 
Г•IIT'фfl ll Gыnrпr ii нnpr rtllli l'nrrпп . в fl rpr11 11, n Typf\ 11 11 , n лmtr 
111 ypк·OJ1Jitlllt :t, CII)JJil Ж/\ Mf1Jit l10 OTIII\CП I 11 )1,11\ tO тур1Щ1~ VIIJ 

mt {IТIIIII v llттнф;щвe-Tnp:~tr. ll :t, в дrr n се mнnrтn , rю.'ta от11••· 
r11тrи 11 мpcfi rr.пli «rfllfl3 ммn.tr;ж.n :t с 1'10 З 0-40-:•rтnc ii 
JBBПIJr TЬIO , CIOit3 O'ТПIJI'ПTt ll 11 «СОЮЗ МОЛОДЫХ и yryi1Ыf/l011t , 

ЛI',Jfl nno opra nrrзl)c;.нlfиli ap116rr: п 'fll пanпoпn.111 CTa>I IJ в Па.,с
стопr , 1t ПОМ ОТПI)СПТС S! 11 «3ССОЦ\J3ЦП 11 ПUДIJ fi r &Oii И 0.'10.1,С/СП 11 
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оргаппзоиавnnя n 1882 гожу п nnложпвmзя начало nщnll· 
fГ.O}IY !НЩIIOJI3,1J,JI())l~' БIIПI'[!Ct'Г)', П, 1131t0RPЦ, & ;!Т011У Ж!.' ТППУ 

opraпn:1.11нrl~ nтlln<'}IТI'Л rаз.шчпые "Р' жt:n, группы n общс
~тва pt·tjiii[JII3TII[!t111, J1CBII.1IOII!I(}Ifi'[!OR быта, ;ШTI'JIIITYJIЫ 11 J>С

ЛПГПII 11 liiiTЗe, ltOTO[!IJC 11111'.111 МI'СТО lt3Г. JO Пl'pnnii &ПTaiicr.nfi 
pcno.1JOHIШ 1911 г .• т.1& 11 пor.te нсr. T.lr.ne же орr:snп:щцпп 
былп п есть n Пп,1nпез1111, Errmтe, Алжнре 11 11:\ Фnлппнпп
сr;пх orтpnв:tx. Таг.пс nрr:шпзаЦ1111 111.1 н~Т(II''lll~"~l н rti'Тnpпп 
tтчтп вrrx общее rве11ПЫХ ){Jшжerшii Воrтоr.з По являются 
.'III этnго рода opr аппзаппп, этого rо.ы JIЧJжrнпл tononн:rt:n'l 

дnn:r;rnпr" n 1'1111 '''IЫ''•1С, t;a& мы rro понп,Jае,•? Нет. пс 
лв.1я1нтrя. IJ тnт, по бу.1ет yтncp;r.~aтt :nn, а Tilltne тnпnрпщп 
бы.ш }' tщс, тот fiy:teт )ICJ",TJ. Г.'Iуnостп 11 rкозиnп. по "')111'рх

постп оfiществетшх лB.li'Пt•ii. Это зп.\чпт ш• nшш1nть ш: 
прпрnды, nx пrтnрнчrскnх ••orп~ii. li:X бyp:жyaJnoii С)Щtюrтп 
lkш lf\'TJТJ,rЯ В ЭТОЧ BIIПJif)l'C, ТО IIJJt:OГ:tfl 11]'\ ~IИЬНО IIC ПII~!C
TIITЬ т:н;тпчес.:оii .ТIШJm рnтnптn.я нr1IПНН')М 111'f)Ше ·кого npo
.тcrape&nro )lвnжet'llfl. Почrм~? Да noтr,ly, что t~тoro po;ta 
;I.ППil\f'HIIЯ r.ыp:liKJ!IIl CiJб{IJ/1 Пrt'l<1.lJ.11blC Т!'Н;t~'ПППП Ку.1ЬТ}'JН!О1'0, 
Пi.lllii011~.1J,Bnrn 11 111!'0ЛOГIJIICCI\OГO ОфО[!\JЛРППЛ (~ t\Ж~'ЗЗПII В RO
.'IOIJПЛ'I: 11 110.1\'Г.О.IОНПЯ'I:. 

Bt•;tt, вес,; пэRr•·тно. чтn nnnзrчf'нne nтrталых IJocтoчnы'i: 
rтрап 11 nptiнry 1111pnвoro хn~нiiстм не nрохо:щт бе:1 слr.:~а. 

В странах, t:f•TnprJr пе;щвно ••ще nn&nn.rпr 1. nn оrпова' па
т~ ra,1Ыr(lrn xrз11ii•·тna по;~ в.тпянпrУ эr.unn~шчrп.(•ii сrязn 

r 1:1\ПIIIII.ЧП•"''пчесtашп rтр:ша1tп l':врnпы n А 'lrpnкn. nзТJn
пают 11азnпва rы·1r t::шnтa:trr•· rtrчceюre 11ТIJ(IПI!'111111, npPnupa~o

вывnющtJr этп rтрапы. f1!1ЗJiaraя rтзрые coцna~t.nn-ю:nпo'JП

ЧI'r&щ' фОрШd П OTitOПICIIIIJI. fii'BOJII!'II\ПOППJII[!YЯ ИХ л;н~Шf,, 

фnр~!Пf'\'11 il в~ош.111ая к .ЖIIзпп ПORIJI' nбщеrтnrнные кла~сы. 
Рост rpn~I~дпorn Г.11.111'1еrтва 11~СМПЫХ rук. П'lt''f;f11,1ЯCЩ.)X щу 
nrpnзnpon~nnшi 1;рсстышrтпп''· а тзг.:г.е na&oшJenпe rpl11I1.!
ныx I>nrrnтa.10B В piUH ТО[!ГО!!О-П()rfiС.]liПЧt'ГГ.П'\ &.'!ЗССОВ, Cl)-
3,1.'\.lП прrщпrыт;п д.1л р:-t:шптпя 1111дупрпп па тy:ll'llfltlii 
почве. Ta1t, naiiJIIBI<'IJ. о;щ:1 TI1,1Ы\n шцlliicliaя тnpronaя ti,·r
i!;ynзпн unt;oпп.~a за П('рПО-1 с 187 4 г. по 191·1 r. )(О G. 71 О 



VПЛ.1Rf'IOI\I' f\YПnn (f'I.JM f\JППIГ60 lt!IП)- фBitT , lt/YI'nf\!A fl 
Пf~~'Bf11ml\f'T тnrrnmrli о nnэтnn nn;cyrтpnп, IAI\It.1Pp11n- в П11\· 
ll~"llrtiH тpпr.vnno. 6p.1vnnflll n nnrnn- 11 Tf':OtnltQR о nnжPne
ptlll 3тnчу npnnrrry Mif1H11Mnnn /lyf\Ж}·"':Ifln. lt11t ,;,тмrn, 
rnnпrт11yrт nrnnrrr Pl' II.Jrn.lnrnчrrr.nrl) nфrtpv.тrnnR. ~ак nPp· 
1\!J:i. Tal О DTIIf\(lfi ПJ)I>Цerc Пр!)ХI).JЯТ 8 II Y'tnTP.H,ПЫX f\(1,1.'\X. 

Пr ""пrщ itтnrl) лrжат ,.,к 11 n1p1:~nтn•rPrк11fi Jll)·111 """~'r·nn
.тnl'o 8 li:I).1MIIIR~. T31t IJ' 8 '1(14'1RIJ'IIIfinn I'П1f,Пfl.t ПРРt:'.ЖПТit3~ 

ЖМ:,\ПIIТ:\ lrii'TO'II'I"I(ПX 01111\П!I'Пil/i, 0 l'l)tp:1ПI'ПIIП l(l)fi)(IIJX 8 Пе· 
щ1nn/i rтrnrnn nмlnпrп n\lnrpnn "JП:I\1. Ty:JI'IIII~Я fJvnжyмnn, 
fJyдyqn neдflrтnтn•rпn rnm.нnfi, чт nr.ы nrя lfl) nnpnaть с npn· 
m ПJ\f, rn RI'I'IIП тpn:mnnnnпr.l\tn nn:t:lfii'ППЯIIП о rтnpм11n 

n;:rn.тnrnяlfn n ПР[JI';ttnткмщ ПI'J"I'Mnpyжмтrn n оыrтупает 

nrtд м n.111.11'ЖПIJIСП, юnnmrrкп11n nt>:~ynralfп. Cп\lnn;т \fn;тn."ll)rтп, 
t'П\18'1.1 f()ПII•"TП IIR.TIII'TI'R Tl? \f ф.11'JIIНf , fti)TIIfl!./)1 Пf\Пitfi!AIII\I'TtЯ 

"·'f ·тпюпr1яrя r.yr;rya:шя. Tpi'IIП"'n fJyrжynзnя в rnnnx 
П ·01./Тr:at Rllf.Mf!IIЩTJ,/'8 П1-П11.1 I'TI\flnГn Я fl\11\ , П3 ·П11.1 I'T3(1U1 
6rнм·ftX, prтnrn11щux n rrщna тr.nn-nii.1ПТ1МPrкn~ n.тмтnn, 
и в тп if!C oprlfя пе яв.тяяrь ;tnrтa.тnчnn cn.1ьnnl'r n рrmптмf.· 
поГr, '"'J"II"'' rвnP rrrno;mtыь, rn~l)/i rannl'r. Gpy'ln nPrnocoonOJi 
цr,щкn\f rnrprrrv тJ. ~тnрые nnrm1rnnя, р:tмrмть .аrую nбn· 
пnчку, I)ПI\ nrтynnr.т na nуть ltY лиyrrrn-prnnrnn:шnli peфnp
lltнrnn . rтарцс 1'1\ЦП/\Л I,ПМе П (II'JIIJГПII:\111.1(' Rn:\3f!СППЯ вnrХnДЯ· 
щаn tiypжy11:1n11 n11mcrn BJJCIINIП пе rtт(lnna~т. а prфnp,rnpycт, 
ПftПrnnrnli.1ЯPT ПХ 1t IJ.YXY Bf\C}If"П IJ , 1t ;tvxy (}vnmya:шnrn (1113· 
nnтn я rr rтp11n1~. rтpe\f яrr, )Jaтr. rrnnnc nrтn.ткonannc 

rncnt~тrтnyrr,щnч TJ"III.111ЦПIIППr.l}l r::~r.1 1Т.111 \f , Orпncmн в се npo
rpмocr- 1:1\1: П В ПJYIГp:"l\f\fe Пf'(II''I П I'.1PППI.IX lfПOii Оf1Г11ПП· 
:11nnii яn.тnrтrя ornnбl"lждrnnc ;rnqnnrтп в rc)fr.e о в oflщe· 
r1111' ,11'\fiiF:'pllтna.·щпя n prФn~tчarщn rтapra n.tPмnrnii 
ftl'.тnrпп nl! I)Трnц:аппс, а npnnятnc мnnтn.тnrтпчcrкni'i тех· 
ннкn , 'ITn П'\~n;нrт rRnc выraжnnnr. n cnnr.rn pn.ta <"3:1П:'Ii10П'!Р· 
стnс», п . ПI\Кnпrц. linpr.(}a :~а. nовvю rnr.nдy, nnвyr11 орфпграф~rrо. 
nnnysl) rnrтcмy npennлanannя . Пc(IRMe npraп11:1tщnn, rtnтl)pLte 

nrтynnrnт n flnii с :vrnli npnrpa\f,rnfi . прпrt рr.r ва.ютrя юoomc
rкn,rrr , мnnoдciltнЫ~III вывеrкn\fn. В1.rрастает nроблема взаn· 
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моотпоmепuй <<отцов u детеit», хотя во все~r это}! абL·о.ттотпо 
пет впчеrо спедпфпч:сскп юношеского, erлn не стmтать мо
лодежи ca,Joii бур:г.уазпп. Так, во;J. юпошесRпмп вывеrг.аип 
IJ .11JЗ)'ВГ3УП ПJ10ХО..Щ.1 В nекоторых J\1"1.'10111\ЯХ, а R ПСJ>ОТОJШХ 
еще п теперь, процесс nацпопа.тьпо-по.111ТIIЧ~'~"J•оi о пробуж:tс
пая ю:1к парождюощеiiсs1 буржуа.зпrr, та1t u 6уржуазпоii ппте:t
шrrеtщпп. 

Mnc кажется, что •rQ.!JЬitO такая оцепкn чожет быть даnа 
ЭТИМ «ПРС1ШССТВ€'ПUПR Hl» П3ШI"ГО ДBII:I:CIIIIЯ. 

Я счпта.т пеобхnдпчым опаuовпть•·я па этом :1•111 того, 
чтобы вы шrе.-ш в ви 1у, что этот ~lo~tenт па~>.аадывает пз
вестпыii отпечаток на paзвlll'ne фору о со.1сржаппе вaшrrn 
IОПОШССКОГО ДШiКСПI!Л, 1'.-е. ДВПЖСШIЛ [Jt'DОЛIОЦПОППО-П(10.1С· 

тарскоii мо.~одежп. Э1·от отпечаток ппоrдn дает себя оrнова
тмьпо чувстnовмъ, о•·обеnпо па. перnыл порах rазвптnп ко~r
сомо.тоn. Мыс.!Шть rебс, Ч'l'О про.тетарrкос юпошеское двпжепuе 
па Востоr.е развП13астсlt тo•Jno 'l'lн; же. в ТРХ сюrых форщlх, 

nu TC\f же путям, каt> и в t:аnпта.шстпчrсt:н развитых стра

пах Европы п iмерш;п,- пе.1ьзл. В oruoвнo:u оно развП13аетсн 
на оспове o;ronx n тех ;Jtc законов разnптпл r.апuта.mэж1 п 

11:raccoвoJi борьбы. Наро;цсппе п развптпе пролстаr~когn юво
шеrкого двп;кевпл па Воетоnе 'l'еспо ш•рсшJе1асня с rаэвn
'I'Пем рабочего двпжеJ11!11, с его пocтynaтt:.li,JJЫ't двпжспис'l, 
в свлзп с выступдеппем рабочего 1\,'lat·ra tт~ арспу uoлllпt
чccl\ofi п пацполалы10 рсво.тrоцпоппоii liоры3ы. В пашу 
эпоху- эпоху борьбы ~шponoro про.тrтаJшата за ирметнр
rкую .'tтrктатуру n 11 эпоху Rо.топпа.n.пых вoiiu u рево:nодпii
это }{llnжenue эRcп.тoaтnryrчoii :uo.1o-'e:tar развunаетсл n ~~о
жст JШ31JUD3TI,CЯ T0.1bli0 Пll,'t 1\0~I:UYПIH'TII'ICI'I\П\IU .'IОЗ)'ВГЗЧП. 

Brr это D«'pno. По ~1ы, lШМ, в cвoeii tto.тorrпa.'!Ъnofi р;1боте 
nетречаемся с ТаJШ\1 •rpl'ЗJ r.Iчaiino rп;1ыю JiО.1Пчествепно п 
качествепnо выражешtым свособразпем. что шаб.1опныii, )'ЗI\о 
«Cnpoпeiicкпil» подход nnчcro щщ не об'лrшп II ничего пе но 
~rожст в правп:rъпюr раз'яспспm стоящпх пере-' памп cлoж
rrPiinшx npoб.le)J I:I"IIOIYПIICTUЧCCI\OГO j11Щ11\CIIIIЯ )!0.10-'I'ЖП В 1\0· 

.JОПUЯХ. 
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НАШ БАЛАНС 

Товарпщп, прп по)(ведеппп птоrов пошей paбoru п хея
тс.n.востп в 1\оловпнх необходпхо ПУсть в IШ){У отсутствие тnУ 

жо 1919-1920 г., а в пег.оторьrх с.1учалх п до И25 r. 1\aБIIX 
mJfiO COЦП8.IUCTIIЧCCIШX П.l\1 1\0ШI)'ПI!Clll'ICCRIIX oprannз:Щilfi 
uo.l•ФJ.Jiш. Необхо.1юю r:ш:lie 1 чптывnтъ ~нt.'!О,'\ОСть рабочс1·11 
Jtnuжсннн, отсунтuнс тра;щцпii n rcnomorщouпo-пpo.leтar
f'l,oli боrн.бс п чprзnы•1aiino тя:t\CJIЫii по.т1щеikг.пii тrррор, 
Пf!ПИf•UJICMLIU Y::I.R ШIПI'('I\3;tiiCTCIШ'IIП, т:н; П TYЗC'fHLIШT ПJI:l
IШf<'JIЬCTШl'IП. Il nсе-т:н:п, несмотря па отн об'е1:тпвпо псбла
гопрпятпые ус.тоnuя, ыы к пастояшсму кuurpcccy писем Пll

чru ВО ВССХ бо.tСС 11.'111 МI'ПСС ЗП3ЧПТС.'IЬПЫХ Бt1.i10ППЯХ П 33-

UI'f'ШilJ:t странах r.о:!fмуnnr,тпч:ескпе oprauпзaцnu 110.10.1СЖ11. 

Мы uчce)t n 2 5 1\О.1оншt.1ьпых п по.1~'1\о:JОnпа.1Ъвъrх страuах 
rноп секцпп п орrанnз:щпп. В скобках за'l!счу, что Соnна.ш
стпческпii Ilатервацпопа.1 Мо.1о.дежп Шiеет о;щу .'!ПШЪ кo.1o
RIШJII.IIS 10 ССJЩПIО В .liЩC П3[1ПШВСDLRОЙ ху;t,ОСОЧВОЙ O[IГ3RII· 
J3ЦIIП Ба.-хрут Соцпалttпnт:о, в Падестnне. То. что YLI П)ICC>r 
JIOCT п:tmiL~ п сочуnств~·Iощпх на)t орrаппз:щпй в 1:олЬнпях, 
является резу.п.тато)r ~·сп.1еппя рrво.1юцпоппоrо дnпженпя. 

оfоостренпя &•lac•·oвoii н arpapвoii бор1.бы n нпх. усп.теnпя 
IIOЗJПЩU П В:IПЯПIIЯ 1\О'li!ПТСрПа, С O,lПOii СТО(IОПЫ, П pa:шep
TЫBBIIIIF)l КО:IОШ1МЬПОii ДСЯТСЛЬНОСТП 1\Ю('а,- С другой. Но, 
т11nаrпщн, как. качrrтnеп11ос, так п J\О.1nчествеппое выра

жение успехов ;ta.~et:o пе вез.J;е одnпановn. Rозъме11 для ПJ111-
мrра J\nтafiC''КIIll ьО)!СО\10:1 С ('Г~ l\0.10CC3.1f.ULI\I ОПЫТ())[ борьбы 
н pa!ioпJ, с его десят,;а'fн тыrяч чзснов. В PI'O .1пце иы BllJ\IOI 
ма в~ 10, офор}IПВШ) юс я кошrуnnстпчесr:ую оrrаппзацпю мо
л д 1.п. JШ)I в 1\птае дorтur зпа•штс.11t11ЫХ успехов; ei't1 

с•·JЩШI, liuтaiici;nii комСОI\0,1, па гребне первой во.1пы pt'BI}· 

:н••цпн вырослап raзnn.1:tc1, пз 2.000-ii пропагаrцпстсitоii орrа
нi•::апшr n IПЛJIOК)"IO, в 40-тысЯТ!rrую орr:нmзаnшо рабОЧt'· 
крспьяпсг.оii мо;щ1r;tа1. Помюrо этого, оп lf'lt':t 12 0-тысячuую 
нпоперскую орrавпзацiпо, которая по свОС)t)' возрастпО)IУ оо

С'!ав~· п хзра&теру. !:О rутп де:~а. представ,1я.1а тот же самыii 
ROHCOYO.l. ВсПОУШIТе ту крупвую ПО.1ПТJ!Ческую po.Th, КЗ&ую 
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111'ра.1 liпrafit·rшii RIHrcoмo.l в «yxn:ncкпfi nepno;{:~, liOГ.ta on 
ne.1 репште.1ьвую борьбу с OППO(YI')"IliirпlчC'rRn)ol pyxoвo.tcтnov 
&I•)Ш:i(IПIII, а та~:же боролся за lt!IICCIJ raбoчcii п Ерсстьяпсг.оn 
)!OЛO'J.~noll, 33 ОСВС(оС-Ж.1еRuе ее 113 I'())ШJЩ1ПОВСI\000 IIJIIIПIIIЯ. 
Xcrrn БОПJТ!рем<rюцпя uапесза оmрпте.1ы1ые рары по 1\птаii· 
cJ,/111)' r.о\I.:>Счо.ч·. раэГJЮшrв рщ его cpyпuPiimп"( оргаипзацпfi 

11 вrе ппопrрrспс орrавизаmш, вщн1ав лз ero piW!в большие 
&3JЧЫ л~·чmп' руr.ово;штедсii, nесмчи ua все ло, liитaiicкпii 
l.OMCO!IOд BC~--1'31\U ср1е.1 COX!'.ШIITJ, OC!JODШlC маrсьт CBO!n 
•1.~епов. nп не то.1ьtо сохращц эn1 ма~rы, по еще 11 прпумпо
;r.rr.1 11~. Jlрi!СХЗВШПС ua П3111 I:OUI (1~СС liiiТ:iiiCI\IJe ТОВЗJ11!Щ1! 
pnep:r.;talrtr, что чпrзrппоrп, их союза в uаr1ояшее врею1 

д~MJJГIIcr 75.000 ч.,~вов. Этп- бо~ыuос )lостnжепnе, n вто 
мы ;to.,JJ:uы прnвс'I'Ств[)взть. По л с•штаrо, в сnязн с этпм, 
I\C06X'O)IOIIOI обратпть ВJШе 11Dm!IIППP П\ С.'!е;(VЮШПе МО· 
иenm: OO·ПPJIUUX, 1\nтafitБI!i'i 1:~\Jt'OЯOJJ ВЬI[ЮС ПераВНОУерВ\1 
"' вrему liптaf(\, а, г.1авnU11 обраэО)I, в очагах советtьоfi 
MIIГТII, В Г."JIПОД .i!еГаJЬПООО сущеtrв:!ВЗП!!JI 1\0:111"0:\IO.IЬCI:IIX 

орГ11ПОЗ:щn/1, В ТО nре.УЛ, 1\31\ В Г:tiiOП:tX IJP,l~ГilJЬH~ii ;!СЯТе.tЬ-
11uСПI &O)rcoчD.l:l мот pt'~r Rpaiiнe п~значi!'Т т п. Во-В'ГОрЫI, 
II('OIOТJIЯ 11 J J10CT СО!ОЗЗ, РГО IIJII'I.1~TЗpCI\0{' Я!J10 ПIJ 86СО.110ТПО, 
IIП отпосJJТРдЫ!О пе уве.'!Пчn,1оrr •• а I )ICI!I.шшrorь В-третъlг.(, 
IHl JHHY с nреум•пr.шР.ППС\1 ПJ1fнtrпrJ palinчeiJ )In.lоде:кп 
1\fleCТI.яnrJ:nя чзсrа q.тennв ~-nмпч11.1:\Сl. с 9% .!11 7{)%. 9га 
пробле~а роrта п регуттровзвпя С'ГО JIO.l:lill:l стать oroбьnt пре-'t
мстои вnп!llli1JJЯ Ra& пашего 1tOIII'Jierca. та& 11 tarraiicsшx това-
1; щeii. По, пеза1111·пмо от этого. иы мот.ес1J 01езо раrсуатрuнат1. 
JiJ!T,\ifrRПii J:O.!ICOИO;;!, Г.3R СДППСТВi'ПIIУIО JIIIГCOBYIO ~еt:ЦПЮ 
liJIM'a на Р.о·тоtЕ'. 

Что ;се Еаrаетrя ;tp}тnx вamlt:t YCПPXt~U n БtМОППЯI за 
J.,,ernпii nepl''~.l рабnты П ·пoзtnua 1\JВ!'а. w опп вuрз..-ка
l•Jrся: n r.n~.шшп комrfн1n.1ов в ltl\pce, Пn.1еrтппе. Южпой Аф
рпкr, A.1:кnpr. Арrептnпе. Ту1rп•'е, Mt'I\Гil!iC, Rrазп.11ш n 
X'pyrnne; n rn~~anun s;очrочол,.rкта групп п nрr:шпзацппнпых 
цсnтров IJ Т1пдпп. па Фп.1ППППНЗ'\, Фо(ШОЗС, в Чu.1П, rnaтe-
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иn:re Jl в Ilapnrвnc; n )'CTanoв:~ennn pвзrpnм.1cnnou nосле rtl
лшнкоn rево.1юцш1 коиrоиt)лз, llepcн11. Btc псрсчпс.1еuuыс 
MПOIQ tlfiГUПIIЗЗ.ЦПII IIC Я11..1111\1ТСЯ еще Д. ОС ТЗ. IOЧIIO оф('fiШШШП

NПСЯ иассовымп ортаппзацшнш про;tстаrскоЛ молодrж11. Мы 
JL~ ыо:сеи (l;.iCЦCIIIIll.lTI• Jшшь то.'lыtо n 1:ачсствс orraJшзaцll

oшJыx П(IЦПОГЫ.Jn& ;1.<111 (1:131!1\ТПЯ 1:ощ1~ ПIJOП'Jt.!CI>OГO ДDII· 

ЖСUПЯ 11U.l0,'\CЖI\ В J;O.IOШIII:< 11 ПO.l)'I\IJ,liiiiiiHX, 110 UC {io,qt•C. 
:lдCCL ЩIС} 1\C.ШЧI'Пllfi)l IIC дn.IЖIIO бы1 Ь MCCI<l. 

В CBSIЗII С ПOДBCДCUIIC'I IIJ.ШIIX ИТОГОВ. П,IДО O~T,IUOBIITLCЛ 
еще па шщпопальuо-ренодюцнопuых союJах ио.:щ~tс.жп. кото

[IЪIС пrншш:ают .. lill М'у 11 П(1ПUIП1310Т его (1}'1\ОUОДСТВО. Этот 
ВП~ 0(1Г311ПЭJЦПU ПJI:a '!ТО J13Cli[IOCT[13ПCII ТО.lы:о D MOIIГO.'IL
CI\tiX СТ(13Па:<, В форме (I('BO~IOЦIIOIIIIЫX COI03QII МОЛО,!.СЖU I!U 

Hnt>ШJ'cii Monro.!Illи, n Т~шJ.t-Туве u Bu~ I'Jil'lltt~ii )Jont'O.I[III. 
Он;рствпс в этпх 1'траш1х 1щ~tco~to.тon n Зlычптс.rъnвii c-re
ПCiftJ OU'ЯCIIJICTtЯ 111131\[111 YJliiBJIC)I IIX I'OIIIIilдi>UO-ЭI:OIJn\llf'IC
('1\0ГO (13ЗВПТ1111 D DU'ITII aбt'O.'lНITUbl.\1 I!ТI'}'H'IlJIIC\1 Л(ЮЛСШ

рDЗТ п его мо.1одс:r.11. Uo ое.'lпкая Оt:тнuрьск.1п f1СnолюJ\ПН 
ПрОб)ДII.'IЗ lt ЖIIЗШI, JI.IIII:Г.CIШIO 11 UО(lЬбС 11 ЭTII 0ТСТа.1ЫС lllL

pOДLI Il пх мо.,одежь. 11 nот, на. основе Gор1.бы пrотпв фсо
ДП.'!ЫIО -1C01tp<lTU'ICC!\IJX [1 ll:lT(Illri(1X3,1JI,ПЫX nepc;J:JJтi:OB, 11!1 
OIIIOfiC fiopJ,бЫ 33 П3ЦII0!13,1bli)'IO ЛL'33nfii'ШIIII''fb, 3<1 1'0ЦПЗ.1Ьl10• 
~C.IIOI\(1:1Tli'ICCI\OC npeoGp;.i;tnD:IIJIIC <'BOCU CТ(Illllbl, За 1\)':JJ,ТYJIIIOC 

fiOJ.t~f(pcnnщcJIIIC от 1{)'(1111111\l ;tpnx.'loro бу,'L111:JЧ:\ u его .1ачпnа, 
::" прпобщrппс u oBШ.L,tCIIIIC coвpe~rcnнoii t:) .н.тypnii u техпп
кон, за СОIОЗ С U('jiCДOBLI\1 П[IOI'J!N'CIIBIII'iilllll\1 I>Л\lCCII)I ncrrO 
1\U(l:l - Df10JICT3(103TfJII, П Т. Д. - Па ЭTOii П)Н\1фl!f111С бll(lt.tiJ,J 11 
Д(ЯТС ЬПОСТЛ СОЗда;шсь ['СВО.110Ц!1011UЫС об'сд1111СППЯ MOЛO.'I.C:Г.tl 
!IOJIГOJIJ,CKIIX стран. (.; TO'II:II Зf!CПDII 1СХ IIC10(111ЧCCГ.IIX З3;!."1Ч, 

t.oropiJC т рсбуют своего ra:~prWCIЛIЯ па ДIШПО\1 этаnе ennп

UЛI.нo-rщol!o~rпчccкoro разв111 пл этпх c'rpnn, ло:~упrn, 1\nторыс 
IIIJ;(ЛПТ'i\1111' ЭТП oб'c;tlllfCIIIIЯ ~IO.ТO:tCЖII, 11В.1ЯЮТI:Л бс:\~'1'.108110 
рсво.1JОЦIIОППЫ~Ш п трrбуют cnocii nn.uepжKJI со стоrnпы anaп
rnp;tn UfiOЛCTЗfiC"Oii MOЛnAC:Г.II- 1\n\I)IYIIIIt'TПЧCCI\OГO llптcp
BI11lll0113..1!1 Мо.тодРжп. Псnо.ткоу IШМ'а с пrрных же ;xnefi заро
ЖДСПIIЛ та&оrо po;ta opra впзацпil nruuю1a:r участnе в 11х 
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развптiП! п в ру&ово~стnе пх деят('m,постью. В резу;rътате 8 па
стоящее вр~)JЯ мы uмеем рево.:поцпоппые союзы иолодеаш во 

I\nemneii ~lопто:шп с i .000 чзеноо, в Tanua-T,·ne- с 1.500 
членов n во Bnyтp~nпcii Монготш- с песr:о.rы\ШIП сQтпюш 
•J.1(~нов. Ес.ш ревсом.ш Ваешнсii Monro.11111 11 Таmн1-Тувы 
работают 11 pa3BПJI310TCJI В MЩJIIЫX yc.lOBIIЯX, CI))ЧaCTBYIOT 
во в.1астп 11 npnnюшor актпвпое учзстпе в rоrударствеrшо:u 

с т роnте:1 ье rве, то prвCO)IO.IY Вп у rpt:ппeu Мопr н.liiii, еще не 
оформпвшсмусл, nрнхощтся всстn борьбу щюпrв кптаiiскпх 
мп.mтарnстов п nротuв cnolL\: фео.tа!ов, :.ах 11 предате.1еii uа
цпова.lьuо-освобо;щтсЛI.uоrо двпжеnnn )lonroзшl. 

9тоr тuu oprauuз.щпii мo.to.!{CJIШ веобхозщrо тщате.тtьпо 
пзучnть, nродумать u разрсшпть вопроG, стопт .'Пt форму этпх 
О]:ГIШПЗацllЙ ПСрСПОСIIП. В j\j)~'I'IJC СQЦ\JЗ.!ЬПО·ОДИОрО;\ПЫI' 
страны. 

ПУТИ РАЗВИТИSI КИТАЙСКОГО 1\ОМСО.\\ОЛА 

Товарпщп, мnе rшr.ется, что Бо:~щуппстпчсс~;ое двш~сшrе 
па Востоке 11 в ко:юшtлх прош:1о rнou ne(lвыii пер nо~ заро · 
Of;;J.eВUЯ J:ОЮIУППСТПЧССБПЛ Я~ер U IIX Ще0..1 •ГПЧССI:•IГО П ОJIГЗ· 

лnзaдnonnoro офорю!СШIЯ. В пастоящ~м nrrп•'.1t' !Ш ~.:тощt 
11а nyтu nревращеш111 эпLх оргаrшз:щnиuuых ЦtiiTpoв в маr

r·с.вые 1\ОМЧ)'ППСТIIЧС!'IШС СОЮЗЫ :1\О.Щ'\еЖП. Jlo,JТOI!y будет Ht' 
.ШШRЮI ПОПО;\/юбnrе OCТi\ПOBilTI.CЛ 11.1 ПJI(IUДeU!НHI 1I обобЩlJТJ, 
опыт прош.,оrо. )!щ• r:ажстся. что мы до:Ужпы ~дrлnгь особое 
I>HШIЗUUe uy1'JJM jJЗЗВI\ТIIЯ JtUTЗiit'I>OГO 1>\!MCUl!OJa, TJ.r. l:a& l'ГО 
1!/IЬIT ДО.lЖСU бЫТ!. J Щдl'.JЪПО Y'IТCII ВСеМП 11:11\IПШI BOCT•t'l· 

\!ЬШII 11 liO.IOППЗ.1b\ILIMII reiЩПHMII. 

Первые орruнпзащш 1\нraiit·liOI'O 1\0MI'O)JO:Jз возппк.1n ue 
в недрах pauoчcro к.1аrса, а nз .1eпorrJ KJ,Ыif3 п:щnопа.н.нn
освобо;щтt-дыюrо дша:rшш. 3аtтрс.tъщпr:оч liopi.uы за noJП) ю 
иацnона.l!.ЕI} 10 цез:шпсююt'I'Ь, за еуверсвпт~т 1\птая. за ~ uп
'ITPжennc нсrnвных дОI'Оворов, cщoii вавлзаmtых «Подвооссuоii» 
ныnepnn юшерnа.шстнческшш rос.у;щрствамн, за nередачу 

таможен, даtuщпх возможность р~rу:шроватъ n нонтролпро· 

вать &nтafics~·ll) uaцlll111il.1ЬНJIO nроиышзевпосп .. в руьп 1\n-
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тая П Т. А· П Т. П. HCCR0.1LXI) !ICT ТОМУ П:\3а.Ц ЯВЛRJ10СЬ 

ст) ~еnчсство. Па фоне uо.тптпчессоii раз~ро!iлеuпостп 1.\uтая, 
прп слабых э.~>опоиuчесюiх нрепах, прп отсутсrвпп cn;n,ш.rx 

ПО.'IПТПЧССRПХ napтuii, П(III ЗЗИСПС ПХ ПOJJIITIIЧCCRrnш I'.'IП • 
ЕЗМU, о6С.'I]'ЖПD3ЮЩШIП уэ&ПС ЭГОПСТJJЧt'СJ:ПС IDIТCpCCЪI ОТДС.1Ъ

llЬL'\" лпц, I'рупп пре)l.прнuпмате:Уеii п ПQ.пшшапов (ПЦ Jt.O 
реnгrаtша:щнп вocn.I, г.т.звны~ образо~ •. юна.1ы1ыii, южuыii. 
Г)aндynr.ci,uii харантер, хnп1 и Шiе.т своп фu.щады в Срtц
пс1! п Северпои Iiuтac, по до 1 ~I'U г. существеuпоii: po.'1u 
з~есь uc nrpa.1), студеuчсство, об 'eдnucuuoe в свои массовые 
Еорпоратnвпые орr:шпзаппп л учреждевпл, преАстав.тя.1о в nc
pno.l 1919-25 гг. cepr.e.1пыii обществепвыfi фаБтор Iштaii
c&ou обществеппостп. Правда, па ряду t'O студепчес&rоm сою
заиь, с~·ществова.1u таRпе эt:опо.uuчеснп сn.1ьпые орrаuпзацпп, 

щш "ом\'ерчсскпе па.та.ты- органы кnтaiici>Oii торговоu п про
ш.•щлсшiоil 6уржуазnп, по вс.щ:~ствnе с.табого эконощrческоrо 
развптпл 1\nтая опn llf1Cll.ш лока.1Ьпыii хараl\тер п версхко 

переп IPTaJincь своn!Ш пптересамn с местuьвш ду;хзюла.УtJ , 

lJП:шт рпстюш, ПС'сuоrо6пы бы:ш подпнться до оGщеnацпо
l/ll.тьных задач, пп тем более до борьбы за общ~>кnтаiiскпе 
nuтерссы. lliJ.'Ioжeнue нuтаiiсг.ого студепчеr~тв:t, n своей масrе 
лоt·таnтlемого cpe.meii u ме.н;оii буржуазпеii, по~rещпка~ш n 
джептрп (крупные тузы посы.1ают свопх ;~стеН учптъся :-~а 
rpannцy -в .lмepllliy, Лщ·.шю), да.теко пе завидное. 1\nтalr
CI;nii i'ьшоf\ труда паr·чптываrт десптнп ты1·яч безработвъrх, 
or. .. nчunmнx ~:о,цеджп п nысшuс учебпые зnnе,1,епnя. Тысячп 
OHOil'ШBШliX JJПЖCHI'JIOB, хюшr.ов, 11сдпков пс пахо;rят воз 

мо<~ш тu д.тя прпдожсппя t'noliX J•~ 1:. д.1н nсnо.тьзовапuя 

своu.'\" епецпальвъrх зп;ншii. Т:шая ;ке пr.рспе"тпва стоит п 
ucpt>д t.зждьш вновь о"nпчпвающmi упnнерсптет. ФпсRа.Jъ
по-но.тОirвзаторсr.ая nо.штtша mmерuа.тш·тов, в.::Iадеющnх 

J:Оllапднtвш высота~rп кnтaiictoii экоnо~шкu, фео;:щдьные nе
рt'жпткп, пюптпческая, :t;tiШnпстратnвнзя, фппаn• овал раа 
дроб.1снлость, грабеж МJJ.тптарnстов. эк··nроnрпацnя вt:eYn 
r.птaiirкofi деревiШ, что ве.::tет к кpaiiue~JY соi\ращенmо вну
тренпеrо рывка, п т. п.- до кpaiinocrn стесняют, тормозят 
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p!iЗDIITПO D(IOIIЗBOДПTCJIЫIЬIX CIIЛ 1\I!T:IЯ. 13~т ПO'iC~j 1\UTlllit'ltOtJ 

C1).1,Cli'JCt'TBO, IIOЧ)'BCTB41B11B Па <'DOCU СШШС «IICJ!.IBUODf•.l[:ЛUCTb 
f\ uт:н1 », шпа.:rо ounoзnцnonnыe 11 (ti.'IW.nюцпNшыe nастросппn 
1i: С)'ЩСС'Г11083ВШР11)' «DОря;J.К)' DCЩCII», DIJC1j ШIIJ 3.1'11111ШIШOII 

борьби за tыцооtшiьпое осво6о;r.;~,енuе, пащ·:шnв в 1919 г. 
IiCpBIJC CII0\1 MpeJIЫ П{\ОТUВ ЯDOUCKOIO ЩIПC/IU<IIUЭU..'I, Зa:tna

TUBШI.'\'0 Ш:шьдув - одnу пэ боrатсiiшпх нровuuцнii liптая, 
11 протнn Bcrca.1t.CI:oii кonфrpc.IЩI'II, CJIIIЩII01111poвaвшeii зrот 
захват. Чстверто-\Jаiiское выстsн.1ешtс 191 !J r , оrrапизо
rшшоо CT)ДCII'lCI'TBOЧ, IIMCDШI.'t' М!Н11'tl BUCШШI:I: фeeflll'tul..l\ 

aффm:TIIU, t:IIIIJIOBOit;,ЩBШ~!JCII I.IJHI:Jbl[!tl~\ lt i>!\1\KOTY DПОС rpaii-

1\ЫX TOIШ[IttU, требоВаО11С\1 OTt'TUHIШ t:aGI!Пt:Tfi \fUIHH'TpOB, c;l:n-
1"31111~)1 нх домов, саltоубuiiств:шп, кnr. фop,lllii протеста, n т. н., 
пе IIЫIГIIIЛO ПO)I:J:C(JJr.lill IIIJI(I()t:I1X рабuЧП:< П R(ICCТЬЯlit'KIIX 
IШСС, )'Ч3С'Пtе 1:uTO(IЫX li!!ГЛf1 бы П(llll ТЬ ;IJO)If I'ЬICT~ П.1f11Пit) 

;t~iicтunтc.nьuo prno.tюцuoшшii х.:~ра1:тrр llu~тoмy n рсальпие 
JIСЗJЛI.таты этоrо выступлсliLIЛ or.aJa.nнrь пезnачнтсдыtы. 

L лагере yчnrтnnr.on «4-ro м~Я» нэча.'lось раз.1ожr1ше. Oдnu nJ 
р:1.1очароnавш1t\СЯ бросшш «ПO.'IIITПr.}'», заnяш~ь с:нюпаrла 

iii;tCIIПC)I, Gporn.1IH'Ь в reкryn IJtзu. IIOJJВI\.!1CЬ tвособJ•азuш• 
арпыliашсtчцппа. Персвсдrппыli 0.1 r.птnн r.nu язЫI\ «CnnшJ» 
Apn~.tG<LIIICM C;tC,lii.;11'Я cвnero Jlll,(a ЗIIIIЖ'IICИ, (iпuдlll'ii 1!ТОГО 
('Ода r·ry;(cn•tef'тna. Псобходюtо от,IIСТ\111., •но лcpnoii фnpl!(/i 
J·Nit:l\1111 t:птaiict:oro студrп•tеrтв.'!. Jlls.шrпн nt·r.aз от ncяt:oii 
ouшecтncnнoii жп:шn 11 уn.1ечспнс t'Cttt'~:.JЛ\.IIIJMII npoli.lr)t.IШI. 
I!C\tЗJfЫ\f tlt)l:aзaн:.leм отход с·r;·деп•tеrтва от рсr:.ышцнll яп

лясt·сn pncr erкcya.чr.пoii ;штсра·rуры, IН!f.'litщcii ··вornt ЧIITЗT•'
JINI, l'Jianпюt ofip:~змt, студспчrстnо. Jlanpш1Cp, С:ш11u в ЭТО)! 
го;tу уже выmrл в 57 пца1шn. \lз;щстся 3tacr3 nсрподпчсскпх 
Il DCIII.'p111,111'1f'Ct:ТI:'t ПЗ::t:JППU na. CCI:C)':UIЬUIJC Т(.')Щ С 1'11рGЖОИ, 
ноGnваtощпи другого rща пзJ.aii!IЯ. 

Другnс nз raзoчзronanmnxcн н «Тщетпnпп cвoeii fiopt.бu 
пр11 мп.~ч<t\11111 плеlk~ » yдnJI!1:IПI"L n ai::JJI.CMIIЗ~. IШTt:':tЛCKT)'· 

01.1ЫIIIC f'3ЩH'OB<'[1ШCЛCTBOIJЗDUC Д.lll IIn.li'OTORI:t\ !13 Себя «ПОВIIГО 
Чf.'.1rtRPIШ». Третьл nрпзыва.111 пп11 «!1 нaron», запяты·я npo
t'.BI'Щ~'IПIC'I 11 ttу.'IЪ'!'урным вос:шпашtсм ttnтaficr.oro uаро,щ, 
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ЧТ 1б1J ;\t'ЛCL'rL СТ•о Cllt)lOUlliJM J, I!OШ(HIЛTIIКJ IIПIJЬLX IIДei'i» 
'ltтnсртые ста.ш прпсл~·шпватьсл & ry.l)' жестокоn к.'laccoвoii 
бr.рьGы, r.оторал захnатш1а вrю Евроnу п, Г.'tаnвыы образом, 
& велпкому соседу liптая - Соnетскому С-оюзу. По;t в.msН11ем 
ОктяGрьскuu J•еволiоцuп, nол влпяnnем революцво1шых взрывов. 
П1•01:3тпnшнхся по Европе в 1 U 17-1 !:120 п., зта часть кптаii
скоrн СТ) дeuчcrrna l':XВ:.IТit rт.1сь за п;r.eiiirыe эна ltCJlll eвroneiicкnx 
ревоJtюцповных двнжРпнii- за соцnа.тш·тнчР.сJшс теuрnп. Co
цu.t.dnt'тuч~c~:oe теорнп по:~учплп mupoкoe р<"lспрострапеппе. 

( oJ;tJI!d ~ась масе<1 СtЧ\П3.'Шстпческпх opranпз:щuii. Ста.'lп 
ПJ:\3ВJТЬ Я СПСЦUil.lЬПЫС журП3JI'Ы, ПОСВ.ЯЩСIШЫС П(10П3Г:IП)С 

с цпа IIJU:l п .мap"&rПJIIa. В кuтaiic&o» .чевос т~ депческои J(UU-

пnп паш.:ш отк.шiш такпе «)l.onoronnыe» теоJНШ, J:ак б.lап
&/JЗМ, Пр)ДОПUЭ.\1, ГUЩ,)\(~UCJ;llii СОЦП3.1П3)1 11 131\UC, 1\0TOfiLIC 

являются «ПОС.1едпlt11 c.JO!IO)I >> кJaccoвoii Gopr.iiы. 1;ак рево:но
ЦLIОнпыil мapr.rnзll п ПI'IIШIIШI. Напбо.11)С дсятельпые u 

.r вныt' э1сuеnты этщо «l'nщJa.mcmчec~;oro» r.ры.1а сту.:tев-
1 тnа u оrрашlчiLшсь О){ПIШ акздемпчесr;nч пзучепнс~• 

•цuа UЗYd n Gросu.:шсь n paGoчnc п I\рсстьян~r.пе маrсы д;ш 
r r ulЦПII IL'\: п npoн ... ran.:tы C'ВOlfX щeii. Вот J!З этпх-то a~:
flJCПIJX э.nсмептов n nозн111:n.э. D 1920 г. a.lнra CoцnaJнcтn
чrccoii Мо.1одежп», ofi\·дJJШIВmaя OДfiO nреш1 до 4.000 ч.1. 
Эта .rnra бы.ы д.1.1СJ:о пеодноро;:tпоii по rnoe''Y шшрав:rеJШII), 
так ,,;11; в нее входшш л анархо-сnндш;а;ш,·тскне, n пародnu
чсr•;пе. П )!Jpl\t'ПI'TCI:O-Л!'fll/IICГ.ПC Э.1С)1СП t Ы, ЧТО ПС ОбРСПСЧU
В ~о ее дeucтneunocтn н ~ спешuостп раGоты. Скорее всего 

Ja пр ;J.c rамяла собою длскуссnс·ппые к:r}·бы. чея а&tnвпо 
~ о щ~ ю рево.1ющюш1уiо орrаппз:щвю. Соз;щппе 1\пт. 
1 П Ш1, t-П.JЬНОС ШШЯIIIIC pyce.кoii \)СВОо110Ц11П ycn.m.1П П 
~ Rf fllliiJ ~Ia(IKCUCTCJ(O·:ICIIIШCKOC R{!bl.JO B<ICTO.ll•l\0, ЧТО аПО, 

ш· 1учш в 1 V2'2 r. бмыпшн·тво. с р·псхо.11 pcnprannзoвaлo 
.1ш·) н liнiШ)'I!IIПI!'le,·кnii Союз Мододе:нн 1\птаJJ, выкпнуn 
нrсд.r 1 3fJIITo',1eii ЫC.li\Oбyp;J>yaзнoii {JeBOJ1111ЦJ!OIIIIOt'1U П .1JO;tei! 

фразы. Jlcpвыii с'о>зц 1\нт. 1\СМ, mreвшnii )!С~то в ~ае 1922 r .• 
rыкuп~ .'1 не толь&о общРmщиоnа:rъпые п дсчократпчес&пе 
мз~-urп, по п зозупru борьбы за -узучшенпе no.10:t:enпя рабо-
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.,,,11 'fi\ЛO,lt·<~o;n, J:f\r. 'Io: 1) пн·!·тnчасnвоi\ pa~il'lll ii r••пь ,цл Пt•l 
роrт~>ов до 1 S-.1стнсГОJ nоJр:н:т,\; '2) ЗJupcщcune прnч~нr шш 
дстс~;оrо труда до 12-.тетпсrо nозр1ста; ~) ~ ~, rаuовдеппе пор· 
~13.1ЫJnro е.т.епеде:тыюrо от;~.ыха; -1) запрсщешtе i\:tЯ п \Дроrт
r.ов ночных n вrс;tпых работ n т. д., 11 т. n., пытанс1. этш1 
OПCj)CTЬCJI П3 Dp11.1t.'T3[1t;J;yю М!>.'IО;J;!.'ЖЬ, :1 ПОКСL '!ТО ЩIC.l 11 
r\Joux рядах то:1ъко с;нннщы рабочеii \lо:ю,1,е;~;п. 

Пrрвr.вш mar:ИI\1 li11'1aiirr.oгo ·1\0I\COIIO.Ia uы.11I: раrmирепие 
t•стн t·вопх nрrаппзаннii 11 пропаrап;щ t:оч~tуiшетпчсrJшх щtcii 
срсд11 мo.lO,I.Ci!Ш. Этот IIC(Il!IJ;J; хар:штс(111ЗОI!.l.1СН qрезвы•шiiно 
~1шыrшш отрыжi:а~IП с•·ктаuтстnа u &ру.ж&овщпвы. llпст.ш
лспiыя ПСj)ВЬЩ c'e:J;J.O)I 33,];:1'13 О ПOДBI\1.CIIUII 11(1tJ.1CTJJICI:oii 
GaJЫ под &o~Icoмo:t IIЫПtt:JПя.1ась о'lень мrд:~rпно n t'.laбn. Т;ш, 
II.I/1[111'\C(I, в П<lча.'!с 1 UZ5 r. ПОС:IС UO'ITI\ а-;ютпсii Jl:lUOTЫ 
со nрсмеnп I ~~·езда cnцнa:tьnыii: состаn 1;n~tco\tn.1a npeдc'Iall;\)\.1 
с:trдующую 1шртпnу: 2.352 ч.:rева. из ''•JТ•1рых-65 9ь сту
дrrпов· 10% торговцев 11 n~:оло 20% раGочпх. Patioчuii r.:шсс 
длн liнт. 1\C~I то1·о щн.'~tеПit явля.1сн еще абстрактнnii neлп
'!llUIJii. Ikчu &то п пн•.t 11 paGoчne ыJссы II noв.'Ieкa.:t пх. 10:11:, 
1'.1авuщ1 образоУ, чrрrз по:штпческпе .1IOJ~'111'n. Uодоfiтн 
" pnuoчc!i ~IO.lo,'J,eii:н с 1:ош:рстПЪiмп, G.шзiопш cii вnпроrачп 
не ре.ш. l\ll~l'y пеп;~нокра·шо UJIIIX0,\11.10•'1, «ошрываты> 
j)i!бO'IIIii R:IaeC ПCjJC,1. раЗ.IТРIПЫМП liOЩ'OMO."JI,CI\Юl\1 O(JГ<li\\IЗ.I
I~I!ЛШI l\tiТ3Я. «XOЖ11,CIIlll' В парод», XOTJI 11 П(IЗ&TПJ.:nR;J;tnl'!, 

l'j)l',Щ 1Н'['<',1ОВОГО t'I')';I.CI!'I('CTBa, НО 0110 liC' lliiXO;J.П.IOCI· 110'1, 
pyi:Ot!!Jдeтno)J TiПI п opraпrrзaцrroпun с.'!або офор~.Ш.JО( 1 •. 
В CO)I,CfJЖi\UJШ ра(inты Дt'(\(;DCRCKIIX ПJIОl1.11'ЗЩПСТОВ Пj1Cu.\:lll

p1JIJ3,l,L ку.'!ИУ\11Шчесt:ан п no.:mтn•Ierr.Jн а1 tп.щня. 

OrнonnыY I'О;t.ер;каннем работы комСО}IО.lа 6Ы;1i! p:~fin1.1 

срщн стуN'П'IСства п развеrтьtВ<IПIIС I:11Пl'J1-лpпcтшJtlt'I\ot'•' 

дшrii\CIIIIЯ. Работа !'рс;щ r:гyдciiчccтnn выра:~:r~.1асъ в r.nз 1.1111111 
1 - s 11 0110(1\l.li'ПIШ CT)'iJ.CII'ICL'IШX 0(1Гiiiii13ПIЩII- СТУДСПЧ(' '1:\lX 

t·оюзов. Не.1ъзя ne n оtстrпь, что Dt'E1 вновь возn111:с~вmне 
~'1'\'ДCJI'I('CJ\11(' СОЮЗЫ co:ЩaDJ..TUCЪ ПО 1111111!11:\ТПВе KO,ICO)!OдJ,

ЦC~I. Дpyroii вa:raюii .~aдa•Jcii, г.ыпо:шяншеiiся кочсо)!ОЛОМ, 
пе,1,урпо выпо.1nяnшеiil:я, яв.JяJсл персвод стулепчесt:оrо 
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,I;ВШЕ llП)J na ПО.1ПТП'IС1:1:ПС (II!.ILCЫ Ua 0.1!\ТоjiО[НН: l'u)IIЩJ;a-

D В :КПХ ПfШBЦliПIJR. 

De;r,ъ n стрепчесr.О)! дnшг.rппп бы.1п cn,IЫP разно·1бразпъ1с 
тсв:tепцnп: п,нщoHJJII!o'TIIЧI!ct;.lll, 1\~ JJLТНТ(Iеп•рск:~я, сощна

mстпч ГI\3JJ, .шбepil.'Ibl\0 б~ p;r.~ ЗЗI/1\.11 П l;(Нl'I:IЯ .'ICBO-i111:\(IXII
ЧCOill:llll. Пощестп по;r, cr~дll'll'rt:•ю JI:I'Шta:шtc IО1tпндалtн.t·ко:tо 
nuлnru•iecк~ю n.Jaтфop)t~·. t~тu ЗltaчitJo- дат1. обобщспнс, пu.~н
шчеrсое н~прас.нщне этоu~· ;r,вrt:r.eшtю, н~eiiпn сцемеuтпровать 
U В 0(1} JБIITI• В борьбе ПjiOTIIB ['~.11.ЦПО1111Ы\: Cllд JiнraЯ, 
пипrрuа.зпстов п пх 1:онтr-.1rептоn - \rnстнанrкоrо Союза 
Mo.!o;tьr.'t д-io;r,eii. Эrа '1[1( JBЫ•taiшo r:a;r.rrJн п пruбхо;щиая pa-

ra ,ця rqnm.'loro этапа t:'1llcouo.l.l liы.:ы } спешно щю,'{е.'lаnа. 
lвтпхрпстпа н 1.ое дrн:r.еш1е, з.tхмпшшес дt сят1ш ruслч, 

если пе cn11n, с1)'дt•нчес1 ва, щ· шr:uи 11 по.шосrъю pyкono.щ
Jiorъ Jtпт. t;().\\Г(ЩОЛО.\1. 91'0 ДВШI:С/111~, IIIПJ1oЖoii OOJJIOU ОХВJТПВ
mее Jinыii в 'f\''ltlШI' 192~1-lH2[>-l:t'И rr .. nызва:Jо о,що 
вреш1 noro.11 nuoe toeJ m' нз liпт J1! пнuCl'fi<Шflr.tX ~шrсповеров 
п фаitтпчеrкн GтJ.lO П<lltpaв.:tellu 1/jiШIO нроrнв Шlllepu:t.ruпoв, 

ЛJIОТ11В ОХ t:)JII·T~piiOfi 11111C(Шl'IIЦI!ll, П;(еО.lОГПЧССIШ OCBeЩaB
mefi ГOCO[);{CTJJQ !1 pШI'ICt'l'ltO IIII03e,щrn. 

Bыcтyn:Jr.JIПe шaнxaiict>tJro llprt.tcтapпaтa, раrстре.1 30 м:аn 
1 !)'25 г., J r>-MCr')l'lllaя :J.tG:н·тotшa rouкoпгcr.nx раuочп.'t 

rыrралп r(lo)J:li!IIYIO щ·тo[JII'H'l'I:) ю po.tL n ;t,t'.lt· разnертываrпrн 
1181ЩOIIa.rtt,l1rl-[1CI!!M/IЩUlli/ЛOI'rl (IШif:('lll\11 n ittiTaC, В ДСJС par~
J,З'I\\11 l"f'CCTЫl/II'I:JIX Мае о'. I\a;I\!11"1111/IHII! {JC3y.1L1'3TЗ~IU ЭТ\1'\: 
CO(oblTDfi НВ.11110ТСJ1, BU-IIi'pi:J.IX, llloiCTYII.It:IIJIC Пf10.1СТарпата Л:\ 

11( сЩI!ОП.l !bllO ('~IIOЛIOIIIIOIIПtJii Gopr.iiы J:aR з:н:тре.Jьщш:а, 

ппuн rп! ы, 1\,Ш rrro'чuп.t н.щнопа.rьноii рево.1юцrш, 
ro noвerrn 3,1 coCioii Шll(• J11:1iirnш:: Щlr'rЫ тр~дящпхся 

п Ыt!.l& 11 б) p;J:yaJШI, [loo: г ct ') 1.!.1/IIШIOI п орrаннзоnанностп; 

80-В'f\Jt!IH, f1JJ.'IOЖCПIIC CTЗ()IJ·!lli.111T,1(1l!CI ПЧССIШ:'\7 rpyшrupOBOI\, 

развнзываm1е папuопиыtо-оrвободпте.lьпоrо ;щп;кенuя no;t 
Гt.Jf1Пl,lllU()Вt'KIIШJ ЛО3}11Г:J\1П, уьрРП.1С!fПС RtlНTOHCI:ON JJрЗВП

те.пъства п его базы· ь- треtыtх, mtчa.to дnфr:реuцпаппп в на
цпона.Jъiiо-освобо;щте~Lоо~ дiща:сшш, :uaчJ.l O щеii:ного n 
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орrа!Шэационлоt'О О'J'&(}Ла части китайской бурmуаэ11п от pe
BO.'liOI.I,JШ; в - четвертых, начало созднпя боевых хрестъ.I!В
сiшх орrа:шrзадnй- крестыrнс!i.IIХ союзов. 

На фоне этпх событпir n переrруппировttи ь:лассовю; сп.1 
ко~сомолу приm.1ось развер'l'ЫВать cno1o работу, носНВШ1'1t'1 
в бмьшеft своей частп общепо.'ll!тпческnii u oбщeнapruiiRыii 
характер, что было соDершеппо nеизбсжпо в сп.ту кpaiiпeii 

оrравпчепностn кoщryJIJ!cтn•te~кnx спл в Китае 11 ·rex rро~щд
оых заnро~ов, которые npe;t,' sтвляло шt разроставшееся двп
женле. Также uеобходnмо учесть, что r.омсо.uм бы:r более раз

ветвлеппоil органпзадпей, чем партия. В этот период ком:сом:о.1 
ne ослабля.'I своего руководства и влшшпя ua сту;J;епчес~.>ос 

двпжеппе, а, наоборот. вовлекая его в актпвпую аuтшmлпта
рпстпч.сскую борьбу, ПО;('tя.rп:вая п организуя шuрокпе сдоu 

распьщевпой горrцс~tой щ·лкоu бур;куазпп, ~tрепя e;r,nnыfi на
цnопалъныii фронт, сумел подоiiтп, впедрптъся в гущу рабо
ЧI!ГО класса, связаться с рабоче'ii: мо:rодежыо, орrаиnзовать ее 
П ПОДПЯТЪ па борьбу. За ЭТО вре)!Я КОЖОМО:! npoдe:ta:r rpo
MДByiO работу по oprarmзaцun рабочих масс. ваучл.1ся гово

рить пх языко11, оформ.'lять пх Т(1ебовавпя. В этот перпо;~;, хотя 
nоJnостью п пе использовав в•·ех возмо:r;постеii, комсоаtо.J 
значительно вырос п вырос за счет рабочеu мо.:rодежп. так, 

например, к концу 192.5 r. в рядах г.о,rсо~tма уже nасчпты
валось бо:rее 6.500 членов, пэ которых па доло рабочеu мо
ло;~.ежп пада.'Iо уже 30%. По мере развертываuпn рабочего 
движения п ycn.1cmrя его по.mтпческоii роJп, ко~rсо\10.1 все 

uрочпее, тверже опираясь па с.вою к.1аесовую базу, пресра
ща.Jся в иасовую пролетар~Бую, - ве по А1'Ч п пpor!Jallile, 

а по составу, - орrа!Шзацnю п ne потсря;х этоil связп п onQpJ-J 
даже тor;J;a, когда репреесиn до чрезвычаiiностn затр~ 1rmлп 
открытую работу в рабочеlt двпженпи. 

Здесь же неvбходпщ; отметmь борьбу I\итafic&oro RC:\1 за 
пmрокпе массы ме:шобуржуа3поii молодежи, которую nыта:.rпс.ь 

nовести за coбofr uредс1•авпте.m нацпопа.'IЪиоii бурл.уазпn 
в JIПДе Дай-Цзn-тао. Дай-Цзп-тао, nopвa.вmпil с Roмnapтnefi. 
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вы т~-пая как: трубадур :кптайскоil Gур:&)азпп, вып~·стп.:t пам
ф ет паправ.:Irвпыii протnв lштauc&oi\ J;O)tnapтuп n про.ilе
тарпата. 

Осповuым содrржаПJJ(':М его брошюры, ЩЮП3Вt'ЛШсR Gо.1ь· 

шос nпrчaтJeirne па сТ)'депчссR)lО )Ju.1одt•жь. бы:ы теорш1 
о са)tа6юпnстп разnатпя Jiнта я, о неоliлзан·дынн:.тп nро
хnждriшл ю1 тех :r.t• nyп:fi p<t.lnnтпл, юшне прош.щ rnpoпcii
CIII' П 8Щ'JIП&311CJ:III' I'Т]ЫПЫ, об OT{IIIH3ПIШ C)"ЩCCTDOI\..11lll11 
n Iiпта..: к~accowii борьбы. Заr.:шчnваJаrь же о па трсбоваnнеи 
II.Jrnarrnп liпт!Ш нз Пl,~ n npпJыno~t к )\ОJС•дежн nыno.1ШI1I• 
сt·ою мессп.шскуrо ро.rь- оtnобо;ппь чr.1nneчecтDo пе П)'ТС\1 

р с •Люцпп rr клarroooii бnрьСiы, а nутем ас~uшш1щпп (r.пrан-
ЩШI) чr.,onrчcrтl\3, П)'Тбl nponaran)UJ учсппя древпс-&птаii

сr:п~ мудрецов. 

В б•Jp1Gr с ~тoii тсорпсi\, пame.дneii своего вnnружспnо1·,, 

~:· р.шпt>.:Iя в лпцс Ч:1п Gait-шn, комсомо.1 n.Ico.1ornчecJш за
' Ш:IСЛ П ОБRЗЗ.1rЛ ПО;tГОТ08Л('1111Ы11 К б~;t)'ЩШI СХВ(IТБ3М 11 
П(larшльniJMY заnятпю rrюnx поапцпii па ПOBIHI пп;(еме 11 
в усповп1х пзмсБ'ы пщпопалыюii буржуазпп. 

fl •llblii ПO.'(CJI БIIТЗЙСБО!i p('BOЛIOЦmi, 3ЗПО:1ППDШПfi ЛС{IПО,l. 
по.1осnпы 192 G г. ;tn чaiiю:ai\шnerrl:oro перевпро1а. шн:ет 

лоuстшю вссмпрно-петпрпчt'сt>ое зna'It'HIIC. Это зпачспnе co
tTOIIT В ТОМ, ЧТ11 ЭТnТ Пnд'ем Прnб)'ДП.1 ДССЛТIШ Шl.l.'\IIOHOB paбo
tfl!X п r.рестыrн. топr.пу.1 пх па аьтпвn~·ю борьбу, на са~о· 
oprannзaцr1111. С rер~>;щпы 1!126 r. с ycnt)XOY Ceвt'pюJro ПО\.О;tа 
1 al'rnnpn:r;ю, ua шмnвипу Rптая террнтnрпа.:rьпая база per.o
/IIПИ'l п се пr.бпд. Рабоч11П Iiлacc отliрыто выше.r на арену 

(i р1 ы, л ra:ш~npor:rt.:r cnon npnфecrnoнaльlThle opJ·:нrnз.шnn, 

\ П'IП'I IIX ЧПСдi'ППОrТЪ r 300.000 'l.lCПOB :\0 3.000 000, 
у1 Л~ бuл iinpr.fi)' за СВОР. OCDOI~ПiiЩCШIC, за СБОЮ 1\)'ROBfЦIIЩ)'IO 
роль в ревп.нnuшi. досс;r.я в Шапх:ае R.1<\C.COJ3IIO бnрьбу дп ее 
BЫt'ШI'J"O nыраження- воrставпа. Не менее мnщныii no;r'eм 
вызва.1 Crncpnы/1 П•)Х11:t п n Rрестъявстn<?, то.1r.пуn ;trperen
c•,yю бс;r.во1')', арРн,щгnрсRне п отчас•rп с!'рР;r,нnщше на•·сы 

дсрсuпп па орrанпJацпю, на соцапп<' орrап:пзац11оппых Ц';?П-
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1 ron UI'Jiuбы в д~(1('J;не- J;(н~СП.ЛПl'I\\IР Ctllfl;a.J, 'IUC.li'ШIOCTЬ 
t:оторых 1~ 1 1Ш1 1 ~12 i г . .1uстпга.1а 1 О ъш::.шnunn •Jлrпon 

IIJ rп.:ty с ~~IJIJП rp0)1Cl1Heii:ЛII\111 [Jt'!:O:JIOЦiJOППLJ11П процес

()3)111, Пр•ШtХrщ.Ш AJI)TIIC, С111Jр0Г(IЖД88ШП(С11 Пc(ICI Р~'ППЩit!В· 

~;oii t:л,lссов, учзс1 Вllнавшпх в UJI\11 нн,JЫitii rcвoлюt(llll, 

отходо1r 1\(l)'Unoii, t'JЩ\IIrii 11 ниастп мс.н;оii GyrжyllЗШI, шшяn
Шt·i!~JI ф:шт11•1се:;ш1 l'ct·r·.IHJП•IIL IШTaikl\шi prшl,\1111\1111 ua 11(1oн:
'Iu\l ~IT;IIН'. 

l!f1;(
0

f'\l U Jla~I'!'JITЫI't!IIIН' (11160'11 -Г.(1РС1 blliiCI:OГO ДГ.II:&еiШН, 
с u,щ"ii сторr!Пы, 11 ;t.щ:tенп I~'IПЧ•~a.tlli:To.\8 с i\(1\'Г"ii, upн

nC:.lll 1\ 113(1Н8~' 1.')111\(lf(l аi\ПIП\IПС(111.1:ШСТ11ЧI'СJ\1 ГО фрО11Т3 1! 

~> переходу пацtt•Щс1.1ЬПОIJ б1·р;r.уазш1 n стап б~ p;r.~ JЗIIOii 
1\ОtпррсвnлюцJШ. 

lkc ЭГII ПрОЦССсЬl IШU.III (1J~!IOC • T{J:\,I:tHIIIC В ['11~JX 
liiiTaiit'IШii ~f0.10,1C~I:Н, 'ITO 11Ы()аЗП.1Оrt.: ,J) 1> iiblc'T\11))\ ptiCTtJ 

:H:TIIIIЩH'TI1 П 11(11'<1111131\B,11JЩII'ПI Jl:lб0 11· jj MO)ИJ,f'ЖII, fi\I~,H·ii

CTD)'JIIЩr U П Ш\ П:I,J~ llf'O:\('TIIJ1CIШC C.111JI j' \1 'J('UilOЙ ЩIJO,'I(.'jJЩ 

KOTOJ aJI ПI''Т•'Пt"ПU BTЯIIII'd ТСЯ В pCL~'!IOЦIIIO; 

б) в пri\ывa.Ioii rщо :11\TПIШ:taц!ru крrе rt.лпrкoii :YO;IOi!.(':&ll 

11.'1 ПО'П:С jl:lЗBUTШI .н·p,l'lll•lii pCBQ,JliЩIIII, l'ОШ I'OЖД:lC\fOU ВХО· 

;R,1(lll!f')l Ulllpc)1:11·\ Ч:l~l' ,JТOii '1\JЛO)I.C:КI\ 1\ 1:(1~СТЪЯПСRПС СО\ОJЫ, 

ШIOJ1)'ЖC11ПL.IC OTpJJ,Щ liJit'CTЬJIПCKПX l'0\0~1111 I1 III!lJПCp-OJil'JIIIJ

З11111111; 

в) n рrзко'l nс•реход'' ~пачпте.1LПнii частн студеn'Iсетва н,\ 
l'Tt•[I•IIIY JIC<JI;ЦJЩ, ЧТО [ ЫJI:l.d\:lt'ТCЛ R J UC'TP П :lKTU\НIГI''i:ll KI'11Tp

jtc no.:Jt•ЩII JПНЫ.\ u()l'.lii!Jl.ЩIIii, паFrрбuв:шпых, r.1авныу обра· 

зюt, нз студ~нчества, 1ш:-то: 'Jевал Mf1.10J{I'ЖЬ-&, «Паршп 
11;1.1101:», «Чaш;aiiiiiii·'T\:1\lli! ClyдCП'JCI'RПii rOJQ.J» U ;1р. 

На рлду с пnд'eJIIJ\1 рево.ноцi!П разтша ·юн 11 J'БJICПMI.1CII 
Jiнтaiici\Hii К"ЖО\10.1, 1/11С'.11'1\ПIНТЪ (\НТ. J\11Ч1'11)I0.1:l К 1 МаЛ ,lrl-

1' 1111 ;1;1 ,j 0 .00(). ~'дt'.!I.Hiotii IIL" raбoчcii )\0.1n:tCil\l\ В КОЖ<\\11111' 
та1:жс yLtl'mrчп.tcл. 'lн·тнrtiYII .1 '? qb n~cгn с ttтana сnюза, n••п 
CПIIiГ.PJIIIП CT\';t('ll'Jf:'rl: oi\ 'J:ICПI i1.0 .J. J 11,). fi Пf)nУШП.lСRПЫ\ Ж!' 
r• iioнax r;птая, I;JI:. IIJIIJ!IH!t'p. R Ш:шха(', в 11<.'1 бЬJJО ; о% 
pз6uчeii мододе;r.п, в X)ucc- 60% 11 т. д. 
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111'( fO ЩI3DIIТI'JJ[, [[1,\, ДО (11 ~~ 11( \IL :1:0'\<1 llol 11 111 

1 Ll, 11(•11 llt~ 'lti(' СО CHJ\101111 1\IOIC<!MOnn I'T[IC'll.lt\11\H 
11 1\ rrTt.J\111'1,11\1 ~10.'10:\0!.11 t: М ICCOUJJ\1, 11TЩH,ITioll! 11 

1 111 1 [ 1111:111(' 11.\.11ШЫ11 11\11<111\ШЩ\111 1, 1'1<1.111 I"TIIXIIIIIIll C!t• 

1 т1. 1 D 1 \IIIД!' 11 J\.1'\1 t:Нt I\IIГ>IL• р~ын• nр1.11111.~.щпн, ЩIJ!It•t 

/1.111 1 OI'R('(IIII), \10 II<IXO,liiJ:\\11\1'1"11 1111,\ II.IШIIIIH'II \(('~\. 1\11~.1 '11 

IIJC'IL Пll!•ll<'\11•1' 1. \ )lall \~127 r, llfiCIII·II\J,1,1.1 \:.!,\),()()(), 113 1111\ 

Зll I'IIПt IJ,LI,\11 'lji'Tio llol.l·IJ\,1 lltl )Н'!Л\0 1\I'[H'III\11, '1111;, папр., 11 Ху-
61 111 Gll ono lfi[()I[(•JII111 на )111'1\Н ;~,ep!'llll\1 II(•IIXI!Д\Ilfii'J, 1() (\110, 

J \11 113 30 Q()(l -20 tlll() 11 1'. )\ l\t•нliXOJ1ЩIIl 11T!I1'111TI•, 

1 1\clll 10-:JQ ШIПIII![IIНI пада 10 11:1 •to.lOДI!jl:l. 1:0111'11 

1 •lracн (15-lь лет). 

11 r r Tl\\1 ltO !C11Monn IIC11U~O.'HIIIO 11Т)IСППI., ЧТО 
1 1 rtlofiiCJ:O!I atшta 111111, rt о )'.t\f'.!IIIIJ!i nrc ,,,~ 11<1111!' 1 

, т 1•1•111 1ro oтrмmt 111111 в t:•JMt'OitoЛI\ T<ttt, па пр .• 11 Х)' 
1!31111 1 1 'l('IT[.J!I!Ciofl(' ;J.IIШioCIIIIl' 11)1111111 \11 IIO.IIIifl,ll'l} 11JJJp1•1:tiO 

11 1\H>IIl.Jl фор\11.01, 11.1 bll% ~1Y,li'IITI!ll 11 I:IJIH'I)IIol,l.~' П)'IIXII.Щ.Iill'l• 

IOllo\•0 \.1 'J;J I.Jif'l'lbliiii"I"IJii Mll.lll,li'H:II, 1'р111а)<111.111 Жr: U\IIIП,1'111' 

f'CCTЫI!Iri,Oii MO,IO,lC•I;II В COI<IJC (IJIIIIJI.Io'JI J 0 :'~. 9тот ~10\ICПl 



:\IIJШ~it'f•П.!)'~'T ·~')"('j,IJOCTI• TC»!t 1 JIO '1,\ hOMC0)\0.1.1 01 re\IП 

J'~\IШ I'ПЯ I>(IC "ТЫIНСI>ОТ•1 \ВШ&t'11UЛ, С 01111111 c1)riiRЬI, 11 ('.111 

б<;,ТJ, CIICDIII/ ПЧСГБП I11Dt1Шt:N>OU (IJOOTbl В ,IPj ellDC- С .'\И roii. 

В 11• pno~ no;tNTOB&П n р.нrпnш CeвrpH•1ii ЭE<'IIP;ttЩIIII &ом
соч 1J П[l(•;ti'ЛЗ! Gt'ЛLШ~11J работу Пl! t•r·pGt•t•l:l' &0\ICO)Iol:tbЦ<'n 

rтрщтов в арчпw, n Баулу, n no:tnNT;tr•!tlol. На \'11.'\)' с DTilli 

1\IOI· •IUOJoЧI :Г.>' 1)(';\dСЬ 31\.IЧПTl'•II•IIЗЛ pa(i f,1 П В ТЫ11)' CI'Bo J1 · 
llbl"\ '111.1\ITilГП~TOD П•l p.IJ . .'IOЛ:t'ПIJIO DX 'lai"Тl'U, П('IОП8Г.Ш1t' lf 

.ЗГПТl\1\1111 r 111'.111 Шl(I'.'II'ШIЛ, J!ПШIШJI!t•fl) DCIJitOii П••,Ur·p:'l\1\11 Ъlll 

.:JIIT(IГЩГOB, nn Dti,!(I'OTOIJR•' R :ШTIIBIIIНIY ~ 'ldC11110 D Ш11IIX<tiiCKIIX: 

l:IJC('T8111111X, t:TOIIBШIIX RI1M~O~It.J:J)' ~111011\Х 11 ШIОПIХ Ж•'(ITD, 110 

ПО\>113111\ШПХ )!Пру l\i'DIIДilПUI.\1' I'Щl' llfiiiMI'fiЫ C<HIODOЖI'(ITIIOBII~ 

пил п гсропзма. 

В ОТПОШNПI\1 I:OП[IIIC8 рабОТЫ В ар Шll IIC:ilб'\0.'\ШIO OnH'1'11TLo, 
'lTO I>ОЩОЩIЛ \!С Bl'.i ШI!рс·!>ОЙ llat~ODOii [ afitiThl Г. Л 1П110ПJЗЬ1!01\ 
nr,:utш, не со..,;щваз в се частях rвnnx n•!t't'R, та~; RaE RMIIIL1P· 
тnя тоже ue I•rJa тa&oii рабL'ТЫ. что бы.1о бrз~'t'.:JI)BIIO оmнбочпо, 
п nротпвн.1аrь вcsRoii lШIЩD3TПDt' ro rтороnы БСМ па•tатl. 
ПrJioGнyю работу. Но вcc-'r.ШII БOIICOMo:J)' БОС-что Пfllimann 
nроде .. 1вть в :этоfi обласnt, что nы(laJoJ.~н:ь: 

n) в нriшывс {I(IBO.JlUЦIIOШto нacтrorнuoro ст)'.'\f'ПЧССТ~~<J 
JI'ПII В 3р~11110; 

б) D IJODCC';Щt'I:ПOJi J1300TP В П31JПУ (OO•ЧIIlO·П0.111TII'II'CI\,\II 
шкма 11 1\антовr u Х!Шы:оу. ШIХО;\вnшаяr11 na ЗПТI!'lilUI:aii
шucrrкox D•JJI!Пl1ЯX); 

в) D '18('TП'1Uilii !!Oбi!.!Il\33ЦIШ ПС('БМWПХ ~;nтrn Г.O)JCO)I"JIЬ· 
t,t>в Xyбrilcкofi opr::шnэaцu!I в ар11шо, в coшtynпcrllчcr~>11() 
ЩBIIЗIIIO; 

fj В )СП•'ШПО ПfiOД.bliii!OU J•.lбOTO 110 JIЗЗ.10ЖСШJЮ ПCJ!t ;'( 
ltt рсвоrото)J n)lвofi чaнsaiJшacтc~>(li\ 'lacrn в Шnnxac (2-я щ
fuanя Баn Цзун-•щ): 

д) в поставоР&е аuтпъш.!ШТJ(1пtтскоfi работы в ввтеросп
цпоящтrкпх arмnnJt. 

IiaJieiiдorкomtчec~;nн rм~·н:1 rобытнfi. 1\.I.Jссовыс пpoтnnnpQ
'ШJr П По•рt•Гр~ IJПIIJI08R3 MDC('Ont.IX 1'11.1 IIII)T[IП еАI!ПОГI! 811111• 

j() 



ПИП (IПaJIПCTU'ICC&nro фpnnт:t, D OCII(11JПMI 11 1\CJ\0~1, IЫIUJ\11 Щill 
11 1>11~ Ю 011Cnt\y n I:O)ICO~IOJIC, D t'ГО pyi,OUO:tllltliiX I>З;lflo.IX, Ч(l)l 
ОП/)С.1СJШ 18('1, (){М('С П!JZIDП lbllnSI, (ICDMIOI\IIOIIJI3J1, ПO.'JIIl'IJI1'

&8J1 JIIIIJПЯ П TllKTIJKa БO~CI)l\I!:JB, ДBDIIIBII Cl!}' ВОЗМОЖIIОСТf, 

ОТЕ(IЫТО DЫСТ)'ППТЬ ПрОТIIП OIIIIOJ>T}'IIJICTII'lCCГ.I\X ) KJIOII11B В (1)' 
GO t В(' Г.() 1~) ПIICni'ICCKOJi ПЗрПШ. 

fi 'INI ОТО ltblpllЗD.'IOCЬ? 
А вто DЫJ13ЗIIJIOГЬ: ЩI-Пt'fiiiЫX, 11 TO~I. 'IТП 1\II){ГOHO:t 11 I'Г(J 

Цl~ ПI'J'Itbli1, IIO:J110t'TLIO I1 бCЗ1110[10Jin•шn, l:t'Tollll 1\.t П.\~1'\фtl( 11у 
f'CПICflllii ,.IJ 11 \'11[ U.'!t'ПYMOII 11\i\il\, 11:\!lt'ПIIIПIIIX OCI101111Ylll 

С1'(1uТf'ГПЧСrl:ую ЩIШI\П JI:I3JJП1ПI1 1:11 Г,1iii'!:Oii (1t'BO:IIOЦI1П. 

1\o-nтпpt.tx, lirll :н:тщшо Gopn.ll'll na .111JH'HTIII1J,J J\o,tl111 
Tl'l'/1.1 BII)TJIII ШIJ1TПI1, llblCT)ТI.1fl 11pOTI1L1 CI\J1ЫToii ОП110ЗIЩ111\ 
Г. iiTIOI ){ПpC&TПn:JII Il !:pшm;yn T"eOpCТIIЧI't'Г.IIX <ti:.'JC'C'I'IТI:I1B С IIX 

т рппчп nе.рщшептноii рсвО.'JIОцпп, < этапОI\», «двух p~'DOЛJO

ЦI 11, Пt'JOOЦCllГ.U fiO.'JП ПJ'IOЛCTli(Ш3T8, COif/)ODOЖ.ЩCliOll ПОП-

П Т\)ррпторПJ.'IJ пoii базы рем:rюцш1 вне пpiruopcr.пx 
ьппл щшх раiiонов, крестышобоnзпu 11 т. д. 

В-тр!'тънх. в npanшн.nofi ПOL'T:tnont:c такпt'1СС1Ш'\ .тnзуш on 
в Шаю:11е (noccтa.tme, б.'Iок с мe.1r.oii, а не t>pyпt1nl! бypжya
Зit<'ii, П11ро;що-д!'.1Iсrатс~>ое собр.tшrе I>:tlt орr:шпзацпошн.Iii 

ЦСПТр 1\0pLt\1,1 IJ('(' '\ ПОС .lr;t:onaTC.1t.llblX 11 ПTIIII'III<'(ШaЛПCTU'II'I'IЩ Х 
cлJI, воnрос о пншхайсном npaвirTI'.1Ы'TDC, по;I;J.ержuвающt•)J 

~хан, n т . .п.). 
ll-•I!'TIIt'pтыx, n aиnнnni\ U()fll.l'ir :111 рсшнтс.1ъпы:С' arpap

IIЫI.'I nf'JЗ)'III 11, за J.nнфпrьnцпю З<'Ш!П, сдаваемой в apcn)l.y, :1а 

v т I!JII'ШII:' n.ластп крссп.янrкnх союзов в аерсвпс. 

Эт n ш1я 11 rrcтl\aя nозnпш1 Jiптaflri:Or'O J<O)ICoчo:~a. !'\ГО 
т r ыты nыступлеnпя за рсш<'nпн linмnnтrpna не раз ПO}IO

r п onrтшt ш.1раrщш:;ать се nnлrпii'II'CKYJO .1ншпn n пp:ti\TJJI;c 

пnш'<';J.IH'I нoii !\opr.tlы. Т:ншс прпмrры 1\ыщt в Шапх:tе, Чжr
цзппо, X~IНIUП п ,,р. ~истах. О.хнако, вта в достато•шnii rп~
пснп l\}.ti'Oit.1JI ПLМПТП'IСГТ\1111 ('0ЗНаТС.11,ПОСТI, Jt0Mt'0'111.'\l,CJ\OГO 

8Jt1'11Вa пе вcrJ';Jд rtбrrпeчпn<tлa соtозу нr.о(iходнмуiо BЪiil:<'()iltan

uoeтъ 11 пр:t1'1'11'1Сt·кой богLбе. Пnаримср, :н·рарnые требоваnпn 
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1\{Н?СТЫШС'IМ BHQC!l.'IП ПО[)Я)I.UЧП.У10 С}ЩПIЩУ 11 Срt'Д)' ll•~ltO'Гu

poii части ко:.tсом.о:Jьцеn u сту.J;.епчсстuа. Часп. nx опаса.шсь, 
что sрестьявскан борьба оттошшl'т от prno.1toцшt бур;t:у.Iзпю. 

час.ть же nов1·е пе ~юr.1а дать себе отчета n ЗШ1'1СПШ! зl'••ii 
бnрьбы п оuепnна.1а к.1ап·ы так же, 1ш: IЩt'UIIna.ta пх Io.ta 
дnа вазц. TJt: же оuстоя.1о u со rr.J'JP'IJJofi боръСЮu pe,lec;Ien
nыx рабо•шх, cnncoб,~1noвaumeii вапбо.1r.ше~1у обострешпо 
к:щ•.t•.ощп протшюречuu n китaiirr.nx городах. Бо('ьбу, IJВ..,лю

щуюся naжuciiшюi rсволюцтювпы~! Ф<~l\rnpoч, часть кюн·о
ъrо.1ьцеn р;нт~штрunа.~а 1:ак yr[JIIЗY с,щnоч п:щпоnа:п.пu)!У 

Фrовту . Это обnарр;и:rо пеnопшiаюrе nroncxo;J,IШt"ii ncprrryп
пщювlar к.1асrовы.х cn.I 11 еоответствующl!с пзш•пrtшя впу1 pu 
тщпопа:1ьпоr/) Фrопта . ТаRпе К11•1сбашiл прnво;щ;ш г. ouшб
r.aJ! целых opranпз;щuii. Тю:. II<I Xyбt>llcR,Jii r;опф~рспцuн r:o~I-
1'1\Jioдa n рсзо;ноцпn об <~IШHOIII!'!ccкoii борьбе rоноршrось: «1\o)I
rюrм должен боротъсп за ру!ШВtцстuо бnръбоii рабочеii уо.1о

д~'<IШ, стараш·ъ р~rрnровать Тр1'60Ва!ПIЯ [10lOOЧeii Y0.10;J,(';JШ 

та1t. 'lТобы omt бы:ш nnn.1nc осущсствn'IЫ n разу,шы. C.11';IJ"l'T 
,,пасатьt·я оuостrешJя вра;r:.щ мсж.n· раuочnмп п 1rNшoii Gуг.
~уазпеfl». Tat:пt> ошнбt;п месТI!ЫХ оргаnнз.щиii t:oyco~IOJa, 
щш нecoшrenno npa!IJ!.1Llluii позиц1m актива 1:онсомола в бnрьбс 
зJ. резолюцию 1\ощштеruа, говорат .'!ншь о пе;1,остаточвоу ПQ
.:пrrпчсс&о\1 rюrшпанuп масс союза. С ,\p)тoii !'Тnроrты, onn 
по;rтверя:дают u то. '1 го pa;щJ;iJ.IIIЗ)I стр:епческоii частп Iачrсu
моза ПС бЫJ )'KprП.1t~II ИЫДt'[lii\HПDOU IIpO.lCTap,:&t>U ЩCo.:!•JfiiCi\ 

'Гаi\1111 П)'ТС\1 Заро;t;;щ,Jrя ll IJa3BIШ:l.1CII 1\maiicкmi I:0\1-
CIOIQ.11. 

Ла это\! я п остаnОВ.iПОСЬ. Что же хас~ется р~звnтuя сО(I)За 
п его боrьбы в пcpno:t 1\оnтrрево.:нодпn, 10 об это'1 бу;хеr rово-
1,Iпь ПpeдcraBI!TI\11, nll'l':lUC!:OГO 1\011~0.110.13. ·r. П 11 ОП е 1'· 

КОЛОНИАЛЬНАЯ ~ЮЛОДЕЖЬ 

Прежi{е че.11 пrпстуnnть п х:~rактеrJJ~тtrкс·по:rожеппя мо
.:то;tе;кn n 1\0;lonnяx. п в nРрвуш очсrе:\ь nrмeтape1;ofi мо.Jо
д.~жu, л с'1Т!таю ueoбxoдmJЫII веско.1ъко uclaпoвr!rьrл па ~:те

пеnn п.:тассовоrо развития в восточных стрnпах. Д.:тл характе-



1 ПC'I"\11\U DpC.'{ПOfbl!IOI; Пr\ШСГО ,:J.ВШ!1СНПЯ, ДJIH oП(IC.1('.1eiiUЯ liLIIПCII 
т п n стр:п('rпи этот nопрос игрзет чрсзnычаiшо ва3Ш) ю. 

ПрС;tС.1Я\ щую рО.'IЬ. 

l:>зн р)~СБая р~во&юцпя шн•.тrа cnof Gразнн, дtжащю.: 
В ОСО!iСППОСТПХ DCTO[IIIЧCCI:OГII П C01111~1\ЫIO·!H\OI!OllП'IC~KOГO 

развптuя Госспп, 'ro еще бо.1ыпе сnособра-:ш1 н осuбенuостп мы 
встрсчс11'!1 n t;o,1onнa ~!.11!.1\ рево.1tоnпях. llo поnоду ncpnoii 
р~ KOl\ (IC\!0.110ЦUU 1 !105 г. B.1~ЦIIШJfl п ~LII'I Гf1В0f111.1. '1'1'0 

г. :or peucuпon Роrснп не две бо[Jющnс•:в сп~ы na· 
IIIIOT rодера.nпне ренолющш, а дБ раз11ичпых п раз

" шых wцпа IЫIЫХ nоnны: о~н· n IJ••lpnx conp м 11· 
П ГО C::U\Oдt>pJr.BBIIO·Г.penOCТUIГH'CROГO СТJIОЛ, Дfl,\'r8H
в lll'дpax Gj•;.~yщero. у:н.е рождающt rorл un нnш1rх rлазю: 
буржуазно-д~'1101tрзтпчесi;ого строя. Одна-оС.щl'наrозная 
C)lll Cia за слободу (за снобО.l,.У буржуазнur!) о6щс.-тnа) Э11 
дсмtН.рзтию, т.·t,). за сз ~юдержавuе ш1 rюда, друrая

К. IICt'(.)IaJI 6opLCit\ Tlpu lt'TIIplla ra. С бj·p,J:yil311LI\ ЗВ. СОЦЮI 11!• 

1 тн 1• () .о • у.;троnсТI о общества. На сuцна '!н стоn лоm1псн, 
тn образа 1, тл .с ан. трj'.:tвnя за;щ•ы- UРСТП одповре-

unо , е воrtпы, сооr>рш нпо разнородных u по хар~t•ТСРУ. 
11 п n11. и по ro• та у соцпа.аьных rн~. сt:111ПНЬU: к ре· 
н 'I.Ьноuу учаrтпю n тоn IIЛП дpyron r оnпе•. 

f!TJI ~ВС «СОЦI!а.1ЫIЫХ ВОЙНЫ» )lЫ В ПаС10НЩI'f' RfiC~IЯ ШICC~I 
11 в J'•Мопштх u в ло.чко.1оnпях mipoвo1·o tТ\!Псрна,mз)!а. Ес.ш 
.Ubl \!OЗL\IC~I СОЦП:l.ТЬПj"JО rтrуиуру той ;r.e Гrp\1;\,HIIП ll;lП Аn
Г11111, 10 ona пам предстnrштrн в r.щ;J;ушщ~)t вrце: буржуазпя, 
Пpii~CT 11113Т П 11СЖД}' 1111'111 Мf'Ш:ая бyp;nya~ЛII ГOfiOl:l П ;!PpCBJIII 

111З"И1е..1ьпых остат1:ах rта!JЬП rосподстnующuх R.'!ar•·oв 

• :uы reije npc;rcтann11 &лarconoc •'rроенпе n.m. ВР.рнее, 

1 П\ Ю CTpyKTYfiY I;ОЛОП113•1ЪВЫХ П ПОЛУКО.10ПD11.'\ЬПI..IХ 

( o!ic'liiO в Азпн), Т') чы III!ft''l Сl~'Iующр> г.арпшу: 

11rты. фcoJ<l.lLII<IЯ бюро~;ратuя (•тrTt'I\1\Л п JJyxonn<IП), 
ф 11 "'''''е З~'Ч.'tеr.:rце.1ьцы, тoprono-porтoвщп•tri'Jtuli каппта.т, 
rв:tзau нлi r 1:ryпnшr зем.1<'11.1а.1епnе.11, ~re.rкoe куnече~тво п 
f'PIIf'i'ЛCПIIПlt:n-X03ЯeBil 1\fiPГтt.ЯПt'ТJJ;O, re»Cf'.11'1111ЫC ПO;!)I<lCTefiLЯ 

П ар 1/JilTO(Ibl, paЗJVIRIIIOЩIIiicЯ ПfiOI!ЪIШ:I!'IIIIMfi К3ПП1<l.l, ПfiO· 
:'IC1 rш т н, пaMRf'l\, 1 fiO)IЭJI.IIЫe "ассы паупtJрпзпровапnоrо 

1 р тъяп тва n .rn 'nен-нро.1сrарп.ата. Эта соцпа.1Ьпал струк-
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Т \ J'·l ~l''lt t' 'IC11.1 11 lin.tN' r."Jfl;f, ll 1, 'll tl 11 1\1'.111\f 1\П(>i' I',Пt Tl"l! 

1•'1 'Ift 'IJ 11\llt \1 11ftЩt't'ТII•I lltJit'\1,11\ollt\ llt'J IIfi.,J,I 1t l •:••tt),l\• 

.Т ПЗ\11 1' 1: lllllo'\1111\1) R 11•1J':I 1t m:н n 11t'J"' ' •111•'Г•' пriщl'rтм 
f•t 1:0 11<11\llnlttll 1 (IIIJ'I,(j 1 lllt Т \' 11,111 tlt t 1ttJMIIЩ , 11•1 ~11111111 fiOJII./i \1 

IIJ~I\1111 C'I.IJ'IH Ф• 11t.f,l i ii1J\ "1" IIOtlllll'l t'ГKII 't I•TIII'IПt llll it 11 

Щ'{tr:t:I\Tt:roll, IIJiillllll ll\lllt'['IН1~11311 1, :1.1 ~ 111Ср:С,1 '11111' 11~11\1•1· 

lllllo11v·fi~1':C~ ,IJIIIJ \ 111111,1 11, С ~1') I'OU • 1\lJI<)IIIJ- iw'(l,(o..t ,1,1 

t'bllll 1 ~llt 111'111CI: 11 ii 11 ~ fl, J'l.l11 11111 !1, 1:111 t1JI.I 11 l<t' \1 Тf' 11 II J~I lt 1 'JIII .\• 

Ttt 11, J J nl'l tll11111.1t'll 11,\ ;1111 '1 \111\lt 1111', 'I!Н{<I J t'lllt' Jl.l 11111!\З \ТI• 

l\t'l' 1Jt~,l.l' 11'111 11 tlt'ttiio•llllflt Tll Jl.l]ll\11111 Щlt1,]t'loll11 lo"l•l l<llltllllt'• 

f'lo!tl!l 11•ll:lol'lltlll Jl.f B•JI'TIIIil', 

()111111 IIПii 1 l~•lii l,tt\\f'll\10 lflll IIП 111t'lCH 111 fl,ll'loiJIГГ. \11 \1 '1 1 (1 

11'' •,1, IJ 'tl't 11 Щ )IIJ 'f,tt;\ Hl Ci.l.l\' 11 l .fi,IOIIIIII\ 11 Jlн.t\ 1 t1,1ПII II H? 

,/1, 11\11'('\1, lt 111llllt 11 litt:l/.UII'ii. I'Ttllrllll 11 .iiJ \ r 1\ 11 \11'111.111• fi 
р 1Г. •'1111 \10.1fl.{o';cl. 11 1011.1/llllll 't IIIJ•3П 611] ( 1 1 \111\ 1•1 1"'11· 

11 Щ\01131\t)rтrн•, 'lf'!l n J.11111TIJ\ 1 ~111113~111 111'11'•'1\11\ t'll•.\111\ 

f'IIJ ОIЩ 11 ,\ M•'J•IIIi lt , llol lli\11111'!1, )\ 111 t.n 1'1' lltl,tiii J\1 1 II ft,\• 111'Tol 'l 

o)(illl:\'1 'lllr.ilt'JIJJI'H llo :XCT~ii 10 ll -~1 1111'10 811~1\МТ\ 1 IIIIIIIH 

11 l:f'\IIПOil 111 П.lПIIOfi Л[ О IIJIП.\t 111(\ 111 Jiar,\11, 11 1!11111, l .tii!IТJ 11 

Ф11.1111111111, tnrтнr~t'T '/. Hl ()()0 or.ш1n ;,:о• 'll1t'1fi1110Гfl, lln.т n-
ilt'il'll 1П '2 :\ lt'fiii'Гil IIП:Jf'.11'T.1, 11111111fi 1\ I'IH11131tll.lt'TII(', rnrт11 
нт•t• r ' ', 1 ,·,·rn 11 рn.тrтар11.1111 .-nтn~111n Jl l'r.nт/Jp1Jr 1Нр.1r.т11 npn 
111·111111'11\IПI' l ll 1 11', 11111JIII III'J'I, Trtil Tll ,1,11 111, Пll'.l~ 1'111:111 11 'Ji\ 

fti'IIIIП, 11.1 r,!)_j ()"; otlo1 1 Л. II II:\111Jt'Я ''HI, IJ\1 11 11111'11111'1'1:11\1 

'1" 1нч Гщr II·•~J.IIJI't' П I•II III'III'I IIH' 11 1\ПtiiT .tо•т• r11n 11 NII'•ПII'· 
t 1,1\i\ Tlt\' 11 1Je.11:nii Щ'lli\I IJIII 11 11111r 111 11 111 \I I'C<11' Г Ш II 'IПJtll• 

'11'(1 llfiЩ 1 1 'lllt'.1 'llllllrTio \ ' l r ii iii\IIR 11 yn JП)I J't JIП ,\1 .\I"Tt'J'IJ.i 'l\ 
11 Jinf.\1" }llrtll"ll Т 5 nnn nnn. }IJtllfi,11\:IIIT"lt.JIII (,'\& ~ ~ &1" КО{1· 

Tl' ll\' )IIJ 11 r 11 11 n Tl 1111111. 

То III'J•I· я 1 r~нn ОI'Т t11П111JIIt'l, 11'1 llt1.101r.o1JII II p.lliO'Iri1 11 1\.10· 

•':CII 11 t :n~nttlll 't nn.тna:o llflll llfr!o'lllll'llllfl '(\'11111' \1 , чr 11 нnJitl• 

ЖIIJ!II' r tfii!Чt 1i IJ fl1fl11';1\ 11 n .1 111\nil 11 3 r iiJHifll iirR H't rтf\.111 T n. 

'111\ ;)щ!' 11 r ll llt':Ц n ;tPTr t:n \1 1ft~ 11' 11 \11 Г.1 11 11 11 пpnrП.lfl \1 rтn to• 
TIHI :\11.1'1\ITI' 11110 11 prrs.1nii 11'1111 нn rнn1•ii ;r.l'<' l n1:nrтн. 110 фnр11 ~ 11 

:ll!rJ • l 'foii 1./li <'II.Tfi.IT 11\1111 11 J:I1.10IIIИ 't ' 11 liiiТ'II', 1111.11111, 111 Ф11111П 

4 1 



П U 1 В IIOA П~ЭПU JI nров~у ПР t.li LCO ;t IDUIJX llltYI< ЩJIX 
n• .зо uuc мом;tе;г.н в 1\птnс: I•J.UII'IIIii деtн. па прцnрплтнях 
ne D ЖС 11 ЧЗt'ОВ, 6 06 11t:.11ШХ ПJ1САЩ•DЯТОЯХ D В Ч'('Til(!JJOft 
Пf!О»ыш.1спuо тп оп оfычnо Jl.тnтrя 16-17 ЧJ on. Пpo.toз
mure ыюст1. рабочего ;r.nn ;r.~н ,"'J~Tt'ii ш1чеu ue и."'II'I:ICTCSI от 

r fi '' r дол дзя 1 э1 СJс.шх, по за,шботlшl n. а т 1 no.:tpocтг.on 
в 2. [JJЗ,\ ноже, '1 н пnщt'llci>a 1 заршштз вэр .шх рабо-
чпх ЗзрабuтнJн плата пзрос.1ых (':1Gо'!ю; ,;ол,о(lленл от G !11$
сш; U ta Х А .11Jiapon В D!';tCJIIO дn 1 о (11Cь•'Ilt:JIIl'l:l\ll АО.11.'111[1 IIЗB
Ufie'f Я !JO 100 СОП.) ;I.JIЛ Ttt:tTII;)blluii, T.t(JЧliOfi [1 Ш(',,t:OBOII 
ЩJOULIIU.1CIJIIOrTII. :fapaб01113JI 11:1111.1 MO.ll)\o';IЩ 11 Э 111Х 01paC.1JI\ 
прО\JЫШ.н'поо то г. о 1еСоленн от 30 кonnrpoв 1 r:опнср равен 

• r:on.) ;t•1 4 О цептоn (т.-с. АО 40 &оп.) 8 АСНЬ. llo1шto i1ТОГО, 
ulilJЧIII сuсп•ма штрафов, J:отuрЫ•' H31\Л3,,J,IJI<lloтcп по &IИJ,дO~JY 
ПУ ТШ.\180'\!У ПOBI))I.~. З,ЩI(')JJЛ ОТ П<'(ICpli>J.I.:IIIIЯ 3,1 IJ-11-•!3-

0B 11 1 <1 OЧIIII ,IСПЬ- ШТр"ф, ПOJI~ Ч:lt'Н'Я бра1: ОТ liЫJ13(iOT&Il
wrraф, 0•10ЗД3.1 ll3 p.;UOT) 11::1 1 U--J? YПII~I'- штраф. 
1( 1 ПИ lira.:.·JY [lt3Лbll.ifi 3.'1J1:lfiOTllt1JI 11.'/:lТЗ )IO.:IO~t'i!Ш еще 
6оз ншr.ается. Jl здесь nc П[IШ!ila;y rравнеппя ззработноli 

nлаты r ПfОЖП1О'mЫМ \IIШII'Ip!0\1. IIUO Бll'fUJJrt:\111 Т! 1111.1.} C('tШii 
раб чпli .шпвут вnроголодь. l'азнш{а в tla t('pпa.rLnm• положе
пnп 1ежду кнтаiiс1:пм n пндусскш1 рабочим t:paiiпe псзначп

ТС.'IJ.ПJ. Er.111 брать, ~:а" оrповвоii 11\П тcJ:cтnilьщiJt:a Пllil) •·а. 
ПЗ:П TCJ,CTll.\I.ЩП&II I:IIT11UП3, ТО зараб01UJЯ П.1:1Т3 IIX ДОСТ111'3СТ 

ПР болrс 30 5U 0 
1 IIJ1 ЖUf0111IOГO ИIIШI.IIp!a. JIO] ""DliC J111UO· 

'1< ii ИОJО;tС:Г.П, ЗllПHTOii В I\Y~T3(JIIOii П[IIIMLIШЛt'IIIIOCTП, еще 
Ее. п па фаf'iрпках работают от 11 до 14 часов, то в ~>y

npJ ыш 1cпnorтn раiiота1от от за;ш до зарп, от восхода 
д• СГо1 заход,L; пnшt\IO этого, рабn•шн аахо,шrсл l!l' 111-

1 асП'~IШа:еппн хозшша n uочыо. Обы•шо срnк yчrnJI''IC
peYrr;tc 8 linтac пpo;toiJЖIICTt'JI .1-~• .лет. li.1r; пpanii.JO, 

JЧCIIIJI\ 0(' T0.1bl[(} П(' ПOJIJ''I:ICT П."IIlTLI, ПО IIIIIIГ).iJ 8 lll'pBЫe ГIJ;(bl 

днJJ: .~;п еще п.13Т11Т1. )l:.trTC[I}' н.111 хnзнппу за учебу. П rn.1ы~o 
ua пorJieднc~l году 1:пraiit'&l1il учснаt: rшоrда nnд~ •~аст. ПOIIП'IO 
ШIЩII, ОТ :,! ДО 3 щщcrrr.aDCКIIX ;tO.l.li1J10B, В ЗаВПl'IЩОt'ТП ОТ ха

[!3ь'lера реиес.1а п уровня зарабо1nоu штаты в дапuоi! отрас.ш. 
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Я Df•IШ!.'д) выдержr.у uз донесепия nпr.1nflcкoro t:овсум в 
Чnфу, u 1\пта.е: 

<Спсп:м11 j"ченпчества pacпpor,rpanrвn повсещ•спtо. 
il Шf'ПО.J YЧCIIUЧN'TB:l lli< '1Ь'ШК фnKТIIЧCCbll CTai!OCI!TCil 
NJCirJвeJШO• rt.ю хо<~шша. Оп по~уч .. ет пнщ_у п поч щ 1111е 
11 ПО OKOII11niiШI flP(IF·~ГO Пf'J11!0 111 ~'"ifH11ЧCt:ТII:l 11 IИIIЦC 

Ra,1, юrо ruдa ему дастся в с ~rrnчптt>Лt нnн сум~а д<:Нt'Г, 
11 '10\f <''IY'Ifit', CГ1rt 1111· Дi!pШ!Tll(' П[!ОЦII~ТП!!Т. УЧI'/1111'11 
дсп.) ры г се Р' 6очnе •rn• w п нх uо~·т По.Пf• бог~тt. 113 ра
/)оту в '1Юбоn час, дюr.е I!ОЧЬЮ». 

Таr:пх nЛ.liO<'T(Iarmif 110il\пo бы;ю Gы пршнс>стп ~шого, во 
СПП, Д.11;:1Я .'ПIIUЬ /lf'ROTOfiiJI' ДOII~t;lUIITC.HIIblC IЛT['IIXП IIC BI!CC)'T 

llllЧCГO f/OEoiГO 11 П,!IП~ !.1( JHCJIПCrUJ:~. 
Jl счптаю псобхо;щш.в1 оrтанпr11ты:н J:IN'[ 11.1 с11rтече 

1\0ПTp<ll:тon, 1\01 оран oт.ilt'l:\t:1' по.и;~;rllщ' piLGнefi )tолод"'жu 
11 стрrща х Во<· rт:з от пыюл.ешш pnGr•'It"l )JO:tщe":ll в eвpщefi
t·r.llx странах. Сnстrиа :&ИJТ(lа&тов яв:tя• .ся J!OI'I'IЛЬПfJ бодыпим 
зJioY .н:1 pal,oчeii ~,.,,щtGжn. Суть ~е з.н::~.uчаетсn в с.зедующсм. 
Пu:rрnд•шк зat:.tю•Jз.cr с фaGpш:oii n вообщl' ~ прr;щрnнтвш111 
Г.ЫIТ(J:Н:Т 111.1 ПOt''ltiBJ:y R~OUX01ЩIII"IГ11 J:О.ШЧССТГ.3 JICTeii 11 pJUO
Чt'Й t'П.Ш. Дt:"тeii 11 П•I~(JOtТJ\C•B ЛO;I.JIЯJIЧIJK ПЗUJ\(1:\СТ В )I.C(1CI1IIЯX 
п у п.1охо оп.шчшыеJIЪrх городсrшх рабочих. За J\,1;1\дoro пorтa
r..Jenпot·o ребtчша 11.'111 ПO:I.JIOt'TI'.l no,1.(111!t''Ш; ло.1~ •шеr от пре,1.

приятпя п:ш фatipш:n ~т :-1 до 1 !1 ;J.0.1.li.1(1•!B D 'Jесяц, J po.'J.ПTi'.'IIOJ 
(fiif'n&.l n.r.л Пt•~rоет&а оп уи.чачиnJет ~rш•е п JlOtшuы пn:тy

чar,lnii еуш1ы. '1'1БШJ ofiraJO'I. JI<IIJUI.'\'IШ: зар.1б.ннnает ua 
Бa:r.,]OII HtlД(lOCп:u t!T 3 до fi до,1.1ароn в Ч!'"Яд. ~а особую плату 
от прr;щрлятпя JЮдJ1ядчrнш fiepyт на rrGя nfiлзаштость паli.тю
датъ 3,1 работоii ;t.rтeii. ,1.тя lio.Ire тщnтr·тыюго 11.1б.аю:~еп11п за 
r·aiioтnii дl'н·ii нх пrпrтав.tяют г. r.<~rюс:tчч (•1бо•JШI. старmп
па·.r, tiiiTO(Ibl~ 110,1J1П,'(ЧUJ\II уп.l:lЧШ!<IЮТ 11Зi1et'TIIYIO П.lary 33 

на;цор. 

Этн ш;IсУотрщшш JI\JI'toт ПNf(18ПII'IC'Пnыr права па;\ ПIJ

ведР-1111~~~ ;t."Tt:ii НО II(ICMЯ j!.IUOTЫ. Or~lt''I:ICТCЯ 11('\!J.'IO С~) 'lilt)В, 
1\оrда пацс~ютрщш:п юбпна.щ ;t.eтt•ii дu уnечыt н.m ;1,nil\e ;t.o 
C)lt.:(I1'П. 
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Э а 11 те~11 коnrрвг.тов не в иа.поfi rтспеnв отrажаетсn 11 
n u r.Jr.oчefi мo.'Jo;J.eжn. В lio.тн.mnnrтiJr тr1. :1 IIJIЫJЬI:t npPA

J т fi рабочая ЮJЗО.] жъ поч-чает жа 1иы 11111 or rт raмnru 
х 11111. пе от nrt';Inpnnп\laтe~п. а от (13 > чrro ы1с ·т с кuтtl-

1 Ьl'l 0111 работаrт. 11. ~tnrtrчвo. с пзв~гтпшt nычст11!!1. IIJ .т н 
no•mt в Х:щы;оу былn !Н~''зло cтn.'ТRпont'nпii ме R'il.) paiioчcii м:э
,,nil. Jt.J. · 11 BЗ(JIICЛLI!ttl p<.~liOЧI!Itll. Па э1uii почве вмрuс.ш в litl

r,ll' •1 Jr оnыс ШIOП~'PO:RIIt' opruiiiiJ<ЩШl. хотn 11 щнr npoфroю.>,lX, 
по &.tr. оrrашвацш1. г.оторые ставn;щ rебс 31\ПЧt'ii opr.шnao
r tnnu JIIЩIIЩ3TЬ ШIT(j1('Cbl :М!I.'I!Ijtt'ЖD О npoфCOIUЗ:lX, l:vT0(11dt' 
o(iJrap~. 1 вают ЦРХ:Jвыr пастrоеппя Г.Jtioчcro ~:лаt ra. 

С таr.п'ш же nв.н !Шямп па м прщмся встреч \Н.СЯ п в дру
uх tтnан.1х. ::!тnт IIOM!'IIr 111~юстр1tр~ет r:н;;r.c труш• rтп r Jз 
nntnп 11вmrro двпжспnп, его cдo;r.nor съ. 

11 Г ll;, П'ЭЧТIJ [1 iiOЛbliii!IH'l'liC 1:0.1(\JJПii МЫ 11\IN'~I 11(10.11'13 (1 • 

tH 1' у 1 ! (Jl\ЗBП•III [1 IIUI'ГO ;IBП:I:I'IIIIП, 11 !IfН!.lCTdf'~I::IП МО-

' И:Ь 1! 1 .. Па ЯB'IПTЬI'JI 0Cli•)BI!Ш1 пдrО\1, OI'IIIIDIIOii UЗ:JOii 113· 
DПЖСППSJ. 

11 пrгщ пз'ш иопт ыкжс задача охnна 11 nоn.1ече~шп 
IJ f('LIO ЦПUППОС ){BllffiCIIIH' "JII'l'TЪЛ'Ш.'KOii Мо.'Т )"C:Г.ll, ПО 10Ж1'11П(' 

&отuрnн еще 'i:}"ffit', '"'~' rю.'!ои:спп~ paбurтeii \tолnд~жu. Значп
тс.1ыrые EaдpLI ПJУП1'(111311(1011<ШПОU !>f1CCТI.ЛIJri(Oii MoJ.'Щ,CjГ.IJ 3.1-
llO.ШЛiu1' ropnд.:t, rоз;хают rpн"цпeiimne ка:rры бt•зrаботпых. 
R CDUIJ)J rr:rнr:n~1 XOЗJtiicтвo• no.lnJГ.PBПf.' G:\Тр.11:а па п.1оnтацппх: 

llrцшr. l!ндопс.шп, 11'\ Фп.'11rппrшах еще более CiPзpaдurтuor·, 
fЩI' UO !'С UCCП(JOCB!'T\1 )(', 'JI'll ПО,JОЖСППС IШT,IiiCJ:OГO Г.)'д\1 11 

r н го no;rr сrка. 
~ rnr1c 6еспросвстпоrо сущеrтвоnвппп p.1Goчcii n "Р" 

1 1 11 11 110.111ДСЖ11 В RU.!IJHПIIX, BC.1C1t'HI!Je Ct' Д!оПВО.1ЬСIШ 

1!tCt 1•11 •н :>~:сп.чоатацпп, по'.lе;хетnне се pcntJ.1totJt!nii!JЗ11poв:шnн 

пашп r 011 O\JO.li.J кo.101111ii 11\tсют шnрочаfiшую Gaay, I\0.1ocra.Iь
IIЫ~ ('С r!'рвы ){.1JI ncpi10nr:11 сотсп тысяч :н:rn.rn:tтпpyeмoii ~to
:Jo,lr:r.п n ря;щ IiШI'a. 

Что же 1:araer• л рлп y<taщeiirп мo.riJ~oi:п п nпт~.ыпrеп
цшi n к~.~тnpoii я таr. мuoro вначале р:>rпростrапп.1rп, то з;нз• 1. 
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нцо бу;~:ет BJiet:тu ряд КОIJректи.вов. Iluc.1r русской Il кuтali
ской ревююцхiй, пос.те того, как па аt•епу борьбы выстушш 
рабочий класс, а борьба в дере:вuе прnвшшет все более п бо
лее острые формы, буржуазия ко.1оппй шарахается в дarf'r•I· 
шшерпалпзма п реаг.цпn. liопечпо, она не прочь быда бы 
псподъзовать все растущую актnвпость рабочего класса в той 
же ca~юii llпщп, по ona JЖС ощущает б6.1ьШ)'lО угрозу свuему 
сущестnовапшо со стороны пролетарnата cвoeii страnы, чем со 
стороПЪI пnосrрапnых поработпте:~еii- п:~~.иегпnшJстов. Этот 
trpoцecc наше.1 свое отражение n па позuдпп буржуазлого n 
\!с.ТRобур;куазного СТ)'дсП!Iества, которое вчера. еще выступало 
застрмьщш>ом anтnшшepna;шcтnчecitoii борьбы. В I\птас уже 
бо.тьшая часть CI)',J.P.IIчe.:твa отош.rа or реводюцщi . То же caJIOC 

мы впдп1 в IIвдnп. rде все буrжуазаое п верхушка ме..шобур
жуазного студеnчества свертывает ревuдюцnоiЛIЪiе зпаиепа 

освобождепuя cnoeii страны n борьбы прnтпв шmерпа;шстов. 

Ту ро.1ъ, кaRJ'IO студеnчество пгра.1о в проmдо.\1 как в peвo.110-
цnonнoii борьбе. тюt n в газ.rштпи нашnх комсомо.тrов, ему 
теnерь уже не uграть. 

Паша богъба за рабочую ъtододежь, за Rрестъяпскуrо мо
лодежь, за орrnвпзацпю _ее вoRpyr r.о11сомолов яв.1nется в зпa

<mтc.Iьnoii стеrrснп борьбоil npoтiiВ пацnоиа.1-рефор~ш:ша, про
rив пх оргапnзацхш воцеiiствпn па шпрокпе масrы, против 
всех тех органпзацпfi. которые отв.1еМю1· ;шеrгmо n вmruaiПJe 
шupoRm: масс. рабочеii п крестьяnrкоii 'roлoдe;r.n от ревото
цuоппоii борьбы. Боторые затушевывают к.1ассовую бnрr.бу. 
В свете этоii борьбы npoтiiВ пацuоnал-реформ:пзма n сто11Т во
nрос о uameя отпоmеiГШI к nпте.1.mгепnпп п & учащеftся )!О
.1одежп. В СВЯЗИ С ЭТИМ Же ШЦО ПОСТаВЛТJ. ВОпрОС- ВОЗ~fОiКНО 
.:ш в Пп.щп 11 в друг:пх коло~ruях такое же развитие кожо3rо
.1ОВ II в таклх же формах, ю1к это бы.lо в 1\птае? Совсе~r по 
обязаrс.1ы1о. В ус.1овш1х пcperpyшmp•J!!IШ классовых сшr, 
какую мы пабщодас~r сейчас в tto.1onnяx. нamn ttожомо:л.t Gу
дут с первых же дucii своего вознпкппвrнnл развертываться 
кап nрО![етарскп-клаrсовые opram1зaцrm ~1олодежп ка& по 

лrограш1е. та.к п по своему состаnу . 
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О ФОРМ \Х ЮIЮШЕСКОГО ДIНJЖI:НИЯ 

:~rnmn. n· зnо.:tьте теперь ncr&o.r.ы:o осrаnовптъ в 011 

ф !1 Х 1 1 ЛЮЦII• 1\1\ОГО ЮВОШС ЕОГО JI,ППЖri ПВ Г 1\ОJIОППИХ 33 
ЗТО Гf Ll fi\(\\ 11(111• р~-1 &OJIO C3Jibllblll Пl.olt, О · \IIIQ В (inтat'. 
~lы иw :ш в можn rть nr "Пt'lщть nr r.шtыJ т1. ш1шnх reme-

11 ~ n е пrпnбрt'Тепп ro ош.п:~ t• tt о о нбщенnя. 11.\ 

1 &П U lШI\X П[!ОШ.'IЪ\Х [ t'ШNI11 ii MLI 11(11\Ш.щ & О(' 'i-
11 Ht EOlO(IOH (ICDIIЗ\l\1 (К'ШelJПII J \' t:OIIrpr~·ca JiiP\ 'а ПО 

а: ''" му ronpocy. 

li 1 oJI,\ lii~J!З ~ rтановка IY cnпrpecra? д.,n \\ТОП! r:щн.'ШIIТе 
D(IOЦПTII[It.НiliTh 1 ['ЗОJIЮЦП\0 ПО COЛOII11:1.11·Uull~' ПOII[JOry 1\' &OIJ

ГfCC('il В СС Ч3.t.'ТЯХ, Т.31'3ЮЩПХСЯ OO(ICJtCJICППЯ фO(lW \IIIIOШt'C&OГO 

nижеu1tя. 1\акиr ЗJ,Цчn С'Тов.ru и С'ТQЯТ щ·~ IШМ'ои n rro 
ССJ:ЦПЯIIП В J;I).!OППJLX? ]У &ОПГресс ОТВ['Чает: 

cll р ,'1 RC'\[ стоят sадачп вовпечь шпрохве warcы 
х '!О t и рабочих, крестъяn, спужащпх 11 IWteлJiиreuциn 
в n..щ пa.u,нv·r воа.юциuппое движеnИ~"•. 

1\ar. то может быть сдс.:~апо? 

сЭто может быть осуществлено nутем основания на· 
цнонsnьно-ревоnюцнонных массовых органнзацнii моnо· 
дежи nри кем •. 

Jiaкor место .а.олжны запи~ать все :~111 nlщllnпaдьнo··f!I.'M· 
~ !ЦПОПUЫС О(Н'3UПЗЗЦПИ .IIOXO){fЖII D penOЯIOЦUORBOЙ борь6е? 

с\\в rовые орrаППЗIЩIШ нацнонапьно-ревоnюцнонноli 
молодеж м доnж ны быть не только органмэацмонно неэа· 
внсwмы, но н сохраняют свою собственную nопнтнческую 
фнJнономню. О;ш призвsпы иrрать важную роль в на-

11 м д п ы·нпп. В цеОJях oiJ rдuнен1tя н.щн >· 
.1Bmt:l'nпя массовые орrаппзэцпв релодюцяонноn 
в J • .»>:nы ввходпты·л в тесном г.оuтаг.те r peвo-

IOЦIIOIIItыwв ПllрТНЯ){И И ПOlUlCJ1ЖЯDI!Tb П1t 1\ЫМ'УПЛ•'Но.!П; 

хот u циопа.lьпо·революцяовпые tJI•raнn:з'щnlt дп 1 юru 
р11С(;\111ТрПR8fЪ•'Я, f:lllt ПОЛUТI!ЧеСr.И HCЭO.IIIH"I\\IЪie,- КОМ• 

муннстнчеr.кне фракции в ннх доnжны наблюдать за нх 
ПОПНТНКОКD, 

4 lop б.Ji•>IЬI nпonroccoro .:111nжrпaJ1 -!0 



l\аковы за:щчп этttх оргапизациii? Гезо~поцnн пам ннтr 
част : 

•Baz.r.нeйmett задачей этих орrанизацuй m~.<r нтсн· 
t:общннь всю революцпоnаую молодежь nод своимн 3Пil· 
\tен:нrи •1. ·rакюr <>бразо\t, преnращаты.::~ n оrобенно мае· 
t'ОВую организацию. Для достшкенпя этой цел11 ortи 
должны бороться за экоnо~mче~:кпе. лоллнг1еские 11 J:ущ •• 
туриые пптересы мо:Iодrжц n вестn кулыурно-по.тшпt•Iе· 

t:кую восnптатетьную работу. 
«ПолитическаR работа ыассовых орrапuэацпn должна 

nрежде всего состоять нз борьбы nротив чужеземного 
имnериализма. Они должны боротnел за национальную 
независимость и за мaкcJI\IYM пубЛJrчных: прав, как-то· 
за свободу союзов, слова, печати и собраний . 

.. в cnoen экопо~пчсскоtt работе массовые орrаюrаа
цшr долл-шы отстапr.ать интересы мо.1одых рnбо'1их:, опи 
должны выстуnать за nоныmение заработпоn платы, за 
fl-часовой рабочпtt день, за воскресный отдых с оnлатой 
его, за y.:ryчmenпe гпrпеппческих ус.;IовнJ\ труда и nротив 

почпых рабuт д:ш ~tо.qодежи до 18 ;т1ет. С oeoбolt f!Нерrней 
должна вестись борьба против детскоrо труда, за бес
платное обучение для всех детей п >~а лозуи1· «одиnако:>:J.Я 
п.'Iата зэ. одинаковую работу•. 

('111.1r1 ятnii pPзn,1Jnцrm З:lKllnЧal'тrn r: тnч. чтn mпртон• 

массы paбuqeli u крестьяпскоii )IОдодежn могут быть вов.:rс
чепы в борьбу то.тько под пационально-ревоmоцпопнымп ло

зунгами и об'едnuсвы .шшь в аацuона:Iьво-ревu.ноцnопных rо
юза.х. Что же касается r;ощюtо.1ов, то шt m'ВO.J.II.Jocь 

место пеGо:rьшnх n;J;еО.1ОГIIЧеских цептров нпутри атих 

)Iасr.овых орrаппзацnii. Ыпе кажется, что такая uостаноm:а 
есть резу.'!l.тат педооценкп комrо,Iолов, nедооцсшш po.1n про 

дст:~рш1та в нацпопа.1ыiо-рево.1юцnоiiПом двпжепun. Что такое 
нацпона.1ъпо-революЦirоuныИ союз мо:rодежп? Это есть oб'r.11I· 
нeпrrc :.Jо:щ1ежn раз.1пчпых к.1аrсов (nродетарпат. крестr.nв
ство n буржуазия), которан заnвтерееовапа в нацпоnа.1I.пом 
освобождеппп п в буржуазпо-д.смократiiЧеско~' nреобразомнnп 
cвoeii страны. Вот nочему в nрограаша таких орrаппзациif 
лв:rяется, по сутп де:rа, буржуазно-деъlократпчссltоfi, и ис бо
лее. Отрезок врРмепп их деятс.1ьnостп так же оrрапичпuаетсн 

DPp!НI,"(OM ПO;J.ГOTOBRlt П R3.Чa.la буржуаЗПО-ДСМОКраТПЧеСRОD f!C-
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.1 I:DI•. Чех хоп о ou асопь т;н; ~ ю оостзвовsу вu11роса, 
П1 PJUJ ~")I) свое отru;епое в J'СЗО.IЮОПП IY а:: овrрессз кл ~· ? 
.blue а::uетс.а . отсутствпеv nпытз о JОСТЗТ•1ЧRоrо зna!ПLII wстз
п LEI 8 .{UII~fЩПX СП-1 f В'I..Г ЦПОDВОГО ;JI:o:t:ronJI В Е1.!.10ППП . 

II3m 1\' E'1orrea (iьu в 1 ~12 J r. Нацщ.lоз.н.по-осоо<iо.rпте.п.оое 
J&ПZWUC. IJIIC.DШ(e ll f'>CTI) В Eo..t ПD:П _\1) 'JIOn) Г(\JJ. ПpGX <I.IU-10 

П ). ПЗ:lUCШl.lbliЪIVП .НЗ~ DГ31Ш П 0 !1.} f'~ Г.OBO.J.rfni)JII JII ЭCCOBIП 

ШЩ\1 Шl.ZJ.BorfoeM.IJOПП ПIШХ бYf'ZY33П0·,10:XORfoJTUЧeCEПX ОГГЭ'· 
п.1з.:щаii тппа ГоJШВ.tапз, t'вэр.ц:!;;з . .1rс~т.э. Г~Jа о т. J • 
u :r. и . Р-1 - ч:п:i uacc Eo.Joouii еще ве выrтуmtз вз ареоу 

oGщetHU1J11rЧecEoii r.ort.бbl. Гr.эв.rоозвъа EJ.!ICCOBЬI~ боев. Е-1-
tП.VП (iLUП no.mы I:Of.1~'lППe P.IU. еще ве Сизn. 1\ож~-ап ·rn
Чf't.-ne шrтпп еше явзя.mrь .II:U f'В:ЬE ПJСП Щl(lnзrэn.roarкп~~_и 

f(l~ ППЗIШ (оез ЗИ3'ШТе.1ЬВОГО В.ШJШПJI В CBIIПX СТ(\3831. П ВОТ 

отсю.Iз-то l>'.lpGC.IП uэстроепоs. что ва Востоке пет базы .tзs 
IUJI[.Ot~rll Т.ОJОrУВ.ПСТU"ЧеСЕОГО .tall:&eв:п& П .Цn &OIIжymJCТifll e 

CJ: го UПA~'RШI х::.з~ ~~п. Отпечзто~: тar;nx oarrpoeiШii .1апт 
R М l.o.t IШ<UЪВСЙ f<е3(1:.mПИП Н' SOн:rpeCC3 . 0тrща ее BeЩI3-
t.I!..TI В!>СТЬ И (Ш:ПООЧ:ПОСТЬ, D •!1р38.1ев:п3S ВСеХ I 0.1,01f ра311ПТ11JI 
&a!t<ern ;:. n· "НПа в E0.111ПR&'I: за n~'rзeдmP mm и особев:во 

1 :UТJ!,. hiПJik& Г'l t: )lrti""J.J . 11 П{'Л~~: 1\ЮГ:\ &I"J:IJj""' <~;~ 
DOC~e I: ODf~'t:t..CJ DfiUПI.I Ii~b ВIJ..t~ ПТЪ J'П.1 &Of!Jjei:ТD&uB В :Jf'Y f!t· 
~ 110111IIO путе!! опаза от coз,.1a 81lJ1 нацпопа..тьпо-ревозюцоuп

лu\ сою~в X t'IJ (IJeжп в бозсе пере.1овых &aiiiJТ'OUПCТirЧec&n раз

rлnл: EЫoun.a. По. в е,.хотра ва это. llruo..mow: I\ПУ'з все 
;;;е IIJ11П0,11L10<'Ь Beo11JOEf•:IТВO бороТЬСЯ С pe!liilП831111 CG3]31ШS 
л Jt!Cuor 1.01.1 c.p:-aпnзaonii. Tu , вaпplDiep. в 1926 ro,ry. уже 

~D 'PIIВS Enrзiirsnro про.1етарпатз ва арену взW!о
во.пщионв·ii бuрьби п борьliы за rereyoвmo прозе

тарlt та n rоем . .шпnп, в Пспо..mохе 1\IOI'a бы.m вастоЕч:n11ые 
Пf!CJJ~o.zcнua соз1зть cYoJo]oii Го!ШЩЗВ:t . Освоввоfi хотm: за 
roзJIIRП*' взnпова..тьво-рево.nоцпопвоrо союза хозо.I-ежn в !\п 
ас б .1-1 r ~PIТI"'oro:ii: 

c KC~j не }IOZ~т ох:ватnть CВOlDI в.:rвmrnev и вов..1~>чъ 
r ва.nиопа.n.по-реrо;mnаои:пую борь.(у ;Ie<:SТIUI 1!11З-ТПонов 
1 итайс&ой M0.10..1t.r= без создания новой попмтнческоJI 
орrан иэацни молоде 111 м по типу Гоминдана • 

.. .. 



с~fолодой Гоминдан• должен быть nnrpoкon upraпи
aarщell. охватывающей mnрокие ма.;rы молодrжн, н слу
жить приводны~' ре.11пеы от рукоnuднщ1rх цсtпров uацио

пально-революцаоnной борьбы к зтu>~: М'\ССам•. 

U;щовре~rсвно. в сuязu с этrн1 пре;'{дожr·nsнш в llenn,lкu'.re 
1ifl~l'<l, МЪ! Шle.lU ПОПЫТКП СО C'IOJНIItЫ Л[!i\ВЫХ I'O"ИII,ЩHOIЩCB 
тnгн вrемевп создать печто В(Щ1е такой органпзаrнш в .11щr· 
<< Общества по пзучеви10 сунятсепнзщl». На фопе оачавшеiiся 
днфереоциацuи сил пациопа.rыrо-i:Jсвобо;щтrльnого ;'{ВIIжешщ 

рсакцпопво-правые r·ошш;ншовцы пытаются оргавнзащюпnu 

оторвать от fnщтпдапа студевческпе масrы мО.1ОJ.ежи, rtоторые 

в осповно~ D\lecтe r, коюrушrста'ш п орrапизаrщя11n. юш воз
rлав:Iлсмыми, состав.1лдп левое Б:рЬI.1О l'оjшн,щна. Постановка. 
nопроса о создаrшп «Мо.1одого Гомшцаnа » в то время ве.1а не 
к успленшо .11евоrо п коммуннстпческоrо ф.1анrа кnтttiicкoii 
рево:поцiШ, а lt его ос.1аб.тевшо, таt: как, во·первъrх, это 

Д(\.'IЖПО было nрпвестп к ос~Iабленшо .1евого кръца Гомппдаuа 
путем отвлечеппл оттуда студенческой ъrо.1оде."КП, которая 
то.1ыtо п могла быть готова, в nервую очередь, пойти в :>ту 
органпзацшо; во-вторых, создавала базу ддя завоеваnnл в.шn
nил на массы рабочей п крестr,лпскоii молодежи пре,tставпте

:rnч бур:жуазаи - ее nnтe.'l.mreiщnn n. в-третьпх, не nбccne
<rnвa.la роста callOГO I\итaiicкoro кожо1tО.Iа, а• осужда.1а ero 
па yзrtoe сек1алтсitос существоваппс п пропаг<Jrrдпr.т('кос па

зпачепnе. Паконец. в-четвертых, создавался еще одпu центр 
ревотоцпопвоii обществевпости, за который надо бы.1о бо
роться ко)шуппстам, n то вреъ1я кatt этой борьбы им еще ne 
навнзывалn. 

Н полагаю, что Ifcпo.1~>0'! КП~Га rrоступuл npa.вn.lt.пo, что 
отверг эти предложеnил n сде.1а.1 ставку 1ra массовое разuи,rие 
Rnт<tйcкoro r:oмco~ro.1a. и па rозданпе таrшх прnводnых pe,шeii, 
которые, бу,аучи построены по nрофсссиопа.пьпо-J\О(IПОратrш
ном у признаку, обесnечnва.щ комсомо.1у R птая р-у ков•'дшц~ ro 
роль. Веrь noc.1eдy10ЩIIR ход развития борьбы в 1\птае пnд1 В('р
,щ-r правп.1ьноrть взn1'<1Й Исnо.1ко,1ом RПМ'а :rnmm:. 
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В tDЯЗII С ЭТШI IIYЖDO DR(13ТЦС О('Т:l\IОDПТЫ'Л Па JrПOПrR.OI( 

IH , &от pыii •1ы шsc.'ln за этот 11роuсжуто.- вре11епu. 1/а 
общего разснтпя рево.тюJщош1оrо J!ПIIЖСIШЯ в Лпоппп 

0СГ.311 ~бочая !JOJIOACЖЬ С03]3.1~ СПОЮ О(IГJ11833ЦП о-.111ГУ 
Uf!OЗCTJ(I I'Oii ИOJJO.:tCЖIJ. Эта opr .lПIIЗ.ЩIIII OAII? nreun П(11111ЯJ13 
А no~ьuo шщю&tlll xar ar.тcr. паечптыnая АО 12 тurя•t членов. 
I'IJ.М П T,\DIJJI П!'(lс.\ UJ.ШПliD ЯIIOПCI'II 111 11 .Щ:\ЬIЧU 1\0)I!IYIIII

f J П 3]3'1}, IIC33BIICIIИO ОТ oбpaJnB:lПIIЯ ЭТОЙ С(Н'3ПП33ЦПD, 
С(,З 3TJ, 1.0!1 "U!IOJI. }JПOIJCIHIC TOBJ(Iti\ЦП 110.:131 3}111, ЧТО Пl КО,1ЬКУ 
ШJ 1111 е11 .trsry пpo.тeтaprt:oii Mf!.10,11':Г.II, кд:\(t"IJBYJO орrо.~ш•за-
1\1110, 1:) ~J IIXO.lii.III ДCHCTBIITI!J1ЫIIJ (11'R0.1IOIЩ1IIIIIIoll'. ЛСВЫС, 
11( ОЛrТ1р I.IIC :J~I'IIfiiTbl рэбоЧСГО i1(!11:1;('111111, !1!1;t;IJO )".1\0B.'I.CTRO

( 11 ЬСЯ BTufi .~IIГOii II(IO.'ICT3(1rr.oii ~IOЛO)ICJI:II, 1\0TO(I:lЛ В (ICBO.'IIO 

l 11< llllblX ~ СЛ DUЯX ЧОЖСТ II(IOCTO 11(11'11(13ТПТI.ГЯ 1J 1\0MCO\IOJI. 
rr11ч:~r же соJ.ывзтъ &О»СО!!О:1 не пужпо. llo ••то по~учштоrь 

р з~ ьтат 1 Во-первых, в norone за 'IIII'ТOТOii рпз, за 1\J:tcco-
ы 1 IIUO<TLIO f'IU O[tГ3ПIJЗ:ЩIID, 1083[111ЩО ПОШЛII 03 

BI'IПX р. :tOB, С 12 ТЫСЯЧ OftГ311033ЦIIЯ t'ОК(13Т11-
ТЫ пч. Зате)! пepnьrii жr нат11с~> ре.1кцпв провез 

(IJ!I}' втоst 0(11 аппзацпп, 11 в рсзу:аьтате мы не п'аее11 пп 

П( 0•1СТ3(1СRОЙ JAIJЛOДCЖII, Rll J:I'I)I<'OIIU.bl, &OTI'I[!Ыii ,!10.1:1\СВ 
бып rоздnв:т.с11 на flltly. парцле.1ы1о, с ;нnii npг.JшJзaщteii:. 

9ТСТ ШlttJICI\IIЙ f'IПLIT ГOBIJJНIT За ТО, 1\Тtl ПIII\JKaЯ фti\I'Нl 
О(IГ3111133111111 ti0.10ДCЖU ПС MOiltCT 3:1\l!'l!ll lЬ I'Oбoii КО~IСОИО.1. 

В П01'.1C;J.IICC B(IOIII ШJ 11\11'.111 IIOBЫii (IC!{ЩI,IIB !'ОЗl:lНПЯ 
окоrо тщ1а орr:шпзацнii. Е··ть nrc.t.'lor.rrнrc n пеrвая по

с ща ь cJiиry аю .. одых ТОВЗ(IПЩСII» в llп~~:пп Это ~же 
ОШUбDЧПО, ЧТО 8UЛЦ113TO()-IIП.tlliiCt:llii r:O)I.II}"ППCY

ПpOC О С03,'13ПIIП T3Г.Oii 0(1Г3ППЗ.'Щ1111, KOTO(klЯ, ПО С)'ТП 
лжпа заuешнъ коисо:11од ll u;tnп. 9то яв.:tястся rpyбeii

IITII'ICC&o/1 omnбкoii. та& 1:1\& товарпщ, очсвпдво, пе 
u жет rдr .. ать правп.1ъпых nыво,tов 11з тoii t~бt·тановкп 
1\31ВIIГJЮЩСГОСЯ СОП113.1ЪRОГО DЗfiiJI13, В K31;.JU 113ХО1ЛТСЯ llн
AНII В мест" то1 11, 'lтобы nрuзывать MOJIOJ.I'ЖЬ в боевую opra -
11113:11\11111 мoлoJtt'ЖII - в комсомол, оп призымст создать ка

)ще-то liссформеnнРС, расп.l!ыnчатые орrаоиззцuи, ка&И'I: и 
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6ез •rого много в Uuд1111. В оспове соцаш1я п11:11х аморфшн: 
орг:~низ;щнii молодеж11 - Брох(l[.t)рческое прпспосо6.Iепие к по· 
J!Iщeiicr.oч р~;1шму llнщп. Нш::.~1:ах др~тпх мотивов создiШШI 
тшtоrо рода оргап11зацпii пет. 

Всякшt попыткам JrПJtвuдa цпn J:O~!rO}In.щ, orpaПII'I!'III!Il 
СГО ){CЯTC:IJ,JIOCTU. Пp!IIIIIЖPIIШI !'ГО рО.lП ~\IJ )1,0.1ЖПЫ ДfiU:JТf, 

cu~Jыii решнтезьоыii отп11р. Надо ре!ШJТе.1ыю oтJ:a:J:tTLt'.ll ••Т 
t!peмpaccy.lкnn, что в 1\оJюнnях, более п.ап мспrс ~:аппта:нн.:тll
•rN·кп развитых, где пмсJО'I'СЯ кадры пролстаршта, ПС'I' базы 

J1..1Л p:!ЗRII IIIЯ 1\IOICO~IU.Ja. Г.3К MiH't'OROЙ ОрГ31/11:ЩЦIШ ~ltt'll.ll1,1-
TПfiYC)\l)jj MOЛO,iteЖII, 11 ЧТО ШПрОГ.ОС ]{ВЛЖСПЛС М0.1ОДеЖИ ЪIОЖСТ 
р~ЗВПВ3ТЫ~ 11 .1ПШЬ ПО,l II:IЦUOII3.1Ы1t1-peBO.liOI\IIOПIIЫMП 311J'IC-

113MП. [i ПТа iit~IШU OПJ,IT 1'0 BCefi O'ICRЛ,J.ЛOCTЫIJ ДI)J>il3:1Л, 'ITII ВО 
IICCX OTCT:l.'IЫX, УГIIС1'Р1111ЫХ CT(1311ilX, ГДе ССТ!, П/)O~Ibliii,'II'II

IIOCТI>, ЦС СС1'1> Пр0.1С13(!11:1Т, 'fa.M СПЪ ПОЧВЗ ДЛI! 1\0)1\\}'ll!ll'TI\· 

•rct:'г.oro д11mт;еппя )\oJio,цe;т:n л есть nrc осповnнпя утверж.:tа п, 
ЧТО KOЖIOIOJIЫ УОГут быть ;{l'iicTIIIITCЛЬHO ЩI~СОВЫ~Щ OJ!Г;JIIII

З:JЦtiЯШI llp0.1CT3prкoii' МО.'Щ!\~;т;n, IIЮ\ОГЗ!ОЩ!!МЛ ПО)ЩЯП,СЯ \111 
бс.рьбу ~tpe~п.яncкoii .lln.щ:J;eжп 11 пrпользующюш реunтnцн
онлую ЭH~'J'I'IIIO п бopr.Gy щ•:rко6ур;1;уазпоii n уч<~щеiiся мо;ю
,J;rжn. т.-t'., что комсомол в колонии может являться основной 

формой революционной борьбы и движения всей энсnлоатируе· 
мой молодежи. В ЭTt)ll C)IЬJC.1IC мы 11 счптаrч леобхо.1ШIЫМ 
ввести 1;оррсктuвы в ко:rопnальпую ре:ютопщо IY KOIJI'prч·ca 
J\IOI. С111шасТ .m СОВССИ паша ПОСТ:IПОВRЗ DOПJ•OCa О li03JCO· 
Ь!О.1С, ltal: об O<'HOIIПOii фОJШС fiCIItJ.liOJЩ(IIfJIIJГO Д11IШ;(·ШJП MIJ.Tn 

j(C:I~II в 1\0JIНIIIЯX, вопрос о пацпnна:1ьпо-рево.11r11111ОВПt1х союJаХ 

)IO;lO;J.i>жи? llr•т, пе спюшет. '1\1 ы счuтае~r. что нащrопалJ.tiО
IН•uо.тюшtолньт~ союзы мо.1оде;~аr )\OI'}T Я.В.1Jtrт.cJJ осп()вноii фl)p
woii ;(!1\I:Г.~П!\Л )\O.'!Oдc;J:II В 'Jf!C3nJ,f'I.1UllO О'ГС1<1.1ЫХ, Б:IПIIT:t.IU· 
стпчесtаi пе-разuптых, Cl\oтouoдчecl:ux. пастушее.-лл t·траш\Х 

тнпа Моrн·о.шп, Арабп~тапа и др. В таких rтрапах пет швpn
ROii базы Дilll Itoмcn"o:Ia, так К<Ш nет широiШХ масс npt!Jicтap

cт;oii ~rоподе;~:п. Здесь оrповпоii шпроноii фориоii движе1111Я 
НС.10ДСЖ 1\ МОГ)'Т n8.1 JJП.Г,Я ПtlЦJIOUa 11ЫIO-pCBO.'IIOЛIJOHBЬie COIIJ31l 

МО.10ДСЖП. 



Нам моr} r IIО.Iраэпть, ••то а·1о утвсржJ.i'ППI} прот1шоrсчttt 

np111 rа11шс 11 практпке JICПIШt'KOI'O г..омсnыо.'ш t' •ncтtlшro С.оюз.1, 
lttiТOJiblll JIC \.'l1З,'t3CT П IIC ДОПУСJ: Н'Т l'UJ;I.IШI\11 I\31\IIO\bl1\,• 

но-рсоопюцпоппых об'сшнспнii MO.lO.,t'JI\11 n paiillшн. Gывшпх 
KI.UOIIПII цapCI\Oii f'tiC\"1\11, 11 'fCX pecnyi:i.'!\11>:1\, l:t!lt111l.!~ 110 t'DOt•il 

r"ЦIШЛЫJO-ЭI\OI~OIOIЧCt'J:oii фuрщщщs !'TtiJll' по•пп па OДIII!Iit:•l· 
t•t•K ) рtшнс с ыorrro:н.cr.n:11n п щцбt'КIIмп ст[н\nn!dн, "'"'· ш
ttpnмrr. 1\nзакст:ш. Кнргпзпн, 1\:ишш:пя, Яli)'TIIJI 11 др. Пср11n 
11<1 'ft'JI(JПTO(IПU ЭTIIX: рССП~ U.IП& l!Ll IIC 1\\ICC\1 11!11ЩOII<tJI!.UIJ·JI•' · 
BOJIIOЦ[IOППIJX ofi'e~I!IICПIIii M11.10!(NI\П, 3 11\ICC\I IIOUt'CM('ГTHO 
01 r<ШПЗJЦIIII В.Шбl, J:rtтnpыc об 'сдiШлr•н n rnr111x ря ~:t х осноr.
пыс иаrсы от ста ~oii тузс~шоu мо.1од•.жн. llo мы здесь 1111CC)I 

«M8JteiiЫ>OC 110». 1\•)T!!J!OC t'BO;J.IП'CЯ 1> MU!'}''ICIIY DOJДCiiCТBli!O 
nrпзпanпoii п yтuPp;r.дenпoii rcrбtoннn ror,·пiicl;nro про.т~та

Jnaтa п nрп че~1 nромтар11ата уже победившего, 1:oтnpыii 
D}ICCTC 1' IIJ1n:reтapt'IШMI! 11 110.1)'ПJ10.1CT3pC!:II\III :JЛCMCIIT:"IШI 

o1rтuJtiП naцnii п naцnona.1ьnorтcii: - чеrез пар111Ю, rocy
iЩ(•• TUNIПLIII 3ПП8J13Т, ПJ1офr·оюзr.r, t:O\ICO}IIJ.1 - ПCJ1!?CТJ1:lii!1JCT 
Dt 10 Ю!IЬ Н!ПХ: 1!.1(!0)011 11 С03,].3СТ nре,ЩОI"Ь\,\IШ Д.IП 1\Х JЫ:1UII· 

тпя по rrщnaJщcтпч~cr.o!ty путn. Этого мы nc uчee)l ur1 11 ~,,щ 
1"'.'11-• 1 1['1:, пп в зрабt'J;пх стра113Х. Правд<L. па Инешнюю Мnн
rмнио 11 f:~пну-'Гуву ПJ1О.1•~Т3[1Пат Советl'кого Союза JI}{CCT нc
liOТt•iJOe вoз~ciicтвtJI.'. "Н~~~ 11 создаtuтсл предпоеьшr;н ;t.тlf 11х 
ncJtaiii\Тa.mcпPierl(oro rазuuтпя. В танпх странах, где отс~ т
rru}cr прu:tст;.арпnт. r;(c воздеiit-твпе m•ronllro пrо.тстарnат<\ 

:rafio 11 где ocnnuпoii pcnrшoцnoннuii задачсfi ЯR.'II!Стсл 01'1111-
G t;; trппс оп патрпар'i:аiiЫIЫХ n фсо.щ.1ьпых oтuшlrCIIIIU, .~ 
Т & j T11CpЛ<;\1'\IIIC 03ЦUООа.1ЪПОll Пl'33111\CIOIOGTI1, В Т31ШХ I'TJ1i.l· 

'"' r•шт:t••м, что пацпопа.1ъun-рсnо.тюцnоппые rоюзы 

И П lrJГ}'T Я11.1ЛТЫ'Л OrUODUOU формоii ЮrJOШI'I'ItOГO ДBII
.1..! ш 1 По 11 в так(IГО рода страпах прп на.шчnn Э!iСШШО\ТП· 

р~см 111 1.10 10дсл:и в JICYceлe, тopron:re о зсм.1сдсл1ш !IЫ ,'{lш:кны 
rоздiшап кощiупnrт•rческl!с rоюзы п.ш группы молоде~кп. 

ROтttJ1ЫC дошr.шJ Gornтьcn 33 ов.1адеппе руководr"гвом пart•ro
нa.,t.пo rевотоцuонпыми оргавпзацпmш молодежи n быть npo
IJfJДiшкюrп rеrемоюш ~н1ровоrо прметарпата. 
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О ПРИВОДНЫХ РЕМНЯХ KCJ\1 

сН;щ пужпо воn.1счr. в борhбу п орrашtзовать )l.ес.ппш 

1111ЛЛПОПОО p<~UO'ICU П К(1Сr;'l'ЬЯПСКОН МО,10Де..1Ш, а IJJ.ШU J:o~Jro
MOдbl ШlCЧII'ГblBiLIOT О CIIO!IX р.я;щх ЛIIШЬ СОТ1111 Jl 'ГWСЯЧО 11JI•~

UMI~.- говорнт сторопнш:п uaщtOHi1.1ЬRO-pcno.1toЦttiJHBЫX со1•1-

зоо ~IO.lii;I.eжп. Это вrpuo, что д.:ш тщ·о. чтufiы ;(e;;tarь реt•о.нн-
1111•••. 11<1;1.0 IЮ,ЩЯТЬ 0.1 бupьfiy I'[IO~IiL1ЩCqmп~ П.l<ICIЫ Т\I),Щ
ЩИХСЯ, начиная от ncpO;J.()BЫX nродета.риев, коnчая забпты~. 

отс t•адым 11 pcl"t ьяnппо~t. llrpno та t.::"e u то, •по •шслепность 
пatutfX t:пм.:о~\0.108 с.1або отражает чнc.'leirnoe tшражепие aJt
'ПIВПtiCTrt рабочс-крестынн·!'оii МО.'111Д<'..<1Ш. Hu неверно псхо;uпь. 
то.1ько пз поrо и rоворi!Т!.; «)щваiiте соз;(аnать нацпоn<t;шlо
!><'tJолюциоrшые opraшtз<щJJn молодежи, которые, вк.:ночая n 
себя все лозунги ceroдllllltllleй боlн,бы, сумеют охвзтuть бн.Irе 

шпрокое массы. че~ t:очсюtnл», т.-е., &at> л уже rоnорнл, 

со:цаоать массовые буржуазно-демократпчРrr.не орrанпзащш. 
И.J ucpuыx прс;щосы.1Оt\. .1ел:нотсл лсвtЗрные ныводы. Н<вt t .. 1-

Жt~тся, '!ТО з;J,ссъ мы подхо)IШI Jt дpyt·oii проблемr., котороii д~ 
cnx nnp уде:111.ш педостаточnос IШI!It;ншe,-- npnG.1eчe nриоо,1 
tiыx pc~neii. Что такое проблема пршющых pt·~шl!ii? Это есть 
11р11бле~1а орrаtтнзацrtnнпых фор)t взatшuoTH')lll'tlllii ав."'щ·арJщ 
nролетарскоii I!OЛOACJ!iltJ - коУсо\Jола- -с mпрокн\lц l!:trra.vв 

ра.бnчеu в "рестьявскоii молодежи. Это ость ороб.1е~1а соз;~.а.rmл 
nодсобных комсомолу масеовых организацнii пrо.tетарскоП u 
1\ :н~пьяnсг.оir )IO:ln.Ieжn которые нrра:rп бы рuль пrошn;(пых 

pc~шefi от коюrупnс1оn lt mпpo'l.\iiLIIIJM иассам. Перед наиu 
сто11т вопрос о сnздаппп о разnитии таких opi':JШtзaцnii, 1.:01'0-
рые ne подмrпялn бы n пе замсншш бы coбoii комсомол, а 
расmпря.:m fiы базу er·o оргаШJз:щиоrrноrо п Iцео;rогпческого 
n:шявпя п nбct·ncч11Ra..1JI бы е1·о щtссовость. Поче:.~у это пеоб
:ХОJI.Ю\0 де.1.11ь. Во-перnых. потому. что веr пашп ~>oзonl!d..lr..
ш.rc ссRцтп: работают и развиваются яелеrап.по, в услощш:оt 
1'ЯJJteлoro потщеuского рсжпиа и 'Г!'ррора. Во вторых, мы обн 
заnы использовать уже оргапиз:щи:оnно офориnRШ}'lося at; 1\18-
воt·ть п борьбу рабочей, 1tрестьяпс1tоw и учащеiiся иo.JOJI.t'ШII. 
паправлепвыс па пацповаnnо& • соЦI.Iзльпое освобожжеппе 
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ll-Tp Н U\, llt ОбХО,ЩИО !\JIГci\IIIЗЗЦIIПIIJI•J 3:11\(I~IIIITЬ 11 11ф '/ 
11 Ь 0(1 Щ С ОПО,tа ОТ 11 ЦUOШI.il-peф JIШI ТIJC 11 IIX Oj)l <IUIIЗi 

рем.rюцn011ных из,.с l!Oлo.:teжn. B-чernupт11x, псобхо
~шl 011 uuзaцuonuo офори.:tвть ..1BIIЖMue п попJirпвать к 
Е И IИ !) ft:' CJ· II ,jJ; II,1П.1ТIIJ1) c::.111U 11 } ЧilЩI'fiCII MU 11"\)I.C,f,lf 

к прые ещ.о не П·l.torn.ш r. 1\0IICOllO.!IJ, по аt:тnвнn выrтуrш1111 
П 11 ..L1CJII ПЩliОТ B!IIIIIJ 'J,1.C'ПI'JПБlC <10:\УIIГП П тprбOП:t!IIIJI, 
J T31\it:C fi I[IIOТCЯ JЗ CBOI1 собt:'ГВt'ППЫС, 11/l(iфC 'CI\\IIJ,\Jt.II/.IC, 

прзn ыс корп1ратпвные. пoanТ'IfЧctJШC п t:~'lt.Т\"(1111.11' инtr 

р 1~ П Т. Jl.. DJe.10BЗ're.1l·ПO, OCBDBПU\IU Зa)il•!,Шll IIOJroбПЫX 
,lif:\.11 :Щi!U Я&1ЯМ' Л: 1) (.1)'.ЖDТЬ .11СГ3ЛЫIЫ11 П[IDit~lblTПr\1 

Г. И '\1(/ .. Н EOii раfi:ЛЫ, 2) Орr3RПЭОВЫВЗТЬ 11111[101\II(' 11:1ССЫ ra
(oOЧtU кr ::ТЪВ.П 1\ОЙ П рево~ЮЦПОНПОfi y-tt.Шtrfi,•я ~10.-l;tC" "fl 

IJ{Hryr orn шпых n ча m•шых позупrов li/'~1 11 ~1) nрr01пн J· 

IOI•'UII(I ~31\(lt:'ШIЯТЬ Bt"ЯKYIO I'Т11ХПJШУЮ JH~RO.JIOIЩOIIII)'IO 11 OIIIIO· 

ЗIЩП 1/П}IО :н:ТПВПОСТI, T[I~';'J,ЯЩciit;я MO:IIHCЖII, 11.111р<18.1ЛН. <.'!' 

пз пуп o3naтeJ!ьпnii 61'1рt.бы n об.1еrчап. вов.1С'101ШС актлu 
RLIX KliifiOB MOJIUC.EП В K<))!00)1Q.11. 

В к &ux ФОrшах ото 11от.ет вырз;r.атьсл? 11.> оспове опыт 1 

пр Ш!tЫХ nrт ltЬI м ЖL\1 ) Базать па [JЯ.'I. т.н:нх •1рr:шпзашtir, 
};() оrые СЛУЖП.~П U,IIШШ I\OMCO~IO.:lal1 ПfJIIП!)j(Пiolll\l /IC)IIIJIIIII. 

Это есть аппшмперпалlн'пt•Iсо:uе u аiппч•rн·п•апс~:пс .1111 п 
иu~nдс;г.п, поторые в Tf'X 11-111 в ппых фор~~:tх бы.ш n 1\нта•·. 
Uщtнtt, ffщоuезнп, 1\oprc, .1aTJIIII'I\OЙ A\11'(1111\f', r•utnзы рсщ·~
JIСВПЫХ У'IСППБОВ 11 llri'\)Iai'П'Jil>f'B (В Jinrur), t:TY;J.PII'IC<:!:Пe COI!J· 

зы (в linтae, Перс1ш, Кори), федерацпп prnrmiOI(IIOBnыx IOIII'J· 

Ш СIШХ f•(IГ311ПJ.ЩUH (1\nр('Я), IOROШCCI\IН.' !"(KЦIIII npu Пр tфl"Oitt 
вах n ltpccтышcJ:nx rоюзах. По1:пмо пrре•шелrппых ~JП!\10 Фоl')! 
opr.щu:taцнii, И•>rут Gытr. rо:цаны п др)тнr, n заtшсюtоr.тп or 
r; пкrетных ус.1ов11i! разn11тпя ревоаюцt1uннnrо n ко"\!)"Ш! 
пщ·тll•t·Jcr.nro ,i\Вnжепшт. Но прп создашш 1':шо1·о po;ta opran11 
зaщtii 11 1 rп рабnте в IIIIX nаши секцn11 дn.l;t<ны руково;r,стnn 
t~TbCII C~CдyiOЩJII>IIf ОСПUВIIШШ ПOJIOЖCIIIIЯ\111: ) ) ЧТОбЫ 9П1 

1JIГ:.1/J133ЦИИ Не ПО)tИСПЯЛП П не TOpMOЗ\IЛII (l<l3At!ПIC KOllCn

JIOJia, 2) Ч'fОбЫ ОПП, Пtl !103140ЖПОI:Т11, CyЩ~!'TШ1Bil.llf JeraЗЬRO, 
З) 'tToбt.r они обt-.нечива.'!и воD.lеченпе шnpn•raiiщиx маr·с ра-
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СОЧСU 1I R[1ССТЬЯШ KOii MOJIO~CЖU В ревО.110ТЦIОППУit\ борьб1. 
·1) чтобъ, :ы но,щупuста'ш бьшо обеепечепn руководящее полн
жеппе п в'шлш1е. Этим до.1жuа опредс:~яться по:штпчесная 11 

та~:т~Рiеская липпя li.CИ. В завпсююстп от успешпостп разрu
mсшiя :>тoii проб.rе~ы будет обеспе'lсно превращеппе паmпх 
r.•н;:щii в массовые оргапuзацпn рабочс-крсстышсноii мn.тоасжи. 
В t"Вязп с разрсmеШ1см этого воnроса я дn,1жеп остаповптьсн 

па двух отюiопеппях. па двух разрешеппях nробдемы DJ1tшод
ш.1;.; peмneii. которые ЪIЫ и~елп в tштaiicнoii u кupeiic&oii 
r,.;,:нn;tx. 

В районах coвeтct•oii нласш, в Х.Liiдуфыпе и в ;1.J1)'111X 
местах, мы ШJе:ш чрезвычаfщо большую ан'Пtnuость крестьяn
скоii. ~tn.:rодежи. Эти paiionы предстаn.Iяют собой очаги coвeт
cr.Ciit в.uастп. окруженные со neex сторон щепшоii мп:штарист 
с1шх штъшов. Ca)JOii важной задачей в ш1х является разрсшс
нпе arpapuoro вопроса. п вооруженпая защита cuocro сущ~.:

ст;;оваюнr. Ii.nтaiicюtii ко~tсомол обратидея с прпзыво~r к кр,:
стьяnс~tоii ~Iододсжп об'едnнятьrп в осоGые оргаuпзацип «M11-
;IO;J.Oii Гвар;щu», зa;J.aчcii: I>oтopoii явдя.1ась воепиал подrстов~tа 

Rрестьявскоii молодежи ,ця попо.1ненпя отрядов t>pacnoii рабо
чс-t>рестъянс~>оii аринп. Этот щщзъш юн.'.1 YI'Urx. <<~lt1:roд<tJI. 
fва!)дПЯ» пасчитывала одно время десятка тыснч члrпов п 
оказывала чрезnычаiiпо существстrую по~tощь Gopr.Gc нротuв 
rошrпдаповскпх apмuii. Это все праnплъпо п хорошо. Но nс
всрныii ВЫВ()Д сдс:1али нсt>оторые кптаiiскпе товарпщп. 1>nто 
рые, ухватпвшпсь за успех развития «Mo:ro,щii l'вaJ1,\IIII» 
в paii()пax псnосрсдствспноrо вос~.:таrшя и устаноn.1снпя соnет
скоu в.1астu, nыта.щсь псренсстп этот опыт в другие paiiom.r 
без учета коnКJН'тuых ус:~овпfi. Рщ тona.pпщr.ii пста:t па 
'fочку :~рсuня сnц::tщtя в оста~п,пых paiiouax ftП1'ая такоL·о роы 
орг.щпзаrщii, но нелеrальных, с рядом функций, которые ле

жат на комсомоле. Осуществлеnпе это1 о проекта приве.1о r·ы 
к соз;щпшо п.ш второго ко,r.-омо.1а. н:rп к .чюшщ.ацrm сущ~ 

ствующего. Здесь мы впдпи, как ~rеха.в:пческое, векрцтпчес~>оl' 
псрсвесснпе оnыта. приводит к обратпым резулr.тата\1 п мо:г.r 1 
привести вре)(. 
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Дrуrого пorяJrl\a лuJICПIJЯ мы пмсJш в 1\orec. В Knpce 
с~ щr~:тuуют сотпп разлнчпьа юпошескпх or•·aшiJaцпii. paбo
'ТiiiOU\IIX nод раз.Ju•шыш• nыnec&a!IШ Па фnпс едабоii R.laccoвni 
дпфrrн••щnацпп n в то же вреия в ус.тов11ях бo.'lьmoii обще
стnс•!щоii paзJ.roб.1cnllor.п• эш opramtзaцшt нпnгда ш·раtот пс
)!а.товажпую ро.:1ь мuбнлнзац11оппъr:r цептроn опnозшщн п 

бorr.fir.t протnв лпопс:кнх колоnuзаторов. JltJpciic•шii кожо'lод 
правн.Jыю ~~дс.1а.т. пос.тавпв перед coбoii зa;{;l'ty n~eiiпo заnnе
ВаТ!. этп оrrаппзаn:пп, по прn разрешеппп э·roii задач-n 1\opeй
Ciшii &О)tсоиоз na,1e.1a.'l fiSI.1 сущсствеnных оuшбок. которые, 
в ocпonno)1, сво;щтсл 1: с.чrдующему: 

1) цсптr тл;~;сrтп всей своей деятельности r;rщco:.roз пере
пес 113 эпr орrаm1зацпп; 

~) бnр1.ба за щriiuoe завоева1mе этих opramtзaцпii прс
вратп:шrь nочти иснлючительно в борьбу за верхушки этпt 
oprnпнзanrrii, аа пх uептраш,пые орrапм; 

3) liopeucr.пii коусо110.1, ~·часТ'Вуя 'В работе этпх opra!IИ
Jiщпii, не сучеJ п-.; lll;tпnпщponaть п персве..:тп IIX впутрпдис
&) riНJПII}"JO эш:rrпю ua опсrrшюю аr.тповосп. п П(lвседвсопуtо 
tiopbб\' 11/)ОТПВ ЯПОПСI\ОГО IНIIICpi!a;mЗ}I<l II ПJ'IOTII!1 ero ГПСТ:1. 

Ii.1aroдarя такоuу разрешеппю вопроса. 1\opeiicr.пlr кочсо
ыrм пе cpte:r nревrатптt. эп1 nrrаппзацпп в по-'собпые себе 
O(lf':lПII:JtЩIII!, которые до.1жuы былп бы пrрать ро:.ъ пpiiBoдnr.t:t 
pc1шcii от ко"соыода к маесам молодежи, а, заn11зпув п разбrю
сав своп сn.ты по эmч орга.ппз:щiiЯit, Jiopeiicr.пii кoYCO!fO.I 
ue еумr.1 nпrдрптъсл r: l'ущу pnбoч('ii п г.реt·тмнн·коii мo:xo:teлtw 
п пе суш·.1 еще поднесп1 по.~ себя nrо.1стаrскую базу. Эт• 
уро~;п Dil~o учесть. 

811Т noчl'~ly. разр1 шан nппрос n прпво;щых Р~'1ПЯ:t, CТ[III_. 
по~. 11Gныс прrавnзацшr. коltео.,ю.1ы должны прово;щть по.ш
rш:у ~11\КСП!Iа.1ЬПОГО IIX IICПfl.1b30BJ.IПJЯ ]!ЛЯ JШСIШЧIШ peBOJIIH
ЦII/IIIIIOГO ДВШКСВПЯ П бОJН•бЫ, а так;ке ДдЯ )В!',111ЧСППЯ CBOIJX 
собс·твсп11ых rяJ.uB. Пa.11tЧJJC у ко~сомола nодсобпых оргаuи
з;щнii, 11аже ес:ш они п:~. все 100% вахn.1Я'ГСst по;~; его влuя
ннем, 1\l'C [ЩIПО обязывает KII:.\COXO;l COXfi:IIOIТЬ по.шую 11 

-бсзусдовпую по.mm·•ескую п орrаrmзацпопную самnстоятел.-



постr. )1.1!11 nr.(•X cnnrrx opr:нrnз:щnii, ,J.11л nc.cx сnопх выстуn.1r· 
111111, JiO)JCoi\IIJ.'Ibl О6RЗ3НЫ СС'СТ/1 t'д11•1СТОЯТС.1Ы!}'Ю ('аботу В ry
I:!oiX p.,(io·~cii 11 ~;prcтr.лпcr-;oii ii'!.:J•)lCЖII, ~tlfin,шз~·я е'о! П(IА 
C!VI!!•Ш JO.I}'III':IЩ\, ПО,\1111!1:111 ее 113 бr•рьбу :ы t'P Э~ U0\11\ 11!.'· 
··r:щ•, noлrtтrt•н ·r:не и r:у.11.турныr uyжJt.l. О1ш oliJ:!.HШ это 

,I.P.rarь. м:r.с •·c.m 01111 будут 11иеть т:н:не nr•з.сnбные г;proillll· 
:иц11н, '!'1)(11'3 ~:•норы(• ~lo:tшo буАет nroвn.штr. nзши лоч ю п 
Jl ~lr:ojii,'IIOI)BIIf!, UIII[I0 1IoliiШIIC M:ll'Cbl 11•JJI01NГ.I\ 113 бnpr,(iy. 

Тn.н.м 11 н.н.ко T~I'Гi•· pa:tJte!Ш'IIIle вонроr.1 nб(ч·печпт [1:138\ITII<' 

Milt't'r•l'lll О &IJII!!)"!IIt" rii'ICC&Q, О ДIШЖСJIШI :ЫОЛО.\1'-ЖU В Г.(•JOШIIIX 

11 по.11укод~uпях. 

О ЛIШВIIДЛТОРСТВF. И ЛВАНГЛРД113,\1Е 

lloc1:o.'1ы;y в разnн11111 боJIЫП1tпс.тва п:1mнх в:~tточm.rх tO>· 
l{llii Mlol \ll'Т(II"!IIC\It'll С .11\K[;\\j!:'\T!J(lCГ.JI)III 1\ 3111\\lf,I(!1\IПCI;[HШ 

тоцоrщ11111111. noc'I'Q.%KY л c•rnтaro neoбxotшtшs r;paтr;:o n па 
!ITO!I IJC Т.l/1118\IТЬСЯ. lit::l 11(1С'Сiо10.1('1ШЯ ЭТI~ 1VIIlt:{ЩIIii blbl 11!.' 

r} 11<'1')1 уt'нrшпо J.l:tf! '1/JIПI. uJш~· В.'l:tн~Гtш) 1'' З.JJ.aqy соз.11:шпn 
lJJГ 'ОВЫХ &M1.!1YIIПI'TI1'/I'CГ.IIX 0(11~1111'3!11\ii Н Г.!I.ТШ\1\ЯХ. В чr· v 
Rыражастся .шr;вrr.ы Tt PI'TIIO в oтsиmPtшn 11.1 ш••rо J.Iшжеппя! 

По перr:rп, 10.11; пr .• r.п.Jo, cr .• .t" в попыт10ах orr п1чrпь noэpar r
лoii сrн:тnв кожщ1nл11. Вы зпастr. •rто о кщrcn•t ... l щшпшыtт~л 
)IO.N.\C:r.ь от 14 АО 23 .1ет. ЗJ~.ссь мы n:ueeи пacroilчoвtJe 
прсз..sожсl\1111 сппз11t1. 11(1(',1,<.\nt.nыll 11озраrт до 1 S .•rт. Это зпа
•ш r сузпть базу r.ollrMJOЛa за счет rraп!io.1rr Jpr.lnii rr а~>нtвн tii 
•1зrтп &Ntrnм<J.1З. 11Pu это <.l(i'яснястrя? J1 ~·же ronnpшr R 11ач.uс 
CDOt'IIJ AO&.'I:I.\3, 'ITO paбOЧIIii IUI3CC &OJIOIIItii ЯВ.'\Яетt"Л 60.'1.:6 
IIO.'!OJЫII по cpanпrnn~o с npoлempнarow Еврrты п А 'Н ршщ, 
Orr ямястся ':OJIIJ'lЫ!I не TO.!IIoi'O nn cnocii nrтopt!П, JI!J 11 110 
rносму 11озраrтноч rnrтa11y. ПоJt:ш.1яющсе бо.:н.mrшствn рабо

ЧIIХ, 3<1ПIIТЫХ В 1\ПT:'IiiCIOOii, IЩ!ПUCJ>(IЙ П ;tpyroJ1 Пf!OJIЪIШ.TCПI!n· 
CTII, fi'I)ЩI'T 11:1 '!С !IO:IJ!IIt'TIIIJC Ю1Тt'ГО(1111! , f(()TtlflblC parOO.'IOЖ('/Н.J 

о· ряд~ )1сжду 14-ru 11 ЗСI-ю rоаами . Э1n часть paбo•1r-rn 
1\.:1:\CCi\ IIГ[I3CT 11JIIб0.1Ce 3KTIJOПYIO [ЮЛЬ В 110АПТ11'1ССБ(IН 11 БJI3C· 
СОВОЙ Пор1.6С. 0 ВОТ на DТОЙ·ТО OCIJOBC МЫ HX!'I'}I cnoe<~бpaзn~IO 
"Г.ОПБ}I CIЩUIO» М С ЖДу KOIIП<lpТl! ШIИ 8 KOifCOIIOJ3KИ . liош~т.-и 
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выiiтu nз DtJ.IoжeпUJJ» 1mоrдз прпводяr ~< пoш'lllll~ нe.l~'DЫu 

рсшrtшпУ. Тз~;, uanr11'1cp, в одноii uз паршilшл; орrапнз:щ11ii 
[iJJT,IЛ бЫЛО П(ШНЯТО T<IIШC решенnе, ЧТО «BCt'J, рабо•шii K.lilCC 
п его ыо.1о,1са:ь до.'Iжны 1:ербоnап.ся n Юllln:tpт111!1, :1 студ•нчс

сrво n кюi~о11о.1». Нэ, это уже такое кacтrmroв:lнtlc r:о)lсомола. 
•по н~сде :ноrо е)! у уже не ддя чего t') Щt'I'TBIJII:ITЬ. дншuтr. 
""~·ro•tн.1 его npoJeтapcl\oЙ базы -это зnачнт иообщс MII\IШ
J!Hpor; ть его. Нз ряду с ЭТИ).! щ,J шн'бl лшанцаторс1ш1· Tt'П

;i;CIЩIIII u внутрu с:шnго кoatCOI\!I.la. Эrо выра:J:З.ItJСЬ в npe~.JO
Jltell\11! частн 1:нтaiit:IШX товарнщеii в 192 7 r., которое, оо сут11 
дела, cno;m.lOCЬ К TO\IY, 'lТОUЫ ~OTR<IЗ:ITЬCJJ rriiЧ:IC ра6отать 

rpCJп Jоноmескпх возрастов р:~бnчеrо R.1arra, 1:о1орые АQ.1;1шы 

лв.ll'ться об'rктом работы Rомnартпп, а шв1 (r;nмco110:Jy) 3а
нятьrя работой. rлавпьв1 образо~1. средп рабочпх no;J;pot·ткnв. 
Подрастут 0011, вырастет п nаша база». Ocyщecтв.lrПIII'! пo
дoiilloro проеRта щшве.1о бы к превращешrю комсоi111ла в ппо-
11t>рt•кую орrщnзщшо. Ec.nn .же это ограппчеппе кае:шосъ 
ТО.'iЫ>n рабочей частп tоюза, то 0110 прпве.1о бы к otJaб:te!Illю 
пр:ыстаJН'&о!"о ядра п ·:r·o р)ководству в рядах ко»сомо.Iа. Н1-
копец, мы 1rмеем лpowлemre JIИкnндаторскоrо отnоmешrя 

к Rомсо.vолу со стороны опnортунпстпчl'скпх 11 ne поurr,tаю

щпх ПO:tnТIIЧCCROГO ЗНачеНПЯ Л ро;ш ;:•IMCI1\!IJ.l.l !>..1t:N'I!Г01s 

&fi'Гnpoc проявляется в nмсед'Певном стрещrеmш внести в ка

ЧРстве ОСНОВНОГО СОдер;r.ааил рабоТЫ 1\СМ ку.nиурП)'IО работу 
П В ПОПЫТRЭХ ВСЯЧСI'НП оrраОПЧПТЪ П1'1.1ПТl!ЧРt'К\'10 .(f'IITI'iiЪ

HOCTb l\CM. Па.кnяец, ЪIЫ 11!\сrм лпквн.щторстно от nfipar
нoro•. мrда в ttритическnе ДIШ RD'Гaiicкoif компартип нем
тnрщ~ T'!IOJJIIЩO upP,(Лara.lU JIIIKIIП,ШpnMTb 1\/J\ICOMO.J а ВСРХ 

~ГО 'JliHIOB /!.ПIТЬ В ряды &O'!!i}'IOICTП'ICC&Oii ПЗ(IТПП, ЧТ11бЫ 

«спасатъ партию». 

Л ~ум:нn. ч·rо tостатnчпn бу;J;ет ;~шх 11..1.110страцпй, чтобы 
)LЫ пnставплп 1:ак nер!' д coбoii. так п псреА кочn<~ртптш за
мчу боrьGы со всякюш .111"nпдаторскюш тr.Iцеiщпл"ll по 
отпошеппю к комсnмо.1ам. 

На рщу с .mквщаторствоУ пеобхо;щмо остаповиться и на 
а.вапгар;:tпстск•т-; устре\lлrнnях, пмевшпх п пчеющи:х t!есто 
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• (IЯJ\C наших ttl1.lOIIUaJIЬПЫX rе:хций. Авапrар)lистские теn
,J.еощш II(IIIC)"ЩII мпоr1rм нашим орrаnизацпяи. Суть их за
Jt.llочается в всдоощ•пке po.m партии, в ее Аублпрова.ппи. 

В CTIJCM.lCППU ЗЗ)!СI\\IТЬ KOИCU!IO.,O)I 113\}TIIIO, ЧТО IIЫpall:al'Trl! 

11 CI\IJJ\33111111 С (!СдЬС \OПOШCl"KOii rоабОТЫ 11 11 (1.\t'ШII(ICUIШ АСЯ
Т<'ЛЬПНr1 11 I>OMCO)!O:Ja На. ВССЬ рабо•шii R.laCC П Па ВСС ltJ1CCTЬ
Я\JCT811. Авацrар,Щt"ТС\Ше тrii,\CIЩШf n aнa'lПTf'ЛJ,П•Iii r.TCIIPIШ 
11fi'ясншотсн не)(остаточnым умеrmем пашnх ccr>щtii &естп ра
боту среди маr•· рабочсii 11 кр~rтьяпс&r)ii моло;r.r:кп п.а почв•• 
се nепосрР,lСТnенных unтl'p..:co!l и требо~аншi. Jta nочве пр~;J.
ночтешtн :Jаюв1атьен «qвстой» полптнкоii, а таг.л:r па почве 
JJeпpanп.!!.IJЫX 11 щ•yperyлnponaum.rx взапхоотношrrшii меж)lу 

JtOIШЗ[tТIIШШ п &оисох•IЛаип. А иuor;r.a - ка& зт•) быао в Iiи
rae- a!la\IJ"3(1Д1ШI ЯВЛЯ.!IСI! фор.коii Jli'ЗIЩПU СО CТO(IOПLI &fiИ
I"UИO.'Ja па оппортупнстuче~кую тактику пapтttliooro руково;r.

fТВ3. 

Еез ссрьезпоii борьбы с этпмп теп~епцпвхп, без пзж11тия 
8Х Dll,ТifiJCTЪIO, без npeo~0.1CППJJ 8ТIIX BПjT(ICUПIIX ТО[НIОЗОВ 

мы вс буаеи иметь зпачuтсдьпых успехов в развuтпu пашпх. 
Kfi~IIПП:\ЛioПUX nтpн)l.nn. 

НАШИ ЗАДдЧИ В ИНдИ•t 

Тоnарпщп, позвольте тещ•рь остаповиться па чрезвычаiiпо 
llilЖBOИ D<НJfiOCC, Oli ПIIJI.DЙC.KOИ рСВОJI\ОЦПОППОИ ;J.IIDЖCПIIII 11 
о nозожепш1 в llщщп . На конгрессе Ко:миптсрпа. воnросы пв
J.Пiiскоrо )I.BШK('ПJIJJ заплл1t о;що из rJtавпых хест. Я оrта
llомюсь па этои вопросе, rлашrыи обра..1ои, в связи с на
и.шхп з;цачамu. Юпошсскос nnn:жeuпc в Пщnп за посзс;~~.впе 
I'OJ:Ы псрежпВ3Jiо тот же са:мыii разбро,\, sa& п вr.с вацпоназь-
11•)-рсволюцпопвос д~пжеппе в llп;щи IIOCJIC массового i'J.BitЖ•·
Шiя 1919-1921-1922 l'r. Тот разгром, &oтorыii это шщrн1 
uaJlЫIOC ;в.впжсппс nотерпс.ио, отразi!лся п па ,,впженпп Mll 

.lf)J\CЖ\1. f\a&IIC бЫЗ\1 П OШOIIIIЬIC Пf111'111ПЫ ТОГ,J:ЗШПСГО paЗГJIIl 
ма. Помимо прямоrо пажпха aпr.mйcsoro пипrр11а.mзма, мы 
в тот пср1111д шiс•щ1 naчa.no процесса отхода буржуазип "·'" 
прлиое пре;щте..'lьство пацitооа.'l-реформвстского руководетвt. 



06 втом прс;щт~:льс.;тв•• н.щuоназ-р"формllст•·J:оrн Р) ковпдrтва 

и о том, 1Jl'() оно пошпо па сnюз с фоода.rnзмох lln.IШI, 11о:г.по 
,I..IЯ tJJIJIIOripaпou П(1118CCTII J3ЯВ.."1СППС O)I.UfiГO 11:1 pyr:OBII;J.UTCШ'\1 

nзцпопальпого кош recca -- ~пешара, Jюrnpo(' было П\1 едедано 
в коnце 1 ~21 г. п которuе само по ceбtJ, несмотря на то, что это 
з3111'Jicnщ• бьио сде.1аtщ u начале вовонJ поj!.'ема свпдетеJь
ству•·• о том, паu.шнtа:r-рсформистско~r nрсдатr:Jь•·тве, которое 
IIЬI юtс.ш со ~тпрuны верхутки п:щпnна:1ы1оrо двпжепин. 

n oдuoii nз cтareii, папсqатаппых в «Boltбeii Xponnкn». 1111 

UIICЗ.'I C.'H';J.)'IOЩCC: 

•\Iы можrу оrраппчптъся сосп\в.аспnсм: копсmтуцаn 

По\ ОСНОВе CTilTj Г,~ ДО!<ШПUIJИ& ..• КОПСТIIТJЦIШ ne ДОЛЖПil 
быть 6езус..1ооно СО<'I.ШЛf'Н~ па оrповс no.1нeйme1t нацио

иа.1ъпой независJВIОСТП>. 

Вот позПЦТJЯ пацпоuад-рефорШiстскоii верхушки в вопро 
се о nациояазьпоii борьбе, за иациональпую nезависnмuсть 
JluдiiИ. В этоУ же проrктс копстптуцnп Aпcrrrap ппса.n, ка1: 
1131\бOJH't} ЯJIIШU IIJI('ДCT8BIITP.1Ь феодализма. npmrepao, С.1·~
А) ЮПЩ'. 

Я стою Jlii то11 точке р..,ния. r,oтup,'i JU я уже однажды 
щщнща.1 ~ Гuх:пн. т···. ·но щ•:1ь:п· 111 нu.:.шнскuх Г•)С\' 
дарств должны в своих собственных интересах и в пвн 
ресах их подданных удово,ьствова1ъсл роnью наслед· 

t:1 ш.:шrых nравнтсдей и.п.и ащrнnнстраторов своеn 

террnторJШ прп системе представитмьных учреждений 

11 тв•·тственuых \tШПtс-r<:рств. 

11 eCJin, что Вt>роятпо, кпдиnское эаRовода.тельство 
6удеr дl!ухnалатное, ro правите.1и ппднnских государств 
допжпьr быть чпсшl'Ш сената•. 

Д.111 roro, чтuuы это нопять. нужно ,· r;:tзать, что в Ив,1.Шf 
яu C'lt:я око:rо 600 1 уземвых госу;щрr.тв, нас-читывающих. 
нрвмrрпо, 70 МШI.'ШОПI!I! ШlС('!I('НПЛ. Это- государства, в кn 
rорых: tшждыii npannт('.1Ь юtеет правп суда над по;щмrвы1111. 
кo·ropыii ю1еет orpo~IDYJO часть зeм.Jll n по существу ош1 
щн·;~.став.1яют coбoii uрямых феодазов. С зrшш папбо.Jее ярко
ин псрел:nткамп фeo!\a.'lьuoro строя руt;оводn rс:ш нациова:~ь
llflrо _жш1жеппя с AПt'вrar И А )"Г на t'nrлameюtP. п upe;~,лat аю 1 

бЗ 



1111 ('T\lTit 1160:..1-\ДUЫ\Ш Пр.ИШТ\:JIШШ, '1'0.1L&O П[IПШШ ПССМО· 

JH>It' ACMUБJI<lTII'I~(ItU(" форМЫ IIJ ili!JICППЯ 8 I'BOJIX I•ICYJ•IJI TP.l't 

Вот этот отхr ;{ II.ЩIIOU.l.I рсф JIIШt'TC&Oii crrч ID&H 11 J•.lзбr· ... д. 
r.oтopыii впссдо npcдaT('JibCП;o 6уrжуазnп в ряды паппunа;н,. 
ПОI'О ДB!IЖ('IIIIIJ, ШICJ t:noe IIJli\11111\C 11 П:l Дllll.ir.•'IIIIC 11 •JIГtДCJI:II 

Мы 11 ;J.1•11"a пш1 мu.Iбдсл.u шн•.ш то же саяос пo.Joжrrшt 

11 11• t.It:ЩIIC J'u,iiU, па•IШIЗ!I С 1 :J~'j Г., ВСJIСДСТВПС JHU:\ UpП
'IUII, Г.13BIIЫU I')Gразои, 113ЖIIIШ СО CTt'(IOIILI 31/Г.lПiiC&( ГО ШШ•'
JI11!1.1ПJ'IJ Г.O,..IJ t.IU OЧ)'"ТII.1CSI 11 (' fCCUt ПП111 ПО.!JоЖСППИ U Пt.I
T3f'TCJI за r'lt:T yrплerШJI ~&~п..поат.щuп n 1; )JLшшх выiiтn 
113 CBIICI'O RJHIJIICIJOГO DOJlO.Жl'Dllfl, JIJ ЭГ.()ПОШI'I(!'!: JU JI('ПрсССИП, 

ltOTOp~ Ю МЫ IJШ'JIП В Пll;нtfic&O!! 1illpOJJ.U1W X•t Яii'"Тве.: В тer.
CTJIJIJ.,ПOii 1/(loШШU.'II'ППOCTII, В ii\CТ:IЛJJ}TТIJЧ(I'I> )11 ПрИЪIШ.'IСU 
IIDCТII П J'IЛJI.(' Д[I)"ГПХ OТJiaC.:tefi Пр11ИЫШ.'I<'ППОСТП. 

Вс.'Iсдстш1е nc.orш:oii IШtaiicкoii ревозюцnп, oкaзanmf ii 
бмн.mое ВЛIIJШIIC па ШIIJIOI:ue nnroAHЫP. массы, 11ы имеем 
11 IIJJДfiП па•1u.,,, noieм.1 prвo.!IIOIШoппoii бnptбl~. Этот nол.'см 
пщюзnзся в (IIIJ.'IItчпыx фор11n~: лвпжсппс прuтсста против 
r.uШICCIШ Саймона, ря;t забастоuо& nротеста. &отоrые бы.nп 
П[IO!!CJtCПLI В [I;}J.'IПЧПЫХ ГO[IO;J.:lX ('ТJ'IЗUЫ, &0.1 CCil.'IЪHblt' стач

IШ. ноторые пpoкaru.!nrь по 1\C{'ii стране, &ОТ· рые про;rолжвют 
('Щr д.11rrься, которые б};{) т еще долгое ПJIС)\Я uтrn Вот 1но 
OJJ:II!I.'ICППr IIOJIJIТII'It'C&Oii 11 DJ\01\0~Ш'II.'t:I:Oii GopLбLol TJIYдЯЩII'\• 11 

мае~ u мс.лкоGуржуазПЪiх часе п, отчnстn, некоторых CJJoeв 

«'JICдneii 6УJ1:1С)'3ЗПП J!В.'lЯСТСП IIJ&333TeJIC)! ПО;J.'еиа R~Clfi Па 
fi!IIJ!Il.'ILHO - prф!lp~ПI'ТC&IJii UOJ)Lбbl. ~ТО О:Г.IlЦС/1111.' П3 • 
ЦIIOIЫЛЫID JH~BilЛJOЦПOIШiJГO ;J.BIJЛ:t'UIIЛ or.aзn.'IO СРОе !1.1ПIШП(' 

J\ В3 (tЛ:I!BMJIIIC IOJJOШCC&OI О ДI111Л:Cffilll. В общем, 1\ 'tCil &ТО 
IJЩI:t.ilillCTt'JI? llpc~цe nt·ero, ~10 nыpaл:aeтrJI 11 nfiщl:'ч )"li\~1ШI 
'11.:111~сжп во li('('X выступ:IСпппх труJJ.яmпхсл 1шсс п ·r~;о

б)'JIЖуазпых м а с. п в ПJI('BC',NIПII всякого рода по.mтпчес&пх 
J.C/.IIIЯ•:TpaЦI\U, I)CDOBП)'IO MMl'Y КОТОрЫХ СОСТ3В.'!Яе-Т CT)"'t'll 

'I•'CI\'1!1 п ТJ!)';J.ящаяrл »o:ю~t'mt.. Во-nторых, это отраж.1 1сп 
также n CTJICM.IICIIIIII П"юду органпзоватъ~. Мы за n.Jr.дc·дппii 
1921- 2S г. щщш1 во всех ''аr.тях: стr:tпы nnmJTI\П оргаnп 
зовать .1сrалыJЫе н щnопалиrтnч\'скпе uрг:щ нзацпи мол 1.1.с.Жн 

tH 



no:t ГJ.1ПLIIШ ф.таr;\)111, па раапых n:Jaнl'''fHt<IX 11 разuых трl'
rнчшuлх, ~ 11 1:\ПЮI ~'ТU.\IIllROt' Cl (II'M.Jt•HIIC СО CTOJiuBЫ \IU.l0-

1 uрr,шuзоватьея. lloт дп:1 :зш ф;на.t свп.tетельствуют 

:Gt' 1) Ш1'1JDШСМГJ! ПО;(еме П OЖIJ8o1('HIIII рСВО.lЮЦПuПВОГО ,/J.ВП
Ж ШIЯ C!JЦII Mt•.!IO;tE-:I>ПLIX )IЗСС. 

(' C10(!0DЬI uнж~ азных групп 11 31t'.IKOU~'JIЖ~·aзnыx ГР}'ПП 
Щt т t IIЧ:lr Gupыj.т за рр;•н.uдство :JПI\1 ]I.UIIЖCIШC~, зз. В.llllt

uш:• В !tr \1. 1\ JT, ЧТО )lbl ВП~ШI В ЭТОМ OЖIIR:JCIIIIП ЮПОШССl:ОГО 
.. rп;J, ппл. \lы I•пщ~ СоорьGу аа (I)'J:нво.1ство, за в:шяnпе H;t 
\IO.IOJ.r ,J;r,, ,~о CIIX IIOjl py&OBII,ЩJC'.IЯ'III IICI :нuтеЯ-Гр)'ПТJа fan;щ 
н д[l~olll' G~ра:уащыс 1руrшы. llp•I:JCтapct\aя ндео.1JОГШJ не 
t';\t',l,l.IJ !:Щt~ [;ЩШ\-11Пfi).1Ъ t:J;I),[ЬJ;o-nнGy,lЬ \:Срi.СЗПЫХ ЗitBOC

II.НIПII, u \JЫ не ШIС•'Ч еще I'I\IIDЫ\O Gы то 1111 fiы.1o серьезпых 
rp~ шr 11 llв щп 1:лорыс oe.1am1 хотя 61.1 llt'plil.lr rюпыткu бllрЬ
бы з·1 fi)'Бовод тво тру;tящеiiся '10.1одеж11 Ifп;щп. 3'ро~п пог.Jед
WI:\ .тет. предатt-,i~ шщпоiiал-рсфurщп:ша, разочар- IВaiПfe 
г н щ :т rnп 11 1:: eii фл~lOI'~~~ru I'аuдп, ~>ОСВI"нnал 11o.uepua 
11 ~t'.1.ПIOI Ш JllfiC&O~ IDIПCf1Пil.1113.111 ( 011 П3 Пt'JC.le,tBroi КОН• 
Гf С Dll'J,.HJJJ~Л JfJЮТПВ .:ro::yпra (iopJ,6I.r 33 RCЗ:J.BПCIDIOCTЬ), 
С О Н 11 CТQJIOllLI, П, С ;tpyroii C10JIOIIЫ -IВ.ШЯППС ре.ВОJJОЦПП 
Б Ji IТае п рост ).(ПферевцuаЦlПI :n стране.- nce этп УюtеiГГы 
пrшво.:tят к ТО){)", чrо n нaцnoнa.1J.'I111-pcno.ltoЦJIOnпoм ,;вп:кетш 
мы IOJ('t'll нrюцР.Сс соз;щ.вля nредпосы.JОI\, ус.1овлii д.1я орrа.пп
з:щпн \Ja '\:,(1>1\ОГО 1\0'!ёiOIOЛJ,CKOГII ;J,JНIJiti:'.ЛI!Л. 

Jlt•<'J\11.1Ы>II IIHД(JIJfiПC~ OU i!ТII\ IJ(II',\!IIH;bl.Ш3X. Q дnфept>H
HП!'\ЦIIII " р;е IO!Юfiii.!I. )lы II\ICI.'~! в пнr.те;щее врс)JЯ отход 

левых I'LI о.понноппых :~зсчептов от пбще1·о паnпопа;rъпо-
6) pжya3Irurn ~пжеmш, <YF\:1}.1: в сторону. так r.казать. соцпа

.•ш .. !Ы ('рr;щ Ч 1,/IJДСЖП, JICBO.l!OЦIJOIШOii )IO.lOJI,i'ЖП. ВСе 60.'11:.

UТL П бо. Ыlle DIIЗШIГ.3CT CTf!('\J,lCBIII' JIJ~'tJIITJ:. ГОЦU3.1ПЗ:V. СnЗ

Д3Т!. соцrшн.пые I'руПТIЫ, -создать рабоче-нрестьипс~mе rpJШIЬI. 
с НШП\'ТI.ГII 1. r.юt~IПШrТJI'Ifi"';IJ\1 ;J.EIIЖf.'lllle'f Европы, ,. nOШI\'ПП
CliiЧC~I:JJ 11 дuпжrn~ю1 1\птая н вnnfiщr с I\ошlуnuстпчеёкпч 
Пптr·рпщщ•nа.111!1. Хотя :~тп попьrт1ш п :11'11 груnnы ещ" тy
'tannы, nr офор1t:1епы, по rrx C1'PI')ШI'ПIIC r.ст1. общпii протест 
протпп тoii п~"ratшf\:..i. кnторая ЦII(H'J'I!YI''l 11 nацнnnалълом двп-
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;ксnнп. Это сеть пnпып:п пащупать путь, nыбратьrл па путь 
П3ЦI!ОП3:IЪПОii борьбы. Этп ПflllblTIШ гево.1ЮЦII;')ППЬLХ групп 
мы IIIIДIВI в rазных чаrт:1х страны- п это лn.шетt'Я o:tнofi 
~торопоii того процосrа ;щфс-реnцп:щllИ, r.oтopыii m.r IOH't')f 
в па цnоnадЬП()Ч двпжеп:пп <"·ре.;щ 'Iолодежn. С дпroii CТUJ}f}JIJ,J, 
~•ы IOICC)l отход nt·px)IDIШ студt•п•Jr.ства, которан вrе бn:н.ш•• и 
бОJ!IоШС С.ЧЪПШСТСЯ С 6) pжya:щt'ii, I!CC UfblЬШf' 1\ iJ0,1ЫUe C.IIЫБJ.f'T 

cs1 с шlцпона.т-)lсфор~шстс&юJ руководство~!. Нто - одна стu
ропа. По мы шн•с)J п росг J\,Iacennufi сnзiытелыiостп I.'J•i'~ll 
rnмuii paбoчtii )lf!:юдen..u. liai:пe факты rоворнт об это~1? :\'•Jа
r.тп~ ~ю."Io;J.eiiПI n забастпDl:ах. В nocдe,шrii з.t!tаr.товкс Т1'1\
стн.1ЫIНШОВ 11 J>o~1iire бrгжуазпан газета «Пм1Grii Xpollltl'-"1» 
rooliщaeт. что на одном пз ~111111Пrов. в котором yчarтnona.тn 

:>.000 чс.1овек, выстуnил однн IЫpiЩIII&.l Jlt т 15 с прtны
nоч пrоi{о.Jжап. iiорьбу. crofi~>o ПJiодо.т:r.ать з.1баrтовку п бо
rоться протнв nrcдaтe.'Ieii. ~rот сдшш•шыii ф.1кт харастrри
З)·ет парасташн~ рс!юдюцnопnы\ :.ыrмсnтов rpc 111 paбoqrfi мо

:1о:tсжп. 1\рощ~ ТОГО, В С)"ЩСI'ТВУЮЩIТХ [li1GO'I('·I\(1eCTЫIПёl\ll.'\ 
uаrтнлх в стране мы вn;:tшt, что nauбoлrc з~:nшпые ст~Jрон 

ппк11 этих napтпfi лn.'IЛIOTrJI t:ar. раз пз :мnлоде.сп. Пrав;~:а, 
среди пих шrеrтrл пr то.1ько (tабочая :молодежь. по u ~·чащпе
•:JI 11 (".1).ЖП.1:1Л IIIJТ('.1.1JirCUЦIIJI, 1\0 ЭТОТ 11(1-Щf."С ВЫНВ.ПСI!IIЯ 

(JСВО.1ЮЦ110ШIЫХ rl.le~ICHTOB В e;J~Шfi [13бu'1СН ~IО.!ОДСЖП ~11·! НJI
Д!Ш n noCJr;пшx "fiУППЪIХ ета•шах .Мододсао. юiсrт nгрюшос 
зun '!rпne, nrpacт кpy11JJY1o ро:1ь в борьiiе рабочРrо г.:Iaet:a llн
дllll. ;\[озоде.а:I. •·остаюяст тач одну треть всего рабочего 

J:nacca. Jl приведу то:rько одпп пример д.тн хара&Т~'J'ttетнкп 
того по.1ОЖl'НШ1, которое занимает 'ln.тoдt'жr. n rабочrм r.:ыrce 
Н п;щп. 

О,ща nраnптс.н.ствсnпал пrрепnсъ па ;r.;кутовых фабрнщ1 \ 
в Ilrr1raJли сообщ:tст козпчество рабочnх по nозгастам па пд
ноii пз г.рушщх джутовы."l: фабрпк. 

~С):'! = "' 
~~ а .1 ь ч n R о в Девоче" 

=-e;Ci - о-( S' С'1 "<!' <:'"1 ~ 
~ф0 ..... 

т 1 - lt ~~ !li::~~'"' ;;..SE"- = - f- f- Е< - f-

~ 1 ф ф Q) 1 ф -.?:·=- .......... ;:;::~ ~ ..- "": C'l<": .: ~"'= ~-~ r-: 
~ t..'C"-1 ~ ::::2':'1 О> - О'> - -2Gas 1396 1301 206 192 95 13-1 7-1 19 
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Мы ВПJIПМ, что pntючnx IIIIЖO 21 ro;1.11 11:1 nтой фабрш:е 
бы.ао, прписрпо, 35 9'~. l'абочал мо:щ~сжь соt·тао.'lяет or(JO)t
пыii проце!П в само11 ра!iочеу г..1ассе. Дrтппii трр; ;:;о.~нпмает 

тоже большое :ыестu n rамоч рабочс·м I>.J \l'f'r. Uп состаn.1яеr 
OI\0:10 10% В )l,iГ.YTOJIUII llj)OMIJIU.'ICIШOCrJI. 

Мы ЫЦП:\1, 'ITIJ Jlfi.IO.ЖC'/111(' raGo•rcli MO.lt1'{f:I.It, y;tc.lbl!Ыii 
l't• "'с н структ~·рс раiiо•н•го t;.racca очсш. вrтш 11 рт·т prнo

.lюнrruri•JЫX :,:te\II'H~IB ерt•щ ~ю.1щежп me:t в пое.Iс,щее Hfle'lll 
бы~тры1ш шага:ю1. С t~тuii rтороны мы IIмneм ошт.-такп па:ш
•шс l'pynne:iiшeii npr;щoeiHIШ Д.1Я COЗ;J.<IIIIIII ~I:ICt'OlJOfO ЮЧI

СОUОЛЫ'БfiГО двпж~'nпя. Мы пмеем porr (lf'Вu.tюцпuнпых 9Лt'

Mt ото в пr ТО.1ЬГ.О ере до рабочеii. по п &prcтыrneг.oii ЪJoJ.!IO 
дежп Н ос буду зачнтыватъ .Цl'CI· м.•тr·рпалов д.ш хар;штс
рпrпti\П ЛОдfiЖСUПЯ R(lf'ГT/,HIICROii )fO,IIO;ICil\11. Л Л['ПВе.:tу TOILol\0 

OДII)' ВJ,J,'tf'(IЖГ.'J 113 1;111111: 11(1•11jH~Cr(}p.1 ,\l}li.I(I,1ЖIJ, Б.:ITO(JL\11 :\<1-

[ЧII\TC(III.Ч'I'T ПOJNГ.I'Шit'. llрпфессор ~1 Y1:;1(1,1ii:Н, обt·р:дан 
аr('зрпу1n пpoG.'II'My, т.1с nтзr.шаетсл о cpcrтыlll\''IBI' п о се.11. 

('lt XIIЗЯikтFenпrot tlp011'T<\[Щ.1T('. Оп roвornт C.'I(';t~II)Щee · 
с Про6.'1СUа СС JI,CJ.I:>XOЗЯfiCTBCIIIOГO IIJIC 1< ГJ~ UT.l быrт• 

ро стапопптсл острvЛ Возппк.l"Т д.1.'1Ыit'Лша 1 опасностt. 
тоrо, что &;.lacc<>Btut созnательпостъ городского nроnета

рпата распрострапптсл среди r.рсстьяlt•·тва, что уже гроэrtт 

11'JаТЬ серьезпоn С<Щ1!1111ЫIОЛ 11 ПO'IТITII'ICet,oЛ угрозой. ~!пО• 
ro~ ~южет быть l'itC.Jtшu путем па.v•шоt·о фt•рмерства 11 ко· 
I)!Jt•p:H~JJII. UO COUIIIlJJЫJ ЫЙ КрПЗII<' 111' МОЖI'Т быть II[ICдO·r· 

пращеп без п• которых в••ме.-Тhпых рефор\1 11 p('oprat111aaцtш 
аемслыiых nладснпn п восетаноn'If tшя в t:акоЛ· шбо форие 
ДСЙLТDПТt'J!ЬПОГО cP'IbCIIOГO caцnyпpaiJ..'ICIIIIIJ~. 

Этот ЛIIUPJI3.1ЬIIЫii ltpoфi'ccop м~ к.!рДi!Ш, J;uтnr.ыii ПO;t.;l.t:'(l 
жпnаст aпr.1пiirsoc праnнтспr.ство, са" свндст('.,Ьстnу"т о роrт!.' 
(fШ'( КJ130СОВЫХ :1.1C~IMITOB CfiC.IU се.1ЬСit0Х()ЗНiiСТВ~ППОГО П(IO
.Чt~IIJIIHITLI п о той yrpnзr, t:отора.я criiчac нцвнr,'tетсл со ето

ропы Д(IJICRim, т.-r. •·о •·тор•шы r:u:ычкн "е'"·~У про.тетарrг.tш 
11 крСС11.ЛПС&mt: ,'{BП:t:ctm~\1, 11 0Тt'IОД3 Па.;'{ВifГ:'IIОЩ!.'ГОСЯ КрПЗИСll. 

Н д~·;uаю, что бсглыii оG.юр этnх ф,\I:JI в toBO(IIП о тtHI, 
что мы н рабочем г.nar~·e, в рабочеii мо.по,1ежп, t:ресrъянстне 
П 31\T('!J ;щже r1J••,Щ Чl\t'Til ГСВО.1ЮЦП1')1111Ы'\ Э.1(':U('НТОВ ~ '1.1-



щ~:ticn ·''о:~одс;t:.н II}ICO)I э.1еяепты, кО'ГОрые ;~nют na:~~ воз)(GЖ 
ность СОЭДЗТL, )IJCt;OBOl: 1:0ы '0\ИJЬСМL' ДIНIЖCIIIIC ll t'u'I'Jil 

r~ [131 1 ~. 11 НОТ nprauuзaцnя ЭТОГО ЪIЗССОВОГО 1\IIИCOMO;'I:J. JIBЗJICTCЯ 
ocпoюioii, Г.IJYIШciimeil эа;~.ачеii д"я llпдnn. Мысзь соз,.ать 
1:<11;~ 10-.:шбо T)"М:lПByJQ, беrформсuпую CЧII'aПrJJЩШO, B(IO;J.C 
.1uru ~IO.'IOДЫ."i: товарпщсi'i, что npcJJ..:Iaraзorь о;щпы шt,щыu т 1 
варнще», бr3ус.1nвпо Ш?.&У'-ЫШIIая, 11 во IIOit:Oll c.J~ час пе моJЕст 
бып. прnп11та. r. Пн.um пept';J. в:uш зцача создания )lacco
noru 1:01t)I)"ШI~"J11t'JOCБOГO ооюза ммодl'а~н. llo длн 1'0ГО, ч'N.Jбы 
З;HI(JORЗ'fl, ~!З.ССЫ рабочеЙ П 'I'ру~нщсfi.-н MOJ101t'-1JШ, Д.'\.11 ТНГО, 
ЧТvUЫ BJ.Il1110UO,Щ1'Ь Tf)J"ДЯЩJ'IOC!I llOM;tCЖI, ~13 UO;l ВЛIIЯUПЯ fi3-

I\110liЗ.'Т-j1CфOp11113\1<1, ПООбХО.:{Ш\0 ~ДJliiiC .lеГЗ.IhПЫХ: ПJIПВОДIЫ'Х 
JIC)II!Cii, рядJ П(),,собных opraш]J,.Щ!Iii, щrrорыс д.1:эз.ш бы 

ПОЧВ)', П 1.\!0ГJ.Т.II 6ы ВЫСВООО)IГП, T(J)'ДЯIЦJIC>C.l1 Щ)Л0.1С~'БЬ 113-ПО;t 
n:пlllнпя Jtац1юна.1-рефор:unз»а. Поэто:uу, &po\IC с nro>ш il за
дачп- соз~ашш коuсо:ш;.за, ncooxo;щuo пр~)(NII!ТЪ р1 1. Ul)1.
coбuыx оргапnJщnо.пных )!ер ~зп ,.,IN, чтобы yr-БI')p1I'IЪ orno
бo.т.;J,elrrte IШipor.nx .uat'c рабочей п тру;~,ящеfiея мoJo;J.eжn Uпдш. 

lloc.JJC)I.Пt·e .заu~'чаппе. Er.:rn I!Pprд п.1шt п rто11т ошовшя 
3:\;{311.1 COЗДallltЛ КО1Ш)'ШIСТ11'1СI'~ОГО CniOJa llO:IO;tf'ZJI, ТО .Л )1.)'

М:\10, что в:.:r.пеiiшзн •tаrть нroii задачи J,\&JJЮчаrтся в T'J11, 
•rru6ы доiiнп,r J1 II;J.l'0;10ПI'ICCKOГO nфop~!.'II'IIIIJI 1: Hl\f'YПП!"TIIЧC
C!\01'0 дrm;r.PtНIЛ. Те KIOI'IYПI!t'ТЫ, 1\Отuрыс IНJеют~л в -Ilндпп, 
П 'I'C t·ppii!Ы, t;IITOpblC СОЦЗIОТСН 11 li.OTO(Ho\1 ПJJLJB.liOГ crGII 

1\CI\IM)II!II;тi\ 11ГCI:UMH, IIC Ш!ЛНЮТСЯ СЩI' llo,\ЛIIПIJbl)!П &•HI\I)-

111\CT8 шt, зачаст~ ю опп JШ.Jяются .rево-ращ~t.1.;н.пьнш rечс 

ппшш .• 1rво-ра;щг.а.'lыtюш I'f•УППЗ\111 п задача uформзевня 
ПOД,!IIIIIIOii Г.ОШI)'ШIСТПЧССБ•IU 11'-('0.101'11U ЯВ.IЯРТГ Я ВЗЖПf:ЙШСU 
задачсii 1\ПМ"а. 

Топщщщп, n за~:аuчпваю rnufi вво;щыii J: прс;tстав.'IСПНЫ\1 
мпrно тсзпса1t докJа;t. llcpц~ нашt cтoJJT гроы;шеiiшне щ;tа
чи фnрмнро1Ы111111 Gат.1льопов I:о:ннша.tыtых pcBOJII"ППii, n мы 
;{O:I:J:Пbl liO~IIIIIТI>, ЧТО ЭТа 3:\,'1..1 11:1 Ш~\Яf'ТСЯ ЗI\,1,:\ЧРU ВС.еХ Ct'&

Цttii IШ~I':t. нlio )'рОIШ о~тнбрьскоii f'CI\O.J,OЦU\1, ПJIIRU побr;щ 
ПpOJeтapii:I'Гa Н СО103С С рено:!IОШ\111111ЩI l(pt•t:TЪJIU~TBIOI, D ПР·
рi'ВОДС на нзt.lк ~lltponoru OJ>rstiirя, о:щача"т ,·оtоз пpo:l<'TЭ.('II·tтa 
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С J1~B(I:IIOJ111>1ПUO-OCIJOUO;ЩTI'.Ibl1ЬВI :J,BШI:CJI\JC)I DCCX КО.10IIП3.1Ь· 

lfЫX 11 ПQ.l}"KO.lOПП3.!ЫIIJX CTJ13II. 
Та& буде» же ~>рспuтъ этот сою3 Б~;~r11 фор)шровать 11 

с1 ропть &oaunna.tышe OI[!Яii.Ы Шipoвoii щto.1eтapc&oii peno
.~IOПIIII ~ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. ФОКИНА 

llprпu.l, которые f1.1!11llcXn,щ.ш на 1:nnrprco·e по »oe~IY .iiO
f:JJ,\.:1~' п uo со;~.о&:~а;~.ам T«'R. Фсрра. Гэс га 11 llн.опера. по ч.1счу 
мuеuпю .амяютсл ш•дnстаточuо YJ.OВ.ILT11upптr:lьnшm. Во
псрвю:. onn носят чересчур общпii характер. Нщросы юно
ш~.:сг..rо ДВIIЖCПII!I, Пpoб.'IC:IIbl ПЗШРГО ;tiJП:J:L'IIШI 1! 1\oJ.li"П!Т "1[,

(I[,J:'( етра,пах, вопрос о фор,Jах ЭТ;)ГО д1шжеш1я- все этп на
сущnriiшпе вопросы JIC liы:ш достаточно зачюнггы в npennяx. 
Преrшя в зваЧ1М'е.тьпnii cтenenn отра;ка.щ в себе дпскусспю 
Eld \'\ 1: IJl pecrf> nOШIIТI'JII!.I, ОС 1бСВUО U OUЩt•ii Ч.1СТ11 ПО llli,1-

IJ т •У! aпrJIJiirкoii "~.нт:шпеii воnросу о J(l'I:о:мппзащш 
1:0. онпii 11 1 вonpu~ у о nerpп rяnc 1:oii пpoli.'leмc в o5щefi ее 
~сташrкс u т. ){. ~ш прсппн ne ;~.a.1u обобщ~пноrо опы

та папн•го юношесr.о1 о двн;~;спшr на Военже, ocoiicnno за 
ын:.l~':\lllle ro;J.Ы. Н C'IIHiliO нeoiixo;uшы~I ;,то '11'.\СТIIТЬ. 'lТotjы 
в ,,.1.н.пеiiшс'' прп обе р1;дrщш г.олоппа:шю1·о nоироса ШlШП 
t'!'IЩIIII у;\С.lЯ.Ш BIOBHIIliiC дpyГIJU стороне- разрабО1'КС npo
U!It'UЫ пamrro дnпженш1 n 1\о.н:нша.lьных •:тр;щ•х. Эти во
просы очеJ& тр~пы п r.1,•л;пы; у пас часто lшpucoвыв;,I•JТ•'JI 

тo.tt.I\O общпе nx с штуры. нз г.отnрых пэ~о J{е.ыть оrrаюr
')ацпопnыс u тзкruчсr&пе выводы. 

Пo•'JIC этnх прндnарнrе.IЫIЫХ .>З}II'чanJtii, я счnт:но необ
ходпщ.t)l остаповuть•·tl на с.щ~ующпх nр11б.1f'мах: па пекото
рнх BIIIIJJ(!Cax nашего нш;l(t•nпя в Гtnтае п Пщпи, а также 11 
о 11• ГJ111!'JJflo'J;oii рзбtУГе. 

'J'ouapuщn, 1\maficнпii t:oлco:uo.1 яв.1яется щпв~твенноfi 
\IЗrt'OBOU •JРГ.lПП '31Щeii. J:отnрую If)!CCT 1\Ю! 11 JJ(IСТОЧПЫХ стра-
113Х. liнтaiirl:пif кn" 1)\IOJI пpiJЯBri:Т с~бя, J;al\ [f'iiствuте:н.но 
бqевзн Ct>I\ЦIIЯ KIOI'a 11 ''ЬI 1\3.1\ ва в;~шеч кottrpecce. так п 
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вез;хе n всю.ту (iТ)ICЧ!I<:\1 эту е.таrшую ро.тъ 1\.итаiiского '&001· 

сошща. ll•> ЭТ(' не- зпа•1uт, что linтai\ciшй КО11СШIО.1 не шс~ 
щ·.1оrо ря;щ НL';tоет<~тt:ов, пе пы•·rт псре.J. l'•>бoii целого рл~а 
с.южпсiiШIJ\ вопрое•ш. 1:оторыс ~>аза:ltн·ъ бы пa,l,n бъшо nы
nос•ш ла Г.OIIГ{IOOC 1\IOI'a, чтобы COB\IOC1'HO, J:Q.~.16КТПВПО IIfiO
paGoтaп, эт11 иоЩJ!.'• w. Со;~.м:.Iц: 1:11 raiic1:nii д.с.'I~:гацпп, ~:а Б 11 
выступ.Jгшш юпаilских товарпщгii n пренпях, в Э1011 ОТIIО

шттпп пс.11 зя П)1IIJШITJ, до•·таточ!I•J y'l.on.•н•rвnpiПCJJ ЫJЫ~!П. Мы 
отдаем до.1:~шое I\птаiiс1:~н1у БIOIC<I\!n.1y с cro ~дсiiствnте.1I.но 
героrrчсскоп рмыо в \O;J.1· peвi\,IIOЦI\11, ~ш nce от.шчпо зпас)!, 
ЧТО RПТ,\ЙГБПii БО:ЯСО}IОЛОЦ ~'!IC• Т ХО)10ШО ;tратьrв, р!ССТ У11П
ратъ за ACJto рево.'IЮЦI\11. Но 11ЬI впр&вс требnnать от sптaii
,·tшx тoвap1rщril т•но. чтобы Olll! )""111.'.111 1.р1ппчеr1ш отпо

r.нты·я lt •·щнт IIC\u.:т:tп;a\1, р1с.ш no-D)1NIЯ ставнть nce 
f')II!Л.ПЫС 11 ТJIУ,ЩЫ•' IJOIIJIOCЫ ПХ '\DШJ;r IШЯ. IJOЭTO\IJ' Я СЧПТJ.\0, 
III'OUXO;tllllblll Ol'l'<IП•IBI\Тl.CЯ Ild ГII;J.l' ЭTII'X ОСТр( i\шn:t ПрОб.lt-11, 

tоторые стоят nepi'д linтaiit"БII'l :Б.11Ж'О)\О.:ТО:я. 

Во-псрuых, lillтaiicкпii tO\IC•)'JO.I за пос:~с~nн• пom'Oj\:1 года 
па поворотах вrcro l''lll•.IIOfl.lll•Шiol'l) дBIШ;I'IШII, па новоротах 

реподiоцпоtш,•ii u••рьбы псоJ.покра nи об нар) л:пва.1 недоrтатоТJ-
11~10 пrпrпncoбдяr.lluL'TJ, & fiTП'I поворота\!, & ;ШГJJI\1\1 рt'во

люцпп. 1: зшо:; IГ:l'l Gnp1.liЫ. В '1•''1 JTO вщ 1: ... 1 н·rь? Эr•1 ны
ра:t\а<10СЬ J3 1'IOI. чТ'О мы <'ЩС в пrош:rюt го;tу r. 1'' с'езду \\п-
1aii··~;oгn ~<rt\ICO\IO:Ja Jtмr.ш Т•"Irнпс, r.oтoroc гnгnpп.Jn. что 
orotioii базы з.1я разnаТiш ltnтaiirкoro кo\II'&"MtiM щ• суще
ствует, что 1\nтaiirкnii 1\I):UCOOIJ.'I при совремепво~ разn11ТIШ 

П.Щ ДО.1ЖР11 1\0ПI:j'JIIIJIOB,IТI• с. 11.1JITIICii П.111 Же П(' Юlе!.'Т .'1,.111 

('l'UII ДOt'T:tTO'IIIOii базы. IICiiOTOpыc товарищи IIC)1C;J. л· с'сздnм 
ныдвпгаш1 елс;~.ующе1' IIJ1Cдлu;r.:('н!le: даваiiтс подnл.;~.с:м CPii
чac с работ•нi rрс;ш p~бo•1efi ~(t.l01,CЖII n будем uеrтп J•auoтy. 
t'.1авныч oбpaJ•HI, срr;щ IIMO;ti'~II tШOliЩJCJ:oro возраста; пy
<'~<:tii эта чu.щtrжь H•tl\a п.црап~т. а срсд11 взро.:лоii чм·тn 

рабоч~ii ~tn.10,1,СЖП ;:1,11.1;1:11а Df:'CТII pafi~T)' ПiiJITIIЯ. ПOT\J~IY ЧТО 
:1та 'IO.'!OДt'ЖI, ЯI\ЛIII.'TCJI 11JЯ П3{1Т1111 OCПOUПOfi (i;::~oJi. 

Пра:в.да. ТQIJ:tpnщll cr.Of\'1 отк~за.шсь нт вroii оmпбкn, 
с прl';t.Jожсшн)» на с'сзд пе выш.ш, uo такпе течения fiшш 
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u о nnx пгnхо;щтся говорить. lla;~.o псре,щвать cвoii опыт 
1\rЖД) П3рО:Щ0)1)' IOПOШCt'liOMy ;J.BПiliPIШIO. 

Точно так же в nэвестпоii своеобразиоfi ~рме .m~tвща
торства nста:1 вопрос п о Mo:ro;~:oii Гвар;шu в Rnтa(). Это шu
[IОБЗЯ орrаппаацuл, состоящая, г.шввым образо~t, uз престьяп

с~>оii МQ.1одежu; существова.111, о;~.ш:шо. течения, стоявшnе за 
'ln, ;1то Молодая Гвар;щя до.'lжва яв.1J1ться yпuвepca.JЬooii 
4юrl)lo11 орrаuuзацпп рабочеii п крестьяпсноii мо:rодежп u ne 
то.JЬко 1;ак :rrra.тьnaя фор'Уа. зсгальпос прш;рытпе деяте.ть
востu кшtсО)tо.та. п.ш по;~:собпа п комсочо:rу 11 ;J.е.ту вot:>нnoii 
пояотовюп раооче-крестыmскоfi чо.щ:tе.жп, по п в качС~:тве 
oprarш:'!aцnn nuлудt>rадыiого u да>r.е ue.Iera:rьnoru хараtпера. 

lltJ ери дс.1а это бы.1о L'TliO~t:reliПe соз;~:аtmем тaкuii орr::шu

зацпп no:.t~teпnть r.oжn\!0.1. Пnдобпое тrчсппе паб.Itод:l.1ось 
в псрпо:t noc.'!e;шcro гnда. Во вре1rя работы ко.1ошrа.тьпоii 
t:n~шcrrш пашего &oПTIJ('('ra. liJJТaiicкпe товарнщп па;rмг.и.пr 

t Roe ~ш~:опrс по вonrн)ry об оцспке ава.нга:р;щюrа, даппоfi в -на

ШJt'( тезисах. В этпх. Tl·зur·ax rnмprrтrя. что д.rл успешного 
раЗВIIТНЯ KO~I'IYППCTП'JN'I\OГO !ОПОШе!:'КОl'О ДВl!ЖСIЩЯ HC06XO

,JIШII прL'ододстъ ;rва укз•нl.t, которые мы rшee~r в nauшx во

почпых ССJЩПЯХ, а ll.III.'ППO .UJKBПЩTOfiCRПii U 3В<l11Г<1f1;ЩI'T
CI\IIЙ yl\.1onы. Мы указа.1rr, что оба эти )К;юпа шtс.ш често 
u в гп;щх Iinтa11rкoro комео1tола. ltптaiirкne товарищи па па
шей ко,шс.спn заямя.тп о TO)t, что этп 'клоnы ,-,·ществnnаап, 

по у;г.е .ШГ.ВП,"(Проваnы. Они ПМ•'.1U место в течешrе чpeзвъr
'l.'lii:nO г.ороткоJ'О вр!'.меrгп п уже. деrкатъ, пзжlfГЪ/. Товарnщn. 
ЭГ<1 пе rllв•·tщ верпо. Проб.Iема борi.бы с атаптар,.щзмо'' cronт 
" r~'ro:tпя пер~ Rптaiic"Rшr Бсшсо)юлом. 

'Ге ошuGкп. те ук.1uны. rrнYrorrыe tiъr.m в KптaiirJ\0\1 кo1r
COIIl).1t', в его рукrнщцстве, в его ппзовых орга!Шзацпях, nм

IIOI'TЫO СЩР. IIC ПЗЖПТLI. ПравП.1ЬПО, ЧТО дel\aбrt;CIП!ll ШIСПУМ 
[~nт:-~iicкoro комоо'10.1а на~tетn.1 вnервые путп их пз:ttlТВаllшя; 
not·:re;щnfi ~:'ез:t JiC~Ш уцаза:t. Ltaк боротtся с этющ ·геп
деuцпп~ш. по говорить о то,t. что этн тещruцпu уже Т!З.itiП'I'ЪI, 

эт-о зш1ч11Т доnrсr~ть известную оnпrбку, которая пе обеспечпт 
деiiствпте.тьного ill;>;&ПТПЯ этих ошибок, мешающих Кnтаiiскому 
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\:O)ICOMO.,y ДPiiCTBUTC.'Ibl/0 UpOШШIIYTb В ЪЫССLJ, ;teikTDIIri'«1LПO 
ов..1адеть н.lJJЯПIII'M па шир()чаftmнl:' ыacru, к 1торыс долп:пы 
JIЗMC[JЯTLCЯ JIC ТЫСЯ'13М11, ne Дti"IITE<lll/1 ТЬI• ЯЧ, а СОТШIМП ГЫ

СЯ'I 11 Шl:t.11Hifl<l~Ш. 

~lы ШН:ЛII В }\.птaii~'J:O)! Т.О:У•'О)!О:JС П ПJ'ТЧПСТ.СЮ!С ) 1\.JOllbl , 

IO'IIД.1 To.JB3p111HII СТрt"!JШШСЬ В(' .. Ц(' 11 BCIO..I,), П('/1 i r-ш;ом. f.1~ Чil!.' 

Пl'рСiiТП 1> ВОС~Т<ШШО, IИ;J.DШШII Э'ПI BOl'• Taiii!Я, IIO;J.J/IЩ311 

1\(lспьнn щ1 захват ropo;toв. Но мы Hll!.'.IП в li(''lll 11 дl'~ Пt" 
JШ.1епш1, n чac·rnoL"'1!1, с.'1:~6ую rюль omuii [13 opr:JJПilЗ.щпii 1\u
т .. lif•t:'JГO !.С \I!'03JII:J<J, CГrJ Б ШfOII"I\t fi О[JГ li/I.HЩIIII В Б'l'l rou
CI\011 вorrт.tш•ll. 

Ceif'Jac 1/СрtЦ l~IГr.!I[L'&WI. KQIH'tl1!0.1 1.11 t'1"0IIT Цt'.1blfi [JЯ'{ 
uал:псiiшнх задач, ~:а& p.tcuporтpnщ 1111" с no J'o nлJI,ШJJJJ "·' 
/:сто paбo•J)'ICI \J•ШOДC;J;J,, Зu;t:l'l3 Зo..IIII>PB3111Jif ,•ft li pa!i IЧI··I '' 1 

.'!ОД!;:I;п Г. JTU~I OTUtJШ( Ullll ОЦ( 1/&''Г ~О J,н 1'1 11/Х ЩН' tfi(Н'L'J 1> 

<:шrзь J\пmiicкoro Kv:IH'•HI():Ja с -:rpt•ф.roпt.e.tHПI ')1 РЩе пе ;ttJМ'a
тu•ruo X()jiOUШ. J\nтaiir!щl1 БU1H'O.\IO.r I~досl"~то·шо 'ВfЮС в пpo

Ф••,·cnona.'!l.uoe дв!J;J:о•ннс, ш·доиаточu~ щооннк BIJ вес 
1111рЫ орга ннзованного рабочf'rо '!BП:I;~пlln 3:нд •1а nprn-
rшзaцniJ paGuчrro r..ro..~rca, вocrratllll.ll.'nn.r rn •16't. щпrнай, 
воrстапов..Iення palioчtч о дгn:r.r rш J n Iiu r.! • яr 1щ ,r-н 1 "i1•r.::r 
вa:.-пefuпcii ;l&TJaльneiiшl:'ii з:цn.чеii, стоящеii П•1Jс;( 1\птaiir&oii 
П::!ipТ'IlCU Л J\ПTJir"l\11'1 t:OIICO'I(I.!OI\f lkDOВIЫJI .,.1;t3ЧЗ, 1\•H~Jt:tЯ 
С7011Т uepc,;t Jilrrafil'KШI К•Ш".О'IС 10:11, 13-R.1IOЧ lM Н :В J LB000o1-

IIJIII в.тmяmн1 па рабочую .\IО.1Р'.J.ежь. Вообщ(' 1\lrr'liic&пfi БОЯ
еощ'·' IJЩ t.'T МUОГО ~·t'lli:'~OB, а 110 JП•U .1ПIIIIII 011 IШt"T l:dl: (JЗJ 
чrrн.шt> пr•'l'n 'tC•L'TH.!: ·ннii. Et.'l/1 '"J Ltu,iЫil''l пalliio;tt.uшo• 
~~cncxn 1\нтаiiскnГ() ко,н·о,ю.lа, то ощr пдут пЪ .-rmmr1 ех-о ~~~
боты В дrpC13/It'. ~\Ы 11\ll'C'I OTJIIIЖt'ПIН' ЭТnГ 1 11 В ('(IЦIIЗJII,U( '1 

ооrтаве 1\птaiirRoгo г.ож<ШО.13. 1\ J\" с'е:цv }i,,tтaiicкoгo кояrо
~О!Iа мы ШIC.'III в его ря:tах 4 О q; p.1бoчrii ·,юэодt>п:п. uрп •rr· J

нычniiно iitJ.lыnюr , почтн та1:о11 жr пrпцентс ~rr.11:oбyrж~ а пoii 
L'Ty;J.eПЧI~ГJ:oii ~Jt),lll,lt';ltl l , 1f Пpii Пll'l'fO.ЖII0\1 IIJIM{!'IITC 1:(1t't''fl 1111-

I'KOii мо.1•1д1'JУ:П. C!:'fiчnc же ~~ы IOIC'I:' ' I :\Р~ r~1o J:,,nпшу. Б( 1 .1 

n рщах 1\с~паiiскогп БО).(СО.мода ~п.меется 70 ~ кpecтъЯliCKJii 
~1олодежп 11 толы;о 20 а~ (u то с натлжБой , е вееыш бмJ.mofi 
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naтnжl\oii) рабочсii .lto:IOдl'aщ: оста.1Ы111ii IIJIOUl'ПT n<~.ыет на 
Щ~утпе соцпа.1Ьвые группы. ~rы BIUinl абсо.тн)твое п &rn<Х:u
тr.тыю~ y~Letrъmt>нпc рабtl•н•п• ядра np11 O;tlltНipl':urннoм уnr

Jшчеплп 'Крестьянскоii ГРIППЫ. Это ставnт ue)1C;J; Бптаiiск1Ш 
1\О)!СО\JО.!ОЧ СС['ЪСЗП) !11 П(IOO.LC»Y pery;щpOlldi!!I!I IIHCTa П OI!JH'
)I',H'IlliH у,Щ[ШЫХ Цt'I!T(I•IR t'Bgi'U J'li'IUOTЫ, ОП[1РДС.1СНШ1 CBLt\1\ 

T<JI\TII 'l•'!'lii!X п по:rптп•н·сtаi\ .'Iозунrов. 

П.1 ~1rnro. r.nнc'lrrn, пе падо де.татr. nыnода о TO\L, что 
ll)':t:JI() R J;aкoii-.11\U•I t'Tf'П('JIII оr.l:абнтr. raunтy n ,1Cpenne. Нrт. 
не это стоiГГ nеред J;нтaiicюrn кожомо.'!О'I. ~r;хесятсrеnпс 
энсrrшi в об~астп работы срr.дп rauoчcii ~Lо.Iодrжп. nравп:н.

вос разрсm!'нпе npofi.IC)JL.I нрпводных p~щ1rii, гн•m1с возг.lа

впть tiо[ч.бу рабочсii мо:Jо;{rжл за чacпi'IIIЫc .тoзynrti. под
нять рабочую ~to.lO;tt'ЖJ, па борьбу за зтп чапнчuые тrrбona
II1IЯ 11 !IОз)·шu. Об\~дп11111ъ се вокруг бll]ll.iiы за шtсушнr.J·', 
or·гpr.Jc. б:Iпзкпе paбoчrii 'rо.тодrлvп 11ребо-в:шпя- такова ornml
нaл щюбде)(а. Erлu 1\нт:tiicкпi.i нюrсомо.т не суУеет в u.ш
;I:aiiшer В(lемя pu:t(Jt шrпь rпvfi npo6.1e~rLI, а пб зто» па;J;о rо
вnрпть criiчac, об ЭТ/JМ надо ceiiчac бтпь в n,tбат.- то ЭТН'I 
BO('IJ(I,lJ ЗУЮТСЯ nашп Щ)U'II\BHIII\П, 10ГДЗ ОПТI ПnЖП'fТ П.IO;J.\.1 

пaшrfi с.1абостп. 
,{.1 я п:~:~юстрацюt эт11 ii мыr .щ, я нрп веду одпn nршн•r. 

В r·аз~тс «Cnyc Чаiiпа ~Iopпrmr Ilocт» IIIIШr1'cн, что в Шанхае 
тuiiпnl' oliщerтno, ПMPII)'IOЩf'r. cefiя « Чr.рпыч roю:~O)J м о Jоде

щп liпт:\я». BI.IJ11'1''I'П.1o cnoii чаяпфест. Эrот 1Iавпфест прпзы
васт pafi;tчyю ~111.10;\СЖI· па борт.бу r к:шнтатtста,ш. с fn,шн 
;\:tпo~r. Ыаппlfн~ст Боnчаrтrя следvющп1ш ,.,,ощюi: <<Yrпcreii
uыii nро.тетарпат п penoJIIOПitOIЛJaя жt.lil,lt';r.r, 1\птая! Вы npo
JJIJнa.щ вашу Бровь :тшь за то. чтобы nппnь поnасть под 
1'нранпю. Оrrанпзуйтr('r, п вoopyжaiiтt'cr.! 1'11.1nii полптпче
rJШf' па рпш! Да з;~раnп пуст еоцnалнс·rп•Irrюш rевn.'поцпя! 
3aвo;J.I.I - paбnчrot, зr'I.'IJO- кrестьяпю1! Дo.1oii рсаtщттонныii 
J'о~шп,1аn rJТ.1:1)111 прп.1ета рпата! )o.1oii :m;1шn-рево.nотщопnых 
бс•.lыщ·вm;пв сп.Ы\111 щtn.1старnата! «ЧI'JIIIЫii союз мо.1о
деJt:п J\nтa я». Подрпr)uых сведенпii об этоfi орrапnза nnн 
)IЫ пс ю1се~1. ~lo.t; .. т Gыть эта орrаппзацuя создана раз.ш•1 

7~ 



UЫMII бcCПJIC)IMC'IDЫИII бynтap•'ItШIII Ш!CVCIITdlJII, EOTOf'bll" бы.ш 

в спое время в ря.:tах J'oиnnJt,шa, 11·111 l!r•:БI'Т быть uто1 яв.t;JtT я 
[IMI:ЦIIPU Шl СЛаб~10 .:tCЯТP..'II..ПOt Th IШI;JHO Г.· о)! Щ!ll)la. ltnT >pLI.ii 
по са сщr пс в rистояппu ;иrт.1 ro'IП'.I шпр:tГ.I) onзa:tt ть п r pr J

ШIJaЦПOJ\IПIJ ЗdЕрСПIIТЪ JIPB .110WI ПII)"IO JKniBDu ТЪ П r ·[ З\ • 

I{ПOIIU~ 10 ЭПt'('ГIIЮ r•auoчt·ii ио>ЗОJtrжп. Тр~ дп > criiчt~ '1 1n. " i1-
<LTI!ПTI';tl,lf1'1n ощ.•вг.у этоii орг.lПП tа•н•п. llu этот фаr.т Пf't y
II(IOI:Jacт пас. 'JТ(I осп J\maiirEнii &Olt •>.И 1з не r~t'e'f в б.:m
жniiШI't:' лрt MII 1ю всю шщ~•ТУ пn таr;1пь псре.1. ro!iofi nr ,_ 
U:JI '1}' IНIDnCnaiiDЛ [ldбo<J('J\ M0.10;J.!';IШ, Пl' ('~l!HT Пt'rt'IIP(ПI 

цrптр тшr:сrтп cr ~rii раб")ТЫ п 1 эту J(JMTio, Т'> у пас Мt•ГУ1 

П•)ПВIIТЬСЛ T.:IIШI' l:o111&П"-IITЫ, С Г.ОТО[IЬl)Ш П iуд~"Т В!.'СЬ\13 
Т[I}'ЩО борОТiоСП 11 o(i ЭТ 1'\1 Г.IITJikr:tl\1 Т)ВJ( lllliH\ ПаJ• 1 СЙ'IЗ 

д}·.uап •• об nт. u &Iпа 1 r.ю1 т n.ч•нmJY 111;t1} ссИчас n>вnрптъ 

потому •rrn это лn.1лм-rл r п rn ii ~JJ •L ,jj 1~1'>• П пх ра ru 
T(l.н,r: > про тоu ~ •.• ,,впп. 1' зп ) y,,r l(ШШ• ii б~ t• r , t•

pounc Г.J'ПТПЧ!.'I'Г.ОГ IITП IШ IП!t' &с~& Е ('(!IJII\1 1 П1 '\:ЗУ TJE 11 
Б CВOIJU .ПС'!ОС'I .. 1ТJ:31!, Jiптafi<1\ПU &01!< Н! l.:t С1! :и:ет !.efi l'Вll

T~'•1bl\O р<! Jl' 'ШI\Tf, r ~1' тру UH Ull\11 Щ fJ1t U Е r.' •flbl' Ш j1 \ 

IШ11 М'ОIСТ Мы yвept>IIЫ, ЧI'l у liптaii кrГt> t:mJ 'r'li11J13 1n1e1 тrя 
DCt' ,!311\lblt! _t,1Л ТОГ\.1, ЧТОбЫ ~ r Пt!\111\0 ('8 f 11' olf. ТЛ llf •fi.iiOJЪI 

Он Шti'CT 70.000 'IЗЧII/8. ::lr 1 т.н .1.1 .1рмв · 1; •Т·•Р••я /ldtr r 1:1 
:II•IЖIIrН.'TI• 'tCiir ГВU f(',li..П•J OXR3T11 С(, 1\11\jiOГ.\\t:' '111'Cbl pcl К Ч•'

IOJICI'Гb!Ш\'I,Ofi ~С>.Щ.'I<:БП. Jl,> м:ы mВIIjЧIЫ crii•1a• БIIT.J.U• 1:1" 

т Jnii(IIIШ ш, что IIJ1Mt'Т<l(!I'I:\!1C я ро r.ыu,, 'I"J'I~'• ЧР r.tзf' 1 ч •l 

ОП 1 OrJaf'~o.Jt \11 CJIЗГП<'ПIIIO r nr >Ш IЫМ П ['1\0.1 U 11 'ITtJ П 1 T•l 

'i••D<'Iрнщн .1 I.ЗЖПIJ о!iрапнь r~ r) r.м, ) Cll.l~llП >с nnш1.lnиe. Эти 
J1В.l1 I.'TC 11 Цt:riТ(М...'IЬПЫ\1 11) UГ.Т 1'! f'•lliOTbl. 

МЫ llil ШlШ1'1! t:oJПГ[II'CCr OТ181'll ;J.I)33Ш•IC 1:\IIТ.IUCI:\ШI 'Н r 3 · 

rпmnu. Jl ~;се rопnрпз. 'ITO J:ПTill\1'1:11!.' Б• и·n:мо.:н.пы ' 1 к r 
Gорс.ум·л. ) Ж'IUT чшп • я. )'МLЮТ у11прать. По этого. T11r р.•шп. 
MtMO. flrl\0 )Щ'Тf, Jlii'O('DblВ<\fl, CfCIII\ Tblrll'l МО.111\С3Щ. Г. Т '11~ 
)lbl вnr ll(llblbll\31.')1, 3 ЭТО BOЗ)IrtJI:\111 ТОЗЫ:О 'IC(Jt:'З БJШTII'I Cl>t" 

OT/Io/IIICIIIIC 1\ CI!0\1\1 lll'ДOCTa fБ:l 1! 11 3;1.0р0110С urnoШt•ll\IC С t[I\JU\1 

УСП('Х3М. 
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С.'lедующпii вопрос, на r.oтopo~t я счнтаю nеобхо,1ю1щt 
остаповпться, это воnрос об Пn;щri. Товарищи y:t;c yr.aзыв<t.'III 
здесь, что Ш>I юiсем са.uые i'i.тarнnprrяrпыe oG'rr.пiВIIЫe npe;~,
l!tiCЫ.JRП ;J..JЯ КОШI у 011\:ТП'lССГ.tН'О ДIJOЛ:CBПJJ ~\O.IO),I'Жll fi 0;1.1111. 

Что же касается суб'сктnвuых факторов рса:шзацuп этнх 
npc;ЩIICЫЛOR, ТО 01111 Ш!ЧТОЛ:НЫ. Jllы ДО ~<'ГО BJICIII'ШJ СЩС IIC 

IO!Ce~t 11 llпдrш r\oiii'O~Io.Ja. 3а.:щ•tа соцанuя IOI)ICIBIO.Ja естr, 

O("ll•JIIIНIЯ задача I'O~IMYRUCTIIЧCCI;Jix групп 11 nT,(I'.JЪRЫX 1\0)1-
MYUII~TOB, чдешш партпп п KOIICO\In;JJ,цeв Пtцнп. Эта ;r.e за
да'lа стоит п пере,, 1\nшiyвue·r II'IL'!'I\111! IIuтPptl.trJ.I!OUaлoм )ln 
:rодс;r;п в цe.Jo)t, n nroбcпuo п .. р~д его aпr.шiirкnif секцнсii. 

Anr.111ilcкa.л секцшr IШМ"а ;хо.1жLНL сыграть r<pynвeiiшyтo ро:rь 
в c&O[II iiшe:.r oфoJIII.'/CПifП n соз.~ашщ ко"сомо.1а. Нто воз)ш;rаtо 
П)'Т<'~ [lCШUТC.lЪIIIIfi IJ;J.COJ10ГП 11CCI\Oii борьбы 1'11 l!eCЩl .1Жf'\\О\!-
1\)'ПJ1о'Т<1МП, которых пс :ма,то в Пн;щn. Яы BIЦI\11 ш• ~a:ro l101J

лпчпых буптаретсующпх u:rn ра;tш;а.n.пых ,., у,,ruтов, окр1-

шtшающпхся в KIIЩI~ шrcru•tг•·юlii цвет. llo да.tыпе бn.1тnr1111 
о коюi~"Н1Т3)rе ,це.ш ле пдет, и гс, Jtтo очепь часто назыв:иот 

t't'UII 1\0IOI)'ПIJo_'l<lЩI, ГОl311[1ЯТ TU.I\.1(0 О Г.OIOI)'IIIIЗЩ', НО llfl'll'l'll 

RC )1.1'.'1<1101' )I.'IЯ Ofll\IПIIЗ;tЦlfП paU11 11liX DOK[1~T KOMIIYliП•'TUЧCt'I:U\ 
.1оз~ н го в как общ11 \. так п 'IaCТIIЧIIЫX. Соз,1допс r.o:ucoJ~to.ы 
В lfiJД\Ш BOIOlll.iRПO II) ТС)[ П;(r0.11JI'IIЧI'CKOГO Oфll[l)l.lrtШЛ ТСХ (Н' 
ВОЛЮЦ110ПDЫХ груnп, КОТОрЫе I'СПоДIJЯ ГОТОВЫ П(НIПЯГЬ 1\0)1\1)"-

0IJt\TIJЧrr.KOe ЗШ\)\Л, IJO ЭТО JJ;I.COЛI!IIIЧC!'ROC ОфО(НIЛСШ!С ДО.!i!ЩО 
пттп 1;ак по .lШIJШ Gnpr.бы с :r;JiГJ\ЮШ~"ППt:та,щ. так rt no •lii

U\111 ЧI'ТJ:oro ОТ)IС:J:t:ваппл от но·щ:пх пaцnoнa.'I-peфop)tnt"J'o'rшx 

орr:шпзащrii, nт вrJншх пaцнnпa.т-peфop)IIICTt'Jatx .1озущ·щ1, 

П) fOI U1'(1CDCL'C\IIIJI I(РПТра TЯ;J:t'!'1\I CDOCfi работЫ В M.\CCI.I 

P<IIHJ'li'I'O 1'-'Iacca, n .IIat·cы 1;рестынн·тва. Без тa1:nro разрrnн:rtнн 
Iltшpoc·a невоз)IОitаю соз;щnnе r:oщ·o1tn.1a в llл,щп. Совершсrшо 

П•' CJI) •raiiнo 'JaJ:oc sш.тснuе. •по апгдniiеюн• r;о.1оппзатnры 11 
ж.шдr!JI!ILI в Пп.1пп пп'lеrо ue li'I<:'JOГ пропш .111бrpa.1ъunii б•J.'Т
тошщ О 1:11~\.YYПIIЗ\If', О ДОI>Т[1111ЫХ t•О~Шунп:ща, 0\JП ;J.OП)'I'I\1110 1 
эту бо.1товню. пс nрrс.тсдуют rc. По orrn счнr·ают пеоб\о.щ
)!Lвt paзrpantt<шп, пноnтпл мrж,tу кnшtунн:ннш п бо.lЫП~

вuзмо)l. Большевii:JМ - :>1'0 ддн 1111х деiiствuс 11 актиnпостr,, 

75 



ЭТО UO{\ЪU<I, :l KOIOI~'f1113~1 В TI~X форчах, В IOITO{JЫX )[bl Р•';ШО 
его встр~>час" в llл;:щu. щщJ.етав.lяет rnбoii общи~ рассужде-
11ШI 11.111 cnacen1111 t·noux .1)Ш. Этu не {',J~·чaiiпor яв.н:НП", 11 
щ,t CTilliUM ПС'р(',1 DC('\IП 'IC!'Tllbl)IU, peiiO.IIOЩIOUilblМII <J.\I·IJ"11-
T/1ЩT, t;оторыс ~1ы пчее}I в П11,1Нit, 1:uторые тянутел к t:,ш

''уппзчу, <',TCJ.YIOЩIIU DOIJjoi!C: ВаШ J:OMMYII113:11 ti••з pauiЭTbl 
В MUCUX paUO'lC'ii :.JО.1<111·)!:П, В М.Н'<''lХ K[I(<ITЫIПCJ:oii ~\OдOДt·;&JI, 

(i,•з nо;щнтна пх па боръiiу lfli'IPIO ue CTOlli. Вы пе кошt~·

nuсты, ВЫ ПСС!IДО·I>НШ!~'Ul!СТЫ: ССШI Dbl Х1\ТI!ТС ;tt'iiCTBПT('.'lЪПO 

ЛТ111 n IЩIOI}'IIIII'TП'I{>('f:Jiii Л:l!rpr, fl .'liii'"PЬ &fi1!11,Пl!l'ПI'I(•.·кoii 

ltO.l0.1c-жn, xr;mтe, но эm uc облэыва""r ва.r u.1 актшmую pcвo
.шmнormy1u iiupьioy щштнв aш·Jiш'i~ 1:яо n~lllt>pna,ш;шa, этn 
ily.:tt''Г uac оGрсJt.э.ть IJ!\ TIO(!Ы!L.I, на жсргвы. n iiTO не бр,ет 
)'ЖС проrто бс<.~Пj•СД~!СТШ•ii 60JI1\IBП('ll О J;oмUjiiiiЗЖ'. 

Товар!tщп, n поС.'11'д1!11•' rr.ды ыы шн .. см в Нщщn rромад
нсiiшую волну cтa'lt'J\, охватывающнх no 'liJ.OOO u 110 50.000 
ч<'.lовск, а. n Ш•C.lC';щeii iiOMIJt'll~r.oii стач~-:11 ,·qаствовдо 

150.000. В Э'!Щ\ CT<i'it~ЧIIfHI .tBП:t\CliiПI pauu'IBЯ M<!.Hit0.:/:1, пrр:нт 
чрезвъrчаiiпо бo.lLntyю аRтнвп ую рn.1ь. П 1ют ry щ·rочную. 
pt>Bn.110ЦПI'Ilii)'IO :щсрt ПJ(I, J.(fJTOf1)'10 НЪ! IOJ.('( \1 В fiЛ:J,'lX !13uO

'[Ijj MO.I01f'JIШ JlUДIJll, ПJ \0 Оf'1'3Ш!За1ЩО11110 ('XRJ':'HI Ь, DftВ.I('ЧJ.. 

cu в ~;rt\lt'O'"'·I· ).' uac шtсС'тrл т.шал орrаш•.зuцноноал Hoi.Н!M!\
noc'l "· 1;ак Aur.miicюtii кнмсояQ.'f, Jtoropыii ;{\).'lжен nосы.1ать 
,1.1я paiiijrп в llпдuн cr.o11X ч.tсnов. П)~rь 01111 ,jп~т uн.ш•l
псрюш I>O)BI)'Н\13M.1, )\Пl~('ПOilf'fliBIП K;J,lCCOIIOti: U<Ч~I.UЬ!, ПОД
.111111\Оii реnолюцтtопnоii борьбы. С ;1.pyrnii стnропы, па,'!,•• псuо.Jь
зов:пr. 1'1' р::t3р1131Н'1111ЫС, (ICBO.ЧIIIf(IIOПIIЫC С\:J('Ш'ПТЫ, I:OTOf\blC )ILI 

IOICC.II R nu;щiirKOM rl'DO.liOЦUOruJIIM ;I.BJ!;J~<JШIU. llycБ3U I!IIД11ii
t;:\П<~ TU~aplllllll !:)'ЮТ t'BOII ЧC'Ill, 33J:<I,I}JII\T t"CUJ1, !bl.HOTf)JJ..I111°1 

ct·li'' n HLIII'-'11111<"' ш•рнn1.с no.l,I'OT•"JIH:U рrволюцнn, па Ш'.iCl ~-
n<t'\ К j'('I\'1,11•1\!:Ш. 'J'11!',1il 10:\I.KO ~lbl ,1<'fii'Г1111T(';1f,HtJ l \''\! < \1 < •1.1 

дать RO)tCO\toл. n•rroчy что все об'сктшшыс rrpr.:tnt)CIJ.'ffi~ 
д.tя созJ;аJIПЯ дсiiствпте:tьво чact'oooro К0'1С01tо.ы, которын 
~10;1:rт o'\'\liaTПJ'I, l,('СЯ'ГIШ 11 ,1rCfiTKII ТЫСЯЧ "(o,TOДC;t:ll l!ЬI U\1l't'l! 

Вопрос то.1ыю в дocтaro<mofi акТ1ТВDОС1'ц сущес1'Вуiощпх уже 
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в Пншn f>Tдe.lLПtiX rpynn n в :~кrпвпостu Auг.1пficкoNJ ко:~~
с •\11.11. 

Т<.нt.!рЬ переЙ;\)' к TJt• ГI>С\1)" IIUIIjluO:}"- UP.I'J'U'I:1ПCl;llli пr.1-
бземе. ~тот вопрос n~о;щократпо ставn.1ся П<BIU перед Южво
афрш;ан~к''" r.o.ltcoмu.'IO~l u 1\СМ Coн';J.UПl'DilЪIX Ш ta1 .в, но 
rсалыше резу.1ьтзты работы этах союзов чрсзвыч~fiно пе
:шачнrР..tьuьt u uoтo\ly щ.r счпта.ш псобхuдичы~r в пашпх 
тезпсах д:~п. резкую оцепг.у раuоты А 'tерnка.нскоrо F:o:ucюio.la 

u I\11Щ'01ttJ.'I<l lU;r;noЛ "\фрш;u u Э'lllli oii:tacтп. 
Тов.зрпщп з,,е,r. nыст~ n<J.m п вn~paжa.'ln ЩIIJТIIВ таноii 

prзt;uii оцепr.п, ш1 1(<\К паша коУn•:rпн, таr. п бо:rьmnnство 

ЗYt:'fJ\11\\IIO"KIIX ДС.1СГ<1ТОВ Пр!IЗП!I.Ш, ЧТО OПII ;н•iit:TIIUT('.1Ьilfl 
оt><~.З<J.шсь не па выо·оте пn.1ожешrя в пnстапош;е эroii ПР•• • 
б.1еиы усn1енпя работы rpcдn nerrщв. Мы в ~~~~~pmranc·кo~l 
1\0)ICO\Ю.lC Ю\ССМ J><liШX-DJIUyдЬ 12-l:J JJCJ'fiOB Пpll 3.000 
rl.lCII•IB п. ес.1п пе ошпйаJоr!., прп 4 щt.J.moпax пr•rрпт:шсJ;ого 
npo.ttiapuaтa. Надо р.t•·шнрнrь поетапош>у псr·рптm1~1юrо во

проса, эту задачу пs,до ставпть пе то.1ько nepr;t 1\0IIЧ)'HПc'TI!

чell\• ii пар11н·il Сое;щпr-ппых Штатnс, !!О п п~ре1 Гаuтп, 
fnaтcш1..Nii n ;.r;ругюш но.топпюш. где тtеются пегры. П AIIe
pnt:nПli.IIii ко~tсомо.т n t;O)!CO~IO.t JO. Афрпкп ;J.J.1ii\11Ы .1.асап. 
ua11 мдры орi·аппзаторrнн;nжо~lо.ll.цев, нотnрых ъrы до.Iжиы 

пачкащ1 рассы.тать во все страnы, rд~ щtеется нсrрптянсi•nn 

~ю.тоде;кь. Но ;ця этого мы ;J.О.тжuы I!)!СТЬ у себя пе 1 '2. ч.rе
пов-пеi·JIОВ, а тысячп neipoB-I\O)tto~ro.li.ЦP.B. Доказывать ва;t<
пость этой npoб.1el!ЬI. я дpiaio, не пужnо. Цпфры. поrорые я 
nрпве.I, Iiyкua;Iыio вошпот; noouщe очvнь страuнu, что п;t эточ 

r·oнrpN·cc нач прпхо:щrся rовнрлть об ЭTOII. 
Р.tзрrшпте теперь nrpr.iirn r. 01'11'1 у о работе ко.1опuз.1ь

нон 1\сшtсс•ш J:ошресса. Rat'I:0.1ыio IPt:Io у:tов.lетворнтt\1ЬПЫ 
бы.1п прсuпя п.1 u.l<'П)'IIC, uасто.1ьr.о пптс>реснъвщ n ;(еJiетвп-
1t'.1ЫIО охrщтыnающпш1 проб.1емы, отвечающюш вопроса~r 

Шtmcr•J юпошсrкnго двпжеппя, Gы.ш npcmiЯ в кочпсспu. Мы 
в зпачпте.1ьноii степели расшnр11.1П uашп тезпсы за счет 

впесеппя повою! разде.1а о за;~,ачах. стоящих Пf·]JC.l. r.o,I:uyпп

CТII'I•'c'KПII \ОПОШСС(;.'1•t ;I.ВП:Г.СППt'Ч \IO,lOДe:fШ В JaTПII<'Ko)j'r 
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А)!Срп.r.е. п поnого раз;t:е.щ о зцачах КО\1\'.ОМО.lов "е1 рОП!JJ.ПТJ 
пu отпошевшо к J;o:~~co}IO.lroi u рево.:поцпонпъш ;r:впжепням 

в ко.1онnях. Эш два новые бо.1ьшnе раз;J.е.1а, 1;оторые уве.ш
•швают n ;J,оно:шшот ваши тезисы, де:ннот нх .1.еfiствитt>:н.uо 
нолоппальnы~щ. пото:му что пrрвонача:tьпыii проент те:ш~·ов 
нчr.1 nск.lючптr:Iьпо востuчныii характrр . Помш10 ЭТОI'О, мы 
Imссдп новые п ушпы о зnJ чrшш кo.loшiii в )щponoii П)IШ.'
рп;~:пrстичесl\оii uniiнe как против СССР, таг. п ~Н.'Ж'IУ IIИШ'
рпа.lnстnческюш ;tержавашr. ~lы счuтае>I, что этот воnрос 
•Iрсзnычаiiно nажсп. и оп ;1o:J;Rrn бы.1 наiiтп свое oтra:I:crmc 
11 namпx тсзnсах. 3ате)I мы добавшш поныil nуш;т о :шаче
IШП кo.1oпnii в ходе мnpoвoii пpo.1eтaprRoii linрьбы, в ходе щt

poвofi npo!Ieтapt'!;ofi ревозюцпn. 

Пошв10 :m1x доiiавлеппii, мы ВШ''ЛП добаюеппе n отпо
mNшп Xapal\TC(IIICTПIШ Г.ОШI )"fШrТПЧССF:ОГО IOПOШI'CR0\'0 Д11П

ЖСПIIЯ в Пюпп. Спрuп. ,\."Iжнрс, Тунnсс, :\lарокко n .1.руrпх 
б.1лжпе-воrточных странах. 

3ате~I RO~Iнccнn зна•штr.н.nо pacmпpn.ta за.аачn, которые 
тезпсы ставят псrе;{ от;tr.1ышмr1 сr1щnшш 1\ПМ. В otпoшi.'
пmJ зцач 1\птаiiсьоrо кoYcro~oJJa 11Ы пpnпn.m це:mком npe;(
.loжcпne кптaii~J>oii дr~еrащш. Iln1щчo :1roro, щ.r rщс доба
вшщ особыu пупкт о по:rожеiШП n зa;t:a•rax нрестьяпскоii ыо
Щ'I;J.ежп В I\0.10IIIIЛX. 

ТаБОВЫ В OCIIOBRO~I ДОПМIПСПJIЯ П ПЗYI'II!'IIIIЯ, Г.OTOj)J.IC ltiJ.1П 
СД1'.13НЫ В I\0.31)11JJ:IЛЫlOll 1\ОМШ"СПП, C)\ltll.OI'.18CHO DрППЛDШСfi 
TI'ЗJICЫ В ЦР.ЗО~I. 



О РАБОТЕ КИТАЙСКОГО КОМСОМОЛА 
(Сода/\лад т. Пиоиера) 

Товарпщп, я разобью мoil ;J.Oit.lЦ па трп частп. В первой 
л буду говорить об ус.товnях жпзпn рабоче-крестъянскоii )!О
;1одежn в ltnтae, во второii - о раз.щчных этапах двшкепnя 
1IO:Io;Ieil'.JI n о ро.ш I~nтa.ilcRoro н.oill!yШicтnчecкoro союза 110-

.щte:r.n в обше~ '!;Оде кnтaiicEoii рсво.1юцnn, в третъеfi- о 
за;щчJх IiCM 1\nтая в пастоящиП момент ц в будущс~1. 

liaE пзвесrnо, шшершlJПЗ)! всячески старается препsп
ствоватъ npo~ыm.1ennoч развптшо кo.1onnii . 'fак, в J\uтae, 

БJ rше трапспорта - а траnспорт С.lуЖП'I', rлавпш образо)t, 
uе.1ю1 nеревозки rыporo матерnа.1:1 n товаров д.tя шшерuа.m

стов - сравнnте.1ъно развита только леrмя nромьrш.'lеnnостъ. 

Пз общего ко.шчества рабочnх, занятых в Jerкoii промыnиrен
nостп, 75% соС'l'ав:rяет м:о.1одежъ. Итак, даже с чисто ко.ш
\IСС!Вснnой точки зренnл мо.rrо;~.ежь в Кптае залпмает очень 
вa;Jinoe место D де1е к.ыссовоil борьбы. :История ревоmоциоп
J,он борьбы в Китае с:rужпт яpJ-:ofi шшострацпеii uо;цпнпо
гrnолюшiонпого духа кnтaiicкoii рабочеft моJодежп, уч.енnков, 
ПfiПitaЗЧIIr.oв и даже детеii. Чтобы nравплъпо оцен.пть по.rштп
чеrкое зпаченпе этого фа&та, мы доюiшы nодробно ознако
~шться с беече.1овечnыllil peпpcccnn~n каппта.mстов n с 
ужаrнымп yr.лoвnnмn жпзпп ь.птаiiской рабочеii мо.тtо)ежn. 

Ппостранпые каrmталпсты широко псполъзую1' суще

ствующую еще u Ct:nчac nатрпархалъпую п феодаnънуiО сп-
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стсму )rпетсnшl. М1•,1одш• рзбочn~', l!со!iевпо ~ ч~JIПКIJ 1111 

11::\.ii<.'UblШX фnfipш;nx 11 О MJ(f''l • IШХ, Л!>.IЯ•·•ТСН В ПО:IПОИ l!LI 

('JI(' С.1088 pa!i!IIIП X·IJПI'B П 111 TCf О Urtl ВIIЫIOI BJJ•d\ID 
) rпr rrtШJI мо.tо;~.е.жп о \(нrcl~ яо.тлlt тrл ,tо;п- rr чп ~~ ГH'BIJ· 
11(' ТВО 11 (.lбLTJ J;} X!lf•'lll 11 J;I-'J.(IТПf'Y· 

C'1111.1ii KO(IOTI:Пii L'(IOI: ) Ч!'IЩЧССТОа n JiDT.ll' 3 rv~a. 11,1 
fio.11.11111X фзiiрш:ах ) ,,,,11111:11 nолучзют \111 IPJ•II~ 10 зарuдату, па 
11nлспы:пх же пu соп ем llll'lt го не n.ш rпт. В.ы ~r.1ьцы фабр1ш 
11 иаrтч)rJШ\ 11 pt иr•·.tешJш:п, IПII(I<l lЬ 11.1 фепа.1f пые 11P(•r 

:J:UТ\:11, Bf'JIЧ(• IЩ CТJpiilUTCJI ~,l~p;t; rL ) Ч 1111&00 В JTO'I paбCJ,fl:\1 
COt'TOЛПIIII. 

По ПI'T{''l{'ПJIIJ . r Г.il !Ч<.'IIПЧ('t"JrJ Pl 11111\u ) Е \o!ILШIIOT 11 

IIЗf.II(IJIOT DOBIIX. 1!1 11•, 11riJ 'ТlГ.ШI t•l( JJtl\1 ПJit\ПpПШI'IJ,('.11J 
11• IJ0.11.J)'JOT ) 11!'\i[l'lf'r 1 1• TUJIЬ\;.) jt 1П IJ1J:Г.II!IIJIJIJ11 П['llfiiИI'fi 11.1 

ДJ(IOGnfi !'8fiOЧCii t'I1.Ш. 

t'11rтема рабы1~ за харчп n &IЫГTIIf у 'lroб<·вuo шнро~:о 
ЩIIШCПIItrCJI ШIOrfpШII.o/)J\1 Б3ПIПJJПСТJЩ! П3 Тt.J\~ТШIЫШ\ 

ф,16pttr.,H.. 1\о.tь,;~ Я• L обш ЩuПП~'!! !:llblUI •' ii JJ.((I!'DПП, ОПП 
Пt'рбуют )! ).:t )j\('.;&Ь О t1Гf UUO)J &• !\ПЧС r:.e З.:l'it1В.1ЛЯ УЧ!'ПII& 1В 
(•3Ut<Т11TI. В T•''I~UI\(' треу; дtТ .::З 'ХJ.(IЧП \1 ЕГ lpTIIJI~·, без ;tfПf' • 

1oii <п.нrы П\ тр);tа :~;trr1. т1r.жr \J,.:r.н I!II'TПrt, n•·nолыо 
1 :нrне фrсдаJIЬпых тp.l'l.llцnii. 

'1 rouы Шlt ть 11цеааш~ аrентоn н r1 {С lfO;I1tllt>ЖП, r.аш • 

т.\.11\<'ТIJ стаr J, ··rrя нo.urr1:.r.11вa rt. XPpornнf' ( .r· ,. 1 пнn ( \!.1-

.1' \lbl;l)jj Г(l~ IJПiii t'(t.НIIIllr('.1bll0 DJ•llliii.ICПI(It:'1ЫRI!ofi М 1Л 1 11 

Эт.1 r11 r•'~.1 ШЩЧ'&•• tlpiOPDЯt те я n Шапхае. Твпь-Шанс 
;1JIIII Дао 11 ;!р. 8 Т 1 JJ;(' npr !Я J>JПIIJ.l:ШCTЫ ) )IC.l ПО1ЬЗ} ЮТ!" В 
ТОШ ВЫГЩfl!Ш, &ОТ1[ЫС Dpt'.'{1CT3B.i!IICT ШJ 113.'\ПЧПе Г(IOXJ'tll•lii 
\1 1rpnnoii rpy)loвofi аршш в ,'tеровплх. п обычпо ) волыtяют 
111: ГIIВПЫ\ р.1бочnл. 1 [,H!Tf1M}' СТ('<lХ orтaтr.cn бrз работы !JB.Iя

''T• Я О'IСПЬ Rllil:l\bl\1 фllt:Т('(IOM О ЖII:HIIJ &I\T3\IC\oi1ГO П('!.lдt.'T:l 
рната. п мы жол;г.пы обраruп. па него шши,l\Jnr Всзраr.uтnю 
IJ liнтJo rущеt'твуст щ) щ·сл про11ышдrш1Ы\ обдаrтяs. 

U.щболс•' IШJE.1R rTIШEJ ~рn.1аты )1!.\:tL\~fп: рабочuх-тек 
СТП1ЫЦII&ОВ &O.!CU.ti)TCII \ltЖX) '28 П 30 'Iei:Cllli8111't:..П1111 Цl'П-
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Tllmi • в деп.ь. Дстп часто по.чуча1от n~t'r(l 10 центов: \"Чt'IIUКII 
Н~ ЖС.1СЗПЫХ АО[IОГЗХ-ВССI'О ~1 MCIIOII\aUC&UX Дll.lii3[10B в )11}

СЛЦ. ~
1

1JСПШШ В 31eJII\IIX }Ii\CTt'[ICIШ.".; ОС ТО.lЪКО UUЧI'ГO UC 3<1[1<1· 

u:нывают. ПО еще ДПJЖПЫ IНiеть COU!"TBI'ПBYIO 11,\Cill-'Y· 
l'aGoчпil депь достшает 12-13 ЧJ.tiOB в день. ТО!lы:о на 

;~:е.tезпых дорогах устаноn.'I~П !1-чaconoii paбoчuii день. IUпоша 
11 де11упнш, не дocfllrmue 11 20 .1ет, работают в са,rых аптн
uшптарпых n nре;шьхх yc.loвtнtx, папрп~rер, в шахтах. 

Совершепво оGычпымu явзлюнл те.1есВ1Jе ваnазапня. 
чрсзвычаiiво бо.лыпuе штрафы u r•аз:шчВЪiе )'НUзnтс.lъuыt· 
наnзз.:шпн. Стр:~хопаuuе от пе•·частны\ с:rучасв 11 па c:tyчail 
(io.'ICЗШI почrп нпгде не существует. I\upoчe rnuopн, кптаiiс1:а1' 
1 абочаSJ мо.'lодt'.жь акспJоатuруснл СЗ:dЪШ бссчt>.тnnе'l!lым оG
разоУ. ~'С.10ВОЯ СС .if.DЗHD !'ОВРрШСППIJ Ш'ВЫПОСI\НЪI. 9ТШI В 
:щачптс.1ыиu rтent.:nn об'яrnяется факт rcpoпчcri~nii борт.Gы 
J.uтaiki:•1if ыо.щ1с.;r;п !1 та н:~;г.шш ро.1ъ, которую она ш раст 
н кmafirг.uii реnо:ноцпn. ОбnнщаПllе дереnпn Ol'lan.1яcт д.111 
lit>ДllCllШt'fO &pet'TI•ЯUrrвa TO;lloi>O С..:1С;1~ (I)ЩПС ny fll: 3) ОЧСIП• 
nезначmс.н.пъrii cro процеnт поступает па фабршш: б) кое
I:ТО устрапмстся пастуха\ш n,ш се.1ьскохозяiiстnснвымn pa
бfiiiШШ ~· ттомещш:ов п богатых крестьян; в) очень бо.п.шоii 
процент бe;щeiimero крестьянства uдст в со:цаты шt'l 
в iiапдtпы. 

Фео-'аJJьnые ОТJiошенпл м:сж.ду помещшам1t и дepcncп
rt:rвrn Шlо1СтЯШI, r o:~вoii поропы. n Ge:{нnтoii - r :tP• roii -
нродолж:~ют rущеrтnоnатъ. Опыт npoшr,"{mn.-.: зет ronop;rт п,щ, 

что :крссгьлпская ~о.1о;~;ежь яв:rяет~я осповпоii двura'fe.н.пoii 
''tt.Jofi к.'laccoвoi.i борьбы в деревне. С развитие'! кптaiic~>ofi 
реоолюцпn вepxпnii <:Jой ~tе:шооуржуа.:шого i:тр:ен'Iос.т.ва 

поrн'm :т в .:r:trepь JtООТ['рево.тюi{ПП. По. в m Jr.C :вре31.л зна
'111 I'I'.:Lnaн часть cт~·;J.enчcci\Oii бе;щоты, nыmr,1a;a·it JI;I pщl)l: 
t реднеru 11 ue;щeiiшero нреt"l lоластва. до rn..x пор пrрает :щ::.

чnтe."''I>HfiG ро.'fь n антПilllперпа.mстнчссьоii, ку.тътпноil п 
щeo.'loпtчcrкoli t.orн.i!e. Мы до:~жпы прп.1ожiпъ вес усшшя к 

1 Mo•J:CJШ111t'IШII ~O.l.1ap=11) 1 цеn1ол-1 р) (i, 
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тому. чтоiiы щшв.течt. па сnою сторо!J1· :1ту частъ студсп'lе· 
rl\oii ~1ассы u оr\азывать па п.:ю паше в.тпянпе. Пrn nомщн 
ВСЯI\ОГО po;J.a opraliПЗЗittlU Jluтaiic&oil 1\C)J ДО:lЖСП ВОВ:IСЧЬ 
э1и rryпnы ~Iо.тодежп .в сферу своего в.шяпllЯ 11 [I)'КОВО;J.пть 
nщ1 в 11х экопюшческоfi u nо.штпческоii uorJ,бe. 

Во второii части моего док.та.:r:а. r.ar. я уже указыва.т, я 
остапоn.тюсь па раз:m•шых этаnаJС в развnпш кптnikl\or·o 
1'.\/JOШP.CI\UГO ДВП:Г.СППЯ П Па рО:lП fi('){ 1\nтая В o\IITЗiicкoii [1•'· 

DОЛIОЦПП. 

В Ш.I.Чi1.1е того периода, ког!lа в 1штайсr.о11 оснободпте.rLпоч 
двnжеппn существова:I едnпыu фропr с Gypжyaзпrii. :ue.тr.n 
бypmyaзnoe студсuчество щр11.10 чрсзвычаiiпо ва:t:uую pQ.lb 
n :.иmrmшерпа.mстпческоii борьбе. 

Двпжеппе ·1 >Iая 19 J 9 ro-"a П(!е.11''МВ.'1я.:то coбoii aнтu
IL'meplJa.тucтuчeci;oe двn:r.еiшс mnpoi\ИX с1 удепчеrкпх .масс 

no;J. руково;~.ством верх-ушкn мелкоii буржуазuн. В это вре)tЯ 
o(1~on:1errчeci,oe ку.JЪ·гпшое ;~вnжепnе также вrтупn.1о в uoвыii 
пepno;t своего развnтnn. Развитие ряда oтpar.тeii JштaiicБoil 
нро~ыm.1епностп за вречя ~шровоii вofUIЫ созда.то оспову }J.;lЯ 
rштaiicкoro рi!бочего двпжеппn. в J\uтae пача:ш создаватьrя 
пгофrОIОЗLI. Нз ЭTIIX-TO yc.тoвnii tl npeщocЫ!IOI> n выроrдо двп
#tiСПIIС 1\ПTaikROfi КОШIУППСТП'JСС&Оii ИОJОДСi!:П. 

I\.a& то.тько бы.т opгaJiliЗ(\вa..n Rnтailcкnii KO'O!J1ШCrnчe
C~> nii rоюз мо.1n;тР;г.n, оп тотчас же взя.т па себя fi)'БОВО;t•·тво 
аnтnшшерuа.шстпческоii. антiDШ.штаристс&uii n •:улътурво

uдео.тоrпчсскоii боръбоii ~юлодеа:n. Оп руководnл стренче
сl\юш ~1асrа'ш ве то.1ько в BJJ'O.'!OГIГICCI\0:11, по u в opratrпзa
цuonнмr отuоше1шп. Студенчество вreil стf111!1Ы бы.:то об'е,щ
nепо в сдппую студенческую орr:шпзацшо, нахо;щвшуtоrя 

це.nн;о't под наmим в.тшшпсJr п шравшую очспь важпую 

ро.ть в кnтaiic~<oii рево.тюцтпt. 

Двn;t~енпе 14 мая 1925 года отJrетп.тn naчa.Jo tiРрьбы 
Jte:&,"{)' пацпоuа.тьпоif буржуазией n про.тетарnатом за руко

водство кnтaiicкoii peвo.11oцneii. Эrа борьба nыразпдась п в 
n:шепспuи nдеодоruи студепческп..~ uacc. Реакционные n,1eo-

82 



:10rnчecl\ue в.1П!ШIШ этого neprro,,a чо;r.по подrа~дмптr. 11 • 
с с•) 1ощuе :~ва паправ.1t'ППя; 

1) «T.1UЦП1'<10113ll», Т.-е. рефо]•ШILТСГ.ШI 31ДСО.lо1ГUЯ JI:Щ 1 
ова.н.ноii буржуазuu; 

'.!) П;l,fi{\;~1\.ICIIIIO «1'(\~ ППЪI IIfiOOy;Ii,JДIOЩl'ГOCII .lblla», Т. l'. 

И'С'f .l.lhl U 11 pl\11 ii 1!.1 T(IIIUТl!J~I. 
llrpвu·~ пaпpJB.I~UIIC нашло cnoc !\рг:шпзац11vnнnr выра 

;;:('UIIC n о:О(,ществс ('~ пвепсiПI », 11 горос-же - n 1:птаiiскu~1 
l;:щпопаапстпчеrl\011 COI•131' мо.1оде~1ш. Н:ш прпшлось сеrъезпо 

бnротr,rя с этшш двуш1 п:шраuл•·uпmш. Порьба •:on'Т11.'I3!'1· 
11 иашу ПО.1LЗу. 

1\rllaiicкaя СIУдi'НЧСt'!Шн n•·uщщщuл cп.lt.Ito ноп•рнс.tа 111 

~~тoii боr•ьGы. IJ llr.:пнr, Шанхаi' п \iалтопс DТПit p~зцnuнnt.lll 
1 \!) IIШЩ уда:IОСЬ fi.ICI:!\ЛOTL СТ~ ДCII'J('ГьllC ОрГ311113.ЩI\11. l\;t •1 О 
1•ы ответпзп шmш1 тактnчспа"' мстодо~I. ~lы oтt:,JЗJдH•'I, •т 
fiO.liiTПiiU УОПОПО.'ШJIЩПП ГT\'J,CIP\1'1'1\0U acr•щn:HtJJII, IПЛЛ\ .111 

1 (1' rаботу U('CЛ,lflllliitrыx cтy;I.ri!IQП u .lCDЫX 1'0\JitlЦЗПtiBЦtн, 
Г.ОIПJIО.Ш[1УЛ ill у pi.IMIT черrз f\0\l\IYEШCTil'!~CiiiJC фрщщнн. 
,\\ы оргапnзова.1r1 таt;жr :unuro М('д~:nх юnoШl't'J:нx оргnпп:ы-
1{1111, r:оторые дo:r;J;JIIJ С•ы.ш с.tр:пн. ячеiil\юш t'\JC.1П студt•п 

•1rrкпх ыасс. Hra ТJI>TПE:l oьaaJ.I:I~I. fl'!еНЪ цr.чc•·ooiipaзщ.ii, н с 
С•' IJO~J()ЩЬIO 11<1'1 }Д;l.111СЬ Н3 ,~II,IГIIC BfiC:.IЛ 1'1\Xjtai!IITЪ P;J.ПIIY\11 

• 1 ~ .~rii'!erкyro аrеuцпnцшо. 
Н дo.r;r.eu nт~ti!ТJITt. еще tt,щн nчепь ва,t;пыii фnкт. В•• 

ЩICMII Н:lllOCI.1ЬШf.'ГO 11ЖЛDЛСППЯ r••nO.'IIOЦIIOПUOii iiop!.I)Ы, Г. О! ;J..l 

1 ошшдап nопил нажпоrть Jопопн~СJШХ орrаппзацшr, uп npr~ 

,'!ОЛ..П.1 0\)Г3.mt30В:lTI• С.ОЮЗ C}'ПIITOOНI~IIOtOll 1!0.10~t'Л.П ПО;I. f')
мвод тnнм Го,шп:щtа. O.roa1:•1, б.1а1-одарR пашечу лротнм 
ДI'IICTUIIIO, ЭТt11 ЩI!I('I\T Пе уда.IОСЬ Оt'УЩССТ131!Т! •. l\nc.1CДSI•HЦIIf' 
rобщпл показа.ш. •пn ~1ы бы.ш совершенно пр.1ны. 

Астnnнан ро.аь, Rоторую r;птaiirrшii Пр0.1('1.1р113.Т Dl rал 

в двnжt'вnп 11 мая, покаJа.t.1 Ti tmiier.oyY I\C)I жrо rлa
iit•r1ъ его rtщn.J:п.nor•) rоrтавз. iU% rоюза соrт:н:.ш.ш :vе.1ко 
б) ржуnзпыс эле\н'tпы; лро.1стаrпеn бы1о вcf'ro ::n ~_;. С :-поrп 
пnua;emxл на.чnла.съ про.1етарпзацrtл 1\птаiiского 1\C)l; начп-
11311 с этого вpe,Ieur. мы с .шхора ~!\ТJЛЮI эптузл:~зчюх прrmя-
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.111rt. з.1 1 •1iioт~· r.ltC.1JJ 1 :16o•1"ii 'I!M01•'ЖJJ. ll3mз [•1б .. та lt>]Mb 

11 .1 t Jl•'.l\ IOЩII'I: " Ut•l:aii\JJI't: 
1) \JIJ II O.IПUI'ТJ.~t 1\t !I•J.1Io3i Da.JIJ 1'131 Ll~ ftjoft\UU.JJIIIIOПIJIAI' 

фuj•JIU, UJ!If·ll'<lt'l'• (~ Щ~• II:UI1!<1UIJ•• JЩII.Шt; •ltJUO'IUI: Гр~ IIUil 

fiptTI.tU 11 t't.tT•·ft. liUIOI'&.111 IJ'( U ~1:00 \IU'ltf&)IO iiOjiW}, В 

III IOt/tt'IIIНJI./ 11 U /it \1, 
ii) .\ILI Ut'.l\1 I"'IIIIIТC.lLП)IO li<фt.6~ 

llt lo111ttJ'IH 1•JIL1JIIIIIt~ ii, fJt IJt Т t.:ТI.CIIПLI \ 
1111111~~~ [Ji т~; 

с flt'\f•IIIJii lll~'O•torп•·ii 
3.1 D{••I•~<•IO:III ~ Jtl III J•· 

1 1 \lt./ ll•'lli11L3blltl. \1 1 f'C~J! ."1\:mll'l: J:BIIU&~ ,1, П CI./.1JII В 
~··[ • 111~1 &0'<1\1~ Пll,. tD ;J..18 Df'OЩ'J.t 11111! 1:~.11 Т) pUO·ПjiO f!etll· 

• .11.11 11 J1.1WШ t'lн .111 ol"fiCIICПt'&fl\1 II I"']PfBJit'Eoii .11 .TO.IP-2:11 

11 1 ~l:! li ro.t~. 1: .. r.a.1 JoCI ·.1 ·ц.t••lllll./11 IIO!.I'M ост11r ··r • Г·• 
,lltO!tЯ (nn II(<JIJI pBIIt&otГf) П•'f'U 1J). !'ОЦПIЗL\ШU rQCТ'ЗII fiПI 
lld\11'1/ll.lt'U r.t•'t~ I•J\1111\1 t~( ~'" '1: [:\lt I"T(I ; 11% 110ТС.1 1НIГ~IГТ •1. 

11 1\t' \f '" T.1.\t1CI• 11\ 11r1 Cu ~111 '-о; t:MIIЧ• М &О II[Юд•'T3(otr.ll'l: ~.,i'

.11• 11· tf. С )i Ttlt:HTDt'l\1\•t ~ Г•'.111Ч11.101'1о, f 1>11:.1 •.lбр11З '<1 , 1\3 !11\· 

.lCI\1.1\ ·ii I'T~,t•IJ'Itrr>oii I'IJ'Г:IlliШUIIII l:t " 1 LlfiOC в ~3tt'OB}•• 
I IJI0.1tT•IJICГ.Y1<J OJir311\13.'1QI\IJ, В T~'l• llne 1iT I'Q ПСрi: ,11 •JII Пt'.З 
lltU(\01:~1<1 !ti\ CI'IIJ,}~' (tllfL(jy, laO 1;\1! 8EТi1 DIIOt"'!. J1300'1• ii '<1 11)· 

J(C,fill OC•IIi( Пll•• 11( 1>0 11\ .RIUI1.1.1CI. D .\ ~ 11311U. li LSПH'II .\.111• Т•' 
11 Т ' · 1\ tt'\IIJ \i( \1 ШJЦ.lll .н:Т\1 ·11} t 1 .11. r.o 11[К'ХЯ тr,·'( Шlll· 
:\.liit'lll~ 1 С•:'1.1111111 !11111 1QЗЗ3.111 ЧlloofO 1~'\ЭU Г.f!.1JIIIJ\ tlf'Г~· 
1111а.щш1 llo t·• ··~~~ li111111 Gu. > orrJIIIIзor.au~> J ~о 0011 n11 :1· 

11\:fio•R. 
1 

1:0 IIJIOIJI f'I>Oll JIII'JC Е {tl J:fi!ЗU 3 D ~·\ЗIIe 1111 Пt'f Ll C[J

IJ1:111 0'1• 111. IIIIТCJICrll} ~· 11 М:&П} ю J I('II(IJIOПIIQIIII~ 1'1 [ .0..11>. On11 
110.1.l•'j1Xiii\.1.UI Л·•pll.tU:: В Tj)C~ ГОJ~:\! 1\, 11• t3I~111.Ш t:•J!JТf'IICJIO· 

• 1• Цll• IIIIЩ~ I!IJt' l~ 111• 111111. 11[\i•ВO..lii:IП lllll[tii&IIC 3fllт.1ЦI\OUDIJ t; 

li < '<IП 111111 n ).•'1~'1!1\Я \ . Ч•·o~[.Щ.I.llf !OttUТJ•II\'110.11<ЩIIOIIII\I•' 

'\llttf'JIIII'If!ll 11 \ltt !H'Щ\11:011 11 11 1'1 \IIIГ,, .lll t'ii,1,1:Н.I JI. 

li 1 •J 'It.; • (iщc-n 111TII'It • r.oit Г.u['J.f11J. " ·' " ~ ,tцnrь 1001\TLC.tl 
'•llt'\ .1 ТJБЗ.•' 11 110 11 11 •lll't J.;З;&ПI./:\ .•t: •11•·\IПЧ~• БIJ'( (о \ , Та!\ , 
;, llf'J! 1J 'f', П[Y.tт.lЗ'IIII:II В ~-'t~e .;10\~П.m Ь , -Чl• •Itt.>ГO rзf"..'l f':\ 

----
1 1\ ннnс,;нс ПIIOII <'PЬI or.·e.:~,rsonют о llt'\•II}'IO ОЧ<'f>е~ь ,t.cтe.l, 

J~'IGoтaющu\ на ф.'\r.р11к.1\ 



uи Кроме того, npc;t.пpunu,taтc.a1t ( йr.ыспшю. снаСi;щ1ъ фuр
' ti unroiopmшe гр~"ШШЫ. Мы послаJш :в Э'fl'tшo п 1В рабочпе 
1 1&~1 1.00() {(t.1(Цbl~ rafючnx. 

Нее nтп фаRты слр(аТ ярг.п't дnliaзa.тe.tь•·тnll\1 пn;цннно

' ~noro .1уха ЧJIOJIOB 11 rn·aiicьorю J:.o~nt~illПC'IЧt чссt;ого c.otnзa 
\ltl 101СЖП. 

Ji •rta .narтymr.t }'XЭIIriШY ROПl'[)pi'.ВO.:riOЦ11liDJIЫU П•'plt!'l;t 
11 oJJ3:pтпiiнoo ~~~ 1\ОВОдство заm.то втуmtк. ч.шпы 1\Ш[ t'1'0iil\ll 

G· [)I)ШCI. прнтнu опnортуппrтпчео;пх оruпбот;. пapтniiuoгn РУ· 
'· )Вf•.жrт.ва. Эroii o{)pf.бoii nam ItnтaПrtщii JtC)f JЮЗ,l.Впr П:li'ТOII· 
щнii пa3tЯTIIHK rвoefi paiioтe, г.отороii оп можt т rор;mп.сп. 
Оша&о, в то время па''" бы.т CODI.'[HIICП п р11.1 ошnuот;. ~!ы пе 
, ) МI'.Щ мобплпзоnать ъtarrы, мы Пl'рrоцеmmа.тп в.тасть ":нца

тоn n резо:пмщii нц мncra~rn. Мы пс суме:ш доетаточun р:1з
nпть паmу rаботу n ппзmiiХ r.'!оях паrr.теппя, пе cy,re.m пот
rотоРпться & пeлeraЛI.noii rаботе. По::~то:uу. t;orдa 1\C~f nrп
ШIIJo, ~·fiтn r пnДIO•lbl', "Ы ОГ.З:щ:шrь IJ('П0.1Г11ТОВ.1СППЬ"IП 1; 
dТfHIV, 00 1Ь/11Пf!СТВ11 lliiii111X OJ1Г3ПlfЗ[ЩifU бЫ.'ТО j'I:IЗГJ10~!.11'RO. 

Jlor:rl' К :11Т]IJ1еБО.110111IОППОГО nr>:prBOJ10'1'3 В ~1Х:t'Не 15 1110.'JП 
192 i 1'. lirrтзJi .r.:tя рево.rюцпя встутn1.1.1 т нonыii пори~ r.noern 
paзвrrrnя. Ji.1r: orpaзu.тari. эта лepe~rP.na н:t [ll:tmeii ;r;еятс.тыtо

стп -с rе.:щ рабоч~>ii )ro:ro.1e:rcn? 
I~птaiit'r.r~я пациона.н.пая стsдепчеrкая ассоnпацпя, ното

рая бынn памп opraпnзnn:шa n fJ:IПI'C nахо.щ.1аrь по;r; пашп'I 

JIJ1WВQ;r;cтжщ nept>m1a тапщ>ъ n 1\УКП foomю.1na. МедtООС3у:р
ЖJЗЗпыс 9JI('щ•птr.r в ШlШ1·ii сре1е :ц~;n.тебашсь: часть m: nf'
'fJ<:'Ш.T:\ в Rl)nтррево.тюцrrnппыii .'!ar~rr,. частт. пi)i},tn.тa;з.rm 
lk~'IC trтвnт:атr,, ro~r:tnля rкептпч!'rкую n цпnnчпую пn:ш 
цшо по oтnomrпmo R nnme~ry ;uша;еnпю. 120.000 nnnпepnn 
fir r rn рзсrrяпо. Детсr:nе орrапп:ыnrrп бы.1п rазnrпаны, n\ 
1 nлщ r П:1J1Т111 ii BЗfJYШI'IfЫ. Гtn.1ПЧI'rтon ч.тrпов f\('M yn:~·tn r: 
::Jr,.non ;r:n 10.1100 чP.lORrrt. Бо.тыпо~ кмпчетм партnrюнш
зnтnrnв n.\:rn ;t;l'pтвoii ПJ1Pr.'!e;roвanпii. п сn.тrы Т\СМ бы.111 З\111-
чнтr;тъпо or.тJaliJII'ПЫ. 

Rу.ж.во поштптъ Ч'1'п в это вре11Я RnтaficR:tл IiО)огу:ппстп
'lеrг.а:т партня толъt\о-что пачппа.1а опгав.1яты·я от orunlio" 
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'.1/.J ра·щ•.шuн• онuпрт) шtз~ы н •по l't' СIIЗЫ 1\('1\ rщl' ur 
toi'ТaTIJ'JBI'I nосстапоn.1епы. Поэтпму, urnoвпofi uamrii зa:taчrii 
ш.rяпrн rюrrтaпor•Jrtшe нaшrii uoernoroбtrocтn, пameii .иощr1. 
\lы чyur1nyeм 11 H:IШII rolirтвC'пnыe ошnбБп. Чаr.ть namnx 
'1.1CIJOB \Тtlll\111113 В аn:шrар~ПЗ~С. ПОfКIЖ!'ПЧI'СТПР, П)'TfJUJ~P. 

llni!ИliY ~~ы ~·1.1ЖШJ пrn~o.J:г.arь боvотъся с wrюш aiiTII-nap

rнi!ны,ш. 1\liТII- I:IHI\IYПIIГПIЧP"IШЪ!II OiliiOf"T)" lllii'TI!ЧCI'БП'НI ПР · 
(ll'ita!TI:3\IIJ n ПаШ\IХ f"11,].8'\. 

Па ;; 1с• t.шшr llt'IH\1кuчa в Хапьr.оу n npoш.Ifi'l ГОАУ п па 
.~'IC!Чtl пшi fki~'ШII~IПiol'1 п н~пучэ namrro \Щ в поя6рс бы.:m 
нршrнты Г~'Jtl.11•111IНI, IILI 'Irчаю щпr ПJ1..'1IШ:ТЬПЪ1ii бo.'Iьm~>r 11 ·т
,.,;пfi 1Т) fl, - 'lbl ,].О.t:Г.ПЫ ПСуК.1ГrПП11 (' ЛР;{I!ВtlТЬ nn ЭTIJ.II'f npll 
11 Ш\!Пrii ПJ1.'1"TIJ'ICI'I>Oii paiiOTP. 

nсппоn.1юrь тrпrръ на paбt.trr. 1:11тор\"tо 1\СМ ве'!ет n '111'
r.r'\ n пзrтопЩI'I' nреУя ПрпnР1У fШ'I &nп&rrтных пpm1eron 
<JTI'IЙ fiJUOTЫ. llo Г!)ё\111 YXf\1/CJ: 1ii Bl'ro(.щcir S3U8ГTI.IBJ:tl 2 aвry
rro IIJ'If'Ш~·IJ"tt 1'{;1,3, Т.I'Jrорзя ШШ.13СЬ O'i"JC'I'OOI на ПЗffПНШЬ~J:~ 

Roll'l'TUПIC. xaчы;oyt"lШii lp<'~~:lЛ 011"\0'UIJirЯ Ц('JПIRШI В руках 
нamPro lir~r. Ro вpr)!n :rn~fi в•{'()(iщpfi зaб:ti"!'f}Вmi ч<tелз11 1\СМ 
p8.'1[)('J, Т1К.Жt' 33'1:'111\TIГI'J. 1ТЗ :lft('("'J'\.111 П!}СБ().1ЬКО ПY:I(':IIP'l'OB, 

'1 Гfrilbl O"ff13.il;nтi. 113.1111 1РП!Ш Г.IJП'I'pJIOO():JlOUПOППЪIX Btfii'J:. 
Bt) вре\!п nrrшн•rn norrтaпnя n Х~ пnпп. npoгппцna.'fl.nыii 

1 o\IHT•'T X\'1111!1.rг.oro ОТ;t~'.1епnя rn1o:ta поrмз 10 J1'\"&ово;tя
щпх ЧJICII(rB I':'J!OЗ.'l ПО ;{1'\)!.'DП.II\1 ).ЛЯ ПОП~'J'ЖГ.П l\01'('11\ППЯ. 

J;(\'\'1\f'n(' nr· IIJ&nч пr •IШ.:\11 ПО)( flyRIIIIII~rтnrщ '1.1('1/1\R l'i•IOM. Bt:~-

1 Г'\IПIП П.1 fitJШIIПГtГ.Oii' ф:tfipш;r П]lOXOДП..'III Т:\&Же ПOJI (J\"'&tl· 

11tt~rтвrнl rnJ•)Зa (\I:oлn 2п 00(} ;r.ит~>.тrii rop•113 пptrnя.'IП уча
' он• n В•1о'П311ПП. п ПЗ\1 у~Н\.11'\СЬ удержать n.ааrть n ГО(\0.1.~' n 

T(''lf"ПI!C I\II'J10ГO ~ПЯ. 

~абаt'тnщ;а 1 О поп рабnчтr~ :~~'\rnnпrн:тpo!ITI':п.пni\ фабrшш 
11 Cyxny бы щ пpnB("tl'пa nr 1fШO'I пn;t f\V1:nвr:tcrnn~t 1\r )f. О.но
"111'В111\Я зaiinП•1RI\3 пз фабрtm.Р n Ш:шrп в oзRII'II<'П"взпnl' 
10-.11 TIIЯ ()J:TI1iirf,I'Г.OU JICBMTIOrtmt iiЫ.il3 Т3!::Г.Р ПрОВ•'~I'ПR Пll;t 

нrr..пot'lll'ГC п.nwt 'f\~1\t\Rn,\rТ.Мч fiптaiirr.flro JL(')f . 
nn l'Jir'IЯ I:&тrroПI'Т:OГi! RОСr"ТЗППЯ '1.1ffifbl 1\('" З!lхt\З'ГIIТП 

TIIП•)rpaфrкy1o ч:~m•m~·. ЧnлnJIЪII' '1.1РНЫ союза 111t'Т3ЛП ltfl:l~"-
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нu1t матерпп i\.,я знамен IIJ pa;iJщx roJIO,\t'J>нx .ш1.1о1~. Оnп IJC.IIt 

, 1 ПТ:ЩООНН)'IО работу t'f\C;J.II p:IUO'IJIX П ) Чi.lt'liJOI\i.l Ш В бopt.(tt} 
р акцпопераш1 в городе. В XttiiлyфывC'Kt•\J paiioиe бы:~ орга

ипэооап ~тр1а ппопf'J)()В в 211.000 ЧC.lO'IICI\. Bcero по вct>)I'J 
hDT1110 R:\CЧI!ТLIIШCТt'Я OJ\0.1•1 ~10.000 Ч.lСПОВ ПJ!ОПерсКПХ <УГ(IЯ
,103, нахо.'!;ящнн·н JЩ1 ;в:лJIIIIIIC\1 п рукiнщ~t'Тl!Юt 1\nтaiirкщ•o 
li(')J OIПI OfiГJJJII.IOBOlHbl Dll DO!'trnoчy ~0(1-1Зну, ('re.m D11X nrю
JI(!..tDfCЯ :вoctrnoe о6ученnе. Ilcl\mopыe пз ПJI\ бы.ш воорJ<г.rnы 
11 посла.пы в nр.\ШЮ д.1я работм 'l<Ht. В то вrн;щ1, 1:ак Браооан 
аJn!ПЯ боро.'lа ъ с контррево.1I<щпоnпLnш noiicr.:нrn, ч.юnы 
IШОНЕ>рr1шх отрл~nв nо;uержпu,цп пnрщок, ОТ(t:lжая напце-

1\ШJ бан;tптов н подав:rяя r.оnтr)рсво.поцнонпые выстуn:тсuпя. 

Т:нr, r,1e пе lirJ.lil создана r·овст~r.а.я n:Jat"l ъ. ШJ пo,'{.11'fl • 
шпвалп легальные n пo.Iy.leГ:IJJЫiыe nрrаппзацmt ппour·r·nн. 

lfx з:~дачеii 6ыло ~1о6шrпзовап. 1\реrтыrнr1:не массы п opra 
JШЗflltaть nx в Шlртпзашiаtе отряды. ТППII'IПЫе ,'.1.1Я Южного 
1\нтая. 

IJ OДНt~ii IIЗ 11рО!ШНЦПii \lbl ОрГаППЗОВа.щ 17.000 ,J.f'Tt'U. 

:1,1JJ.,lЧ!'fi uTOii ltjH ,\ПIJЗ<lППП ЯЛ.'IIIСТСЛ ПО\IОЩI, Jipa~:пoft art\IIIП 

11 ОтрЯ,'\<U! ЮНЫХ ШliШeJIOD 'В ~е.1е ПОД3В.'Il'ШIЛ J:онтрревО.110-

ЦIЮIJПЫJС nыcт~·п.1Nrnii п шпшш•·::ан l'щ)ота во вraжrt: "' 
.ыгсре. 

/111 ВрС)IЯ 1\fi)'ПОЫХ Зi.lU;JC.TOBOK Hi.l. TPIO'TJI,IJ,I/ЬIX фаб[НII(:\Х 
11 пoнfipt> npвm.Iщ·o rnдa. ~rы rозна.ш в одном нз тсксТIJ.lЫIЫХ 

lll'IITpOB 20.0(}() Ч1'.111RPR па M~H't'fiRJJfi ШITПIII' f1CBI1.1IOЦПOD/II.IX 
рабочпх. )!ы заявn.'In. что мы ,lо:Jжпы восt• rаnовптъ пары е 
красные профrою:ш. Союз nггаnпзоnа.т ~>р:tснро noпurкytoJ 
Ч\• Т'-, 1:оторnн :~perтoвa:IJ 7 ч.lf'ПОВ рсорr~шпзацпоппого J:o~rн
reтu прОФ•'tJюза п 1\азнп.та. пх, по постаnнn.rепшо мa.rt', :1.1Ct'l• 
;ц) IIB )(ССТС. Э1·а борьба IOIP,1i.l 8 ТО BJIC)!Я Гр11~13ЩОС ПO.III'I'U
ЧE'CiiO(' знaчrnur. Ona oжnnnлa пашу ;tеяrrдыtnстъ в l\f\ar11ыx 
щюфrоюзах 11 nнfiyдшta ч:tенов I\CM воrпапошm. cвoii cтarыir 
urrauпзaцnoппыii :шпарат. 

Л J13CCRi.lJ\.IВ.11•J rttJn Бt'е\1 J'Гtt'! Не ;{.1Я 't'(Ji'fi. ЧТОбЫ ПЗВПIIПП. 
nашн oшпuRJr. а чтобы noi:aзaтr. в:ш. r.aJШ\1 путем мы пr.t1<1-
•1111'ь OЖIIBUTI. I'BIILO рабо:поу ПОС.1е J1ЯД3 J(0011'pj)I'J30IOOЦIIJOППЬIX 
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nыt·тyп!lcanii n J(ак ~•ы rтара.шсь про;tо:tа;ать эту работу дн11;r. 
о са~ое тpy,uroe время. 

Теперь остаповmось в:1 некоторых na!IliiX omn.J~nx в,l
пеrвых, ъrы стrада.iш страстыо & :мандата\! п бума;~;вшt f-l'dP
.нoцпmi, во-вторых, ъrы пе уме,m прiШевяться & пзмепmо

щюiся усзовuям борьбы. п в резрьтатс, r.orдa 11а~1 веn:r.п
;tанпо прnm.тоrь уiiтп в по;rподье. паmп орrаппзаmш ilыm~ 

r·оверmепно с.то:~t.тепы n ра~бnты. Разrро'rы ceBf'J1Roro бюрп, 
шапхаiiскоrо бюро, ухапекого бюрп mrе.тп бо.п.mос в.mяпnе 
11а работу I\Ci\1. Однако, пее)tотря па вt:е этп трудтО'L'1'П. вам 
У.Н1.10''1, !З :1Jiti'ШTC.1ЬПOU етеПС1!Ш ВОССТ(IВОR'•ТЬ lidШ o;_.ПIIIIl.·J. 
цг.оппыii аппарат п rохрапnть свыше 10.000 ч.тепов. 

В апре.те те~>ущеrо года мп.mтаршты п J>aпптa;mc'f!.l 
I1prвe.m новое серьезвое паступ.тевпе па рабочпii кзасr., п 
fir •. 1ьшпuство лamn:x. орrаппзатrпii вновь бы.1о разrрО'IЛепо. 
Ктаrо;~;аrя бe.10~IJ' теrрору. ПУТ'Пil'ТI'БП\1 Tf'BJI;f'Пf(UЯ)! JJPRf\!0-

pы:x: ПаПJПХ ТОВ3[1ПЩСЙ Л пашеfi ПI'ПО,l;ГОТОВ.'IСППfiСТП К пе,те

ГЦЪПОii работе )!Ы потеря.m в.'lnmme па ropoдrr.yю рабочу10 
'IO.'IЩe.-r:ь. Мы твердо реmп.ш nt·прnнпrь ::.тп оmnбкп. u на
десчся, что под руьогn:хrтво'lf 1\,.щ,yшrcтnчPr.r.oro Пптеrпаnпn
ШI.та Мо..'Iоде:а;п мы сучее'' 11тоrо ;tобнтьrя, n r.п1ее~1 пoiiтn по 
правп:rынщу. бo.тьmmc'l'CRO'!Y, .тemmc.r.o)ry n~':.rп. 

Я ХОЧУ {)Т)!Р-ТIГГЬ еще OДID В:\ЖНЫЙ МОУСПТ. а ШIСППО, ЧТО 
В4'1 Вре\IЯ "fХ3.ПСRОГО nepnщa ООЛЫППНС'l'ВО П3ШП'\ Ч'JБОВО;{ЯЩ]Г{ 
Э."(('УСПТОВ Irp11113Д.1C:R&.1n R '1(','1\;Обуржуазn()Й ПЛТС liПГСIЩIШ 

Пх r.O.'IP.бannn об'яспяют ту псреmптеJтЪн)'IО позuцпю. кoтn
pnil прще~пва.тзrь чаrть паmп~ pyкono:trrmn."': товатшmеii 
в :<~тот nepno;(. Пос.1е реоrrаппзаnпп mr pemп.m. что в PYRO
Dfllящn:x органах м-ы ]J:о.'IЖПЫ mrеть 50% представите 1cii 
ра6очю; rп Itpecтыm. Мы ~eitr'I'Мl'l'e.Th!IO :въrпо:rmы:п Э'l't'l 
реmеппе. 

Это пз1rенеппе соцпальпnrо состава n:~mero рупом~стпа 
да.то сачые по.тожпrr.1ьпъtе резу.тът:lты. Хотя пос.1е этой пi'
pr'leпъr \IЫ n впа;m в ряд оmпбок. хотя некоторые товарпщп 
п педооцеппва.m ва:г.нnrть нультурпо-просветпте.тьноii работы 
пзшего сою33, мы все-тахп пax.o;uru, что это пз:uемеmtе соцп-
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ru со таnа р~ r.ono)lcтna Сiыэо пpann.n1.no 11 по.1езпо. Мы 
зn nr•.t.nJzaть ату :шпnю, р3rсчптш в, что оп и n (i~ 
!11 ПГ1Шсrст '(O(JOШDC (JC3).3ЬTIIТЬI. 

В T(IПbt'll 'lu ТП ИО('ГО )tOI\З :щ 11 О Т Jl МIОСЬ па з:I1.11'1J1 

1\итз с У! ь 11~ пп -mчocxor\1 r<Ф"'ЗЗ ~ :т :..\СЖП ifJ пэ.г-rоящеJI 

IJ 11) щ )!. 

1 J1 111~ В D~f'll. Ш11(1 ii>IIC \!З~С\>1 F.I\TJiirБoii [IЗU '1('11 

nr1 11 мо~о~r&п n паш:· оргnппаацщо. Мы AO.'IЖIIЫ 
В L':lJI, 11 OJ(' JI(II'ЖU('{' ПО:ТОЖСШН', lllllll~' П(IГЖПСС II.'IDЯIII\1' 

на MMt'I.J; !ILI J{u~3Шbl П·IДГOT:Jlli\TЬ 11 П П(IС:\СТОЯЩСЫу ПО:t'С\1) 
[!(ВОЛ оцпоппоП nо.тпы; мы Jt0.1JJ:ш.r fiытt. готовы nомочь llf'•J 

''\СППЮ o(iщero шrанn nrrnннзац1111 1 ncrтnпnн n liпт.:~.~. 
Мы дn:т:г.ны )Б[I!.'Пнп. пашt' В.'1[1ЛIIПС 1\I'L ropOJil'Г.) 10 мn 1!1-

Jti'&J, AIIЛJI\IIId уrп штъ nашу орrаrшзаrщопп: 10 базу n rupo.1,ax. 
Эт является пре;щnrыдБоii ycnr"a sптaiir&~'ii рсво;п<щпп. 

lы J,мжпы nu.ц1'р2:пвать 11 nроnо,щть or.noo}!пчerl\pi 

ьf.i} &I т ii спх n :t~тарссшс 1шrr. Mt:3 пе ~оз;сиы :ny
t':Ht U ПР П ЧIJТf 1JLПnii • BOЗ~IOП:IIOCTII ВЗЯПЗЗТI. ТЗ. С\ Ю 

f 1 1 • 11 ШШ! }{О.ЖГО'! ЯВJ!S!PTC'JI o(i'eЩШ'IIIIC Mllt'C' П)"l'l'~ ВО· 
S РЧ Bl\ ю; В :н;опnuПЧI"~!ШI' UOII IШС Rp)"ПIIOIO, ТЗГ. 11 M{':l· 

к rn !Iar штаGа. 
Чы .цолжны расшпрпть npraпl!зaЦIIIO 11 в~шяnпс 1\C~I. )!1.1 

:\О;JЖПЫ ) li(ICШITJ, ПСI' П"бОЧ\JЬl(' IIO.'J,t'O(oll!.l(' орГ311t1З<Щ1111 rOJII3:\, 

t.:ш отряд1д нншх: nrtnпepon. ячсii1ш pafioчf'ii ыn.10,~е:г.и, бpaт
'l>IIC paб•J'lll(' OJ1Г3!!11JaЦПJl П Т. Д. I\I!J ДО!IЖIШ J13CIJТIO~ТJШ1ПTI• 
'f3БП(' ОрГ3111131\Ц!Ш <'fJ('ДII ШIIfiOKШ: I>IJTaiic&IIX p3UO'IHX ~JaCr, 
11 <'11 11 prlfiOЧ{' !tpCI"TloЯПCt:Oir l!IJJIO.CiiШ J\ItT3JI. 

\lы :tо:~жпы пu.щять пoлllтtt•Ieri:пli уровеш. члепов Iif'.)J 
Ч1о1 Jn.спы чаще обср:;щт1. воnросы nonrc;шcвnoii жщнн 
ч ('П .n sr \\И~ ппrтпчrr1:оrо союза liOJ\0,1\f'JJ:tl. Мы до.1:r.ны npn
вo:t:птJ. n ШlШIIX оргаппзацппх агитацпоttпо-пропаrапдпстrJ:ую 
проrветптс:JI.пую pn(ioтy. а таr.же npnrnPПJre.1ьn~ 111 работу по 

\ICif'.;{YПЩЮ.:t:lll Пf ROП[i(\Ca'l. ~fЫ ДО.1:Г.ВЫ )'CIIJIJITI· nашу 6!1pьii~· 
r супят•rrп11зчои п 1(' .1егалпстrкп'm 'М!Т,1еnцlfЯ\fП. Мы до.пшы 
liopflтt.rя с нpnнoii '!llacпncтыn в 1\(')f п партш1, со nl'e'ш аптп 
.!f'JJИ.HCiill'lll yн.тolJJIШ в 'liiLШПX ря1:.1Х. 
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Мы до:т;uы уеu.шть uашу npoпaran:~,y ЩIОТIШ в·1i1ны 11 
u защпту Советского Союза, усшmть nаш~· борьбу прОТl\11 
ЮIП~'\IП:lЗПСТПЧССБОГО ~·rнСТСUПЯ 1\nтая. uamy работу D 33-

щпт~· Бнтaiicl\oii революц1ш 1:аг. uponat апдоii, та г. n 1\t'fi
;·твпс~. М1.1 II.GJIЖШ.I уrшшть пашу работу срс;щ &аппт3.'1UСТ11-
ч~о:r1ШХ щшнii в 1\нтаt•, а •аюl\с ~'редп солдат tштaficsoii ар»шJ. 

Яы до.1;1:пы нзяп. n.1 еl'бн pptnnoдпno I;рестьяпс&оii мо 

.то){сJtа,ю 11 tюв.тека·t J, rc !lfl ncc ШЦIJ н.1arcoвoii борьбы n дc
Jif'BHC. Мы до:rжны Щ11111\111ВТЬ ~ частпf' во вt·ех t:(1естьяпrtшх 

ДU114.С1111ЯХ, IIC33Dilt''IШO ОТ ТОГО, ЯD.'IЯIOTCII .1П OUII ПIL'\':UfiiiLIU\1 
нзп созпательпо ОJ1Гаiшаnваuпы1tп. Мы до.t;спы orulieввu усп
Jштr. пашу 'Раб001· в еоостсюrх paiiooa.x. 

~lt.t Д(Мi!ШЫ г.онl\р('Т11311JIОВ.1ТЬ nanry paiioт~ в RCM. поощ
ряя D '18C'Il!OCTII П YЧIIIJC П IICC.'lt';J.OBaTCЛI.CIШC CTJIC11JICIJШI 

ЧЛCIIOR JiC~[. 
Мы должны ycтi'IJJI)DIIТЬ fil'\Лt:e тссп)'Ю связь с napтneii 11 

всс~п снл:нш старатr.rн JJО.:t)'Чать от неl' П1J.:mтпчесt>уtо n \Ш 
тсршшы1~ 10 под;~.срашу n руБОL~дпво. 

8ЫIIОЛПС'НПС BrC~ ЭTIIX 33Дс1Ч )(3СТ Шl)l 803.\!ОЖПОСТЬ I'Т3П. 

uo.x;шrшnfi мarcoвoii БОШIУIШстпчеr~>оii IOПIJШrrкnfi opraunм
цn.;:ii. 1\0TIIpOii ПpC]I.L'TOII'Г IIГJI3Тl• бО.1ЬШ) Ю ['ОЛЬ В рЗЗВПТIПI 
рено.1ЮJtпп в 1\ nтас. 



ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКЕ) 

(Coum: rад т. tJil'J'pa) 

li ЪJ(JJ\J JllДa '!~ BXO;J.lll !'Де.ыТI. t>pJ 1'1\IIU i{OI,,!J,I О 1\ОШI) IШ
ШЧ('('J.О\1 юношеrRО}I дnпжепнп в .laтнurt:oii Л щ~pmte. Я JIЗЗ-

nон JJ.••Б п;t па трп чзстп: в пepпnii чапn я к осn) r1. 
&(1\ПНЫХ п .111rпч спх пpoб.tcll, стоящttх п :r:шшrr.oii Аме
JШ о uрых иы доJжuы шшо.11шпь для тоrо, что6ы по
tТf тъ n m~ тактnку па осп.;ве разрешеппп эrnx пробзси 
\'! ю рессоч liомпптерпа; во вropofi чаrтu я постараюсь 
onpe;te.~urь по.tожеппе п ;щтъ общ~ ю хараJ:терп•'тnку пашего 
JI.BП ппл r; IO,;ю~t~ii А'tерш>е; в трrтьеii чarru nостараюсь 
псречnr.ппt. \J•'повnые за:~ачu. с1онщне n 1ш•·топщиii nepno:t 
пере~ IiiOI\111 в Лзтnн~коfi .\ш"рпRе. 

ЛАТИНСКАЯ А.'\1ЕРИКА-КОЛОНИЯ ИМПЕРИАЛИЗМА 

J OГ;i,u ШJ раССМа1 {IUВi!.C~! OOIЦf'(' ПО:JIП U'ICI'I>OC ПО.10ЖI'ПUР 
и Е ii \н•'pJti\П, в перв~·ю ОЧСJIСдь па'' броrастrя в r.ы:~а 

Т fii,T ЧТО ЭТОТ Оfр(ЩНЫU &ОПТППСIIТ '1:\I'ТПЧПО l\11.10ПП311J10-

D 1П /ТО ОП 11\fCCT ХЗlJЗКТСрПЫr. черты 1\0.1011113ЛТ.НОU П ПОд~-

~>O.lOHПЗ'IЫIIIii страны. несмотря на форУа.чьпую nезавnсп
иомъ страn .1amпeRoil Амерпш. 1:ак A'f\ГCJiтnнa, Вразп.mя 
и др. Это опрG,lС.'Iяет нJассовую борьбу n весь КО)m.текс по.m
тпчесiиrх проб.1с'1 Jl:tТJJПc:кoii A'reJШiiП. Ji о.1оППа.1ы1ътfi п ш>.lу
ко.lошrаш.пыii хаr1актер страп датппскоii Aъrcpmtп вызван в 
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первую очере~ъ ро.11ыо шшорта :щерпканскоrо n апr.шnскоrо 
ка.rmтала д.1я пх хозяiiства. Песо~шепно, о;щако, что преоб.1а 
;щет тепдепцnя к развптшо mшорта амсри:канскоrо каппта.1а; 

t{О.'Iонпзацпя Лaтnncкoii A..'iepmш будет прово;щться во в~:с 
бo.1ьmeii ст~nе;пn Юt()рiiRшпсп.шt Raпma.1ПЗ'IO,I, а a.пr.wiicнnii 
t:auuтa.1JtJ3)1 отступит па зaдnnii n.тan n бу;~,ст все бо.1ьmе вы
теrпяться ссверо-амершшпскш1 капnта.тоl!. Эта экопо~шчс 
екая но.топпзацпл находит лепоrрс,"{ствеппое по.mтnчесмс 

nыражеuпе во вес бо.1ее усn.щппоfi полптпчсскоii оnеке со 
rторопы nравптельства Соедппепных Штатпв паа правnте.n,
стм,tп Южноii: Ачr>рnкл. Лы н.аб.пnдае)I .'fпбо открытую, гру

бую цuurrчnyю тсnденцmп северо-а"ерnкапскоrо шшерпа.1nз'13 
устаnовuть свое rосподтво nc то.1ько в экnпоl!П'IесRом, по n в 
ito.штпчeci\Oll отпоmеппп (Rак в Iiyб~ n Пи:карагуа), .mбо в 
бмее cRpытoii, бо.1ее зa)Jarlшponaннoii фор,!е. как. nanpшrcp , 
в Перу n Бо:швпп. где через фпнаuсовых rсоптро.1еров п paз
:riflmыe другие по.1птuчеriшс фnр)!Ы renepo-a,repпкancкпii 
шmерпа.:mз~ зах:ватывает полwrnч~ское рукоn~Хtство cтpa.nofi: 
n.w стреl!nтся ов.1цеть .юr. HaRoucц. !В ;cpyrm: странах, ка& 
в Мексше, где l!е:rк.ая буржуа3Тiя пахо;щтся у;ке у юастп. 
а 'leJШRaJIIrкпfi mшсрпа.nт:ш проnщпт rвою nо.тптлческую опеку 
пр11 шщощu ;щ.в.1<ШliЯ на 'rе:rкую бурж'"l:-rшо. 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Это по:rуко.1онпа.1ъпое no.1oJr:enne .'laтnпrкoii А '1eprnш на 
1\.1а;tывает свою печать па всю развертъmающуюrя та't ~>.1ar

t'•'B)'IO борьбу. 1\:rассовая борьба в датпнсRой A~repnкe J133-
nnnaeтrя, опа ве;~.ется в самых разnообразпых фор,!ах, наЧ1Шан 
nт рабочiL-х двпженnfi n забастnnок п копчая вооружепнюш 
nосстаппяlln крестьлп, как в Бо.1ПВпn n I\о.1умбпп. 

Амсрпкап!'кnii" mrперпа.шз'1 пытается nспо.1ъзовать к.lа•· 
совыс антurоnnзмы в своих nнтересах. Так, нanpmtep, 11 \p
rcптnne n Бразплnп a)tepnкancrшfi шmерпа.шз'r поддерщrва.1 
в пекотороИ степенп пpюrъrm.1enнyro n ~le.1KJ'IO буржуазnrn 
uротnв помещm•ов, по:rьзовавшnхся поl!ощыо брптапсмrо 

uмперпа.rrпз)Iа. Это uc означает, что а'l:ери:капскnй шшерпа 
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tnзм повсю.1у пn;uернаmает :шGера.тьпьlе СII.ты. В :.~руги'< 
трапах, к;щ шпрш1ер в Вепецуэ.тl', 31/CfНIC.щcr.nii mшерпа 

ТIIЭЧ uоддсJIЖIIваст 1:ас раз с:шыс копссрватnваые t'JIOП nоме

щш;ов. В т;н:ю: стр:шах, Rак Эг.ва~ор 11 Мс1:шка, кдассоnая 
Gopi.!ia n JIJвecпJoii степсип пo,UCJ!iiШB:lcrcя n обостряется 
311CfiПK3II· J:ШJ шшсрnа.mзмом, г.оторыfi приnуждает ме.т1•ую 
6)РЖ' .1ЗIIIO r.аnнт~ :шровать перц ero 1 рсбоnаппюш. 

1\ I:ICCQBUH 60р1.\)3 В .'faтnncкoii .\~IСГIПКС llliCCT C.lCJ.YIOЩПC 
OLH•!CIILIC ХJр;~ктсрные черты: пре;1це всего, эта борьба n:.~ет 
но JIJJПIIII Gopt.Gы сс.Iьскохозяikтвспных рабочих п крестыш 
прошв нощ•щш;оn п прошв чpcзвьPJaiiiro архапчаых фор11 
э1:ш~оп r:щшr, кnтоrюr по:.~верrает~:л трудящееся крестьяп

ство, фuр~• :щrп.тоатацпn. которые нрнб.шжаются к крепост
нnчсс1nу 11 I1p111!1IIIIBIJOMY рабt•тву; во-вторых, по лппm1 
Guрь6ы ropo :щ:ofi ме,;.шоfi буржуазии нротнn шшерпа.ruз:~rа. 
6opr r-ы 'ICЛI:oli Gн<~:~ азпп п трудяrщL~ся масс протпв тех 
ф 1 \t П• 1нrпч 1:он дпr.татуры, кuторыс перпо,l,nчеr&п раrцr.Р
та~<;т в IO:~:nы1 Аu!!рш:с. п за демо1:ратн•ti'r.1ше r.вобо,J,ы; н, 
IЫt. нец по .шншr 1:.1accoвoii 6np1.Gы про.1стар11ата. Хотя ра
бочшi 1. асс ве~ст в П•'РВ)'IО очерсRь unpi.бy за у.тучшеапt: 
~ ('.108111/ ('J() ЖIIЗПП 11 Труда, ПО ЭТа 6opt,(ii,l 1/IICI'T ГО(133ДО бО.1СС 
JICпraющнii 11 оnрсде.теппыii по:шпi•Iеrкнii характер, че'! 
iinpьfia ~н·.11:oii бура:уазlШ п.тп крес·тt.япсrва, о :котороii мы 
rонnрнлн В!JШС. llo xnpaктepnoii д.1я к.1Jccoвoii борьбы в Юж
поii Aмrr•111:c яюяетс·н шrenпn т:шая 1:n1Hiшianшi <IТП."{ раз
;шчпых фОJШ 1\JI,ICCunflii борьбы П, YOЖUlJ I'K:JJ:tтЬ, ЧТО ДО СПХ 
пор &nacron:lя 6оръба руково~п.1ась, 1::ш oiiщ('c правп.то, У<'.1 
ко li) р; :~азпсfi, проходш1а под reгe.uonncii noc;reдвefi. 

PO.'lb МЕЛКОЙ Б:'>-'РЖ~'АЗЮi ~1 ЛРОЛЕТдРИАТА 

Сп 1roGua .'lu ж•лкал бурж) азп" ОС} щссrв1пь свою рево
.тrоцп· ПП},() ролr.? Спосоfiпа лп опа осущсствпть хотя бы rвuю 
.ШTIIffiiПO(Щ;J ЛПС'ГIIЧе·кую JIO.Th. СВОIО JЮ.1Ь В ,,l'дС п:ЩПОП3J!Ъ

ПОrО осuоGnждснш;'l На этот вопрn•· IILI ;щ.I)I;щ.t дать отрпца

тс·лышii oтncr. Фа1;ты С3)1ЫМ oчcвll.lll/tl)l 11 яrпъвt образоч 
поRаза.щ, •m1 11 [n,,.нoii .\"epnт:r rCГI''юnnн мr.н;nii буржуа.щп 
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IOICCT ЯВНО aprXO;J.ЯЩIIU характер; Il дciii'TIШTC.'IЫIQCTII С.Оnы
ТПЯ поhаза.ш по.тпую песпособnостъ 'IC•ткoii буржуа:шп нrра п. 
)1СВОЛЮЦПОПnуiО )103& В ТСЧСDПС П]10,"(0.1iЮПI\1ЬПОГО nepno,"(a. 

Приведем upuмep: в такJL"\ странах, Ба& 1рнштпна, J;p.l 
зп.щя, 1\Iексш;а, г;щ мешtая бу[!;куа;щ~ :шбо пахо.1.пня у в.Jа
стп. :шбо б.шзка к neii, она пз;щ.щ законы о защите труд>J
щеiiся мо.1одежп. Эrп эaROIIЫ па бptarc яв.тюотся весо~шсппъоt 
П[югрессом по rравпспuю с за копа \III, опре;хс.тяющшш по:ю

жrшiс тру,~ящеiirя ио.то;:~.сжп -в странах капuта.mстпчссl\оii 
Европы; одnн nз вщneiimnx coцua:r-npцaтe.1eii, дакеii фран
цузсJtоrо шшерпа.шзма А.1ьберт Тощ!., заявn.1, что арrентпп
скпе закопы по ;;<~.щпте ~tо;юдежu nрсдстав.шют couoto печто 

з:вrсчате.Тhное. По есть ШJШЬ o;:~.na тепевая стороца,-а юteiino. 
;1тn законы пс проведепы в жщнн,, ра1·<·тояппе \lежду н~ше

(!СRПЯШI П OC)'ЩCI'TIЦCПL!Oll Дf'llCTBПTC.lЬПOCTJ.IO ВССЬМI\ ВеЛПБО. 
В .iprenтnne. 1;а1; п в ост:'I.Jьпых стр:tн:'lх .Ja.пшcJ;ou .\~rсршш. 
г.о.тожсвне рабоч1~ii :uо.тодежu чрезвычаiiпо тла;е,тое. В то 

вре~rя, IШI\ з;шоnъi по зОlщnте pa6o•Ieii: ~ro.10д1':Jil1 заnрещашт, 
nanpmtep, ;:~.етrБпii труд в промыm.теnпостп. иы знаl')f, что 
7-. 8- п 9-.тетnnе ;1етп работают 1В напбо.тее Брf',"'\'ПЫХ отраслях 
ПрЮIЫШ:!СННОf'ТП: TCJ;I'Tfi.I!,DOii, ХШIПЧССRОU. l'П11Ч<''1HOii П Т. Д. 
:В то время, как сог.rасно законюr заработnая шшта мо.то;1е;т;п 
до.т;тша. быть доr.таточnоii д.1я удов.тетворсппн наrущпътх по
тrебностrii:. МЫ IШ).ШI. ЧТО ypoвcnr, заработпоП П.:13ТЪ1 MO.TQ 

де'ш' ужасающе ппзок. В то врс)tЯ пак сущеетвр•т roucp
шeнno удов.тетворптс.тьпые с тuчкп зреnnя )1C.1кoii бур:Iiуазпп 

законы по образованщо mпpoJ;nx ~racc мо.1о;J.с;Iш. в ;~,сiiствп
тс.тr,постп в .llaтппr.нoii .\)rерпке rocno;t:cтвyroт б<'зrра,rотноrть 
П IfCB<'ЖCCTBO. 

9тп фак1ЪJ совершеало очеВ'П.'Що показымют no:myro ле
споообнооть ме.жон буржуазЛJI осуществптъ с.воп обсщатmя. 
;•то доказывает, с.rс1,оватсдыю. абсо.11отпую вР.обхщпмоrтr. гr 

Г~УОrJпtП ЛрМеrгарnата .В peBO.liOЦПOrJI'ВO)I ;J.RIIЖWПli. ДосТ31'0ЧПО 
.1n ко.тпчсс11Векпо оо.тен про.тетз.рпат Лarnвcкoii: А~rершш ;цл 
ТОГО, ЧТОUЫ QОеСПСЧIIТЬ ЭТJ rere:\IoonrJO? )lы )fOЖe)f без ВСЯI~ОГО 
СО~!ШffiШЯ ()'I'ВС'ЛПТЬ утвердпте.тьпо. ва,прпмер, 1В Арrептпне .па-
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чuтьrвастм 1.ton.ooo П!Ю'rыш.тС~nnого про:rетарпата. п 
1 JOO.Oill1 Ct'.тr,rкнxuзяiic'I'BCIHIЫX flабочнх. Этп цnфры CBIIДC-
eJJM'ТR\ ют о то,t, ч ro П•J t:вocii ко.щчественноii c.n.1e nрозс

тарпат сnособен завоовать в Gopr.бe ГCГC)!OffiliO в peвO.l!OIЩOB
l!OIJ ДВШБСНШТ, IВЫ!•RаТЬ Э'fУ fСГС)IОППЮ ИЗ (>j'K ООССП,JЪВОЙ 
I":Iкnii буржуаэхш. 

ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

llcxo~я nз 1ноrо IJu:tu:J:eпllн. YI J:oпrpccc IШ установшt 
общпе за.да'Ш коШJ}~шстов в ;laт1mcr.oii А.иерnке. за~ачп, ва 
EOTO(>I~X Ш.t AO.'IJIШLI OCПOI:IJB:l Jr.t'Я 0!10 ooreдe.lCHDП Ti.\&Т1I!al 

КОМИ) UПСТП'IССГ.О\'0 IOIIOШCCI\OfiJ ДВII:Г.СППЯ. 

Этпип общr1мп за~ача.\111 tiОШI)'UПстов ЯВ;1яется nре;це 
nсего участие в ыaceonoii GorьGe прошв П1Шсрпа.mз)13, уста

uсвлспuс eдniiC•I'o фропта с Rpec"J ышrтво:u 11 ropoд~r.oii иe.:rr.ofi 
буржуазпеfi, )'Ч:lCТIIC В M3CI'O!IOU fiорьбе П(>ОТПВ ШIUС!1П3.1П3~1:1 
Р:Э.ЖС В ТО.\1 С.'/! чае, ОС.Ш 011~ Bpll.\IOППO Пf!1ШIDf3eT c)(e.!!to6yp
a;~aЗUЬIII хара1:тср u f'}J:oito;щтrJJ ~te.пoii бур:куазпеii, n наRо
Н•·ц, завосвашtс ГС'I ешшrш n 91 uii м;Icroвoii борьбе протпв 
юшt~tna Iпaua. :JJ вorrta шю I'NCЧOlll\11 nponзofi.Jeт в папбо.Iее 
щ rрын )IIJ)ten 1 1нoii 1\;l:lceoвuii Gopьtiы; uaпpmrep, во время 

вооруженных восета1шii: liJII't·тыш за;1,а'lа комnартоп состоит 
п то:u, чтnбы nыбросп1 ь .тозупr вооружеuпя про.Jета.рпата п 
ОС) 11\CCтnn·l,, 1'1'11, ,·озда 1 ь rонс1 м, как руково;~.ящnе орrавъr 

8Ut'CT<JIIIIII, которые 33П''I llJII:'IIfJaTIITCII В 0!1Г!lllbl В.13СТП . 

О ущt>rтв.н·нне за ,а •r r:юtчшн·тн•rссt:оrо дnпжевuя за.
р~щспо мнoro•tlll'.'ICIIIIf.llfiJ ошпбr:ачп, conepшennычn IUI за 

лu • пrе время. Ilyжн•J в особt?нпuстп nредостеречь нamn 
n f'ТIШ от тасн"t оmнбт:, н кош·о1юJ :J.} •rше всего сможет это 

lL. По~ пре;~,лоrом ОС} ществ.1еппя еднпого фронта с кре
ТLЛП Jro1fii :п ие.'l&обуржуаэuыип э.'IC,}IeJIТa,m, КQmrунnстп

чrское жnпжсnnе пpoяRII.'Io в Jaтшюinii .\Jоiерпке ~ово.IЪно 
я D\10 тenJI.cnцпt•> О1&аза от четеого .харапrра &О.!ВI\'НПI'Тпче

rкоii орrапнзацпп, 'Il'Щt'IЩIII•> соэд:шпя ю1еrто кюшунп.:тпче
·&пх пapтuii рабоче-r.рс\'тышскnх, .:шiio (t:ак, ваnрьер, в 
9Бва~оре) (tCB0.1IOЦUulШЪI'\ р:tuочп'\ naprнii, постrоенпых на 
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федер:lтnвm.tх nA ча.1ах пpuuшraющrtx ко.'J.Jеttтпвпых •пенов 
в .шце профессnона.тъnых союJов и.ш дpyrn:~ рабочnх <•praвu
зaцuii; либо, как в тe'lenne nei;oтoporo перпода в Чimn, в~есто 
ь:ollilynncтnчecкoii партuu, с()цавn.1аеь орrаtшзацпя, г.отнраst 
в деiiствпте.1ъuостn явJяласъ .1mпъ профсоюзо:u, вс выпu.l

пmощшr профсоюзпоii работы. но подменmощтt napтtllo, но 
JID.1яющпмся в копс<Шо~J счете пп профсоiОЗО)!, пп пapтueii. 

Паша задача зак.1tочается п в том:, чтобы бороться протпв 
тofi мыс.1п, что ~ю;г.nо соз;щть в .1aтnш:r;1Jii A~repmc печто 
вро;хе Гошш;щпа, .uыс.ш, бpomeШioii nе1:оторымп :цемевта~ш 
БOюrynncтJIЧectшii: nартиn Браш.mп. 

Таковы основные опасnоетп, против которых мы до:rжНЪI 
б~роться. Этu оnаспостп ПВ.'UПотся осповНЪlШI, этn оп:.Lсности 
CTaBsrr ПОД ~трозу [ 111ВПТПС I>O.IOIYllllCTirЧCCIШ.\ napтm~l .Tarnn
CROЙ z\.1repmm, опn представ.тmот -coбoii угрозу .тuбо превра
щенnя в секту, .1nбu nотери четкого кoщiyШI<'TirЧecкoru тща. 
Наша основпая задача ~·осто11т в то,r, чтобы nэбиаrь этп-: 
oпacnocтeii, еоз,lать Боmr~·,тпспРiсrкпе партПD по бо.:rъшr

впстсRом)' обр.ззпу п зпа•mте.1ьn1J уБреппть профсо1озы. Jlы 
n'lce'r в Лa.тnncБoii .Aчcplffic преl\раепые воюижпостп ;:ця раз 
вtiТПЯ реВО:НОЦПОППОГО npoфc.oiOЗIIOl'O ДBШI>t'IJIISI, ПСС).!ОТрЯ Пu 
недавпnе поm,\ткп Aм~тep;xa,Icl\oro Пптерпацповала, с o;щofi 
сторопьr, п амерnпанскоii Фе;J.ернf{Пп Tpy'\J, с дpyroif, создать 
тач своп opraвn3aцnn. 

Зате'I освовпоii задачсfi &ощrунпстпчестшх napтnii яв:IЯ
стся СОЗД31IПС li jKpCП.lCПlJC Кре~ТЬЯПСКПХ COIOЗIIB. D М:с&СШ:С, 
папрnмер, мы имеем БрсстъЯ1IсJ.шfi союз. пасчптьmаiО!ЦUii 
400.000 чдевов; по это,rу образцу до.1mпо равняться 1\ошrу
иuстпческое двnmепnе дpyrux стран: IO:~ш(lii J:u.epnкn: ово 
дnд;г.nо стре~шться & создаnmо сn.lЪПЫХ n шiоrочпсдеuвых 

кtсстьяnскuх союзов, к coцamuo n )'1>pen.Ienmo aнтп-шrne

pnaлnc'I1I'Iecкoft лпгn, ttaк шnpoкoii мacconoii органпзаmш, к 
созданmо п ~pen.1enmo а.пт~rре.'ШГПозnых об' е;щвевmi. 

Таковы (111а ряду с. за.:~:а.че1ii со:иа.нпя n упре.пJев:пя з>оmrу
ItпстпчесJ.шх napтnif. как под.mвво бо.:rъmевостсJшх орrаппза
ц;ni1) общпе 33,.\IIЧll т;оюrуппстоn в Латnпскоii ..\\!cplffie. 
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IIОЛОЖЕНИЕ ТРУ ДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
Л п~рехожу теперь ко nтopoii: ч~rти моего доRдца, т. -е. 

& UО30ЖСППJО П общеfi х:арактерпстnке 1\0\f'IYBDCTUЧeCKOГO !ОПО 
шеекого двпжепnл в Южной .A)repnм. 

Пескn.!ьl\о с.1ов о пo.1oжennn paбoчl)fi JI0.1oдeжn. Габочан 
\fuJщ:tcжь .1атппскоii А'rершш нахnдлтея r: у;ш1rпом noдoжennn 
n nемноrах страnах, за nск.1ючевпе'r воrточпых (папршrер, 
linтaii), nрово,щтся такая бетеnая эксп.юi\тацnя )!ОJоделш, как 

в дaтnncJ:vii .\Jtcpnкe. Детскпii труд nредставзлет собою со
ВI'ршенно nGычпос яв.1епnе; ;~;етсг.ая счершостъ. туберкрез. 
снфn.ш• - такnnы осповпые беды, обруmлn:нощnесл па тру
;tllщуюся чо.1одежъ этпх cтparr. Па ряду с этюш фnзrrчеrкшш 
бо.'!езnюш. существует чрезвычаfiно серьезная &улътурпая бо
.1езпь- пеrра)!отноrть. Заработпая n.1ата рабочеfi 'IO.lO,:J,CЖif 
чрезnыч.1fiпо ппзка. Jia& nprшep сраввuте.1ьnо npnлnчнoi.i зара
ботпоii t1.1аты R БpaзuJtПI. uрпво;щтся заработок в 3.500 pэiic, 
т -е. менее по1удол.ыра (9 7 R.) в день. П.нпn мекспкаnскnе 
rrоnаршцп сuоGщают, что чрезвычайно трущо собирать ч.1сн
с~>пс nзносы, чрезuы•tаiiпо трудпn добиться тorn, чтобы naшu 

"'''r,сш;,'Шf'Iше кn\tcoчo.1Lnы, ао.туqающпе очень nnзкую зара

ботп~ t•> П1ату, дам.1п орrалnзацпn хоть нес&олъко коnсёr.. 
в ~'pyrr.ae оrромпое бo.lъmrmcтno paбnчeii: ~rолоделш nоч

чает гораздо меnъше nдnoii nезt'ТЫ 1 в дrнь, а зн3чnте.1ълая 
!'С ЧЗI'J'Ь ПО1)'Ч3еТ ПрПб.1ПЗПТе.'!ЬПО 0,4 ПСЗРТЫ. 

П:t ряду с это:il бemenoii эксп.1оат:нщсii (laбoчeii ~10.1одежп, 
nаходящrikя под дRoiinъвt nroat тузе~rноrо и амерппанскоrо п.111 
aпr,miirl\oro каmта.ы. . .\IЫ доJжmы П()..{Черюпуть еще бб,п,шую 
&r.rn'!щнащно ,;реrтьлпскоfi мо.1одешп. ~Iы паб.nодаем здесь 
са,щс paзnnntipaзnыe фnрмы эксплоатацnп, но преоб:шдающеfi 
Ф• р· н 11n.1летrя эксшоатация ce~teiiпa я, при кoтopnfi мo:toдoii 
t.perп 11шш юtесте со свошш ро;щте.1яШ1 запшrается rе.'!Ъско

хозиii~ тr.еппьшп работа~ш; его po.::r.nтe.m nо;tвержевы эксnлоа-

11ЩП11 ro сторолы nочещпка. а оп са\1 эксп.1оатпруется cвomrn 

ро;штс.1л,ш. В Rp3зn.1na п в r.1yxnx )1е~.1ах Арrентппы су
ществу10т даже еще креnостлnчесюи о1лоmснuя. 

1 Пеэета - ОRОЛО 8Б КОП. 
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КОМСОМОЛ ЛАТИНСКОЙ дМЕРИКJI 

Ra ково uо.10жеппс ша.mего K.OШifiШcтnчecitoro юuощс 'R ~ro 
двnжеJIИл в Юж.воfi А~tе.rпке? Надо ПJ!ЛЩ) ("Юtэать. что ваше 
движение <'.1або. Оно c.1<W.P в ocoбennoeтn в Itо.шчеt·тв~Шiо» 
oтнomeurm, во юtеет nпrpotшe nepcne1\TJIВЫ в 6y;t.yщe3t, Пt'р
спектimы быстрого развn11ля. 

Переi!ду к осnещспшо пможеnnл отде.1ьпых коюt) Пtii'ТП
ческпх союзов чо.1одРжn ;Ъtтшн·г.оii: А~tерш;и. L\JCJ:cш:щciшii 
союз, оыпч:нощпiiсл от всех остадьnых iio.тьш~ii nо.штuче~·кой 
З(JMOC.TЪIII, ШН'ЧПТЫВ:Э.СТ ;(ОВО.1Ыl0 ~!НОГО 1JЛШIОВ, n Пt'~l IOICIOTCЛ 

аеl\отоrые черты. хара~:терп.ыс д.тп 'larcoвolr орrnпизацпп. 

Паш 'Jei\Cim~пctшii стоз ш1.счптыва>ет 1.200 ч.1евuв n 
2 5 'lестлых орrалпзацоii. Он nз;tает газм-у ~· тпрJ.Жом 
R 3. 00U ЭКЗ., ОП t J:!ДJ.1 t'С!ЩПП \IO.IЩ{I';t;O В Т31ШХ Проф~С•"ПО
U3.1ЫJЫХ союзах, как nроф1•nюз ГOfiiiЛБOB в il\а.чш·кn, n г.оторО\1 
секцпл мо.щхе;кn пасчптывает 550 ч.1епоn. !\(')! ~lrt:t·ш:н 
Шlt'eT ВОЗ\IО.d:ПОСТЬ ХОГОШО р)'ьОВО;ЩТЪ cuoeii Пf!Oфi'OIOJIIOll ra
бoтoii в nаправ.тешш coз;J;anшl мпоrоч1rr .1епных ceкцuii ~ro.1o
дe:Jпr. Прово,щн·я работа сре;щ RJ1Ct'11·ЯD, r, тuii крестьяоrкоii 
орrаuпзац11п. о котороii я roвopiH выше п I:,нора.я паLчптывает 
·100.()00 ч.1еаов. Эrа работа тюъг.n пnча 1ае1., по nдer у~.:пешпо 
п ведется в шшрав.1еnпп ВЫ!ТfiJJМ;rепня ПI\,11\ПIЧecr.nii лuшm 
этоii ripecтълncкoii orrannзaцnп nашпм кo~Jco~JO.lnм. Вt•зыож
ностп рnзвnтпя nашего ~rer.rпкancr.oro со•оза за счt>т ч•ееrьлп

скоlr ~1o.1n;J.eжn ве,,.ш;n. В доказательсrnо nр11веде\1 тот Ф:11:т, что 

r.оррсспопденты naшeii комсо1tо:rъскоИ газсты ПJ. GO % -
ltMn.:tьre Щte:C'l't,nne. По !М'.m в ~[ексnкапr~>О\1 кояоюrо.'!е п"еетея 
ла.uщо дово.1ьuо зпачптrлыiаn uo.шruчec:r.aн зре.tоt·ть, лr:tлю

щаясn r.Je.:t~rnne'r uроnсходящеu в страnе буржрзпо-~е\lоr.ра 
'I'П~ecr.oii рево.тrюцпп п aнтrm,rnepпa.111crn~erкoii Gоръбы. то ~rы 
не ;r.о.тжпы вес же скрывать зпачuте:rъные с.1абостп нашего 
щ•кспкаnского союза. n частпостn, его орrаnпз:щnоппро r'lа

бость, ПС,!ПОГОЧ11СЛСIЛIОСТЬ Н:lСТОЯЩТIХ IIpOIIЗBO~CTBCOПЫX IIЧCCR, 

отсутствие cncтellbl об.тастных п раiiоННЬIХ орrанпзацпii, от
с.утствnе .;юrвo:il связи ме.ж.ду paз.1JТ'IНЫ:IIll группа щ1 nз-за 
да.тьностn raccтoявuii n отсутствие фnnапсовых воз)tож.постl!ii 
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А я сущесrвлс-нля ;>Тt1Й овязл. Тuт факт, что ващ )!експка.н
нn БО11СО.\i0.1 СО CBIJIШП 25 ~ICCТIIIJИП OpГilUIIЗ,Щ\11011! ПС miC;J 

Щt: DОЗЯОЖВОСТП ПрОВССТП НilЦПОПа.1ЪПЫil с'сзд, ll('fia3ЫR:\CT 
пам, 1racJ:o.1ы;o этот союз отсн1.1, нес~ютря на тn, что он яв 

.JJli'TI'II Ji)''lШIO! liОЩI}"ПUСТПЧССКПМ COJ030)! MO.IO,(CЩIJ дaTUUCROii 
t\)IPJШI:rt. 

J:c щ сравшпr. н•nеръ ;tpyruc сщозы с мекеJrt.<.~пскп", т н 

''Ы увuдпм. что в Арrептпне, tpaзn.mn, Ч.П.тп, ~'pyrnae п т. д .. 
I!(C31uТ[III па с~ ЩJt rпонаппс u :л н'\ страпах y:r.c Ul/ltJ(I~швmnx•:JI 
lit .11, :'IТII сою:1ы 'l!t'-'3BЫчaiino orcтaru. В аргоптнне пропзоm.'!'о 
m1 1111 uчсrкое собы1·пе. !\ Оторое задержа.то разnптпе пашего 
rnюза, а rn1ешю щшзпс в napтnn тяже:rо oтpn:щвnmifcя па. 
вапн•м днпжевш1. В настоящее вгс'ш )tъt то.тьnо вачпваеч 
IIрсодолсвать поr.тедствпя этого ~-:рпзпса . JiC~I .\рrентпны по
тсря:ш 3шого ч.теtНIВ. В Б~ эnoc-AiJ:pecP,, сто.11ще Аргевтпны, 
Щ\111 СОЮЗ ПilCЧIIТJ.IП<li'Г l'Cifчar, .lПШh 120 Ч.lt'ПОВ. щ,r ле nщ~С\1 
~IIYTJIII t'TJI311Ы IIШ;aнoii СВЯЗD С KJIOCTЬЯIIC'Г1!0)J, 11<'3Ш1ЧПТе.1ЬПОС 

ltfiiПЧN'Tno Я'I('CJ\, отсутстnпс Jl·' ilonныx 1\P\IIITcтoв, поверх
нсrтнv,о аmшш.нпарпстrкую работ~·, отсутствпе оргавпзац1JП 
В 3fl'lllll, паХО;tЯЩ.'\IIСЯ ПО;:( Н3Ш1111 J•YROBO;:(CГBO~\ СПОрТПВНаЯ 

opra11nзaцun то;1;с поетра;:~а.та от по.шт(fЧссr.ого 1:рпзп•·а в пар· 

тшt. В nepвыii раз в IШ~Ге 6·нr.шппство ROJII'IJ\Io.ы t11e CJ)re.:ro 
заняп, пpan11.1ьnoii позпцпп в доволыш npocтoii пробле~1е 
firoJII.tiiJ П!'ОТПI! I:IПIO(\T)'Пll3'fa. 

JI~·:r.пn. о;ща~:о, r~;азать. что за nос.те;щсе npc)IЯ иanm то
nарпщн в ApiTП1ltJJc пюпппе'·"п "••:trc.m. n )IЫ Шlt'C){ теnrрь 
1 fi( М пnлпшчсt'IШ зрелые э.тrчс!пы. споr·обnыс быстро раз 
ПJТЬ кvжо:uо.1 n мас•·nвую органпз:щmо, ;tоrпать n да.теко пe
J•t'J IP'ITI• 110.10i!,I'I\IJC, r·.ущССТВОВ31\ШСС ДР раСКОЛ:\,. 

В llrюзn.ш11 nam союз с.1аб. Он cl\o(\ee прсдr1·ав.т11ет coбoii 
органпз.щшо пu nponarau;:~e ндеfi IН·Шrу!Пiзма, че\r по;J;;тпвпыii 
~:oчro~!O!I. Оп паr•штывает 700 ч.'!Рnов. но вr.1сдствш• обпmр
ноrтп страны не пч~:rт во;:\fо;t;ппетп собратr. •·'сз;J. .J..1a того, 
чтобы добптъrя uii'е;щнеШiя двпжеппя в пацnопа.тьво)! ма,·
штабе. В 11тoii страпе ~1ы также отрезаны от крсстъяnства., мы 
.шш1. по rазстuч узлаr" о кr..:rтылюшх nо.'!nенпнх на берегах 
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А)!азошш, мы ;~.а;кс n~ Ш1ее..11 BIIIШI\Oi\: СБН31I с penu.1IOЦIIOLШЬШ 
;tBlliKenш:ч, напр(ln.тенпыч nрнтнn пош•щ1н.ов 11 протnв щшс 

[•ПJ.ШЗУ:\. 

В Чшш паша оргапuзацпя пorJc nepellopoтa 11баuьсса 
бы.'lа з:l!'lына n шщюлье. ;~о этnrо пеrепорота пзша орr,шпза 
ЦПЯ H:J('IIITIJD.1.1<t 500 Ч.ТСНI"/В U IIЗ.].aB:\.13 1 a.J!"''Y С Tllp:lЖO:Y 
n :!5(1 f!КЗ. В IIJ.C'IOЯЩCC B{ICШI )11.1 JJOCC1:1П:IBJIIIB:lC~1 U:IUI~ 
~Jpranпa.щшu u yr..~1ol\IJIIX пслеrа.lЫIЫХ н 11 11о:н.зуr~ тмз.щчньн• 

11:нн·nры ,ш1:таторJ ПG:нп.сса, ll:l.rtpaвJieшщ•} к пtuтpa.дiiЗa.I\IПI 
•1аП11 npo.lr.'lapнaтa Чtl,lП. 

В .\'pyl'nac ~1ы nасчnтываем :l'!O ч:1..:н••n. по орrавп:~щ11J1 
··ущ•~r·твуt•т ночтн Ш'I\.1IOЧ1ITC.1ЫJO 11 '1"111•'nlцco CvщecrBYIOT 
д nа др~ 111\ цсптра, по орrанпз:щнн 11 \loпrenн:teo • лn.тнётr:t 
u;шiio.lCC paзвnruii, uна п;н~чптыnает 1 1 О ч.1енов п 1 G ячее~:. 
nз 1\0TOf!LI.\ tшть nропзво~ствеппых. Мо:1:но npc;tno.пoжnrь, что 
r. )lонтешl;tео \/Ы ПЖ'Сll орrанп.1:щшо, развrtвающуюся в ыаr

еовую нрr:зlшЗJцпю, одпа&о. p!IJ.t t:(I)"JIIILIX проi;.Jеи еще ое 

fiJЗ[ICШCII. n частпоrтп, орrаппзаi\ПОшшii щ•прос. Но, пerunтpn 
на это. за пос.'!е;tнсе вр•':Уя паша ypyr в:~iir1:aя оrганпзацuя. по
пщюlu'IУ, 11~111Я;1<1, 1\:З!\ ('Л!'ДУСТ 1Ip080,,11 ;r. (I:ЗUI)T'f П[IOПЗBitД

CT!It'IIIIblX 11'11'\:1\. ~ТО бЫТЬ \IОЖР.Т t')\IIII!'Tlit'IIПIJii 1'0103 В ,1:JTJIR· 

1'1\0ii Л \lt'fiПH. 1:оторыii провnдпт настоящую работу 
11 11\IOIIЗIIOДt'TBI'IIJIЫX ЯЧt•iii\JX, ll:!;t<IC'Г З:ЗBO,\l'li!IC ГО1:'\СТЫ, 11j1U 

\I<'ШICI 6tJ:II.I\1t'НIII'П~I\Пc щ?тн.1.ы n paiiюc па прr;tпрuятnях. Э rt) 
нв.тяrтrя его пo;xo;r.ltтe.тъnoil чертоfi, &оторую пужпо пn,'(Черк· 
нуть 11 n•Jt•тanш ъ в npюrcp orтa:tыrюt rоюза}t дa.тuпrr.oii 
\мерпкп. . 

ПrJH'\ за этоii rpynпnii orraшtзaцпii щr pacornтpшr pлJI 
~~ ~'ПI\ OJIГ<11111331!IIii, П:ЗХО){ЯЩI\'\\' .11 В :\.'lЧ:lTOЧIIIO! CO('TOIIIII\11, 

.'ШбО '10.'11.1'0 33po.::r;,J.3IOЩIUCЯ: ОрГ<1111133ЦП!I) В fB3ТC313JC r;щ 
мr.t шtее11 .'1111111, дм п.;ш трn дrслтl\а '1.1епов, в Dencц~·J.Jr n 
Са.ты1адорt', l';te ЩI()ВО.J.ятсл тn.'Jы:о попытl\п С•1даппл орrапп· 

заппii; н 1!1\l;онец, печто бо.теР. пnтереспnе n Э1;na;J.ore. в Перу 
11 J\ \'UI~, 1 ДС LI\II'IO'fCfl па.НЩО IIO:JЧOЖJII)I'TП быстрОГО р::131:11Т11Л 
ПаШеГО ДВП;IiСППЯ. В f!RB:IДOJ!C C~I\!('I'TIIV~'T орГаUПЗаЦIIЯ peRn

ЛifЩI\OIIIIOЙ M'\.J,10AC;J;n, П{\ШIЫR3Н\Щ311 R фe.1C[I/:1.1ПCTCROU raбoчrfl 
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ОЗJ IШ COЦI13.111CTUЧC(J:uii J!CB(IJJoЦIIORHOii ПЗ[•ТПП. I:O'Iopaл 
11 по прпшшу:1а R linюryвncтпчecRO)IY llптернацпопа.1у. 
М11. r~c.J:or,are.'lhПO. '10;1\e.'t ду)Jать, что CliOЖe\1 <'О3:tать З.J:ссь 
Щ JO.JЫ:ol opr:НJI131ЩIJU f1СПП.l!ОЦПО11НОii ~IO.'lliДCil\11, I\3R ЭТО Пf1C;(
IIO'J.\13 1ocr. ране•' по п opraнn3aц11to RO)JC:I'ю.тa, так I\ilR партпл 

ЭJ'J здора .'IC:I.~ ет :rnnun 1\юшнтерпа n С) ~1сет Ol\3331 ь на)J 
rr 1дд• рла;у. 

n Пrру )lbl не ll'JCr.\J ПIП\al:Ou npraнnJaцпn по ШIСС\1 Dlli· 

l't'J:I'o· вoJ~f'''f\H•J«'TU rозд.ать орrанпзап11rr в профсссnопа:п,пыл 
!'()!"' ~"\: 8 liOЛ\ ~Jiinn }fbl ТЗRЛ:С Шle!'~t l\03\!0;JalOrтt, раЗJ'\ПТI· ПJIПI! 
П!JОфСО!QЗПЬН' Оf1Г.1НПЗ.Щ1111, ТаК К31\ fl!'lln.IIПЦПOlJDЬI.C проф1'ССUО· 

1 JrhiJЫC rою.,ы паrчптывзют тач 70.000 ч.тепов. nз r.o10· 
fiiiX ПС \\l'fll'{' ( 0% \!0 10,\СЖП. 

Мо;г.нn u1.1.10 прt>,1П1!;1:11'а'I'Ь, чтn развптнr рrвошоцноппых 

1 r\ ::t •п•н'• 1шх nргашвацнii n этн:\ Cl ранах )ICIГ.ftl пс.с:J)'Жnть 
111 pnii ,ПJI соз;т.аппя HO'ICOЧO:JJ, по с обитля по&аза.ш, что 

IIl так n что nr 11.зн Gы:хо нrрrоцеппвать f1!'во.тюцnопnое 
rТ\' д«'П'I ~'r:or шн;ь:енпс. 

fl lt)'loe 1}11' C'JЩ('I''IП)'It1T liJ1}"ПIIL1C П(1ОфеОЮ3ПЫе OpГatiiiЗil· 
11111, р 1>01 rt 1 IIIC 11'1\'[IL ~la ICПf.&n;j rJ;raHTI'!ioii 1\IOBI) П1\С11!· 

'!(' &Oll r t''llii'!U В 250 Ч!!ill!OB. 1fbl 1111('('}1 В03)Н);J;,ПОСТЪ !Iplill0.111TЬ 
ш tpor.~,n nсрб11nочпую работу в прnфессuопа.тъnых союзах п 

1' ::д:~ть орr:~ппзацmо liO)teoмoлa. 

ВЫВО QЫ 

li.н.nt nыnоды !Ы иоа;~:У сде.т:'lп. пз этого ~;рат~>оrо апа· 

11 Ut"III'Ч\Ir.'J!'ПDЯ наших сп.1 в .1aтnn1·кoii А ''сушке? 
П 11 ыii nыпо;~; з:ш.1ю•rаr.тся n том, что J<oмcn\10.11 Латnп•·коil 

rJ& Jr.t• т::ш н l:n\tiJYIIIIt''fii'ICCJШe nарпш. пахо;щтся 

щп обr азоnаnпн, и это яс:rяется rтрпчnноii не:tоrтатка 
1 1 1i IU<'O.lQГШI, ПJШ'IlllfOii rнпа э.течентарных omnбn&. 
ГtiiiДPTPiJf СТВ~ IOЩIIX О [!IJ,lПTUЧeCI\Oii Пt'З\JС."IОСТ\1 П31IШХ opra
IIII lill\llli (н.IПJIIBII'jl. n 1 1)'l7 год у r. ·\ prcuтпne был выбpt!IIJru 
щnprшnлыi!Jii .,озупr боi•ьr.ы протпn всех войн) . Тот факт. что 
~ 1 ю1 !IП рц;t П1.пJТJIЧCt'I'JIX ошп(nк (•.а& в Вуэнос-1irресе). 
11 nз 1rrчnr rеJ.:таптекпх тендепцпfr .• 1оназываст. что БIO!OO I!O.l 
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IIC Пlic<'T еще ЯCПOftJ Пfi€',1CT31!.Т~IIDЯ () fOII, '!i'IJ 011 ;ti.IJl:&iШ бЫТЬ 
ммсщюй orrrшnз.щnefi трудящеiiся м":то:н~жn. 

Напm союзы в .1атнпскоit A'teopпr.e ro:вepmn.ш 'R[Iy.mrtJe 
vпruбt;и в r.О.ыстп 3JITШШ.1Itтa.pnt-rrr.oii ра(члы. О.щп тоо.1.рпщ 
uз Bra.зu.1tm rовор11.1 na,t, папf!Шt('р: «~lы utC зна.тп .10 011х 
Пi)р. :IIJ.lii:Jfa :m pr.Wг.1 в ар'!rш rrp!m01ll'rъrя п:liJri11eii п.ш wя
СО\10.1)1\, и так li:ll\ }IЫ ЭТIIГО 'lle зnа.111, nn'Jt'ro ne бы.и !',1.C

.1aJto:o. I! .1preн1'1Jill' алтп,шюtтЩIПС'N'J:ая ра6ота <1гра.нn'm
в:.стса aпtыmtf'ii п tтpoп:;;J':llпoii; по Пtтr:IP '!! .1атпнmmi 
А llt'JШf\(' н~ rrpnJ>,o.'J,п.la~ь рабо-та по ('О.1даШ!ю rю,,ьшmщстс&оfl 
fi!!Г'НШЗЗ,ЦПП BП)"Tjlll :!j)ЩШ. ::Jтн fi"Jt)ll[. l>j)'~"Jf'IЬIЙ Be.:tOМ'З'NR 
D пamefi rpafioтr. Пу:кпо тarw"КI' 01'11С1'11ТЪ бо.1ьnrую \J[)Г1BПЗ.'\
IЩI'ПH}IIJ с.1абоС-'ГI·. ila ucr..1roчeu11Co~1 ~!оптевщоо, ще уже С}'Ще-
1' ГВ~ {"]' l/CC!:O;lJ,J(\1 П,оt ПЗL •;I;~'TR!'IШILJ Х H'lt>i"K (О Чf'>\1 11 ) <1\Р IXIBO"j')JI 1 

IIЫLПC), Э.'JC)JtmUp!ШC П Оf!Г31L'13.1Щ{ОUНЫС Прпnцnnы :ПCil3-
I!C('1'fiЪI, 11 11bl ,\1\.'l".J>IIbl nД('JIJTb 11j)(l'l.1 1Hbll' )'1:ПJШЯ ;I,.ТЯ ТОГ<J. 

чroбt.J <~рrашr.зомп. паше ;mnжC1nlll.' в .l:~тпн•·к•)ii _\,!epm;e. 
1\H.ll'e. гыrт-в~·л 8 UГ,П'TПЧI'fl(fljj борьбl' ВП) !рП K•1\J~I~'ППCТII

'IC(':IiJГ\ narтnfi БO\fNЩ!I.'I ne СТОЯ.! в nв.анrа--р'.{~. Он ;не ПО!\833.П 
rJpHBJt'шrorn п~111. он пr l':ti'ЖI.'I тt'ro. чrо Gыло це.1аnо. па
пrшче-r. n 1 !120 2~ rr. namюrn ооюза"п н Заn:нпоii 
Еврntтс. m' G\'мt' 1 запяп. нnaнn!lыюfi no~t!ПIIII в борт.fiс ПJIIIПIB 
IIППOf'T\"11\IJY'I 11 "р)'ГПХ. fНUPбor: Пtl[lTIIII, ЭТО свщете.l/.СТD)'~Т 
fl fo:IЬtllOfi IIД('(JJIIГI!Чi'l'l>l'fi t'.llnOCTП ПIIIIH'fl' ДDП:!:СПUЯ. С.11')11)
RЗТ(':ТЫJО, 11<1\IJ t:юн·nчо.т в .Чатппr~>оii .\)terш:e на~n:tптrя ещr 
в rrepn11дe rнf!~~p~1.1t'Пl!Я, нужна еще Gnлъшая пдroлorrrчerr.aн 11 
0]\ПППJоЩIЮ!'II;'\П ptlt'"1J1'.i ': ЭTOit uбrшrтn; ЭТО ;J.о1.1ЖПО ПВПТLrЯ 

nдnoii nз OCJ!OBIIЫX з:~.Gот liШI. 

HAWif ПPOТIIBHII Kll 

(' дp)IOfi <'TOfJOПbl. Н)'.ЖПО ОПIСТШЬ. ЧТО П3Ш _ I:OMC0\10.11 

n ,,вос.i pt'Bti.li((ЩOIIUI ii 6<'1 ьбс не нчr~т в ;1атпнrБон .\ \IСГПF\с 
r.OI!Ii}[II"IПOB. Па rrt1 IIJ r·n стщп !тротпвппq~rr.пР. орrаuuзщпн 
JI010,J.C:I>ll. ЯBllO 11\IПCJI!IЗ:ТITI'TПЧCCROГO хзrактера, 1::11\ K3T0.1ll

'JI'CI>3 11 opra ППЗ<ЩII Я \0\.~ ( \ f!Пi'TI13 111' 1\llll ('11\()3 MOЛO;I.LI..'<: 
IIOJeif). бoii, каут·ы . .:портmшыс npra,nuзaЦJrU, по,t1<'Рд~ПВ3С.'11Ые 
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11 ~It прямо cyficlt;щpyeyыe брптапскп~t плп nмерш::шrкнм 
11 n Jпa:mзYO)I. По nошшо этих орrанпзаnпй в саУом р:~uоче~ 
к • r('e, в рево:ноrщоnпох ;{ВШг.сппп не существует t:ак это Il'tccт 

111'С70 n ЕвJЮПС :шархпстскпх IЫn COЦП:l:ШCТlJ'IOCKIIX nл:n rево
.1JЮЦ\101111ЫХ щ'.жобиш:уаэвых юпошескm орrмшзацm!:. Анар
хtщt р.нвD.1•'Я 11 расцве.1 в Южпоii 11tерш:с в 1:ачестве no.11I
ТD'l '& fi 'relПi'DЦJШ, ПО Пе OCl'aRП.l m:rn:liШX СЛЩОО :В IOllOIIIl'· 
cr.n'( ОiJr;шпзацttях. r.оцnа.1-ДСЧ()&ра'1'1Гtескос двп;r.енпе та.к:ке 
ЧJtt·зnычаiшо сл.:~бо. Можно почm r по.1Поii ~ петюнпоrтыо .rк-1-
зать, чm в датнпсt:uii .\~tepttкc nет оощtа.тпt·1'пчеrкnх opr;~
IПI3:щпfi \IО.1о,1rщн. Мнт.по .тп П[l(',l,ПO.Jara'!1,, <по Т<Ы\ОС по:~о:м
нnr о r.ше-t••'Я пзвсrца?- Пет. ~Iы паб.1ю.1.ае11 y;r.e тeJЦNЩtlto 
'\ ''~ тер;tа чrкоrо П птерн:щиопэ.1а раrпростр:нштi, свое в.1пштне 
11.1 \)lern&y. оп ) Ж(' созда.'t пr,1.1 вnо свое бюrо n IO:кnofi Aмc
JIIШC Эта тсн;trнцпя coвcpmrrшo очевnдnn rвп;хетсдьr.тоуРТ 
о стрt~IЛРППН ~ rп,шть etщna.1-;J;f''!OKpaтn•Jccкoe двпжеппе п. 

r 1C''II1t.aтe.1LШ', мы до.1i1ШЫ бытr, па-чеку. до.'Т;кпы энерrн•що 

tiOf'oтьrJr протпn соцшш-;ti'\IОJ:ратнчееRпх op!':шn:шnпiJ:. По r·o-
1 rршс 1 un ОЧi'ВЩШ't, что эта бupt.б;i ПfiOJUB rоцnа;э:-дю!ократп
чс• r.ш: uрrаппзацпfi )\О.'.IО;tежп пс ш1еет в .laпшe&oii .\~!Ррш:е 
того ж хараRтера. что в Европе. 

Пакnнl'ц, 11\ICinтo• наmiопа.lьnо-рево.тюциопные upr:\rti!Зl 

Цllll мr•.Jo,тemn. (),щаr.о, можпn rказатъ, что мш почтп IIP 
t} II!('CTDПOT. ()р1'3111!33Цпii RрСГТЪЯПСКОU ,IO,l0,1PJ!;U ТЗКЖI' RI'T, 

рt·во 11оциопш.tl' сr~депческnе оргаппзацпп чрrзвычаiiно с.та!iы. 
В ТРЧtПНt:' пзнrстпоrо nерпода мы веско.тъко преуве.1П•IНп:tлп 

II\ сп ш. Trnep~ очевп;хно. что маленькпr rpynnы студентов, 
,, , tr rущс·С'Тiвуют в Бр(LЗп.шn. I'iyбe и ае·.lа-П.тата, пе мrут 
,. 1) 1 11 ь .-.rrншnii д:1я naцnona.1 ыrо-рево.тtоцпоnП(IГО двпжrппя 
ъю. l''t 11. 'fот фаr;т, что протпвrtпческпе орrаппза{{IШ в pef!O
~roцпorшr,,, ,;nпжrнnп шгтто:t:ны п.1п почтп пе существуют. 

AO&nзt.tгrieт, тrтп r:o31C0)\0.1J' бyJt«'T еще .-rегче, че'r кoщryппcтrt
чrct:ll\1 П:lfiТIJIЩ, установить свою rere)!/'tШIIt1 в рсво.тюцпо11110Й 
бopr.fiP. I\oжo,lo.1 !JП тяетсл е;щпствепноii орrапuз:щпсii. nо«а
з шшrii свою CIIOt'Qбнoc'I'L руководuт:ь )1f\R0.1JOЦIIonпым двпже

IIПС't труд11щсiiсн ~1о.тодежп; пш;акая другая орrаnпзацпn ne 
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МОЖt'Т DtJCTCII:tuB:lTЬ Шl MCCTI) 3ilHI1~:lCI\Lit' J\11\lrOMOЛnM 11 ЭTIIX 

прапах, н то1 ф:шт. что ЩФfllllllll'l• 1\II орrапnэащш пrн1ио 

11•111 J.:IICBOHIIO CBI\.1[11\bl с· :шглnlic'IШ~I 11.111 llMl'JIIШ!IIIrtШ\1 I\MIIf'

J!II8дli3ЧO\I1 ПОЗВО.1НС1 Ш\11 C';)МJ.f\1 'IC'IIiШI обра~11'1 1'81\Ji\TI. 
liopъ(iy прuтnв этпх: <~J•raшta<щllii t' :ltПIILIЧII• pllii.LIII'I'CI:uii 
Gщн.t:ioii. 

Р ЛБОТ А СРI:Д11 КРТ:С 1 bll Н 

(',1•\IYIOПIIНI В1JВОДОЧ 113 XUJKkliTCJШL'TIIIШ 11<\UJCI'O ;'\BIIЖCIIШI 
в Ю,кпоii ,\ '"'l'Ш:с stB.111C1 с я о·н·у•rпвпr \W\11311 ~~ нреt'11>1Нt•:твоч. 
Ыы Hf' то.1ы:о не Пltf'CH ,·nизи с нр,~стьлт·1нюt, нn •по еще 
бu.1сс важно. 11ы t'OBCJШ!t'IIIIO ие зпас" 1;рсстышr1щii ncп,u.I0-
11111, Т31> 1\:.IK JlC. Зall\1.1\,l!"lt:l\ 11 JIC III\1Cj1Ct:):C.IICЯ '1 pCfiOBU1111ЯIШ 
1:рссн.nнства. SU а6 ч.н•пов .1a.пшo-u~IC(HIIi·IIICI\IIX l'оюзов
рабочtrс: ~roшno rtpliTTI! t• nыводу, что этп с·mнзы 1\111:'101 IIJH~
щщcпыii с·ощш.н.m.su со,·тав, но, с дpyroii t•тnpuнLt, тот фаi>Т, 

ч I'O ощt eoвepшeuuu п~ uбга щают впu,t:шнл на 1\реетыiш·тво, 
НС ПЫTaiOTI.'JI 1' /!ЛЗJ.'IЬCJI С D!l 1!, Я\3.1!1('1'1'11 OI'JIO~I\Jт.J \f l!(';tiiC'f:l1J\0)1, 

IJнu 11е ~·внзапы и ro етудепта1111. В Бразп.шн, nапр11щ•р, ·rattaя 
t'IIIIЗ!, COB<'fllli<'UIIU IITC)'TCTBYCT. В ~ICJiCIШC тro:roa:ctiiH' lll!t'K0.1ЫЩ 
JJY'IIIJC, 110 f1<13.1II'JIIe ЛЗЫI\ОВ 1l;11'T0.1LKO Вf"ЛШ>n, 'lTO T)"ЗCMIII·II' 

'IIIB;J/111ЩII ПС. \IOI'Y1' СВЯЗаТЫ)IJ С ipCIIO.ПOЦIIOIIlJЬII\11 П.1С•IСПаШI, 

HI\('C,IIIIUЩIPI/J )JPI;!'JII\y, I;Oio)jJblC UJIUli0,'\11.11( Эlll'pnt'IHYIO fiЩ1f,(il' 

против пrи1 сrпРп нil, против ащ•рп1щнскоrо шmеrтn.1изщ1, 
против OTiiJ1Ытuii t;anптy.lяцtm C1'l1Ящeii у n.тастн '11'.111oii бyp-
7t:yn3uп. l! Ьf ДO;l;J:Iщ )1\f'CПIIIb ЭТ)' СВЯЗЬ е li!JCCН.ЛIH'11!0M. 

ЦtНТРАШIЗАЦНSl HAШti'O Д8ИЖСIIИS1 

lfui>OПCЦ, !JOC.1C,ЦIII~i ВЫВnД I'Ot'TIIIII О 1'0'1, ЧТО llbl !'ТОШ\ 

rн JICД бо.rьшuмп зaтpy;щi'IIIIЯI\11 в дt'.l<' oli'C.l.IIIICПnn нащеrn 

дв11i!Н'УIПЛ u pu:шwx t·тpnuax. 
Uргаtшзuцшr lit.:)l сущсетвую1 :шшь fl tЩCI(O.lL!ШX ~:рул11ыХ 

ll[IIJЩ·IШ.l('ПUЬ!X J'IJ!I0,1;'tX- nо.'ШВJШ, Mnll Н'ВИ,\1'0 n т. ~ .• 110 

OIIII IJ!\ MOITI' pat'IIJIOC 1 f':l UIIT!.l;Л 1111 Цf'•1YIO C'l'Jl<IIIY; I(Of1\ll Ж!.' 
r·ущсствуст opr<.tutJЗ<ЩШI за нсско:1ы:о тмсnч tШ.liJitCЧIOII п·r 

ЭТI\:1; ЦI'U1'JIOB, ~ILI UC rnoc·of.irrw f'BII311П> IIX ~1/'iГ.Ду CQ(il)ii :·Jro 
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о.шо пз ~:рупн~fiшпх заrрудnенлii, .:!•111 Щ1ео~о.леuuя Ботороrо 
требнтсл бuт.ша;~ помощь со стоr•оны 1\Ш!'а. 

Вы IШ.1сте, что я не uаrпrов:ц пl'pP:t ващr отrа.твоii J:/\(1-

тппы Можnо no,J.y~raть, что ~ы nuечптыв;.~е'I .щшъ uer~to~ькo 
дсt'ЯТI\11В п.тп ,·отеR r>t.ВI!'Оiю.тъдев в странах Ла1 uпcr.ofi .\ 'te
pJ1Kt1. О.дuа~:о, б11.1о бы onшG!:oii nn:tcп, n П"ССШ111З'I 3СJ:е,1.СТБп~ 
зтоii t:u.III'lt'eтвeнnoJi r.ыбостп. Е··.щ n 1\IBI'c noniiщe с~ Щ<.'
СI [1~ 1'1' ДIICП(I()Jl<1(1ЦШ! )1<.':1:.1,~ ПЗШJШ li.J\IHtmo '! П нашri( Чllt'.ll'H
ЩII'TЫO. ТО ПIIГ,l,l' С'ЩС TitJ::tH ;ЩСП!)ОПН[!ЦПЯ ~fCil\;() Чllo'.1t'!IIIOt:Tt.ltl 

11 Щ13110ЖП11t'Т111111 }'\аботы IIC бы.та li.llt BI'JПRa, J;;IJ: 11 !faTIJI!CitOii 

\ll('pnr.e. Мы пмf'еУ в Л:нnncБoii Амсrпг.е чrl'звмч.1iiно шпро-
1:пе яозмол:оостн быстрого rазвптnя 1\C)I. преж1.е ncero пото1tу. 
'ITU Til\1 cyщCt'TB}IOT ОО.lЬШаЯ неустоii•!ШЗОСТЪ 1'0<')';{:\f!CTBl'ППOii 
п.т;н·тu. ужаеающал ЭIН'11:1оат:щnЯ!, (нtl'тущая с 1\аждым tпr." 

аптшшпеrпа.1tн·тrnая борr,ба n ме.ткоuуржу:~зuыt• rево.11пцпоп 
ные тею:спцнп. щ;азыnа Jнщпе И31! значпте.11.п~ ю поддер;t:~:у. 

l:t 111 '1Ы с~ 11t'C\J uсподьзоn;нъ вес эrп фаг.ты, мы •·у~н·см быо·тро 
нрrпратnтьо1 в ~1ассовую орrаппзпцшо. 

1/АШН ЗАДАЧИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

1\,\ковъr ;r>e н:~mп зuдачп в д!lтПIIп;ofi A\IC(Jiffie? llpt•;1:.1c 

n•·cro необхо;~шiО. чтобы" южnо-З)Iерпканскnii секретариат IШМ 
прнвnз;n.1 fit1.1Ьuryю п,хео.1ОГ11'1Сrкуrо п орrапизаппnппую работ~·
нз.'t·•ва;r це.тыii (1JU )tareplta.тoв, nгnпaraтr:m•'"N:Ryю .тптературу, 
чтобы он .дз.1 пр.tвп:п.пые д11rектпвы д.'lя развпntя п р;реп.тс
ншt nз.mcro ;tвпжепnя. Очеnп;що, что это де.1о nе.тегкое, так 
1>:\1( в III1C'JIOJ!щee вре)!Я еще обсуж;J.аст('Я вопрос о яесте лахо
:l;.~rrшя ю;r:нo-a,Iepпкanc~roro сенре'Гарпата. Паши Уекшка!I
оше това.рпщн nре.;t:то;кn.ш перевестп его rв )!екеuку. Я не 
;1.~·маю, чтuбы это щн•д•1Оii:Р.ппе бы.тn обоспнnано, я XY'I-11", 

ч1о '';;кпо-аl!ерпканскпii rРкретарnат до.1жев ОI'Т:1ТЬlЯ в Бу!!
''"с-А нр('се. 

Dтopuii задачей. стоящсii nepe;r. намu, яв.1яется по,rощь 
пaprrrщr в t'uцанпп подсобпых масrоnых органпзацпfr, обрззо
Бtшпе впутрп этп:х .11ассовых орrаппз;щпu пашпх фраБцпir. 
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1\0)It'O)tO.i доJжеп орrаппзоnать своп фраtЩI!П в sрестыш KJU 
орr:ышзацплх n даже возможnо, что в шч:оторых C!l)'l 8.1 

ОСОбеПНО В OTIIOШCIIIIП Т)'ЗС)ЩеВ, МЫ Д0.1ШПЫ буАС11 СОЗ :1 Ь 

па рнду с I:o~tcюto.loм орrанпзацпп ~:реrтышскоii И'IЛr•д•, ·п 
Во всяком с.1учае, 1\0~!CIOtO.l ;щлжеп бo.1i'r решптен ntJ opn~ ,,_ 
тпропатъся в ~торrщу оргаппзацап !\рее 1 ышскоii '\lt> .. 'lll.1rтn 

С03ДаПП11 фpat:цmi MO.lOД('ЖII вuу rpn 1\ГС· ТЫШ IШХ t'/JI 31•1> 

О;щnврс~rсnно мы до;r;tшы преврапiТI. в ~Нll'i'овую upr шtrзацпю 
аптпшшерnа.щсп•Бую .1nry. AnтJНI\IIIt'J1IIii.IIICТr&.нt .:шr:~. м I:FPT 
• тать шшlio.rec naжпnii мarcoвnii opraunз щneii .1атпп ~>•1ii 
А~1ерrн;п, внутри J>oтopoii r'южет оrущеrпшться ШЩI•Ша 11 uo
peвo.1IOЦIIOnnыii едrшы ii фронт nод руБ о nо I• rn~'Y 11 rrreмiJ!Ittcii 
~;mП.I) JIIICTifЧCCKOfi Партп:и. Вот ПОЧNIУ \1Ы СЧПТЗР!I ЧТО U 1ШП 

'f(IBЗ(IПП{II дu;rЖUЫ С.lеДОШ!ТJ, D(Нf\I{•JI)', ПО,( .IIDO'I\ J.; ~l!'i>l П!\1 
~lы д~lta!'M таt:же, что будi'Т пtцrзлп n странах 1 с\Lu.пзц p
r:oвna:t rн'aliщtя. к:н:, наnр. в Мекснг.е, pJLПil п nд1ть ан u 
pc:Illi'IIIJЗПЫC opraunзaцrm. 

Tp••rьeii нa;J;вoii задачrii n Лaтtltltl\oll \!!ерш:~ я r·штаю 
,lfiTII'III.тnтapш:тcкyt•1 работ~ ; ona важn n 1 1!\ 1 uрпчшым 

но-п<>рnых, пото\lу, что <'IO до настолщегu ГJ1ПJ· IШ • onepmeнno 
tтренебреr3.1П, П3\f I'(IПt:jiПICПif11 IICII:JB('CTЛ·! (1 Г. Щ fiы ТО IID 

бы.то аптшш.тnтарrн: •~••oii Jlflбore в Jlатптн 11 
втоrых, npnnn11aя вn nвnшнше no.нm:eun.• в М• It е мы п. 
хо;щ.11, что в праПа\ .1атпП(тоii А'1ершш ШIN·1 .а r 1 ~n;ьпо 
6ыстрпrо преврзщенпn еущестuующrti в л 1 !Ящес в " R 
n paбotJe-!ipCI'ТJ,лпrt;yю щt.тшtmо. 

flашп TOЛIIJШЩII 113 )ft't:rш;n Г•ШОJ111.'Ш \1,131' 'lы llt' МО (;1'!( 

l'afiora1t. в )Н'!\I'пкансноii арчп'n, С.'Н'дуя общnu прпuцш нr 

IOIM; Щ,\ liC чожем дезорг:ншзовать. r~tЗ:JIIГJ.n, JT~ IIJI'IПI•. 
потюtу ЧТII :·•··· f:ы.то бы на руг.} ам<'рш:аn··~>· му щшr 
.'!ПЗ~I) ··. Мы cчtшlC)I, что эта точка зрrшш Rt't rpпJ r 
;юпь, л,rзорганпзоватr, ne 31rачnт апп~дuрnnап.. rnсстп n.1 
Раз.1о:и1ть 11 нame't lin.тьmNшcrcJ;o~ r.,or..IJIO пс зnзчпт 

сто разрушить. это значит разрупmп. t::шпы ш nч 

дпсцпшшnу. разрушнть mmepпa.lltcтuчe•'Чto '\.ПСI\IШШП\' 1 J 

чеuшь mmepпa:mcпi•!ecкnii характер apмnn n пrеобра!l r 
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совсршсtшо 1111oii ос поnе. npcвpaтll'l t. ее n vабоче-1\(JС-
1 щ кую арЮiю. Н в то nрею! l\3R n такпх страпах 1\ак 
щnя n.m в европсi\с~:nх прnвах вообще эта nерспе~:тнва 
IЛ>:te-c п.m .Уевес да.'rсьа. в такоii сграпе каг. )lексш;а 

D IIOX\ ,{CUOKJ13'П!Чi'CI\Oii Mc.н;nбypжya:mofi ['СВО.110ЦJШ, ЭТО 
лвлл Т• н пunocpeдrrBt'IШoii перrпrктпвоii. Па mn ~rею·пкаn•·кm~ 
fO i3f'ПЩII, :IО.lЖПЫ pafioт:111• В ~TO~f L13Прао;!Сl\ПП пpeoбpa30II:l

fll л 1 ~ щN:твующеii аршш. 1\Оторая лn.rrяeт•·n ap,rnejj фe,"(epa
rt 11(111, \!С ЦCIIТJ13JIII30Hanнoii. В ROTnpnii ЮJССТСЛ бО.lЬШОt• 

•ш 1 Iшпатuзщ1ующпх пач даже crrдn офiЩсрrтва. ~fы мп. 
t ова·п•.зьпо, ll(tCBpaтнrъ эту аршtю н рабоче-t;реrтыш-

\1 3[\11111. 

В tT ШШ(J.1В.1t'IIIIC 11 КО rn(JCl}r ДО;Лt:На Df'CТIH'b 3ПТIOIIIЛIIT.\

(ti!CTCI\aЛ rабота в )Jet:ctшt' н пе то.тько в )Jcкrnкe, так ~<ак 
lfbl ,tn:J:+шы счататься •: 1'1')1, что nо.1оа:снпе. существующrе 

11 llil<'Tt)JIII{I'(I вrн'~!Я 11 ~fl't\<'ЛJ(e. будет в U.lnжtliime~r же Gy;ty 
щ · 1 ' -рю rl)pнъrn д.1н ~ccii .1arnнcкofi А 'I<'[IПl\11. )fы ,IO.li!ШЫ 
~rп 11 mu~, чrо Шl ряду с pery.1яpвoii apяueft шrеютел з1 

11 1 ж ппыt- r.рестышr•tщс ор1 aиnзaЦIJu, в 1:оторых мы '10а:с'1 

11 н 111 открыто, пс сi:рываясь, pai1111 ап.. Свя:~ывая ra
Gr•T} в этuх двух оfiдмпtх, иы смоif'м Gыетро достигnуть 
uр•'образrванпn С) щrпвующеfi в настоящее вречn :чннщ 
11 р fioчr-t:pccтъnnt·Ryю ар,шю. Поэтому аптщшлnтарnстrкая 
rаб т.1 11 IO;rvпoii А I!CJmкr 'I[IPI.'IBЪPiaiiнo вaж.titl, n l!ЪI не до:шшы 
больше II.OПY~"KaТI. тatшii r.1afiocтп arттПIIIJ.1Птnpnrтcкoii работы. 

'll\ T'l \1\IC.'!O Ml' 10 f\ fipa:\II,lЪCRO~I СО\0:11'. 

Мы шн:ем в .!fa пшскоii ,\мерш:r вoз~tn:J:rroeть бьrt•тporu 
1 пл ri'tщuii м ... ,оасжп ЩJП nrофсоюзах. ~Iы miN')I воз
" т н развптt!Jt шпро~>оrо спортпnпого ;tвп:г.еniiЯ в А prrп
a ~ r:тn<.~e. П сr;ш ставить в U(IU\IC(J ш1шn союзы о;щн 

11'\Г му, 'Тll мы ~rоже11 l'tiазать, что ypyrвaiietшfi союз nоиаза.т, 
JГО 11 ~ ~lt'I'T (Jafioтar t. 1', СЛО[IТПВПЫХ Оj)Г3111133ЦШIХ. В ЭТIIЙ 
м.I~H'IIЫ oii стране ш.r ю1еrм уже сuортшшую оrrt~нлз:щшо. 

11 ЧIITЫII31UЩ~IO 2.000 'J;JI'П(IB. 9то~rу II[IШII'[JY ;J.0.1:КHJ~ l'.lC-
bl JTI По1ШП 'ГOBйfiiiЩII 11:1 .1аТПВСRОЙ .\~!C(JUI\1! D ПХ CПOpTПB

DOII работе. 
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В закточеlШе, нужно от~ешrь, '!ТО l~ИМ дмжев через 
свое 1ояшо-амерnкавское бюро запnться Gмее сnстематпческп. 
Ч('}l ){0 CUX UOfl, KOIOIYB.UI:TII'ICCI\IOII\ ЮПОШССI\\ШII oprauuз,\-

1\IШIU Южuoii п Центра:tьuоii А~сршщ ~·ак ка& n•m п~с1vт 
пс·рс~ coбoii бот.шое бу.'l.ущее 'н мы )'бrж;r.спы , что па бу;r.ущсм 
J:oнrpcccc мы бу!\С)! Шlбть в JiaтJщcкoii А»срш;с, в~есто за
рожда.~ощпхся opraвuзaцnii, массовые коюt)"ВПСТUЧескпе союзы 
мо.rюдежп. 



ЗАДАЧИ КОМСОМОЛОВ JIМПЕРИАЛИСТИЧЕ
СЮ1Х СТРАН ПО КОЛОНИАЛЬНОМУ ВОПРОСУ 

(С 'щ)Оh'.tщ) 111. J',9CIIIa) 

Л должен в мое11 со;'l,m;лце пзлn:r.птъ задачи r.оюrуппстп

чr• IШХ СОЮЗОВ MIJ.'IOДI'.;t;[\ II\IIICJIIIa.111ПUЧCI'Kll'\ t'T!'all В l\0.10-

HШдi,U\JY вопросе. llредиавлrнпые кuш·ресt:у тrзшы. равно 

1:ак n мклад uu 1\IIIонна.н.пому вопросу, сде.1анпыil па YI 
&liЛГJ 'С1'(' fiOJIШiТC)III<l, yiir;r.дai01 lJ Па.ШЧПll BCI'bllll. ОбО
СТf1СППОГI! ПО.!ОЖС1111Я lJ 1\l!,q/IJIIIЯ'\, а т:н;;r;е JJ 11 ТЮ!, ЧТО 110 
IH'CX 1\0.lUШI<l:IЪJIЫX 1/ l!U.1) 1\П,'I!JIIIIa.IЫIЫX СТранах, МI.!ПiЩТ

ПЫХ. Тl'р[штоrнtнх 11 т. н., наu.11ода е·rся в большей n.ш ъrenъ
meii ··тепсшi poe·r nо:вtущенпя nротнn шшерnа.1пстmескоrо 
rвета. Jlo:нo~ty trrcзш.rrшiiпo важно, чтобы паmп союзы 11 щr
перпа.шt:тuчесt:нх е1ранах р;н·It111[ШЛП свою работу в дс.1е 

UI>З:J:t!IIIJI DOЧOЩII 1'fi~ lЯЩ/1,1\1'!1 I\U.1111Шii, В JIX борьбе ПрОТИВ 
шшсрпа.ш:ша. 

Оrлядыв:нн.·r. на J•aliuтy, щюшJ,щr:шуtосл нашrшn rою-
3/ШП, МЫ, 1(0П•~ЧU•!, 3:1 ЧC'1<lf'\l IICI\'JTOJIOC СС 'f.1уЧШСRПС, ОСО

бо!l о n •Jii.:шr rн разnнтнл чa•·conoii работы. Но. товар!IЩп. 
er."U Ш 1 UpШtC\1 110 111111\I,ЩIIC J1Г1.10:1\PHIIC В 1\О.lОНПЯХ И МОЩЬ 

1!ЧПt>J1113Ш3318, а, С дpyrnii L TOf10IIbl, 1111,t'FIШI n\II'СШПеСЯ у пас 
позиожn•JПП. то дп.r;r:ны Gy;~.e11 nрпзп:tть, чтn fiы.1o с;~.едаnо 
слпшг.о11 ма 111, чтu наm.1 раОота ,J;о.п;на tiытъ у.1учшена. 
ЧТО UOMOЩI, /:OдOIIUЯM В ю: iioptбe Пf!ОТUВ ШШерпа,ШЗ1I<J. 
~ол;r.на быть ycн:rr:a,t, д1!.1itПа оtшзымться постояпво п rп-
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стсматпчrr1ш. ~то n псрnую очере;н. отuосJJтсл к 1\(')1 Anr.1n11 
Фраurпш, l'o.1.nau;щn, А~ерш;е 11 lltiL111П, а тзюс~>, .:опrочп·• 
11 t; !C[IMIIUCI\(IYY СОIОЗу, 18& Г.оК IIJЩ 1111.1\IIЧПП ВШ!ВЬ JIЗЭВП

ПЗЮЩСГОГЯ H~(')lanr&oro ll»nepнa.tiiЗ»a n ope~t.tenпя Гrр

мапnн к щшобретеmrю КOJionnП, IJ!.'Oбxo;m~ю. ч1\.1(iы 1\СМГ 
nропшн.tеikrвvпа.т юшерuа.шстсr. Jii щюnJr. U'J.f.', ве.tуще/!..я 
11 Гер)13П1111 111' то.1L&о Gуржуазпеii, но 11 roцнd.l ;IC)Jo&paыuп. 

II.IIO:I иаrrовая работа разnшыrь, но n де.1t' ueпocpt'.t 
cтncnп,Jii rюуощн p:tбrJte peno.1JI)ЦПDIIП ,fi [Jбoчeii н соестьяu
~"оii MMOi\CЖI! n JШ.lОШIЗ.\ЫIЫ'> с 1 [••1113 х npa&ТIIЧet'JШ бы..'lо 
t'ДI'.1:11\0 0'1('1\1, 313.'10. П 1.!1\0ГТ[MI\Пi'ii 1\C~'Д(IIt,\CПIOJ ПТЕ'.1ЬПОСТ\1 
naшrii массм10ii раGоты n G.тaGoc 1П npar.тпчcrt:oii по;uсржr.п, 
Ot:33311110fi Пil:\111 flt'BOIOOЦПOIIIIOii .IJOд<JДtJt:П 1\J,\ODIIii, И>)ЖСТ 
('.1УЖПТJ, .lГIП3Ц!IЯ П[IОТПВ ШIIIeJ1113.'ti\CTП'ICCCt!ll I!Olll.lbl В (iOTЗt. 
Г. паrтотцсс Dflt'.llll ~;шaiict:пii вопрос 11• ч.п псчез C:IJ стравuн 
Шlmeii Itcчaro, TJ& же Rac n и~ 11р1 11 ro.~пщrrrcм.'l pai: ты n!l 
ШIL-: Of>ГJIIIIЗЩIIU. lfepnыii В.1JIЬШ OЖIШ.1CUПOii ;tCJITe.lЬПOrm 

llpl'l:/13rllaя I):J.U(}T.З, П[ЮВО..'\ПВШ1Я Jl ВО Bl 1'1111 n.шбо.1ее О· троr 1 

нo.тoЖCIIIIII 11 1\I!Тае. llocтcпt>rшo rom.,a 111-пет. Я счптаtо nr 
OUXO)tiШbl!l IJO;IЧC(IKIIY'rb, ЧTIJ D IIJCTO Щ('(' В1 r UЯ ШlШП СОЮЗЫ 
IIC T0.1Lt;>l В 1\\IПCpПJ.'IПCТl\Чf'I.'CП:t. 110 T,ll;п;e 11 В &О.lОПП.l~Ь

IШХ стран,1х додашы обратпп. orr5oc JJUШJ.шne па оt:азанпе 

ПОМОЩ\1 ne.nш;ofi борьбе I>IIT3Ut'l>ll\ II;LUOЧIIX 11 r.реrп.яп. 

11l'~J\118,1СТ110р11Тt'.1ЬПОСТЪ pafiOП.I 11:111111'< СОЮЗОВ В 9!0\1 OT-

110\IJCII\111 33DIICIIT n ЗП3ЧПT(\.1t.lt0ii CTCПCIIII ОТ '[ОГО, ЧТО IJX 

р) t:опо,;щтслп, n так:сt> о рядtШШ' '1.1ены обычно ncдooЦ('UII 
вnют n.ln.llocn. no;ucp:ct:п liupt.liы t; )лotшa;п.nQfi модо;tежп 
J(('(fiXIJ_:(IШO, чтобы DtlШO COIO JI.I ) CП.111.'JII СВОЮ IIJ!UI.'B('TOTi.'.1L 
ную работу п n процессс С!.' ) нснп.ш rEnml чзепаv все 

01рnш1ос з1ш•tошс коаопоальпоii б pt.liы . .'J.о:~жпы быть opr1 
IШJОВЗПЫ CII('ЦII.l:IЬUЬIC &ПСЫ, ОС!I('Щ:1ЮЩП(' ВОПроСЫ ШШГ

f IIЗ.1ti:.Шil П ре110,110ЦПIJПП 1ii vopt.Ubl С 11!1\1, ЕIJЛОIШЗ4П-П ·11) 

no1rrory до.11л:ны liы:ть nосвнщ•'ПI.I спещrа.1ьnu!.' р:щ~е.,ы 
в ~ чеuшп пoroiiJIЯ'\ сnюзов, на. втw попрос до.1:г.но бып. llб-
1 :lЩCliO B\11\\IO.IПIIC ВО BI'C'\ ПO.IПTШI\O.lnX СОЮЗОВ В Ю!ПерП8-

.ТIICПI'ICCt;ux crpRПil'i:. 
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Н ~же подчеркnу.1, товаrпщп, что вnnpoc практnчесьоii 
ПО ·~ ,J>[[ i>O.'IOBП<l.lbllblX 1\V~IЧYUD•'Tll'lCI'I:II\ 1'010308 MQЛII· 

ДОГ.II П.111 Г[IУПП БОШJ~ /IIICПIЧCCГ.OU MO.'IO;te;1:11, I>OTO('IЫe 31ЪI 
;to tжны ••реnrатпть в союJы, яв.1яется вопросоч первостепен
Пull nа;!.но.-тп. Нообхо;щмо установить поС'fояnвыii копт~.-т 
МСЖ.'\У I'ОЮЗЗ~IП П.IIПC{IIIJ.Ш~iii'ICt'IПIX П 1\0.IUIIII.t.li>Rbl\ CTpau 

''"' .:~o.1mnы т~Rже устанощпь тесные свл:ш с ;tpyrшrп рево 
.1IOПIIOliiii.J'IП орr:ншзацШJ\fll 1:о.1nппа.чьных страп, налрnмер. 

с п 1ю~ союз;t)/П. lta!\ это с,1Р.1ать, как устаповn rь такую с.влзь? 
01Btra 11.1 IJТOT воnрос Н) жuо пrкат~-о в р~ чшешш нaшrii 
!lilC• onoii работы. Развппн.: \I:J.rroвoii ralirпы 11 пропаrзп.~м 
пpпne,'ltT г. -устаповдеппю связеii в rачых разпооGrазпъrх cфr
rax дCJITCJIJ,пocтп, что в r·вою очередь позлnтп пау орrанп

зоnап. пparn.Thпыii п постошtпыii r:опта и· с ltо:tоnпадьлъош 
cтpana,III. 

1/ pr:~:дr вrero это опJоrптrл к )IOJ1ЯI\11 JJ - пеобходшю 
р31ВПfЬ JJ:lШ~ (13U(IT)" В П11(1Т8Х. С TC)I, ЧТОбЫ ПI!СТЪ ВОЗ)!О;h 

U 'ТJ, 11/'IIOILЗOB,\Tb 110(1ЛI:ОВ, IJ:li"I'C'I П;l:lВi\I{)Щ\1\ \ICiRД}' ЮIПС· 

рпа ш нчсr~;шш u ко.ююы.тt>ПЫ,IП еrрJпачп, д.1я пере;щчп 

rобщ• nr1 1 оuю:па ~штt'рпала){П 11 осоiiеппо аля раrпростра

нсппя н.шн~н .штегатуры ''Р~дп рабоч~>fi п lipecтьянrRofi мо
лодеа.п I\0.10ПIIii. 

Г>•JЛЫнnс зпаченnе юн•ет также работа сре;щ trшmrраптов, 
rJ.rдп 1\Олонпа.lьпых рабочнх. жnвущпх в шшерnа.'Шстпче
rl. пх стра пах, о работа t'PI':tn с·гудептов. Мы зпае1r по опыту, 
Ч'f!) ра.- ~ry rpeдn этпх ,·рупп ън•аод:ежn моашо развить. Но па 
нпх пr;п,Jн C11LIIJ•t>TЬ то.тt.г.о, ~:ак па орудне установ.тенпя коп

союза~IП п:ш друпшп rевошоцпnппы'ш орrаппзз-

1(111 111 J:11ППIЫ.1ЬНЫХ rтрап,- J\C)f J\ltnrpпa тпстпчеrr.пх 
'1р 1 ц ·~тпа также nerтn rре;щ этm а.Jсчсптnв эпepriiЧnpo 
пr о Rf'TI!T(':If,nyю работу. Mпnrnc пз ЭTlf'{ рйбочпх п студсл
ТЫI рРnо.поuпонеры-паrщопа mсты, опп готовы бороться 

С IlM Гlt'JIII:1 ЛI!З\10~!, ПО )13.10 Зll:li:OIIЪI С ОСЛОМ \IIY .1f'ПППП3'!а П r 
пrnrщпнпадr.пы.v oбocnoв:HIIJI'\1 борьбы KIOIIIYЛD~TOB против 
JOIПI'pпa шз~rа. Поэтому па ряду с орrаппзацпrii этпх э.1е.vев 
'IOB ъtы до.1жпы вестr' рещ ппх ку.Тhтурuо-просветnтелънуrо 

!I.Зботу, зваr.омя пх с reopneii коюrуппэ~tа. 
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1 (руГПУ BJ"";IIШI \lt'Tu1<~И П•J"\IuЩD KOVY~J1ПtТПЧ~C&Ofi IИ· 
Ж.1('ЖU &0.1!:ПI1fi Яll.111tfl'll 111 LJ.IБJ 'f•·R<.i!ШЩI'\1 03 11\IПCplld.ID· 
СlПЧ• &JJt rтрзn 8 Г.tФJПDD.'IЬПЫС lio·ll• Чlll), STJ pЗ/jiJIJ тр~;Щ3, 
ее opiL"\• ,щт n щwr щп. испь остчюж110 111.1 в то же врсха 
01 ыт по~>ззз.з чrо он3 чr· ШЫ'I1fino паш 1 п nрппоспт nч пь 
:\( roшnr ре.1р1то1ты. 111 anc:~; в Df•llu~"p X•rrn бы roвprиrnnf){' 
UOJOЖCIIIH~ 11 Jl11;1.1111. 

/1 JIЗrTOПШI'I' B!WIIЯ !!ОЩШlП забn· ТОRОЧПоlЯ no.ma ОХDЗ· 
TI'JIЗ pafi чoii &дarr llн.ton. 111 rJanr шuuiicкor;"J проф~сш&с· 
nоя t''NIIТ, o61lЧJP, JIП're.:t mrClJТIJ- з,U~Qсзты, дm.rop.1 n т. х. 
t'J!ii[J ;,.~ pf. ЧПГ, 111' И• rрз 1) IЧ DQ{' р!'Г .II!ЦПОППОI.' !11~ • 
; с r и '• r .11\Ш&L 11 IJJ. (11 11 rы оп нш .. ц; пr коrут IЪII вать 
1'! I>OIII!"t rr IIJ !J~ 1> I!IITC.1 lПГi'JJТ( Г.llX Э !IСПТ •В, ЕlЦВПП) ТЬ 

IIP·'·,I'TJpCJ:IL"\ r~ "' ЧI!Tt ~CII ADI!ZfOIIП 11 ИLI nщс.ао, •по 
JIOCJJ.11:a н~шн.шшп JJpo.:.p:~Ci.mпшon 113 Anr.tиn )I.!IП j чзrтnя 
В DI:OUOI.IDЧCrJ,ilii П П('офrок nuii (t ptlic IЩ'tll\1 ~;r.ro Dpbli'TЗ· 
рн.1т.1 ) BI'U•Jз а ь orj 111\LIM ) CDt\OM llcr!iloТJIB па протuщ
,'lt firтtlt•. 01 ,r UT~11. TIJI\, I'JШП 'ГIКЧПЩП СТ JIT ВО Г.!Jrl.' 

б p1.CL1, нn.tB~JtrJI п ,,or 1:птс:t :11n 3 ·бз тоr· чnrfi вo.tDll Опп 
ll!iii.'IOT, 'i"d&ii» ct:p:\ 11, 8 111 ~U (ТЬ IIJЩ~JDПТЬ DJY В .tU\ 

\1 П •'\JIШПO-pcDO.:ti.ЩliOПUOC p)'r.i!O, ) С'П 10Th ( рь(iу, ВЫJ18.1ТЬ 
р) &llrr~rтr..J 113 р) & unтr.a.шrrnтrn. Tt•u rauш1, опп DJПOI'IIТ 
'1) 1\CТI.HlftJ.,ЫНJfi ) ,Х,р ГD!It fi( j]~ &ОП)' p(·фop»ll• fC&!J)I~' D(IO f•.1RП· 
Т.t'ПUIO, J::JTO!Юt' D 1131'ТоПЩ•'С D( i'JJП ~"\(\tii\'T JIIJ'IDТC.,ЪDOC DIШ· 

)!JПIIC 1.1 Т~ ЩСV) npnф1.DIIЖI.'ППI~ Г.О:t• 111111 ~J.nra • Т('JП. 
9т.rr Mt.'T \ ~~ YJI\O~~i'IIПП llfП ll('lCТВ~ПUor J :1ИЧ11 •Г Б .. П

Т.I&т.l Пytl'\1 ПOfbl •• IШ Т![ 1ГШЦСU D Г.G.'!ОПIШ nDJЯCTI'П Г. П 8 
1111ii JЗliЧCii ."\•1 J Ji( \\ 11 1 I Ш!Пер1 1..111 TIJЧtX&D..\ CТp;lD, trnl 
ll!lilatl'lt Б.('(' Щ!C,1.'IO:t:NII! , tpM}JOЩCI' срочного осущ 
t D.1fШIЯ. 

ll)'~I:IJO 'i"3J:ЖI' ПОJЧС('КП)ТI• Пi' ,(xi),ЩU•II"Тio 11· С'L1.1Г.П ТОDЗ · 
rпщci'i 113 E0::1ПIIii n ШIПt:'pU 1.1\!rTIJЧCCI>JJe страпы. От;tС.11оПLП 
Т 03\)I!ЩI'fi, II!JПIIIBIJI•'U\IIX II&TDDII•IC } ЧR fПС Б р~'"&ОВ• .\ ТU 
п работе Г.LШJуппrтпчсrсоrо t<'нom, г.но .аrпжrппя, !IIOЖI' 
ношдать па опrс;tс.1еппые fГОБD n пиnерnа.:шrтпче ЕВ 

rтpilПLI, чтобы, nptшшrnя ) чarтnt:- n рботе IlllШJU opranк-
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1 цu, n ernx ~трапах, оuп ш1елп воз:uожпость пзгшrь пашн 
Ml , р:нiuтъr, npuuбpecтu onptцc.Ieuвыii олыт n пере;tа IL• 

Иl lt.lCДCTBllП ICO.'I.OШIJ.1ЬПbl\l СОЮЗаМ (В ЧuC'IПUПU, MUOГIH~ 

м тщtы мacconuii работы). -
,~а.1се, щ;raer вощ.юс о per) :IЯрпом uбУспе матсрпа.!аУu, 

IШсышмu u unыro~r. llсобходiШо подчерJ;пуrь важnuсн. ycra
IIOB •·nu11 такоl"о об~rспа. ~1поrпе nз наших союзов ne знают 
дtи nштc:xьuuru no.Iujl\enuя рабочеii ъruаодежu в кo.Ionua.Jь
IIЫS: с1 рuвах. 1\овечво, шt пзвестпы общие noJoжcnnя - что 
l'абочап мозо.з.сжь в кo.1unuлx )'I:ПCiena, что там. очень npo
J.tO.Iж:rtre.1ьныii ра.бочиii дсnь n ХIIЗкая зарn.тата, по у nnx 
нет деиtпштс.lъвui'о, реазьnоrо зпапил усзовпii JJШ3ШJ рi.!бо

чпх 11 1\рССТЬJ!П В KOJUПШlX. Il б.lаl'ОДJрЛ ЭТОМУ ПСДОСТUТБ;', 
11 aruдa1•11 10:11~·, что об~tеп ыатерпа.1амu не развur, эш союзы 
. ншсuы возм..ожиостп вести копкрстnую проnаrавду, что JJIЗ-

аяет• я совершеnnо nеuбходшrым в де.Jе борьбы с nм.nepna.I•I
шчeLIШШI нделмн, еще rоспuдствующпмп средп рабочеn мo

ttJД~i!.U blШUТil.ШCTUЧCt:l\JL'\ CТ[Jafl. 

Переходя к aвТlLШI;штa.pucтcJWii работе, нуж.п.о отмоо-nть, 
что раоо.а 11 <ll•'IUU, Уорском n воздушнuм ф.:хотах пrрает очень 
DLL'Г.H} 10 {JU.IЬ В )I;C.1C fC1<ШOB.iiCRIJЯ СВЯЗеЙ С КОЛОППЯЩ! U 

о1.uзавпя nо~Jощн ко.товпа.1ъllЬш союзам. Деiiствпте.r.rьно, uряд 
.IU IJ} llillO об'лt'ЮIТЬ, Ч10 ec.W у нас 1/МCCTCJI СВЯЗЬ С I'O:Цi.I
IUMП, ll{'UllitД.l~ЖaЩШШ К шшерnа.1DСТПЧСС&ПМ а.рШIЯМ, 1 а•·
ПОоlОЯ"СIIПЫ\1 В 1\f'\,IOUUЯX, 31'0 ЯВ.IЯеТСЯ чре3ВЫЧаfiпо ПО.1С3ПЫJI 
/I.Ш у I}ЧШ~IIШI llaШCU рабОТЫ В ЭТИХ К0.10UПЯХ. liOЭT0\1~ \/Ы 
, .IЫ.пы } ,е.шть oroiJr.e BIOI\IaUilc аnтшш.штаrшстrкоii npoпa
J 111 е (ре;щ 1ех частей apмun, которые nм:nерnа.шсты пре;r
п Ja a1u1 ооt.ытъ в 1\0.&uшm. Ileoбxoдmro, чтобы распростр ... -
н Шl <Шt'foJnuк 11 вообще nроведевnс аштацnоввых кам:паnнii 
в 1 1ш ne urpaнnчnвa.Jocь такmш крпт:пч:ескшш мо~~~•с

тмнt, 1.ак, uaupnмep, перnод посыд1ш воiiск nз .Апl':пш в Kn
'lali ll то вре~·я сре;щ uтnраn.ншшu.хсл n !{nтaii noiicк бы.1о 
распред е ~с но oчenL мпо1 u .:шстовок. Это, коnечпо, очень 
XOfJ<JШO, по .(!Jtnpocтpanenne :штературы п а1·nтацnл должны 

В~'rтпсь 1.::tк в тех ,. ·•) чаях, Itorдa. войска отправ.1лютсл в Ita-
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рате.lЬВУIО ЭКСПС;J;IЩШО, Та!; П В ТСХ С.JуЧаЯХ, КОГ;{а UIШ ПО· 

('ы.ыюн.н в кoзollJl1J д.1я uccennя uбычuoii вocuнoti службы. 
В свнзu с этоu paiiuruu неuбход1шо }Базать ва важность уста 
ноn.'lевuя всuосредстоеuшд tiiЯJCH п сотnУдuuчества lti . .JI 
го.товш1.1ьных п шшерпазнстnчо:сыiХ арап; очень uа:ааы 

также работа срсдn ~>u.loRJЫ.lЬВЬIX noiicк, пезаиi!СШIО от того, 
рас:nозожсuы .'IU ODD в cвocii ъ;u.ronnn, в IШllcpua.шcтJttrec&uu 
стране u.m в ка&оii-.шбо др)тоfi кuзопnn «clJoeii:» шшерuu. 

Персхожу It воnросу о развnщu нашей массовоii работы. 
BIJD;( .:ш n)·жuo мвu1·о rоворuть о rpoмa;щoii вап:ностп ч.ть
турво-орuсветпrс.n.ноii работы:. Везусзовnьв1 яВ.'Iяется тот 
факт, что oдuou пз uспuвпых тру;щостеii namcii рабuты в Шt· 
ncpuaлш:тnчctlill.X crpanax .нв:.urснn прсодозепuс n:uперпа:ш

ппческоii щco.roruu vaбoчcii мо.подежu. В этом отuошешш 
ва&Rую ро.'!ь оrраст рщ)оiа вашпх д.::тскnх союзов, бopю

lllll.XC.S u mco.1ax nporno внедрсnпя шшсрuа.mстнчесiш:-. 

щeti. Все возрастающее ЗIM'teпne u.ыеет АЛЛ нас борьба с учс 
nпямп соцuа.I·;J,емок рапm. 

3а посзеднпе ru;tы 11ы вабЛiо,щем рост nuтepeca coцua.'J 
дс.11окрапш к борьбе I\o.Juщtaлъuыx варо,\ОВ. Вс.я&wш обход
!Iшm пгrя.ш~ n :urrpopшыШI ыа.uевра~ш овп ста.раютс.в no;t· 
держать IШnерпалnпnчес&ос yrneтcnne coлouua.'I.Ьnыx наро

дов, DIШКnдываnсъ в то же вре1111 пoбoplil.lliallo nдeu де}IО· 
KI'aiШJ n свобuды. Э1о с ocoбeнnoii яр&осrъю выявшiось па 
по~:.тедос~t кош рессс 11 llптеi•Пацnовала. Iloд прпсры:тnс.и 
t·рошшх фраз о дc~tunpaтnn, самоопреде,Iешm u т. п., 11 Пн
тсрпапоолаз Jtrpaeт на русу nмncpna.111t,T3ll. Последнее по 
с.:т<~.пов.1еnnе, npnnяioc по ко:юпu:1.1LВО}1}' вопросу Rourpecco:и 

11 Ilвтсрнадuош.lда, раце.1яющее ROJoвшr па два вп;щ - кu
JIOBШI t~ paЗBIIT •ll liy.lЬT}'('Oii П КQЗОН\Щ С Иt1J13ЗВПТОЙ &)'ЛЬ· 
1') poii,- ОЧtШI· :харк l!'pi!O ,ЦЯ ~ICI'0,10B, rтpll.IICUЯCМ:ЫX СОЦП3JI· 
д<:мuкратпеii в ~е.те по;uер;sкп "'rперпз.шстов. Нашn союзы 
1 шшерпазnстпчесг.uх странах доза:пы впюiате-тьвсiimпм 
образо~1 слс,1дrь за пponarauдoii t~оцпа.т-.:~.смократов n решп
Т· тьао дпскредптоrювать перед рабочmш nx •1еrод. пог.nзътвая, 
ЧТО OUII .IIB.JЯIUTCЯ П(IЯ11ЪВ111 ПO~t,fiПDKa\11\ Ш!Пi!(!Па.JП3ИЗ. Эrо 
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n оGеш1о пеоGхо;щ~о. орunш1ая no Jншчаuuе II(H.\1pac•·ya1:н 
отста.rых рабочих. Jlужпо пюшuть. что norтaпou,1CШHJ, щш
u.втые конiрессо.м 11 lluтернацшша.1а, 1.;11: раа •·оотвстсТ!!) li)T 
ЭТU.!( предрас су ,J.I\3)1, nдею1 p..LciШuru прсвосходсн;а, rоспод

сlвующu.м в шшерnа.Juстпч.есJШ.\. с1 paua.x. 
Uo .\lueмy ~\UCIШ\0, това.рuщu. ue JUШIJШI uyдcr UiШОМШПh, 

•1тu n 11 1 ep.IШJJUП ваш сuюз до.1а•сn uбра.шть ocuuoe BUIOiiliiHc 
на C•O!Jt.u} с сuцuа.1-дс:.s.ократuческuй щoouarilпдui.l по uопросу 
uu llllш:pua;nmн:. lотл 1 ер.маnuл u ne uмсет кодонuti, по она 
IJ('JIЧC~JШ CllJC.I!IIJCЯ ИХ Пu.1)"ЧUJЬ, UL!Таш;ъ ДUUUТЪCJI CIIUI-

8.:1 СТВ) шще1v cur.ышcnшi с IL'Шерu;,~.шстuческюш дер;I;а

вамн. uu;;up сuцuа.J-дс.мократuчесl;uн npcctLl nuкuaыua•п, Чl u 
rщna..I-Дt:llUt\'..LIШi Ш'JMC'l вссь.ма. важuую pu.tь в эruu .~J:uпc

i•U.AJШ~тuч•:cкou npuuuгau;~.e, npu чем uc 1u.1ы;о иравое t:~ 

Щ•LlJo, uo u .Ieвu~. кurupuc, uec:lloтpл Шl. 1·pu.IIIШC фразы, uo 
'} ЩС~ 111)' paЗ,J.t:.lЯC l' IJЗI.JЯ).bl U~'l'il.LЪUUll ЧJXlll tUЦUil.l ;:{C,LO· 

f j .Нllll О llCLUXu;1Щlu(;1JI 1\U.IUUlШ Д.IЯ l~;pMUUllU. liaш l't:lШ<iU· 

lt.IШ ~;utuJ дu;rл.cu OIIJI<i!UIЬ са~ше серьезнос ВШI.МаJшс IЫ 

llt•\Jbl.) С ЭlUU pa3Billiii/IJЩCUCЯ ШШ~JШii.ШC1UЧCCI>uU IIJIOПil

I<!ПДull. 

l-.uel() ющilll на:~>пым моментом массовой рабо1ы sш:щется 
I•JGvTil. в онжуа;шых IVfiOШ~cкnx U!Jl'UШ13:ЩUJU.. Ннр·рu :пll\ 
opr,:ШUЗ,ЩIIU lit:UUXO,ЩMU, l'.ЕIВНЬШ OUJ1i.l30'1• BCl'lU бupьfiy Upu· 
TCU ШШ~рuа.1UЗ.\Iа. .• '.pш:Пiilllli:I!Ll CUIIJЗ 1\0.IU,J.bl\ .110)1.t:U U 0011· 

CI:U}"IЬI в ЗПi!.'UПe.rъuuii cтentШII баащ,)·ю·r свою деят~.1ъnостъ 

Ua UAlUClJild.Ш(;fU'it;(J;vн liJtuUJii.IUДC, llil I'lJUШШX фра3..LХ U Цll· 

llli.IIIJ.ll opo;uu .\IUC(lJII U:UUC!JUil.Ш3lla, U J\O,lUCcaJЬU0.\1 UpO

IlJ~~Ct>, 1;uтor1ыJi шшерпа.шз~l ue..:e1 кuJoшrюr. Uuэтuму щ~·~u

ХuАШо!О }де.шть uuJЬшee вюJщщnе uншшшсрпа.шсrпчесi.uii 
лрu1 ш .шде в U) f!Ж) азUЪLХ JUuomecJaLx oprauuэaцuлx. l'aiioтa 

jfJ IIX OJ!I aJJ1JJЗ.ЦUll- .fioiicкayroв 11 Хf-'11СТ113ПСКОГО CQJOЗa 
мо.тu-'ых .нuден - ве;~.сн:л u .ucждyuapu;щu:u яасшыiiс п na
.\O;J.IIf свое u1 р.Ажеuие не тоJькu в nuuepщ.шcтuчc~J\ILX стра

нuх, нu 'la!:Жt: u в 1;о.1uнnях. iloзnoJJO t'ебе npuвccтu с,1едую
щиii щншер. 
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li;•мnuщiн, 11ровuдшшя t:oщt~·шtCTII'Il'rJш11 сuюзnы моло
N'Л:u Аш·.шu, UJШ:J.u uп:.'IIШ n ll~::cт-Jiu;щн, u ropo;~.e Тршш 
.I.•IJ{C, Г-'С С) ЩOOI'Вima:t ОТрЩ WllCX.lj"roll. 15 рез)'.'!LТ3Те UaWCll 

I!JI?ll.l~'<Lll.l.l~, 6uнс.ьауты Трпнnд.ада, oUC)ii.IШ нашу &рвтш;у 
lllнш:a)тrcoro ;щn4!:е!Шя, реmшш аrr.о.тО'Iься от cкayтcsoii 
UJ•I .sшtJJЦIШ п прuдvджа.ш cuoe C}'ЩCCTIIOIX!IШC в сачесmе 
L't цн;~.шстuчес&оrо сuюза »vлодса:п. Этот фаст !IВ.тяется J:on
I>JIC'тuым нрnщром важuuсш Jklfio1ы п бПtЖр3uых юuоmе
ОШ\ Opl'UUII~\ЩШIX. 

JIC!IL'iiдy теnерь К BtJIIj.IUL~' uG <LIIII!II\111CpUU.1UCTIJ1JCCKufi 

.!щс. :1tц uJ•I<LШIJщuн Шiеет Gu:н.шu~ зna.чennc AJii xoшty
ШIC'IU'ICL'IШ\ CUIUЗUIJ .IIO.~Ц~;J\11. J(;.~ llC!•Dufi RUIIфt:I'ClЩliU ЭTuli 
,Jtt.rll, LUCfOIJliШ{:UtЯ В llj ОШдОИ l'uдy I.: JI{IIO~Ce.н:, npe;!.CTilBII

TC..lll 1;\))I}J~ IIIICТIIЧt. CIL\ ,. ti<JЗUU )!QdЩt'ЗШ ll{•(•BC.1U J:OIIфC{)CU

ЦIIIO .МO.'If•Дt:ЖU, U pcзy.tьrare COtOp011 ~Д.:I. JCI.o JJШIJ3TЬ Цt:ППЫС 

свшщ. Мы так;сс пiict:.ш Itpe,- юженuс об lрГ:ШllЗ.}ЦПU uюpu 
мо.1•Jде;ыt urш .Iш·е. нu til&OL' бюро ~u .:ux ш .. р еще пе соз~:шо. 
JlOJIOMy, 3JД<1'13 1\lY В I~X trp<~IIilX, 1,\С С~ щecr.dyiOT ССIЩIШ 
311ТШШПСр1нl.ШСП1ЧССБОU ,1Ш 11, 3ili\.IIO'Iaeт~n В TUY, ЧTiiOLI 
;IOUIIB<ITI.!;н СUЗД.lШIЯ бюро МОШJДСЖU UJU u~GpaПD!I ПpCДCT3-
IНITCJit!il ur мoлu).CJJ>U D ~:е o[,rauы .. \\ы .w.олжnы псuозьзован 
Щt.\II)Щh ,]11111 IJ Il.lШCU ll{IJI>ТII'fl.~oi\Uii AI<LЦUIJI)U Jo3UUTC U В ДС!IС 

~ t;I;.IIIUII.J('IIIIJI t'BЯЗ!'Il С K0.10UIIIOIII. ;lтoii paG010ii МЫ ;t.U CIIX 

ПО!J IJ JIIJЧIIH',!I.oПUii ClCilШII 11/'l'Ш:UjiCI а.:ш; ПCUUXI!;ЩliO ЬIJ.
I:tii.\\U,IIo!Н' Jtt'III.Jt..>,ншть uce uозм•J,tШu~тн, предостав.:tнемш: 

:ш пшмпeJIIIa.IH~; шчrскоii .lшoii ,t.1n l'цзвертывапnн naшeu 

{l!l!iUTI.ol. 

l1.11:uucц, otrJU шшось IJJ вuupoce о р)·I:оводстве этоfi pa
iit 'i•НJ 11 OJH'IШUJ;щпu се. llo мнurнх JiCM сущсстnуют ~:u .. o 
IШа.Iып.rс uце.r1ы, oб'eдUII('IIШdC с наршiiншш. i:lro пронJО 
JU.IO JlotT011), 'JTU БO.JOШI.l.1bli11H fMGoтa ТJtСбуст TCCIICIIШi'lu 
culp).'I,UUЧCПB.l О;щ;н:u, UTliOД3 IIC слц~ t':Т, ЧIU I'OIL•3ЬI 11\: 
ДО.1ЖIIЫ IШСТЬ Cil.UOCIOЯTCдl.oiii.JX KO.J011113.1bllbl\ OI.ЦC.10D, 3Jllll· 

liJIOЩit\CJt спецuа.тьно вoupu~i1MII р;~боты t·peдu )lu.IO;I.C.ЖП. 

IJЩIТO~IY В 1\ili/ЦOJJ ШШC!Jllil.lllt:HI'JI)CI>Oii CI{JilUC ПI.:OUXOДШIU ]111· 

iiO'IJ'II· 11 'leCllt>iiшc.ll коnта.nте с п;tprueil, по oil\tetь 11 cuG-
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~тneнuыfi нn.тonn:l.'!t,пыir nтд~:т, r.1t>дnmnii за Tl'll, чтобы бn.тъmr 
ПDЛ!liiППЯ уде.1Я.10rъ П[111fi.1PI!:\\I J13бnn.t СJ1еДП 'IО.ТНЦl'ЖП В ДC.ll' 
боrъ(lы С mШРf1Т13.ТПЗЧ11\I, 

Телrrъ пeprii:trч 'к млpnrv n руtом:trтве этоft paбoтnfi 
в M(':&Jvnarn:rнnч ~tacшт:~fir Яrпn, чтn зпачnтr.тънt'lе раrmп
rенпе nnmrii \131'1'1181\ir работы. РУЧШРППР rотrу;mпчеrтва 
мr;r.;ry rоtоз:~чп 1:олонпir n П'!ЛI'f1П:t.1ПrтлчРrlш~ прап. уrт.1-

П011:ТРППе тоопого соптаtта 11e~IY пmrn п т. ::t в бn.тъmofi 
стелепп зaвrtrnт от xopoшrrn чr:r.1ynn fJOЩIJrn rуково,1rтва. 

Раfоота ;tолжпа бып, 1\Оорщппrоn:ша в l!e:r.n nзpnдrol! маr

mтабе дnлжен бып. opr:~nltзn!lao об11ен 1!3Терпа.та~IП, ;~;оt:tа-
1З1Ш П Т. П. 

МоР кажется. тnваrrпnн, что ,1,11 rп~ ш•r рабnта вост<оч
ного опо'.11. Пrпот:nма I\IOJ в nб.тастп рззвптпя связеfr л 
взаш1оптпnmеплii ~Н'Ж'" riJinЗ..1'111 lir.J.тa RP~Ыia пrзпзчпте.IЪпа. 
()н 1 жnлжпа r.ыть parinnrrnз. во,·точnъtfr nт;~е.1 до.тжен деii
rтгпт~':tЬПfl pvRnм:rnтъ r tfonтnif пn \'rт.~пон:tеппrn тесных свя-

3('ii М"ЖдУ rmiiЗM.tn nч!Н'JЩ~ ;тr1rтnчerRm п lirt.тnnпa:rъ!Thr.< 
rтр:ш 

~ar:rymnпнr.re П3\fll ){nt:.1~1ы 11 Пf1P1.тnЖNim,rP r.nпrpeccy 

ТI·ЗUСЫ 11'ТРJП, ЯСНО Пfii\~Зf,JBI\l()T, ч·rо 'rBПiliCПIТC 1t0M'IYIШCTП

qerкoii 1rn.тo;\r1r.п в riмnrнrпx - за пrR.'!ючrшш RnтаЯ- па
х~дптrн rme в зачатn'Тnn11 rnrтnпnnn. }(лп тnro, чтобы развnтr, 
это :щn:г.rпп~. чтn~ы rnздать n пn.rtonrrlr\ деiirтвпте:rьпо бос
rпоrо~ш.тr rin'"IYПnrrпчN·tme rnr(I~Ы 'rnлnделш, пеобходmrn, 
чтflбы r.rм nrrx r1\tnPf1Ш1 шrтпчrrrшх rтpan осозцалп лежа
щvtn 111 t•nx rpюr:t шую nтnrтrrnrrrпocтт, п пrцпрппя.'ПI всr 

Hr ,f1-.;о'Щ11ЫР Ш311Т ,:{.111 :!ПilЧIIТP.1Т,ПnriJ уrП.1СППЯ ЭТОЙ {JilбOTbl 
• б:тп aflme1r fiудущrм. 



PEЗO.l iO UII Я О ЗАДАЧАХ IOIM'a В t\OJIOHiiЯX 

1. BBE.::tEHII E 

Boct'TJHII!\.1 ' IIHC 11 J.13t>lmt r..шптц 1· TIIЧ•'t мii Э~> щ •
•HII\11 Eornnы, 6JJCТ{H.ii\ J"!Ct проn~вn:хnтс.тьпtп ш.1 САСШ 11 

t\Т'I:It'ТII ЛnоJЧ\11 , рм·т 1\ f\<l lt:l"fll•'Tn• 111111ii сп, ·n( пncrn ПJ'O~IJW
:J• 11\ЮГ•' annapп.t 'lllfi<'Г..,o Б.lПrп.1 1H :t•l .\ при Cl\&paщcnnп nо

п 11JT•' 11.n"it !'llot • itl•>< m 11 C~l\orтrJ 1:1& tiii~'Т(It~ПUП't , Т1Б 
11 nn '1111111 '\ rыn&••n Пf'll 1\lJ&.Jюч~nti П СССР пз ц~пп ccoo

ioottПOI• 17)11Jif,1<tll Тll'li'l l\t){tl n-'lt'll\ П 111 11 1 •["1 '11 П•Y.lt'BO\:П 

I tt f\1 nrn•OJШlt'IIПt> \1 p1.1ГIIГIIII CTJ'JB Rn Tlli\J, пrn JIJCIП11{14'ПП ~\I 
ll ttl'J'I'ii 1rmш п rnptlt't' 111 н.-,jrп. . Ба Y'l у&. '\.тnnos. nвстiШ• 

\( t T.1.111J 11 1('. !'ЩII,t'I'IJr JII'<'П'II'IJ, П ('П Бp3ii11Cii \4 000 11•1.1\J'I.ЩII II 

t' IJ ['I· t·(11J \ 11 Тt1П.1111\111П llt'TtliJПIIБ ilB 11 Т. ;1. .. Вt1с.'Т1ВП.111 В 'tll-

1 \:.11'1 ' 1•'ШТ tiil' , 1 " 1 t ii 1!1111) >То' 11 "'Tf "T•' Г.II П{'•'С (1 JILIII&1'\

t.•Ф•III \ 11 I1•1.1Y l\•t.11111 11 11 '\ .\)UlJ. \фрПГ.\1 . .\Ч I'('П&П . 

l1 •·rarнn\lt('ЩIC ('~:111\ТП•' к.тnнп.щ TII Ч• rs11'\ СТ(':\11 в nr-

1 "!ll"ii ··т· n ' 1111 nr~~~·тrн• т r. ·r•·ii~ за rыш:н ,·iiыт.t. rщ' l• 1 

11 :Ф'ПII('TJ 1\:lnl\ТJ.T J 11 t'Т:IIЧТТ &t'ПJ"!C n ПОГО\1 Пl'pt').C.lC Vlf(\.1 

''' P•·rмnr· 1• ,, шш ~;n.1nннii. т.-с nrнг.ощт " noвo il am(l<1roii 
Htlfi\11' . 

P!J('ЗЖ"Ulii'Ч ll·'l'l•fiiJ 1Э "i1111ППП R П11•'1!'Rnt'ППЪiii Пt'('Пi11 
Hr.lfi\'Tt'R \1 :\.lП'IП <' Т:I&П \ Пt'pJ1(1<'ШП\IIJ~ 11Я mmC[IП1 Щ1~ 1 

l'l'·•б:tcч . кJБ Tn\nnкcaпcr.aя. cr .. :mзc\lrнllt•'I'CБaя п Юr.•l·' 
ач• ('111\\\UС&~Я. JiJffiiT:I.lПC TII'IP•' I\Пi\ 1.1111' R t'Тpt')l.lt'lllill р.\Э· 
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рrоrпть Вiдвnпутые пpnti~I'\IЪI по-сnое"~·. rвопмп ыетоJilШП, 
trn бежпосню несстел & повоii нпровоii nмпerпa;1ncтп•rr

rt; li войне. 
2 На rщ-ху с ::IT!f\1 р:~rтут ПJ'IOT/III0[1(''11JIJ п мr:r.:t,y Rn.тn-

1/ПIIMП, С OJПOfi C'Мf'(IПIJ, П М1'Т[IОПО.'ШЯМ11 • С )[ft,TOii. 
Or tаб1!еппе экnно}[ПЧСС&оrо в.-mлппя па KI\'!Onnп со crnpoнrr 
З.1ПI!'IПn-enp()nelktш-.;: дrрл.ав в Гt1J\1.1 )!П[Innoii воiiны аало 
сп.н.пый тn:~чок п развппно TJЗ(>\Inoii прnчъrтп.тrппnстп. пr 111-
)J~'ПIIЯ, ОД!IЗГ.n, arrarпo-eыrf,f'BIIГO ~~раRтера ЭТl!Х rтrан. По
пытr.п западпn-1'11ропеiiс1ш..; доржав вnсrтапо11нп. .-овоNТПЫt' 

н ~~ицпп. ш.rзымют сnпроmв.1еП11~' t:nлоппалt.ных пap•1:t:un 

1/ CП('ti'OбCTB)"IuT pnrтy ПI\I{II•lП~.lLПn-:н'J:il,llllffii(IПHf'IГO .ii,IШЛ.I'ПI!II. 
~1 n(>,1П'J1JRI\!OIIIIIiii'Я В Пlll'.lCRnPRПЫi'f RI'[IHII!I ЭПI'Пnрт Г.I\Т!ПТ~.1:1 

В RnJ!ОНПП RP НаРТ П:l )IPЙI'TRПTP:JЪIIOP р:t:ИШТПI' Щ\1\П:IВIIIПТР.Н,

ПЫХ rп;у n по;r,лппноii ПП1''СТ]'\паmзанпп ко.топп/\ (что не пс
&.тючаРт пзвесmоrо разmrтпя тeкrrn;rънnlt п ,i[fi'I'ТJIX oтparлl'ii 

npn~lblШ!I{'IffiOI'TП, пrра!()!ПП'\' В OI'ПnJIПf1'1 пn;trnбП\10 fiOJ\f, 

по отпоmrrшю 1\ пpn~rыnr.тrппncТlr ~ll'тpnnn.mn). lt па за:ша r 
rырr.я. ''nпопм11.пое ммrпп'! mt, п:1 жr.те:~пn:хnrо:кпnе стrnп

тr.,нтво, rпзошь да JHr:tn~ пn,;чппсНRм MPnnn-cТ]'\aтern•r•

С&Шf ЦI'.'IЯМ, 'ITO прП I'O~J'aПeRlllr JI.OR3mrrltЛП~ ГТ!'JРr.&'" ~1•'· 

1·n~nв :н:rп.1мтацпп п фrn,тam.m.гt пa;tcтrnrк разnя:~ыn1ст 
шнщонаднn rrвn;пnМJnnnyю 6nrt.fiy mnnnкnx трvдящихr11 

bl'll'f' r.o.тonnii п пn,ту~:олnппii проrnв 11\IП1'[1П1ЛПЗЧа. 

CvmrrTROMПIIP rrrr пr.Ч('J1ПЫГ.I\ЮЩ!', пn-npnЛPT.'![ICRII 
J1~1рРП!111!ШСГО III\IIПOПЗ.TI.Hblii 811Пр01' 11 ПOR3:ЦRI!II'ГO ПftШ\P(I 

rп~ ,,(!пnrта nnrrтanmпx rа6nчпх п I;rr•rтъяпrrtпx часе nт

rr lrтh t'Bf)JO П('З3I!Пt'Ш!I\СТЬ, ТfPI'~IIlTfiJI На ffil ГI'[IRPПIUfП П б.rо-
1\ ы rn rтnpnпr.J nnrtтп t•rrx П\!ПI'рпа.шrтпчrrr.l!'l: rnсу.нпств. 

flt м:пnцпоппзпрующе в"тпяРт па угпrтеппые Ш/ПРf1ПЗдП3М!1}1 

C1J'IqRr.J П П[10.11'Т3f\ПЗТ ~I~''Гfii\ПO.lllli: П ЯR.1ЯСТСЯ f'C[11.~'1ffi,"! Пfl"· 

ПIITI'T11ПP'I 

J!!'pn:aв. а 

/1liПЖI'RПII 

Ам<'ршщ 

в кn.тnmra.тт.пnii по:mтпкr mmерп1.шстnчrrю1 \ 
nчrrтe r разnптпе~1 п:щпnпa.<ьпo-rrвo.l!ormnпнnrt) 

"""PLIR."IeT )\nrтпз;енnя rгаuп.mзапrтп Европы п 
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3. Пацnnпа.тьпо-реnолюцпонаос дnn:ttenne в ко.1о11па.1ыtых 
ll ПО.1УПО:111ПП:1..1J.ПJ,JХ I"T(\3П<t''\ Э:t ЧРЖКI\ПгрСССI\ВСКПii ПPJ!IIOI'J. 

rnзnпвa.тncJ, весr.\13 зп3чптс:rытыч nfi[\330'1. Воrстаппя n Mr~

[!ORKil. f'прnп 11 Пn:tnпезnп, aптn1f'1Пf'pn3.1ПI'TП'II'~Rne nысп
n.1еппя в Еrппте n RopN'. :щтnlirrrraпrкne двп:RРППс t·reщ 
(13:!.1ПЧПЫХ П.'ТРЧI'П AprtfiЛI'T:IПII, Г.1убог.ос nrощсппе, ГOTIIBIII' 
вы.1пты·я n 'ющпмii rnцпa.1r,пъtii R:1(\ЫП в Пнщп п. пак•шРn. 
nr.тпк:нt кптаf!,·r.а я f'I'RII1IOЦI1Я. г.nт11рая пnтряс.1а вест. a:шaт
rкJ1ii кnптппепт. nrofine \IPt'To n чпрnвnч reвn.11oпrтnnпn\l ;rвп
:кrпптr 33ПП\Iаi'Т J"I:!ЗВПТПС rrM.1111ЦТIOППOfr бОJн,flы .l3TППI'RI\ii 

А 'rерпкп . PI'Rn.тJOnпoнn:tл бnp1.fla \13rr rP.li.CRQXn:Jяii~TRI'nnыx 
раf1ОЧЛХ П R'()PI'T!.IIП П[IОТПВ RJIYПRЫX ЗP\1.1PB.1<\;J.I'.'rbl'I_I'B 3:1 
3P\f1Jn. з:t уппчто;т;rnпе RpPПOCТJТJIЧI't'tmx yrлnnпii n :щrп:tоа

гаппп В I'P.Thi'KO)I XIIЗЯ/It•тne, J"IРМ.111\JЩ11ТТП:\Я nnpr.f1:t rrann'IП'\ 
n Itrr~тълп~кm часr п 'Т:t~'ТП 'rrmoii буr:r:vазпп Пfii'ITПB П\JПr
рщl П'fЗ)f:J. - вrr ::~тn rтnпrщптr я nrr бо1Ре п бn.lPC тrаrтьв1 
ЯR.lPПIII''r в rтрrшах .1aтnпrROi[ \)!Рf\Пt:п. Rыraжemн''l эт11i1 
бnfH•nbl JТВ!IЯЕ'ТrЯ 1!1'КГПI\3ТТГR:tЯ f)I'МШIIЦПП 1' fiщн.бnfi Кf\ССТЫ111· 
t'I:н" мarr за ЗР\1.110 ттрnтпв пn'r"щnr.nв rr ЦPJIRI1Tt. r дlШЖI'ТТПР\1 

11111'()1\Rfn" '1:11'1' Пpii'I'Тffi :I'II'J1Пl\:1.Пt'ROГII ШIПPJ111:t.m3\!3: RI\I'I"J'aПJ\1• 

кrrrтъяn в f}кв:t;tnPP. nрn·шв nnчr>щm;nв. fi:шr;npnn п кюnrерчr 

I'Rf1Й nу[IЖV3ЗПТТ: бРI'Пf\Рf\ЫВП:\Я fioщ,n:t MI'ЖlV \I!'.ТROii: буrжуа 
:щrii п рабо'1П'1 к.тarrn1r. r n:шnfr rтnропы. пrотпв кpvnm.t' 

r~rrarпrn п прочыm:теnпой fiпжуазпп в Чштп- r дpyrnii: 
вмryiRI'ППnr B01'CT:1.urrP Пр11ТПВ I"PBPfll\-3\1/'riJKЗ.ПГK(IГO Л\IПеrп:t

.mЗ\1:'1 n Пnr::tparvn: J1Я't вo{'rтaRnii n:t юге Бpaзrт.mrr: nncrтn
rrпr t'f'.1ЬI'RO~I\~Лiir.твrnпыx ran!IЧПX в Пат:tГI\ППТТ 'В Arrrnтпнr: 
r:пrrтаппя nщrllцrn r Бn.чпnrш. Пrrv. 9квa:tnrr. Rn.l)'\lбnп: ~rя 
1·с:кп п ~тпхпfmые вrt>общтте cт:tчr.n. маrrnвыс дечопrтnацn11 
п :mтнll"nrpпa .mrтптrl.'rг.пr nыr'Т'\'n.тrnn п в RPПf'Ц\'iM:c, К пдуч 
бпn. J\убе п во nceii ЦE'П'I'fta.'ll',noii А чrnmce - nrP эт•• 
яn.1ЯI'ТI'Я :~RI'Rf,Я\IП 1\'ШОЙ ЦРПП 'IPЖ!VПapn,щofi nnpr.бы пrnтпв 
~mp11вnro П\!Перпа.mзча. п капптп.mз,щ. 

Рмr) щая rrno.111НlПOППII л rмпатr.н.пмтт. rабочнх ч.tr•' 
Пщнп RI'C бn:н,mi'E' rтrP'I.li'DПE' R npraппз:ЩJ!II 11 01'!111nti~I.Jf•
IIПII1 EJ<1ЦПntta.1-rPфopчпt·тciiiiГO n.шяпня п py!iono;tt·твa rвп1r 
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Tf 1. ТD~ IOT О liыt T(JOY Т(')IП(' П:IJI.Н'1311ПЯ llfl11lllCt:нii (ICB0.1IOЦII11. 
О'ппп \IIПP 1\(tl't'TbllUCTik'l, СТОU~1ЦСГО 110;~ fЩTQ\1 ЮIПL'p1!8.1П

ГTII'H'C!:11ii эl\сn.lnат<щпп, r. 1\oтopoii прпсоl';щппстсп тяжмая 
WJ'ПID:\ феща.1ЬUЫХ ПСрt'ЖПТКОII II роr.ТОВЩИЧС•'t:\1'\ П) Т, RCP 

6 .1tC n floлt'c nсд"Т " стремзсппю п попып.а:.r ro сторо1ш 
ШПрt 1:11\: МаСС t:j)('CTЫНI!' rва п:Шt'IIIITЬ Г)'ЩССТВ) IOЩIIii ПOJHIДOI:. 
IJnд Пр ~CII.\1 111'1' ILIHIIПOii 91\rii.HKIT[IЦIIII 11 IIЗЩ'llld ПaЦI!OIIi\,1 
рt'ifюрмnзма р.1стст почва д.:rя roд.шn.s щ1rroвoii t:o'ln.чrrшi n 
се p~t.onoдrтn:~. р:1боч~' r.p~'rnяnrRю! блокоч. Прн.1ра1: рсnl)
~~·щпп lir11;щт пn Пн;ш11, час котороii У"•с не за rop<Шll. 

Jiuтa ICI>:\It р 'LO.'llrЦIIП, XOTII 11 !JIITC(tlle.-la Пi'fЩ(Н' CI'[IЬI'ЗIIO•' 
поrал:РIШС, nызваза г. рсв.э.зюцnопноii борьбе Ш!IpOЧ.IiiiiШ·' 

Ml't.l II(Нt.1t'T.I(II1.1T:l 11 t:ро'I'ТiоЛШТВ:J.- C;lmtt'ПJI'III!Oll СИЛЫ, 

rпocoiiпoli pl'noлюцiiOIШЫ)I путе~1 разрешr11 ъ ззда•Jп f:uтaiict>t•ii 
[1t'ВII.IIO ЦUJt. 

0 IIORUblf' II(IOТПВO[II'ЧIIIt nrr;l,111rЪ Н1'[13З[11'ШР11ЛЩЩ, П.ЩЛII
ПЗ ~ьпая б>rж~азпя д•чннн·тrnrуст rмю пecпorofinocтt. ,1n

~IIТHЯ IП [lf'Шf'IШЯ, ОПi\ ЛЬITilCTCJI за C'IC'T Т[IУДIIЩПХГН M;1Ct' 

\)0\IT СЯ rpC\If'HIILL."t )CT}LIO&, 1![11'.\If'ПIIt)I'O oбЛt'I''II'UJlll, nэпа

Ч<t IOЩI'I'O ф:н:TII'II'CRП j{Э.lЪПPiilllf'C 331\t1fi3:ICПIII'. IШTЗiil'l:nt·o 

паrо:п ппостранm.ш J:amrтa.тo'•· Руководство tш r.1iicкoii J1t'!ln
'1Юцnrii перешло в ft} 1\П paбoчt•rn цасса. п Пl',lа;те& ТtУГ чо
"епт, когда тру,,нщпеся ~1:1ссы 1\нт:lя, onpaВirвmtlrt, от Пt'(JJ'Oгn 
110[1aJ!ii'IIIJЛ, llt'[leii~'T 1\ ПOni'.Дi\IIIII'ПOI' НаСТ)'П.11'11Пе ПJ!iiTJIН 
IJШI('(J1!8JIЛ3)18 JI ero СОЮЗIIП&ОВ- Г.IITaiiCf:ПX феода.'\011 lf 

б~'(1жvа 
Прt~псхпдшцnн n сnя:ш с nтю1 дпферепцп.щпя соlща.н.-

11ЫХ пл, ~ чаrтвующпх н паnщша.1ьRо- рrвn:nоцитшо.11 ;щнжr

' 110 вr~ра:r:аетrя n pзз)rl'.жrnamщ )!СЖд}' m:сп.тоатnруешо~•ш п 
•пж~ нncfi нрп о,щовrн~'rrппо'r nьн·тyn.lf'ltiiП прnлстарпата па 
аршу б!1ръбы. r:a1: ca~tnrтoi1rt-.шюii [l}lii!B•ЩЯЩ•'ii rri.TЫ. Ее.1н 
в нацnоuJ.lЫш-рсnо;rюцпоtrнон дnп:tit'ВПП проmзых .'I~ тузех

nзя бур.жуазпп прпвш1а.и yч:tcnre. ){<1Же больше того, et! 
нрпн.ц 1е;r.ала рр:оводящая ро.'lь, под ее .'Io:tyпraмn вьн·туnа .1п 

ТJIГtящпсrя )l:trrrl, то 'N'ncpь. nсобРППt1 nor.тe Пt>pnoro :тш.1 
/IIПiirкoii ('t'B() J(I)ЦIJII, IJ,J tt('IIOBC Э1'(1Г0 ОПЬIТ.l, yЧTt'!JIIIIГO 
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бурж:уа:ще/1 BrfCX r. .101111/i {60\)Ьf•а D("I0.1~''m(III.'ITB за f('f('VI!ППY.I 
\1L'IINIIOitпn. arr.1rnaя penoзll'цnя 11 т. it.), ета бурж~ааnя 
11ы~·пм•т каЕ nр:lЖ'tеr,пзя cn.:Jз рево:t~'ПIIП р:~бочпх n &рr
снпп Jаже u TЗI>IIX l!ltl!nn.,нfG'"riШ r.1a!\o Г:l'1BtiТЪIX страn.1х 
П. lloi'Тfl&a. юн; Пrрrпя С'п~пя. 11'.\Jirrnшa. А&жпр, т,·ml•' 
11 Т ;t., Яl!ПО IIЫJIЗil:llt'TCЯ ПJII'Щ~CC Г.8ППТJ.111ЦIIП TYЗP~ПI!fi бур

'"'"й.3Пit Ш'fЧ'i H 11П<'JIII:InJIЗ)Ir:ll. Пnonerr nn!J;t'l nanпoпaлJ.noli 
(}'\1ffi\"1131!11 113 JIIIП'{HI ПIIЦПOП:l.:JЪПII·Г!'BOJI\n\ШOI!IIATO J{ВПЖ('ППЯ, 

rрастаппс ее r шmerнn 1пзu1~ яв.:~яетrя основным ro вpr'!lenn 
nflrЛP'!,ПPfll r.щrrtJ~ '\ liП~I'a. П1 р.цv с 9ТJI\I npo1t·xo:mт пpo
цrrr Fl'rмбoжi 'lfiiR П"' 1етаrп r;1 r.".:•rпli ю-ni\;t б\f!Ж''IIЗП11ГО 
n!lпяппя 11 ryнonl'l;trrn1 J'IO("r PrtJ &.'llrroвoii rозпаТI.~;tъп '"Т11 

nрrаппзоваппi'IМ'\1. Hll ramкa.rnз.щ1m n no"r~rтann~> er11 rю.тn, 

&n& ,-rreмnпn rrнnлi ПII"JIПnro 1\rмfiox:!rнnя Tfl>:t.яnmxcя иarr 

ОТ JllliiCTj'ШBIIOГO ШШ!'ГП3ЛПJУ8, Т)'ЗСШIОГО фi'О;JЗЛП3!10. n t:n
r:нrnm:шa 

(' rorтnч рабОЧi'ГI) Jlllt'IЛ:PПП'I nl\nrтpnМ'rЯ П arp,f1ПO

t:fto('fl,'11trl:l)(l 1\HJI1!:1'ППI' (Iiптail, П ll111Л, Пn1опезпя. ti(lpeя_ 
Пerrnя). '1Т1! rrnrnnrжJI\( i'I'Л nnrrn1ппя11п. rorтon rt~звntt>11·· 
11~'~'111 11 onrami": мrш . ·тn &fE rтыmrкп~ unc . 

Bre IITO ПJI!\'tfiП\11'!!'.1Я!'T шнrrnPпt!P соцпа11 '11\ГI) li3зпrJ n 
nfi~''ПГOJI П ПOГI'IJ ~Т'\ ПР П:IППРПII '1!.1'10·\11'~ •• 11t'IППОППОГ11 1\DПЖР· 

1111!1 n Jt0,1n!IIIЯX. ()1'1\1\RIIJ.I\JП JШllil:\'11\ll't!ll t'!IJI,HIIl Шli1BПI'310 
ЩН'СrЯ 1\0li'ПIOJIЬПЪI'C J1fП0.1IOПnii ЯNII !''rrR JII\Grчпii l\.'!1rr, К \1: 

Гt'Гl'\IОП. &!)е('ТJ,ЯПI'ТПО (n (II'IJ')BI10ii rnnrii Чnrm) П fOJIIIti'Г.:lR 
бr>щ~та па nr.пont' G .. rьliы пr~~rnв шint'nnnmrmчer~:nro roc
n !I"ТВЗ n фri\11\!ll.nыx пrrежrтrкnв np«mn кnптrревмюпп·п 
1' ,fi 11 rnrлam~Т!'.ThfГ.• ii 1\vn;r.'t''\Зrm. з:1 nrparn,·ro (II'В!I:rюnnю 

::а 1 rвnnnrmnnтto-~~чn~:n:~rnчt'rr.Yt(> itnRТ:IТ\PV r:rlinчrro snarr'1 
11 !tfii'I'Tioi!П~TR.'I, 01'\'Щ('(ГR.'IRI'\L\'J:I\ ЧI'ГI', l'fiiii'TI.I. Г.OТI'Ifi.'IЯ nl\rr

lll''lfl l;) fit,( :ТII 1J,JIPI\mrr J'.1!11Щ'П11' ПО r1ПI111 1!1CTIIЧP'J:n)l,. П'l'lt 

\ R ПJIПбЛTiil\1\liiЩI'iirл \fi1J)I\Rni\ nni\flr М.'li'IППП rЫГJI:\"1T 
\1Ч'ЩН!Ш\'ЮСЯ f1!1.1!• r:~сС\11\ТfiПМТ!о Jti):J'\1111\t ЛИШЬ R3R ol\' l:T 
~nrr r.ы певrрпо. nпп n•'<' бriЛъmr n 11o.:n 111~> RT!1rtt8\F.IT.:Or 
n бnrъfiY ьаF: ryli'er;т 'IПI'II\ВIП ~tnnф.щr.тnв. r~у-рж,·азnя r.•-
111\!111\ nачппв(>; npDno;ttrtL сnою nr.ТI1EП\'10 мок;~v-паро1ПУI~'~ 



п :шn11~у. пытаясь пспо.тьзnг.ать все мr~r.:~yпi.lpo:tкыe проти

г~рr'Пiя в первую очер~дь меж;tу кanuтa.'Ilrrтпttecttп~ )!Пfi0\1 

n СС'С'Р, n Анrлтеii п С \СШ. 
ll ROiiПC ПfiОТПR Crrp (iур;г.уаЗПЛ Ш'fii',ODЫX RО.10НП3ЗЬПЫХ 

rтрап r. бn.lЬmппстве с.тучаев выступпт па стороне mmерпа
,,пзма; в rтоmшовеппn Мl'жду tпmерпа.тпста 'IП - на тoii сто 
fiOJTI', r~nтnpaл сулпт бn.rп,пrе выгод, мепля cr.nп позпцпп в за
внrп\!оrтп от paз,rera cnr.тamcнnii с oт'(e.тr.nы'flf rnmepпa.'lП
cпtчPrr.шm деrжавюm. 

R то11 n Дj"lyrn)f r:~yчar вniiua в urбыna.тnii с.тепепп nrin· 
rтrщт ПfiОтпвnречпя впутрп r.о.тоuпатьпы~ rтр:-щ п вызl'lr.ет 

orpO\IПЫii по;х'еч борьбы npnпrn mmерпа.1пз,1а. В связп с ЭТП\1 
пon1'ti'T :I:J.JЪПCiimaя 1{Пферi'ПЦ:П3ЦПЯ П3ЦПI)П:\.1ЫIОГО )fВПЖСПIIЯ 
п J1nrт J1УRОво;rящеП rn.щ про.тrетарпата. Пеrнщ пачп бу11ет 
rтоятт, зa;ratta: эту вofiny прt>вратпть в вniiпy пrотпв mшерпа
лп~нlа. зn уrтаrтов.тt>пп.· :тr"nRpaТliЧerRnfr шктаТVf!Ы рабочt>rо 
г..псrа п Rrестьянсmа. :~а пn:tJPflЖRV СССР. Рn1Ъ rш:ronnii. 
IJrrпrP JН'ВО'Iмппоппал fi·1f1J,ri:l ко.тnппз;у,пых паrо:tов. щшоn
fо~'Таrт В/'1' UOJТ,Пf('l' ЗП3'!1'ПIIР В J1<13B!'j'1TЫM10ЩI'iiCЯ YПJ"I •ROii 

реnn.1ЮПIТП 1\n.:топпат,нr.тс rrвn.ттоцmт яв.тяютr.л corтaвпnii Ч:l
t'TЫfl мпronnfr пpoтl'тarrг.ofr рево.nоппп Сnбытпя пос.те;rнпх .1ет 
(1\пт.•ii п :tp.) щжn об ::11'fШ rоrюrят. Bof!ьfia. nролета.рпата П"
рr~овых прn,rьnп:1еппых страп п: воrстаппе трудлmпхся ко

.:юппii лв.1птотся пrotixo.'(п\fnii прещоrы.ткоii оRоuчате.тъпnгn 

СНf рл:епnл fi\IП(>j1П:t.TIТЗM:t. 

5 Пl)оnптаппые паскмзь буржvазпоii п;{eo.тorneii П Пп
'f• piТ II ППOП:t:r • .l}ICT!'fii:\ПI'Г.OP nб'е;щпеппе пrофrотозов П СИМ 
n rnneii ко.1отmа1Ъпоii по.rmтпке, заш1'1ал прппцпппа 1Ъпо
Н!IПС'1Пf1:111СТПЧеrt>уто позтЩТJю. выступатот против fiPRO:tlн

I(IIMtiJ(•J'n 1Bп:r.rnnr. в т>олоrmлх (Рабочая nnртпя \пrлшr, сn
ТПiа·нн·тr!'IРrтше партпп Фnаnцпп. Вельrпп, rn.1.1аюпп п т. 1.). 
~~~ пor.1P:IППii пerno:t рефор~mrтскпе .'ТП:{Ррr.т enpoпefirкoro и 
aMI'J1ПR3ПI'ROГ(I J13fiOЧt'ГO 1ТВПЖС1ПtЯ fiРОЯВ.1ПJОТ В 11TROJUPRIII1 

1\0:ТORJПi ГОр33'{0 бо.тr~mую аRТlТВНОСТЪ. ЧС\1 fi:IPCe. ПЫТ1 Яt'f, 

npJJa1!Pтr, рабочmr :rnпжeтme·.r ПпДlТП. Еrппта 'Гvппrа А:ш:пр.1 , 
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Па .тN'тнrrы, Пcnтra.n,нo il п Южuoii \ )l~'f11\K II 11 oтtHIПII (ч~'рс:t 
nлonr iшx рефОJ1'111 ~тnв тола С'узуБл) 1\птая. Эта анmвпостL 
Yl!J10 1IOГO J1<'фOJ1I01 3~a OTJ13Жlii"T ВСЮ OCTJ10T~ ко;ннmЗ.'IЪПОU 
лpoб.lC'fLI ;t.lll П'\ ЛЧЛI'J1П3.1111'Т11Ч!'СГ.11'\ Гlk')"lllf\CTB. «CT360.m-
33TOJ10'1 » 11 «rrкопrтрр:торо'' ' Г.IY!'OJ11J'\ nn яn.тяrтrя. По этоii 
щ•rrчнпе 11 П птеrпа f(nnпa.т 11 \ \IC'J'{' f\.1:1 ч лосы.тают rвom 
ffJ1CДCТ3BПTP.lf' il В 1!0.11\ЛПТI Л yrТ1ПlB.1ffD310T rотру,щrrчеСТВО 
1\ак rn rвor ii nчnrrna.шrтнчl'rкnii бyrжy3зncii. тап п с па· 
ннооа.т-рсфnrчнrта~п п nn;rt~TЫ'Ill urara'rn raбnчrro к.таrrа 
t:n.тonнii (Гоштn1;аnоч . R.lф'tO.'I, гrn<'J13T-кn.тonnзaтnra'm Ту · 
IIOCa. Патrсттmъr n т. :t.). 

Паnrтrсчу ЭTI'Iii atпнrnorпJ cn~nnl' ii r кo-a'II'J1nr.aпcкnro J1<' 
фnJ1 '1113!tl11 юrт 33J10iiПRJnщнiir л cвnrnбrnзпыii J11'1(11\f\I013Ч в р.l
бочем ;J:nп .r.rпnn RII.TIIrtllii . нrХО.11ТЪIС пoзmtnn &n't'fiJ1nrn ltaщ
JI.RTC Я ВО R.TIIRtnm T)":ll'\fП Oii бУJiж ~·а:IП\1 11 1'1' ПИ1'е..1.mгi'П 111111 
nn J13611Ч IIii Б13С~ В r n.l l' ЦР '\1\ВЬI '\ тpa;щf\ll ii Cf\<';\1\ рабnЧП'< 
в orratlnзaтnrcкnli rn.ш nn.ц1я·:гтm;nв (rтаrшпо) n в r.тaбorrn 
рабо•1n '\ ОJ1Г3 11111ЩП ii . nrnфn (\\IJ('OliOCTП БO)f\lyn:IICTП Чt'CRIIГII 
:\HIIЖI'Пll!l 11 Т. ,'\ .. П Т. П. 

Brr это J\\\"r1•' rт;~ntп lll'lkl Rn'I'IYJТIH'Тllтtrcкrrч Пnri'J)IIJ -
1111011:\.111 '1 11 li 11 \1' ~'~'1 rproчii!Ir!iнl\-ю npnfi.Ir\1 у завnсва ППJ1 

1\.1111!1ЩЛ 11:1 p:tfiOЧll fi R.l31'C 1>11.11\ffif ii , \f :lГ.ГПУО!IЪifТЮ 1'1(\Г\11111 · 
331IIПO ('Го) Гll:t ПО'\ Jl)"KOВIIlCTПO\f l>l'l\f113(\Тll i\ 11 &0!-ICI\MI'IJ I'I-:'. 

CIIOCOO!IЫ'\ nlii'Cnr•rптъ r~·~;nnn,пщyln (IO.lb ПОI' .l('.Щ1а в (\1'

BO.'JlOЦIШ . 

11 . ИТОГИ 11 СОСТОЯНИЕ t<ОММУННСТИЧЕСt<ОГО 

ДВНЖЕНIIЯ МОЛОДЕЖИ В КОЛОНИЯХ 

6. Пt·тcl\mnc годы со вrечспп ТУ копrrесса JiiOI я"В.тя 
ются 1'0;'\ЮI Il ) I\)ICD.1 CUUЯ noэnщrii Rn\I\I)'П1JCTffЧ CCJ\OГO n птср
nацnопа.та )\о.lодrжп в r.nJnunяs u по:тукмоnпл:с 

n) Оrобснuо зпачпте.тьnы "t усuе -.:ов :tocтnt' I\IOI в 1\ птае . 
r:~c е го сеi\Цnл. I\C)I finтaл, па rrебпе nepвnii во.тпы ~;nтa ii · 
<'IНi ii J)Cni\.110ЦIIn П J1СВJ13ТП.13/'1, ПЗ '2.-Tt.f t'П'IIltlii nponaГII !IЩC~Бnii 
nrrii iiii З:l!\1111 П ШПJ)OiiYIO (бn.1CI' 10 'I'ЫCR'I) орrJППЗ:ЩТIЮ (\:1· 
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бu•J~Ii 11 KJ1CCTЫIUCI\OU МО.lОде;rш СО 1 '!0.0U0 ШIОПСроВ, KOTOJHHI 

r ) Х ШCtШil Пl'}1UОД>: JICBO.IIIIЦ\111 Cbll (13.1,, Rp) Пll)'IO nо:штn

'1 lo) 10 JIOдh, t:ar. В борьбе е uUUUJrf) 111\CTII'I~~J;JШ р) J:OBO;I.

lTl!O.И 1\0ЩtapTIIU, '13& П В борьбе 33 .WЗCCLI )IOAO;J.CЖU, 33 OCIIO 

боЖАСШIС се нз-nо;\ в.:шяш1я l о.иuпдаш~. llpeиeuno побцuсш.1я 
б) J•Ж) aзнo-фcuAaJII..naн peaJЩJIН u.шcc.Ja л:ecтoчaiiшuii ) ;щ1 
11а ря :t) с рабочс-1\ рестъяnt:tШ.\111 upr .IIIII.IJ цнюш u IШ:IICIJ
м Х) 1\oOUt:(ICГ.UC 0(1IJШI33ЦПU fiU'Ill! lloJIU.10BRO p33fpu\tЛCUL.I. 
Но, несмо1 Г•t на 11сю тя:кесть ударов реаtЩIШ, в вacтuktЩJfll 

~·JMCU'I I~L'~L 1\шан uc то.ты>о uфщщпдн, ка& комчunстuче · 

f'I\3JI V\'l'lllliiJ<ЩIIЛ рабОЧСll П pcnu.IIOI\IIOIIПOll ЧilСТП llpCCTЬIJLI
I'I,~IU )IIJ.IO,ft'ШII, UO ll С)'Ш'.l COXJIЗПUI'I.. UCПOBIIL\0 КадрЫ CBOIIX 
ч:н:nон txo111 не везде е о;шиа1:овым успсХО}!) п .w.аже вon.teчt. 
В CI!OII Jlf\)1.1.1 IIOI,!LIC )IЗССЫ М().JОДЫХ !JCB(I.11UЦJIOПC{10B, Г.13BHJ.IIol 

обраJО11, За СЧI'Т ЩIССТЬЯUСБОU 1!U.'IUДl'<Cil. 

u) 11" фон продолжающсii..:я Jl.llф~peuцtищщ ..:ол вацпо

IIJ ьно-рсво.1юцuоiinоrо двuжеuня u liopcc соцiыся 1\С.\1 Ropeu. 
llt н •1 я ш ж~:cru~>) rci фpaJЩIIuuп~ ю борьfiу unyrpn napшu '1 

lil М, n~с3IОТ[щ па ЖL'cтor:nii no.1Iщeiic1:11ii террор, весУо-трн 
lf,l TJ3B.11U 11р11311311UОГО 1\ll)l Jiopciif'I;OI'O I.Oll1'0)10.13 СО CTU

I'f111bl li•'Cll,\01\u\J 't) uncтпчeci\IL"t 1 рупп, 1\C~l liopen ве;(е 1 
~ IIOJIII)'IO riopl.б}' UJIOТUB ЯПОI!СiiОГО Ш\UC(IIIa.ШЗM3 1 IIIlOГД3 ПОk 
I!IOI.IЯrl. u :нoii борьбе ;1.0 общспрпзnашtutо р~·коnодптедя )TliC

Г<:IIIIll\' ым•· (шнш,rкuе собышн l!J:tG 1'.). 

11) 1',131\3.1111\ШШIОI ПОС.1С nopaЖCIIШI 111,1ЯUCI'Oll peB0.1IOЦU\I 
KC>яru\lo 1 IIP[ICIШ в uae rоящес вреУн вновь восстапаВЛiвае 1 
11 f ШliJtЛCT !'l!OU 0[11311ПЗilЦПП, IIJIOIJIII:.ter В M3CI:bl pauoчeii. 
1\j• ЫIIICI, 11 11 ~ чащсн.:Я )10.10;(blhll 11 lblXO;J.IIТCЯ па П~ Tll 
1> •lf !p)IЛCIIIIIO. 

r) Га3В11111Е:' г.ою1упuс.тп•tеского ;~.внжсншt в Па.тестпн•· 
11 1 щнщ II['IIJJt'.l•) " cuз;J,auшo 1\C)I Па.н:епшы n ком:со.uо;1r.
о:с.нх 1 р~нн t'нр1111. J\C)l Палсс:шuы, вов.tсl\ал арабс&)'IО ъю 
.1U,'I.l':J\I• ll Clltlll рН,\Ы, COJ;J,ЗeT IlJBCC'IUЫe npl'jЩOCbliТIШ К. раз-

111111110 1\ОМ) IIIII'Гl!ЧCCROГO IOUOШet:I\OJ'n Дllll.l\riiiiЛ ~\0.1ОДеЖП В 

а paGc•J:пx t"t рапа\. 
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;J.) В Нндовезиu П('оцесс оG'е;щнеишt кo!lм~rusrтuчrcыi' 
I JI)'IШ )!0.10).СЖП В A011CO:.t0~ l'(IC:.ICUHO ПfiCI\floHUJlCЯ В CBЯJII 

с разrро.uом рево.тюцnонnых орг.шnзациu lluдoucзuu, пuсдцо
В.1ВШЮI ПОСJС ВOCt:IllВJJЯ 1 ~:.! ::J-'.! 7 lТ. 

е) Созданные в A.preuтune, )lcкruкe. Бразu.шu, ~rpyrвac 
lil'~[ n I>ожою>.ть~кпе группы в Чu.ш, l'в<1тема.1е n llaparвae, 
хvтя пемногочuсзеnвы, nu оr.шчаются чрезвы•Jаiinо бuльmoii 

;штиввосrыо в рабочем автшшш.:рull.тпсrn•хсt.а;оч п отчастп 
в аптшш.:штарuстском дuuжenun, а paвnu t'вocii связью 11 
(l<lOOTflll В МаССОВЫХ, СПЩУ!'ШШЫХ, СТ)')tСПЧССJШХ П В дlJ}ТПХ 

орr<~nнзация..х .'10.10JJ.e;&u. Go.nJ,mnщ;rвo БюtroYO:IOB этпх страu 
н.uеет своn nечатnые органы, зnачuте.tьnо расшuрнющпе пдео

.тоruческое влняпnе I~C.\1 па ыассы. 

ж) lla ряду с соцаuuем 1\<..Jl в Южпоii .\фрпг.е n yrJtлenuell 
работы ФpanцyJc&oro I>tщco>to•la срсдп Уо.ш~елш А.шшра п 
Тунnса, UCOO:\O,'I.Ш\0 ОТМСН!ТЬ образовапuе ОТД(';JЬПЫХ '1'0)\11)

Imcтn•IecJшx I'[IYWl мoJo;J.c::r.п в 1Iuд1ш, Фа.UШШШdХ, Фор».оз~. 
а Ta!t:J:e создаunе peвo.IJOЦIIOIIПЫX СОIОЗОВ )(QЛОДСЖП В\1 Bпy
rpeaueii )[опго.тпu п Ti!UII;t-Tyвe. 

з) В .А:J;~;нре u Туш1~е tшобхо;щмо о1Ж"шть уснлею!•' 
IШШIIX ьOM~I)'IIIlПII'IetJ:UX OJII'<IПUЗaЦiili. llx U;ЩПOU:\JH.HЬ!Ii 
11 tiOЦIIa.IЪRЫii CO,"Ii!B ЗП3'1111'С.IЬПО )'.lуЧ.ПШ.!СJt, X~'TII П В \1('

ДQCTilTOЧIIOU мере (внутри .\.1жпра), nx руБово.~ящее Я.J.!'•1 
ста.lо бO.ltC )'СТ1>UЧ1!ВЫМ, В oprauuзatЩOUUOM ОТП•IШСШШ OHII 

ш••· .. о:tы>о ~с н. н.111t'I•. llx работа rpe;r,n рабочсu '10.1одо1ш }'"'" 
пршrосuт nе-ьоторые п.:~од:ы. o.J,ua"o среди крссп.яuстnа ра

iiоты еще ne ВIДСТСЯ. 

в Азжnре. где в наmпх J1Я,1JX шн•.ш :UCt'ТO !СОр!Ш u элс
мепты, оправдывающпе ~:ущсствовапnе ко.топuJi, &o:.tco>IO.:I 
су~е.1 борuтт.сл с пшш, uзгuатъ m: пз паmпх рлдов 11 nомочь 
na{!IIfll В Д!'.1С ВЫПрШ!ЗеUП 1 П,1.C0.10fiiЧCCKQU Лl!ППП. 

Все эти сБро,шые доо:тuжспшt созд:~ют то:Iькu uрrапп-

зацuоппые пре;щосьыкu д.тя. дейсrвuте.:rъ11о1·о р<.~звптuн 1:о~ 
'IYПUCTII'lCCKOГO IОПОПiеС!\ОГО ДIЗIJ;l\I.'B\111 I!OдO.ll.'il:\1, д.lll СОЗ !.1-

Ullll ~ШCCOBLIX 1\C)f R ЭТПХ еrраПа'\. 
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Ш._ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

'. ll:uперuа.шстпческое уrветеПIIе козош1а.1ьных нa.poJJ.uв 
тпжсзес все1·о .1о~nтся па молодежь. Экепдоата.цuя IOnoшe
cJ,щ·o труда па Востоt•с дости.rас1· колосса;l!,nых размеров. 
Uuщ<1Я чnе.н;пnость ;~.етеu ;J.o 14-зетnеrо возраста, заПJlТЫХ 
в кp)·nпoii п цензовоii nроыьппзеппостu кp)nпeiiunLx стрJн 
Востuк:1 -1\шал, Пu;щu, l.i:rnnтa, Фпзппшш, оо вспо:шым 

cJHJ;J.enпям, достигает 240.000. Рабочая .ыош•дс;~;ь до 2.3-лет
Пеi·о возраста сuстав.1яет одпу треть всего занлтоrо в проuз

водетве nро.1сыриата. Некоторые оrрас.щ ЩЮ'IЬшыеuпоспi, 
папрuмер, тскстпJ.Ьпая, на 60-7U ,0 обс.1~;J:uваются ;J.cт

t:KШl ll ЮНОШСt:КШI. Tp);!.O:U. ll0.10ЖClli\C УСЗОU\111 tруда рабочсii 
мо;юде.шп, пспытывающсii двоii.иоi1 гнет - cnoero n нпо
:\с,шоt·о капП'lа..Iов- yбuiicтвelllio: ueorpaнп•lcнuЫJ1 рабо•шit 
JI.CIIЬ (от 11 ;~.о lь часов), невывосюJая обстановка, впщен~:l;ан 

З<!рШiата ( %-1
/ ~ заридаты взрос.1оrо рабочего nри одrшако

вом р3бочс~! дпе) , зверс1:uе обращсппс со стораnы мастеров 
н UJieдпpшlll'!..t'Гt':.:lL'ii. 

Mc..rr.пc rобсп~епnшш-проп.що;щrе.lu, peы.et.:.1CВJill&U, Пf!<J
M\JШ.dPUППI:н , 1:~оарп, пе вы;~.ерjJшuающuе копкурев:цnп с ко

.11tНШ1аторскшr er~pon·~iit.:Jнш каmпа 10~1, в еще бмыuе.ы размере 

111 1\fl.!ьзуют п :нщшrоатнруrот nаибо.Iее дешевыsi н выгодныii 

д.111 unx труд модо;J.ежn. liycтapuoc производстuо, мастерекпс 
п l'r».ec:ra в бо.н.шпнстn•' свое:u запо.шшотся u обс.:хужпвают..:я 
з.1611roii п no.:enoeoбнl!ii r: защите pauoчeft мo.1o,J.eii:ыo п il,етыш. 

r, Rpt.:C'IbЛIIC!:Ofi МО.10;J.РЖЪIО, COCTO.BJUUOЩeU СаМу/О ЗПDЧП
'It''ILII)'IO чаt:ть трудящеiil:л мо.Iо;~.ежп, дело обстоит не :t)'чwe. 

Остатки кро.:постноii завnсmrостп в козоппа.1ьноii р;еревос, 
IllllH щпкп, фео,1,а.1ы, xauьt n бекп. безраце.1ьпо в:rаств) 1uт 

llil' 11.озпыо 11 с11сртыо свопх подчunеппых, окопчатс.1ънu 

порабоща10т трудовую крсстьяпскую п батрацi,ую молодежr .. 
9I;опюшческаn наба:rа, в Jtoтopoii пребываст КО.'IОШiа.1ьпое 
Ki'( стьявство, вceii cвoeii тяжестыо зожптс)J па мо.:ходежь. 
)[:\rсовое обеззе,rс.IС1Пlе крестьянства ведет к ero разорению. 
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Яп.щ::tежь рnзоренноr·о r:рестышства зап•1.тояет u ~·nс:шчпn:1rт 

C(lбoii огромную армию безработного npo.тcтapnata. 
Совок)·ппоr.ть всех э1nх )·с.товпii иревращает мо.юд~:ло. 

в активпущ сiшу рево:ноциuлnого дBIIЖCliШI. 1\рестышскаа 
п рабочая мододежь состав.'lяс·r основные ка11(1Ы рево:ноцион

ных крестьянских ap:uuii 11 nовстап•tссtшх отрядов в 1\uтat'. 
llз мододежи же вербуiотся партпзаnскnе отря;1,ы, борtощnесн 
протuв 1шопскпх Itо.тоnnзаторов в liopee. Поветанды с.1авпого, 
по неудачиого восстаiiПя в llпдопезuп павербовапы nочш 
nciыioчnтc.'IЬno в ря;,_:l.Х мо.1одсжп. В процессе рuзвnтпя рево· 
Jtюцnoнnoii борьбы в lluдиn, Ешnте, llcpcnn 11 других стра
нах, рабоче-крестьяпская' мо;tодежъ u peвo;uoцnouuoe СТ)
дсuчество лБ..'!яются моггшм бродnлом, в r.отором ocnonnyJo 
р~·хtоnоднщую розь играет 11 будет играть рабочая мo.Jo;I.rжJ •. 

8. Размежеnаuuе It.шссовых cnJ в развптuп н:щuoua.Jьno· 
реВО.110ЦПОППОГО ДВШr.еППЯ В КО.ТОНПЯХ П ПO.Ij'KO.IOUlJЯX П,LШJIJ 

свое отражепnе n в лагере мо.то,,ежn, что выражается: 
а) в уве.mченnn po.m n актnвпостn пролетарскоii 

\JO.;IO;J,eЖn; 

б) n отходе от рево:ноцnn буржуазnого п частn мелобур
жуазпого сту.з,спчсства.; 

в) в пocтcnenno)l вoв.reqcnnи в peвo.1юцпoii1fJIO борьбу 
крестышскоii п б:1трацкоii мо.тодежп 11 ее aitTliBПЗIIpoвaшш. 

Отход от penoJioцшi буржуазпоrо Rры.та ст)'дсuчества, 
шравшех·о крупную nо:щтп•IССI>ую ро.Iъ на nервых этапа:~: 

tшцnоп;!.11>ПО-оl·вuбо;щтс.тьnоiо двnжeuuii, особеппо сnш.по 
BblЯBU.lCЯ В J\птас, Це U0.1ЪШilfl ЧаСТЬ СТ)"ДСП'1СС'!В3. Перешла 
11 дагерь pca•щrm, с:rабес- в llu.з,пп, где совсем отхо;щт or 
револоцuонпоi"о двпжепю1 бJржуазпая u верхушка че.тко

бурлtуазпоu •щетп сrу;J,спчсства, u частnqоо u Ептnтс, llu.l.a
нcзun n др. 

Рост актпвпоспt npo.1eтapcкoii )10.1О.1.СЖn нахо;щтся в opя
NOil завпсuмостu от общеii рево.ноцпоппuii борьбы т1 nыpa
iJ\arтcst в 1\птае п отчасти в Ппдонезпn в форщ~ а.-тшшl)ii 
рсволюцпопноii борьбы и ero псре,1,овых с.1оев npr1 nо~1пщн 11 
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llfJдi\t['JБKt• II!I!'C \ltbltJ;J.~ЖП. 1: 1111,.\1111 .110 t:LI!J.IЖJI'Тt'JI 1'. ilKTПll
UOM ) ЧJl'П!\1 \!О:юде:IIП В l"f<!ЧC'IUU\J ,ЦН!.l.CIIIJII 11, f>ilh Пf1ilBП.11J, 

всз;tе в стрем.тенпп rоздаппн свопх к:шссовых oб'eдппr.nnii. 
To.1Lr.o этой уве.шчпвающейся ро.тыо п :н:тпвuостыо npмc
т<Jpcкoii )fQ,lt);I.CЖII В RО.lОППЯ'\ ~IO:t:ПO об'JJСППТЬ УСП.1СППОI' 

ВПШIJПI\С 1 ОСПО,!.С.ТВ)"IОЩI!Х Б:IilCCOB К МО.10Дt'ЖП П •'С деЯТС.1Ь

НО тн, что пrюнсхо;щт в фор:ме tш~; !Цrо:юrпческоrо пастуП1с

uп 1 на мо.10дt':t:ь (Taii Цп-тао, rапщз\t, теософпеты n т. д., 
расшнреtшд дt'IIТI'JLnocти хрпстпа вско1·о союза ммо;~ых :ло

деii п др. буржуазно-ку.тиурппчrсl\11\ оргашtзацнii срсдп ра

бочеil \IO.toдt'ilill), так п в Фо1шс щi.IIЩCiit'I\01 о террора uротнu 
pt вo.liOЦIIOIII!Ы\ opranuзaцнil \!О:ю,tсжн. 

Впюс•н•нщ· кpcrтьяncr.oil \Jo;ю;t;e:tat в рсво.nоцпопнуtn 
Gнр1.,бу н r·c реа.тьпых прояв.теrшях наu.тюдается в 1\uтar>, 

Нн;нш, П ЩQI!!'21111 u l~opee (пpeflб.Ia.1aiПIC ~!0.1одсжп в 1:pr· 
, ьяп~1·нх аршtнх, партпзаю·tшх отря.1зх, рост opraнnзa•mii 

rr дп 1>\li'CTLЯJJCKoii 3IO.ТO.il.eжn ) • ..\.пa.torn'Тtlыe процессы пропс
ходur 1 n страна...: R.ш:r.пero Восток<~. нn в значптР.1LП•1 бn.1ее 
r.чaGofi форме. 

IV. ЗАДАЧИ Ю1М 

!./. IIcpвoii п основnой задач•·i1 JiШ! п его секций, а. 
- так:кr: всt•х J;o\111 1pп1ii, является 'tM.1D нш• 11 развnтпе массо

вых J:lli!CtJ~lO.Tlo<'\\11\ 11f1Г3ППЗ3ЦПii В 1:11.1UПIIЯX 11 ПО.1УМ::IОШIЯХ. 
Hra з~)!.а'1.1 ДQ.liRПa iiыть BЫПQ.lllf'fi,J ral\;t:t• п в 1'3R пазывае-
10 1 доыншоtн'- Прд.111~1m. 1\.lart·щ·(нi ti.tЗttii развнтня кrнщу

пп тпчt>rt;ol о ннt•Jmtct:oro ;пша:енля чo.111Jt•:t:п яв.тяется то.lьБn 

ПJ npcRaя ,ю.1одс:r.ь, r.nтopoii п дn.Ужна npпna;цeil:ar~., py-
1\Qf О.:\ЯЩ3JI рО.'!Ь В HO:mтlfi;C П "!'ЯTI'.1Ыt0t'TII l:n\11'0111).13. 

~·,111'11111•••' рззрешсппr этоii з.1дач11 1ребует, nюпшо повсе

днrt Пull CIICH'M:I'МI'!Ct'KOU \136ОТЫ )\('-;~[ В '!асс.•..; f1300ЧC
r.pcrтt.ЛIII'I>llii мo.1•t;J.r»ш. прео;J.о.1сшtя своеобrазnоrо дirквtца 
1'0(11'1\oro пае г роепnn со стороны 1mчпартнii к rыmшt союзач 
П auanrar:tпt'Tl'ltn'\ С('I'Т<ШТС!tПХ 1[ .1CГI\.IIICTCI!IIX TCB;teBЦUJi 
вп~·трn сащп;. 1\СМ. 
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11• 11 11:1 !lt'Tf!OIJ •t.31111 ,1•>.1::1;111~ ~ CT31PI111 Тio 

rШ\31, С 1, '~ "~ 1111• 111'1• Cll.\111 1 J•~ ПП.\'СII 11 JИ l:t1!1IOIIII 

I.IJ•I lnfl :\.1111111 111 '1 •.ll;lt 3:11 , ,. .t•'П I.I'I II E['I.I :.J I ,J1 XIl Пр! : 

П• I'•'.A'\1\.)11 I I 'C t'll-'ii t>ПloiT "'' ""ООТ•' rr• 11 ,. 10).t3:1/, 

Т 111..1111\JIJ IJ 1 1\'" ~.1.1\8 113 1/(. Ф i' 1 ПI.IТOJJ r. П lbll r & ПlllofC 
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()(U'П(1\JCT(13ШIIl CUIIIV :штсратур) D ~.O.loППil:\, 3 T:I&Жi) fti\C

ШII('ЯЯ rnoi•I работу в ыстроп I:.JШI!( срt•,;щ 1:о.1ошш:н.пых 

i!'tlll рзнтов-(lаuu•шх. матросоn 11 coJJ;taт. ,~o.'I:&II3 пром;щтъся 
орншизоnаншш 11.1бота срс;щ рJбочпх-змш pJuтou п rт)дснтоn 

>ttтpuпnлпii, д.111 чего пеобхо;щмо 1tTf10IJ11. спецпJ.JЫtъtс 
uocuШJ'f(',JЫtыe rp) ппы. Ре1 ~.шрюн ПCJICIШCГ..t, поt·ы.н: 
tJ1 1HTOU 11 .IIJTI:J!IIJ.'IOB ЛВ.lЯЮТСН Ч{tl'ЗIJIJ 1J.IIiiiO IЗJЖIIblll В 110;1.• 

:tcp;Ja;c тcrнoii ruязп 3Н'Ж;J.У COI03il!lll J>ulOI\1111 11 мcтpou0.111it. 
liO(II.oU\J )'fllt'Тl'llllbl\ H3JIO;I.OB ДOЛ:I:II~ IIOt'TObllllft ),II;C.JJIП,C,J 

ОГрОШ\Оl' /!111\II<HIIIC В MJCCfi!IOJi patiorc 1!\1~11.\1·1\: J;,)\IIIY

IIIJПOU 11 мcтprtП().lUJJX. Союзы ;J.tШii:НJ,J '1) п:n pcaЛI{ItJП:!ТI. 
па пес t'IIUJ.JTI!П 11 1\0.IOIШIIX 11 :t.IIIJI\t,tп.cн 111111 в псч:на, 

111 10111:3\ 11 Дt'MnJ1t'Tf1;JЦHПX. В Ut'oJnt'lll\111'111 lll о(iхоаШ!О I'Cii•t,\1~ 
,t;c !IOJOUI't!BIITI. l:li\11/JIIШO 110\IOЩII I:LIТJ\It'l:llii (+i'IIII.IIOПIIII. !:Jr3 
l>lt\lll31111Я НС бы •а ПfiOBt'~PU:I !'ttJOЗ,BIII )lo'TftOП•lЛПii, ЧТ J 

Л~"'ЯCTI'II ,'I,I'!;JЗ:JТC.tloCТ!I0\1 CYЩI'I'TII~ IOIIII'JI 111',100ЦРI/IШ Г.fi.:Jt

ш 111011 (1 б JТЬI n uашпх rяд.1х. 

~·. п 1r ппая Тl'ГfТI!Ческзя, IIOIIPЯJIIIJЯ, раз'ясщпе:~ьпая 
(JJбo ;1 о.1Ж113 быrь щ1onr;t• на ;~.лн 10roo, чтооы побо[ЧJТI.о 
пuorpнi.IIH'TIIЧCC&yю n;xeo.1ur11ю Мс\СС IIОЛодых раiiочпх. Ocotine 
ВШ1113ЩIС пу;r.но удс.1ять пзyotl'IIIIJO Jюпро•·оn шшt·рnа.'шзиа 

11.1 J:01\CO\It).ll.t'J;JJ\ соб[!<НШЯХ. Вс11 бн;JJ,lJI('t' 1\IПI'I·IППC. Roтopor 
.:щдеры рефnрмпстоn удс.1яют 1\o.lniiiiiOI, 1 рrбуrт 10ro, чтобы 
paэtJii.ы '11'1111<· юшсрпа.1пстпчrо•m1 х ц•·.trii rоцпа.1-де~ократоо 
(oJCCM3'Г)'IПB:t.НtrJ, Ll l>:JЧCCTBC l')'ЩC.CJIH'IIII(tii '1;!1'1 П fiO{II.oOЫ II[IO

T\18 IHНI('(Шil.111:1Чa. 

lleoli'<OДIIU•) 1tСПО.1J.зовать Лпr~· tiор1.бы uротпn шшсрпа-
.!11 и :JJП11nпo ) чаrтuул в • (' pJбorc, доfiнrия выборов 
1 Il ШI'СI:ПХ бюро П IOI!OIIIt'CI\1\\ IIJoC'1. Т.IIIIITC tefi. 

9ra JЗбота доз;Боа проnо:щтн-н JttЧ у.шрно а n•• r.1y'Iaiiнo, 
nu npr 1Я от;~.сдыrых событпii. 

Дпл тоr·о, чтобы нещ•JЛ~'ПIИ Y.l\ •tШIIfЬ г.олонпат.ппо 
р~/iоту rciiOJ•tf: П M~T(JOПoi,IIJHX, llel)(i~,,;jll\lol l"О:цаrь CПCЦПa.iь
llbl(l r:'J.Itt1111:1.11 11ы~ oт.:te.JЪI прп I(R. 

Э111 зада•ш OTI!Ot'Я'N'Я В Ol'tllit•lffiOН''J'II К \\C~l .\НГ.1I111, 
ФраJЩJШ, .\м(lрш:u. 1'о.'f.1ав~nп, llra.11111 н Япоnпл. l~oмctшo.J 
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Гер.ммmи также должен у11елять больше вппманnл 1ШтшrмпР.
рuадпстской борьбе, в впду растущего nмuерпалnзма Гер
маnпп u cтnpaвuii rермапскоii буржуnзип приобресш rto.пomrn. 
Тодъко кnuкpc'l'UOЙ помощью п совместпьшп выступлснur1.1ш 
ревошоцпонпоii молоде;т•п колоппii п l~CM )Jeтpooo.11Jii можно 
преодолеть nедовсрчnвос отношеuпе эr;спмnтnрусмых масс ко

ловп ii: к рабочему классу метропо.тпШ п заложить реальnые 
узы братства n пнтсрвацпоналпзма. 

11. Процессы nереrрупппровкu классовых спд в пацпо
падьпо-рсводюцnоnпом двшксшш кo.1onuii требуст пересмотра 
Т<J.КТПЧеСКОU JПILIIJll 1\ИМ , npnпнтofi па I\~ кonrpecce, ВЗНВШUМ 
курс па создание nnцпопально-рево,тюцnопnых союзов модо

дежи во всех cтp,!lnax Востока, как осповноii форJrы орrанп
з;щпи масс рабочсil, крестьннсБоii n уча.щеuсл молодежи с 

коммупистпческшш ядрамп вoripyr пnх. Опыт Китабекого 
коJrсомола со всей убеднтельпостыо доказа.т, что во всех стра
uах Востока, где имеются кадры пролетарnата, есть база для 
riлассового кошrуnпстnческого союза мо.1одежп n что ItCM 
могут быть деiiствотельно ма ссовыми орrанпзацпямп проде

тарск.оii мо.qодежп, помогающами подплтм·я па борьбу кре
стьяnскоii молодежи п использую щю11J рсnо.1ЮЦТiоnи ую энер
гию п борьбу мслкобуржуазuоii n y<raщeiicл )!МОдсжи, т. -е. 
что комсомолы яв.'!яются освовnымu массовыми фор~rмн1 рево
ЛI!JЦповаой борьбы эксплоатпруемоП ~1олодежn кoлonnu. 

Вацnопальnо-ревоюоциоппые союзы молDдежn, на~t оспов
ная форма mupoкnx uолТiтnчес"'пх oprannзa.цnii мо.тодежn, про· 
меншrы лишь " ка.nпта.1Jilстuческп псразвптым, к отста:rъш 

СI<отоводчсскшr страна~ (штр., Монrо.;тня, Арабистап n др.), 
но п в этпх странах upu· П<\ЛПЧlШ sr:;cшioaтnpyeмoii молодежи 
(в ремесле, торговле п т. д.) nеобходшiО создавать ко~rмувu
стuчесrше группы молодежи, которые до.liкnы завоевывать 

р)·ководлщую роль в тar.oro рода орrапuзщnях . 

12. Действительное развптnе l\,Ci\1 колоипli п массовоi! 
орrавuзацпп рабоче-крестьлuс&оii молодежи без правп.1ьпого 
разрешепил проблемы «nршщщвых ремней» комсомола невоз 

можно. Этот воnрос тем более важен, что вп одна ссrщпя 
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liШJ па Восто~;е ne можt•r С) щеС'rвовап. .'ttJra:~ьпo. Пpaвtl.lr.
noe ra~pemeшre этого вопроса зависят от верпоt.тп ана.шза 

О OЦI'lll\0 раз 1\I'IIIЫ:X фор~!. "ОГ)'ЩШ; l";ry;liiirЪ «ЩН1ВО.).ПЬI\1В 

pe)!ПRIJII» RO!tcoмn.тa. Ta~:юru «Прltводuычu речпяuu» :uoryт 
быть: 

n) ,\ ПTПШIПCJHia,1UCTIJЧeCRDC U anтnxpDCTUaJJCKOe .111ГU 
М 1.10]\1'1/:U. 

fi) Сеrщпп )JOM;tl'Жп щщ прnфсОJ()зах о ~:pecтьnвr~:u't 
rcroзax. 

в) Сnюзы рr'lесзеппых yчf'llllliOB п по,,~tастl'ры•n. 

г) Студепчссюrr оргаппзацпп. 
д) Фежращш peno.~l•щuoottыx: юпошс~БПХ optamJзaцuii 

11 т. ;\. 
llcc этn форJIЫ по;tсоб!IЪ1Х HOJICIOIMY oб"e;щne1mu :uо.1о

;~rжп, раз:m•шые пn cвorPr фop~I<HI п хnра1:теру, могут прп
меп11т1.rл В (1<1J.1\1 1!ПЫ\ К().1()ПJIJЛЫIЫХ СТ(1аПаХ, В З:JВЛСП!IОI~ТП 

ОТ 1\0ПiiJ•C'TПЫ'I: yr.10BIIii J'33811l'ШI (1е8n.110ЦUО1JПОГО П Г.n\1\ly
IIIII'TЛ rеск ,r,, ;ншжсплп. Но прп соз:tашrп пn;~nбnoro ро;1,1. 
orranюaцnii nn ппmrпатпвr п rп.тa~ru 1\C)J веоб:щщ~1о npe;t'
лo.тnтr. 1t пл~r c.lr;tvroщrre ус.'!оtщл: 

1) Rозvожпn•'rь" :rl'ra.lr.noro t'Уществоnаппя. 
2) Обеспечсппе во~.11"rrнпл nщrnюrx 'lacc paб•,чi!-Rpecть-

11\H'Ii;•ii 11n.ш.1rжп n реr.о.1ютmnпп}'IО борьбу. 
3) Ofiecne'ТI'IIПC РУ linno;tящeii rn.m R li п п J\ (')[. 
Л Г.оръба против шшерпазпr.тов, феод 11о8 n cor.нmaтeJIЬ

Cf\r•ii r.уrжrа:шн 11 пх орг.шnзацпii вoз:teik1noя па 'шссы. 

()( 11овuыщr за.Jа•нtщr таrшх по;tсобных opraВliзaцн it 
а11.1яr тrя: 

а) С'Л':_:&ПТJ, .1!'Г3.1ЫIЫ\1 IТ()Ш:рЬIТIIР.Ч I:0\11'01/0.1Ъt'I\Oii рабnТЫ. 
li) Оргапн~nnать ШIIJ1n lшe Щ}ССЬI JЫО()'ТСЙ, lif!l'rтъянclioii 

11 )'•·nn.нoцnnnнnii yч~щriicn )rn.loдe;кn вокr)т оrпnвных 11 
•ш~ Tll'III!.IX .1113'\"ПГОВ J\C~f. 

в) Orranп~;щтormo ~акреп.1ятъ всЯRуrо cтп:urtiпyto, рРво
.1юrmnн11у10 п nnпозшщnrшую 111\Тпвпоrтr, трудлще ik я ~rо.'!о
;J.ежп. п~прамнn. Ре 11.1 путь созпатР.тьпоii борьбы п об.1еrч11ть 
ПOВ.lt"I<'IIIH' <IГ.TIIBПL.ГX \:,1,1(108 I\Q.lt1ДI'i!Ш В Г.О1\С0)\0.1. 

13S 



Дла обсснсченнн руководлщеii ро.1н nролетарекой ммодсtt:н 
И &03LСО~10Л3. П Д.1Я успеШПОГО pilЗDПTШI ЭТUХ оргаппз:ЩПU 
необходю10: 

а) Строить этп opt•:JLШЗilЦIПI на прuоцнпах II.CMORpaтrlчe
cкoL·o цсптра.'Шзма . 

б) Созда.nать сшtыtые са~юдеятсльные низовые органн
з:щнп. 

в) J(олле&тuвuос выборное руководство. 
г) Обесnе'Пlть прсоб.'tа.;щJJПе в составе РУL\Оводящпх орга

нов прn.'lетарпеn п комсоммьцев. 

д) Обеспечить пшронос представnтельство шт:>овых орrа
пнзацпii па. всех c·cзJilX, копферсвцнях п кonrpcccax. 

е) Сnстеш1тпчесRал работа R01tфpaнцni1, сшtачовающtr~ 
под .~озунrа)JП !\СМ лучщпс актuвнmс элс~LСllТЫ этпх opr<~нп
s:щuii , п вербовкit лучmпх элсшептов в ряды 1\C~I . 

Студс.~чссtше союзы u другие оргапнзrщпп с прсоб.~ада
l lПС~I ме.'!кобуржуазпоii u учашеuся мо.1одежп , ка& правило, 
С•1е;J.ует соз:tавать в .'IОRа.'lьпых формах . 

13. Строя подсобпые органnзацпп, кс~r проводят ПO.'IO
тtffiy М:IКСШ1J.1ЬНОГО ТIХ ПСПО,1ЬЗОВаППЯ Ral\ д,1Л разверТЫВаПОJl 

ревощоцпоппого дnпжснnл, так n для увеличения ·своих соб

ственных рядов. НалпчtiС такого родз. подсобnых ор1авлзацпii, 
даже сслп ою1 находятел цеmпtом под влп лnпем ItCM, всо 
раnпо обязывает II.CM СI\Хранлть полную и безусловную по.m
тпчсскую П oprCIП1133ЦПORIJyiO Са)\ОСТОЛТС;'!ЬПОСТЬ lJ,ЛЯ ВССХ 

cnonx орrанпзацпii п во всех своnх выступ.'lеrmях. Это зn:tЧIJ'Г, 
что !\СМ, rrроводя cnon .'loз~:nгu через подсобпые орrаппзаnпп . 
мобплпзуя мо.1одежь, входлщу10 в этп орt·авпзацпп, за прс

тnореппс этп:х лозупгоn в лш:зпь, одноnрс:uсппо само через 

сnоп nnзовые орrаппзаrщп ведут работу в гущах рабоче
тtрсстьяпскоfi мo.1!0ii.CJ-JШ , nодnп·мая се па борьбу за ее экоп \1-
мпческпе, ПО.11ПТПЧССКПС tJ куЛЬТУ!JПЫС нужды П СОЗД3133Jl 

в npo11,eccc зтоtt борьбы Rадры -прметарскuх руководптелеii 

ltCM п вожаг.оn mпронnх масс трудящеi'i:ся мо.'IО:tt>жп . 
14. Зпачпте.1ьнос влплппе, которое пмсют МедRобуржуаз

ные n реанц!Iонпо-утоniiЧесrше теорпп п пдемогпп (супятсс-
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нн&~t. J'Jit;tПJ~t. :мr.1у.1uз~1. oalШ~-Ы11JIЗ~t. naнтtupi\UЗ\t, паншщ

IМШJI!. 1'3f'ВП3~1 11 Г. ;:t.) 1/;l Тр)",tЯЩУIОСЯ ~10.10;:t('iltЬ, CT3liЯ1.' 
псрс;r 1\C~I rро~tа.щ~·ю nроб.те\1)' борьбы за мо.lоде;t:ь. з& 
t1t'B00•):Т:;teHИC Cl" ОТ iiyp;кyaзП•J-pCilliЦПOnllЫX B.lDЯHПii П)'ТС'I 
решпте.1ыtоii п бескомпромпсспоii боrьбы nротив всяко!'о po;~,J. 
бур:кау.шых оргаппзациii u uл щ,ео.1оrов. С этоii Ц!'.lыu upo
п:.tt ан шстскнн работа до.1JfШа быть дeficтnllтe.lЬHO постаn.1ена 
ШIIJ:!Ot;o как впутрn. так п впе ря;t,ов КСЛ (обя:~ате.•ьпоr 
нз~аmiР- орrапов f\C~I ПЗ.J.<111ПС ,щтrратуры п т. д. па nuсточ
JЩХ языках). 

15. Ста nя себе n качестве осповпоii з<~да чп вов.1ечевпl' 
rrro.reтaJH'Roii ~to.1o;t,emп в рево.тюцпоппро борьбу. J\C~I кО.'!О· 
uпii пе с~10гут справиться t' этой за;.щчеit. ec.:ru опп пе 

nропикпут во все поры nроuзвщственвоii п бытовоft жпзви 
paбnчefi \tо:Jо.~е.жп, ec.li' ne бу;~;ут Шiеть rnnpoкoii сети своnх 
оргапnз;щпii (ячсrг.) на фаn~nках, зano:tax н прс;1,Irрля1ПЯ'<, 
rс.щ R('~{ пе бyii.YT ?пcrrn•tnn I)[Jra<щ;ioPыnaть па борЕ>бу рабо
ч~ rn ммioдrmr, вnRр~т ее пrпосре;~;стnепnых nптepernn п требо
ваппi\ . Без mпpoчaiJrncгo развертываnпя эковюшчеrкnii 
linpr,бы лротпв лпостраппых и туземных эксn.'!оататоров, без 
увязыванпл этоfi борьбы с nо.'тnтпчеrкоfr боръбоfi: протнв 
ппоrтраапоrо rпета п всех пережиткоn фео;щ . .'шзма (аграрные. 
каст'·вые, соr.1овпые п тоаtу по;r;обпые отпоmсппя) рабочпi1 
H.'racr. пе сяожет добиться cвocfi руково;r;ящеft ро:rп в рево
.1юцпn. 

Про.lетарrкая 1!О.JО.:tСЖЬ кo;IOnпfi пгrает бо.'!ее кrуппуrо 
рnпъ в nропзвn;~.ствР, чем моло;t;ежъ каппталп.·тпческuх страп 

!~rrопы. Parinч.нr мr•.'In;trжь в ltn.тnппях бо:тсе по,1вшкпа п 
\lt'П~'e заражева цеховъпm_ п nатрnарха.1ънъщп взг.тя;Jд11П, че11 

взpnc.lbll' raбnчu!'. Шпрокое пршtепеппе детского Т[1)'да. пп
щrнrJ\аЯ зарn1ата. отсутrтnпР всяких пrеде.1ьвых порм эксшrоа

атацпп [1:tlio'J'rro к:rarra п rго 'rn.тn;х!'жп.- вrе это ;r;е.тает эко

пn,пrчеrкую боrьбу 1\СИ краеуrот.яъш тtа~ше~ его 'rarcoвQii 
р:1боты rne,m npn.'Icтaprкoй и батrаrщой мо.1одежи. С ~тoii 
l~f'.fЫO I\('M ДО.JЖСП Пf!Jt участmr С3\!ОЙ рабочей '1МОДСЛШ 
(оропзвоАствеввыс коnференцuп моло;~;сжu) вырабоrа~ь пrо-
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1'!13IOIY тpcбonaиuii ЭI\Cll.lltil'l пpyc~!uii MU.:.Itt;J.CЖU. lk.X0,'\!1 В 110-

BCC;J.UCBПOfi борьбе, в ка;~доii отде.тьлоft забастош;е nз тр•'зnоrо 
учета п соотюнnепuя сп:r. выстав.тял в каждом oт,l,C.!Iьno~~~ 

с·.трщ: т~ебоnаппл nепос:рцствРпuоrо хар:штера, к.тассоная 

1\орьба щю.тетарскоii ~ю.то;1.еяш ,1.О;1жпа в Ц•'.тоя Rестиrь По) 
uсвове общпх ч:астnчпых тpeбoвanuii Jifl)[ ;~.дя )JПJiодых рабо
•шх п работниц. 111\.'I'ЮЧан ее.тьсl\оtхозлiiствеппых рабочих 
0;1,111)ii из t:a)fЫX важпых зцач I\C~ яюяется борьба за со
:ца ппе ПJ'Офrоiозов n ор1·аrптзацщо в mrx шлрокnх \!:J,·r 

paGoчeii н батрац&оН ~юподrжп:. ()ргапnз:щuопuымп фор)!ащr 
Э1\1\ПО\![130ОТЫ 1\0MI'OJIO.'Ш В \!a.Ct'3X ~IОГУТ С.1)':1\ПТЬ IОПОШССlШС 

c'Piщrm п Бюшеспu DJIТI nрофсоюзах, вре~епuые экопомпчес1;пе 
пб'едппеnпл )tолод~Iш no оце.тьв.Ы)I отrаr.тлч пrо,rыiштен

носпi u т. д. :lтп же орrаюrзацпо1шыс фор>IЫ работы RCЛI 
nо.тжнът также шrсть r.вoeii це.1ыо roдeiicтвnc завоевапmо 
руково;tства в nрофrоюзах liО~Оiуппста \!П n борьбу с рефор
шrстамп u отстал,щп п f\exoвы'rn взг.тя;J;а'щ части взrnс.ты'l': 

rабочпх на детскпii n юноmескпii rryд. 

РАБОТА В ТУЗЕМНЫХ APMitЯX 

16. 1\ак в эконо~rпБе n no.mтпr>e ппостравnыt' кannтaJn· 
c·J ы-mшерпа,шrты ищут по;J.де(I:Iаш у [1/.'0jrщnoнnыx груnп 

IJRYT(IП ~'fПI'TCRROfi СТраНЫ П 1\ПП{1аЮТСJ1 П:.l ПХ Пfi,Ut'j)ЖKy. Та~ 
и в стрnnтс:rы:тве В()nрул;rнпых o·n.I юшерпа:шс'l'Ы nnпраютел 
UC ТО.1ЬRО Hil СВОИ ВОРВПЫС Cll.1bl. ПО Л С.ОЗ,13!0Т МеСТЛЫС 

Туз(Ч!ПЫС Ч:l<'ТЛ, 1\ОТОСЫе ЛВ.1Л10Тl'Л ПО)IОЩШIКЮШ mtneptta:rн

t'TOB no yrпereш!ll) с:обствеппоrо иаро;~.а. Базоfi ;J;.тя тузе)шых 
.1pшrii яюяется разорлющесс.я кр<!стьлпr..тво н пауnеры rорй
дов. Er.111 тузе,шъrе а рчиn п выпо.111я10'r об' ектпвно ро н. 
шшерnалпстuческnх ap\шii. то ca.~t состав тузе)IПЬJХ арчиii 
может. быть в зпачпте.'IЬRОil стеnеШJ завоеван д.1я рево.Jю
цпопно-осг.обо;ште.'ТЬПйrо ДВП11\1ЧШЯ. 3a;J,aЧ:J. ROШ!YRПCTOR П 
рево.тюцпоnсров з:ш.ночается юrNшо n завоеваmш бо.1I.шпп
r.тва ro.rr;:taт тузе~rпьп; аршп1 па ·~торону рево.nоцпп. Iio~tCO\IMI 
.~Miltf'П повl'rтп raбory СfЩ1П тузе~rпых apщ1it. сре;щ се со.нат-
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c&Ol О COCTIII':J, t'O:JJ.JC<I 11 С[t!'Ш t'O.l,\11 Г t'II!:ЦII<I.!bllllr pt>B0.1lu

I{I[Off8bltl груnпы. 

Во ~шnr11x г-n.юшrа.п.пыл прапах борьба у·.~~ нчеr.·r м
оружслпыii Л3р:t!\ТС(1 11 DO \\t'pC {'1\ЗГ.liТТ\Я IIJ.ЦIIOIIJJIЫIO
[II.:BO.llt'ЩIIOПШIГO ;J.BU:I\Cllllll ПООJУЖСПП!J(' CТO.liШOCt'JII!Л Меi/:ду 

\'П.Тi\'111 f1Р8О.IНЩПП 11 pe:.JIЩIIII fiyir!T ) t:II.ПIВ<11'Ы'Я 01'[!0\llltJt: 

:шaЧ<:JIIIt' D UOJII·iic nрут Тl\lt'ТI> R(lupy;t:r IJ!IЫI'. L'l\:\1.1 l\!1.ln1111;!;11>

IIЫX страп. Пнэтому з.1рапr.е пужun весп1 работу по ПOJI отош;t 
:•тпл пnору;г.,·щtых сн.1. 

С ЦC.lblO (13З.1nШ!'11ШI BOO(\y;t:CПIJЫX t'J\:1 ШIП!'f!II<l.l\1.\1\.1 11 

ПOД'tlTtJПI\11 воор~ :1\СRПЫ'\ СПд 1\0.lOПП:I;lbliiJX peDO.T!nЦПii, Ji01 
мстропо.тmi п ~:н.топлii 10.1ЖПЫ !·<.~1r.ерпутъ шщнжуi•) аптп
мп.штарпстскую работу в TH1.1ilx Rак 1\о:тоuuа.тr,пых IIJHII!Й, 
так n по всех Эliспе,тJщпопвых 11 ;~есзнтпых noriel\aX, npnua
ran;щpyя J1СВОЛI(IЦПОППIJС .'IОЗ)'ПГП. Uj1:1Тanne 11 Т. ;(. (' fiTOll 

пе.тыо 1\C)I )trтpnпo.mfi п кo.тonnii до.тmны щшступпть к nep· 
iio1HI\C n CBrtl! pЯ~hl СО.J;(ЗТ 1\0.lORlHI.lЬПЫX ap~Шii. 

РАБОТА СРЕДИ ДЕТЕЙ 

11. J'pu,ta;щoe котrчrство дстеiJ, занятых r;ак в nромыш
леппостп. ТЗ.\: II В (11"\lrt',Ie. !\ТСJТСПШI' К31Ш\-.11\бО форч ПХ 
о1рrаппзацпп (боiiскаутскпс орrа}шзацп11 не n t'чrт. так liaк 
ощн охватывают псг.лочuте.1r,по детеii бурmуазщr) ставпт 
в 1\ачеетве чрРЗВЫ'lаi!но актуа:JЬпоii за;н1•m со:ц:шпе пнонер
•:&оrо :'tвпжепrrя. котоrоr охв<ПII;ТО бы как ;~eтcii. пепосре;~

''твеннn занятыл в nропзво;rстве (nрош.rш.rенность u pc,rN'.lO) 
так п детеii paбo'illx. рс,rес:н~н ппков 11 rсреетыш. ОсnовлюJ 
ео,хсржаппеч rщоперработы ;to.п:na быть боrьба за У.тучmевпе 
rруда 11 быта .1rтeii n за ря.х ча•'ТПЧJIЫХ гребованпii. nчernщnx 

··вnrii общеii цс.rJыо cnдeiicтвne п развптuе pPno.тroцiнmпoii 
tiорьбьr трудящnхrя "rн·r, в то" чпс:rе н ;~eтeii, против n'l!ne
J11Ia.11Шia п r-ro союзнш;ов в o'a)IOII rтр:ше. Орrанпзацпонпо 
пnонерорrаппзацпп пеnбхо;r,щ1о соцав:tiЬ прп профсnrозах. 

pt'DO.liCЩIIORПO-I:J1PCTI,ЛПt'liПX орrаппз:ЩПЯХ П ЩНI ПО;!I'ОfiПЫХ 
!;(IУсочоыу орr:шпзЗП11ЯХ. ПoJПТII'I!'I'J\Of' :f:P n орrаппзаЦП(IIIООР 
руьов111/ТR11 Ji( \i Д().l.I:нr.r nч•'·тт, в ··вон~ ру1:ах, '11пу•·кая 

137 



u JIO.IU opi'aUПJilтupuв н вожатых u 111\ ~;омсояо.Iьц•'n, по U<'З
у~·довпо пре;щш1ых 11 сnязаnuых с раuо•Jе-I>рестьяu..:кнм ;шu
:~:eunr:., э:rcмenтvn. 

РАБОТА В ДЕРЕВНЕ 

Uрrашtзэцuя ~IO.lO;{ЪIX 1:респ.яu (Ga.тpaGun n бi.';{IIII&On) u 
вuв.Iсчешiс нх в prno.liuЦI!IJuuym Gopr.бy JШ.II!Crcн такп;е одноil 
uз I'.ывnых ::ца•I 1\C~l I:o;IOIIII<~.1ЫIЫx 11 uолуr:олоrшалъпы"i 

С'! ран. 

Il~Л!'fЩЭ.JIIt"ll1 11<'tT Н' JI(IOIIIII>II IBi'IШC В КО10UЛ~ЬЛЫС 11 
11u!I1I:o:шnнa;Iыiыe Cl'fJ::IJIЫ прuuс.ш 1: обннщапш::~ 'f~ з"м
лоrо t:рсстьшн·тnа. ,~rеят1>11 щJ.т.mош•в 1:рсстьяu, г.лаnnы)I 

обраЗЮ!, ~IO.'IOД(';J;п. ПС IIJХО.ЦЯТ Пpll'leiiCUIIЯ CBOC~IY TII)'1Y 

в ;J.•'reuпe 11 страдают от oipoмнofi G<'зрабuпщы. ;1оrоrовизш 
тolklpon, :J:еетnкщ·ть \'О с Jороны щшерпа.шстов 11 тузrшиi1 
B.111GПI, BCCBOЗ~!O:taJlJ{' IIП;{bl Dd.lOГOB, IIГO DОЙIТЪI,- ВСе ЭТО 
t'ЩР бо.1('С ~ BC.'III'IItbl\CT GТJIЦi\ПIIЛ МО.\ОДЫХ 1i(1t'СТЬЯП. ДerrJ:нii 
труд в :~rрсвпс- ooыqnoe яв:rснне. Все цтп выш~указапnые 
yc.lOBIIJJ 8(';1)'1' 1: (1СВО.1ЮЦПОШJЗ11рОВЗП\11il MO.liJA('JI:П дерСВПII 

Опыт 1iнпJл п 1\opc'II (в оrобrнностn 1\rнJя) nо~>азывает 
•по трудлщат:я .чo.'!n;J.r:r.ь дeJW"nшr запнм .. rт naл:ntJf' место во 

пo·eii t1n(1t.бl' r;рсrп.лп В nарП!ЭЗПriШХ 8t1iil13:\ П В K!'l'rTЫ!П
Cioll.'\ nnrrтaПIIЛ.'\. 1\ С~[ liO.lOIIП:l.JЬПlJX li ПO:Jyt:O:JOllПJ:JI,UlП 
CI(J3П до.111:ны ~де.1лть оеобое вппщ1нпе рабnте в дrрrвпе. 

Г.1авноii фop110fi нJшcir р3бnты в дrreвur ztО.1ЖШ\ быть 
nrramrзaп11л шщюг.nх щtсс 1110Лодых батrы;ов п бl'дtякnr: 
в r:рссп.лпrкш: ,·nюзы п rоэдаппе юпошескпх t'!'liЦnD прn 
1111.\. Jicnбx0,1ШIO LIЫДDIIiiYTЬ СПС1111.1:JЫ!Ъlе <J3CЧI'JDЪIC tpi'Gn-
1 :шnл ;1.111 )JO.'IO,J.ЫX кре.:тьлп, завоr.nыnnн такпч путем mпrorшc 

ч.,crrJ '''JЛО'I.ЫХ г-реrтьяn под ру&ово;хстоn п в,mянпс кn~lrn~I0.1il. 

1 S. Отrутrтвш• р:~боЧ('Г" спnртnввоrо 1Вп;кешш в кодn
нплх н пrцyt\n.lO!I\Jfl\ .:т.шнт юн: nrpr;J. Спортпнтrрпом т,1к 

11 перl}д 1\П)[ за;щчу rnз:t;tnпя такоrn двнжепия. Нсобхn;ш
'Jосн mпr()кoii воеппnii подготовки npn.1i)тapcr:m: )1.1Cr (tы 
Зtl ОТС)"ТПВ11Я П:Jll 113-3:1. )(J.lnЧII\'.lCIШOCТП Т)ЗС,IПЫХ l\ji)IIJH, 

пз-за ttx на~·"пuгн п дer-.'!accпpoвamroro хnракт('ра п т. :\.) 
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TJtt'U~ t•t BIICt'I'IJШI ci.\C\ICIITUB /Н1е11113<Щ1111 ll 0.:1\0jiT,~BI\.1\t'llllt' 

I:o.lt111Шi ll 11~1\0.}l>JOBiШfill IЫЦIIOUJ.!bl\Ъl.\ фо(•~! t'llu(ITJ. 

• 1 Н. CaYIOJ с.табыч участ&оУ 1•абоrы 1\ll~l нв.1яется 
l'aGм.J е uсrрптянсtшii яo.1n;t:rntыu. l\o\IC0)\0.1 Соеднnспnы\ 
IIJr;tтoв Bt'cщ·.Io препебрсг работоii t•pc щ пРrрнтянсl\оii Шt.lO 
дP,I\ТI. Это нв.'lястся с.tедствнеч коJн·rрватпзча, пpeiJ.paccy..tкotl 
П JiltiBIIIIIIЗ\Itl. m!C[IJЩ('ГO \/РСТО В (JЯ,l;<l.\ UC.101'0 Upo:ICT:l(JП<l'\1 
нn отпошrнпю к неграм, 'tютврое пахо,1нт CII.'!LПO•~ пpoнв.JCIIJll' 

и n JHt~ax IirM. ~lo.'III;J.Ыc "n''")·пнстп•tсскпе I"pynnы IO.tшoii 
,\фршш т;н;;t;r пролюнют_. ~;ош•rрвnтпз~I u npe;J.]ЩI't')',\l:tt 

uo эточу воnросу. Нтп о·скцnn IШ~f ;t:п.ы;ны nсстп (JРШН
тt•.п,пую борr.бу щютпв шnвiШ/IЗ)!а Ul'.1ъtx. nротпв rасовщ·о 
t.еравспства, за nраво псrров па нацuова.lы;ое ca,Iooпpe;te

.trmte, за пх сов~rсстпую с бР;li>ВШ ОJН'аJшз:tцшо профсоюзов. 
:i:1 ВОВ I<'Ч<'ПП<' ШI/[101\IIX Шlt:C RPГ[IJ!TЛПL'J\OU МО.l(l).еЖП В KIOI
('(1110.'! н nыдвп;г.епnе пегрuтян:скоrо руг.ово;~;ства. 

V. ЗАДд.ЧИ ПО СЕКЦИЯМ 

Китай 

20. о,·новны,tn задачюш к!щrо~10.1а 1\птJ.л яв.lnются: ре· 
шате.тъныii перевод работы 1\Cbl па юпоmескпс pc:rr.cы. Пзжп 
ваппе .тиквщ;аторс1шх. аnапгардпстскпх, путчнстсiШХ n маха
евскп:х: аптппнтс:r.тпrевтеJшх теп.:tенцnfi. Макl'пУа.тьное развn · 
тпс массовоii работы союза через развертывапnе эконоvработы, 
'!срез ~ чаrтпе в аптшншерна.rrпстпчсскюr движсппп. через 

··о:ц:tппс раз.прщого ро.1а по;tсобnъгх фо[1)I opramtзaцnii pafio•rP
Ii рссн.лпсRой чо.тозсжп ( секцпп профсою;юв, крестьяпсtmх 
t·щnзon в аптпюrnерпа.шстпческоii .тnre. rо1озы pe,tc~.1cnrшx 

'чrпnнов n позчастеръсв, «~Io:10дan fварднn» в сове11'RПХ paiio
нax. вечерпnе m!\о.ты рабочеu IIO.tn.tc;кn u рабочпе спорторrа· 
ппз:щнп, протп:новРппе п завоевываппе в.тпяпnя на З<'l!.lЯЧе

ства 11 общеrтва «братъrв п ссстеr». rтyдenчcci:nc npraпnз:t· 
цш1 n т. 1. ). То.тъко разnерпутая экоuо,шческап работа позnо
.1Пт 1\ птaiirl(f)'IY r.o,tcoмo.rry воrстапоnпть п превзоiiтn rвоп 
rтарыс noз1щnn в ~• :.tccax paбo•tcii 'ro.lo;reжп. А д.1я этого пе
обходп,rо участие в борьбе рабочсu 'tD.lO;J;"ЖП за частичные 
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требоваппя и орrаппзацuа :нoii 6щн.бы, OB;I<IJI.CIIUЯ сrач.-.чны t 
двпжсш1с~t мо:rодс;~;п, упорnая боrн,ба протnв ;t;е.тrых n чер
uых профсоюзоn, за зaвurnaune naxo;J.нщeiieя тач мо.lод\'Жil 
11 за вrн·станов.тсtше кpat'IJЫX профеnюзов. Р~:rу.шрnваrшс ро
ста I\C)I. которыii за пoc.1c;J.une по.1tо;\а me:1 по .'пшпп пап 
}tеньшего сопротпв.rf'нnя. 1.-с. рос за ечет &рсстьявскоii мо.то 
дсжn, tl в особсn постп в enв<''I"Cкnx pnlioвax, пеобходп1rо до
бnты·я максимального увеличения проnетареиого ядра кем без 
uprorcшuпя мехап11ческих nrpaпnч<'rшii р •ета ч счет рсво

.1юцпоn11ых. П{IС;J.аППЫХ Э;lC'IICOTOB J:jiCt'ТЬЯHt'TB<l U [IC'II'C.lCП

UIШOB. Максrоrа.1ЫН!С разn11рачiiВnп11с в~rестс <: napтncii аuтn
~rпшrтарнстскnii работы. ПpшtfiTtrc мер 1; nосстапов:1rпщо u 
развптшо пtJOBCfiOpraпnзaцпii, соз;щв:tя их not;p~т ti.тtшшх r. 
liП и 1\C)f орrапнзацпii. Бnрьба :13 мар&сп•·т··ко-.1спrщскую 
1Щсолоrпю (протнn пропшшовеаия n.шяпnя )lr.шобур;~:р:шых 
п;rei'r: .1озуnп1 <• нацпона.'ll>ното сnбrапля п eJ~toynpau:teппя>>, 
пекрптпчt•с&ое отнnшенпс " Rрестьяuству л т. ;~..), путеч 
ПO,itHЯTПII ПО.1ПТ11ЧС!'hОГО Yf!OBRЯ Ч'ТСПОВ СОЮЗ:! ПрИ p3ЗBI'j)RY'

'10ll бор1,бе. протпв сунятrеnnзма 11 Taii Цл-тао. Маliсшlа.1ь
ные "еропрпятпя по y.1Yttmcнmo 1\nncпnpaтпnпoii работы п 
~охранеnпе r;цров. Правп.1ьпое сочетание .теrа.1ьвых п нeile
ra.тыJъtx фopll борьбы. 

Индия 

21. 1) 0L"новноii и rдвв:оii зцачРii в Пuдпп яв.'rяется 
•·оз;rаппс JtO)Iroмn.ы. Нс.1е1'а.тьRЫii ко11сюrо.1 прп пра nп.lыroii 
пo.1IIITТJIH'· п эneprnчnoii работе имеет вrе даnпые превратптr.с.и 
r, ШlJ[IOiiYIO }laCt'nnyю opra11113aцnro pnбnчeiJ \IО.1n.1СЖП 11 рево
.11•ЩПОППО-Пре;J.3U!ТЫХ Э:Х('IIСПТОВ 1\j)CCTЬЯJICГ.nfi П учащеiiся 
:UOJIO;:tCЖII. 

2) 1\о~1сомо:т дмжеп m·по.чъзоnатr. все леrалъпые 11 пс.те
Iа.Jыше фор~ы J•аботы. Пrnбxo;~.шtЫII ус:tовпеч орrанн1а1щu 
:rf'i'а:tъпьг.: орrапnз:щпii дn.1жно быть: а) npn.1cтapcr.aя npn
IJ!<t~шa, nit.тючающая таr,жс .1ОЗ)IП'U arpapпofi рсnн.1ющrп 

и полпоП незаnпеrшостн И11дтtn; б) сохрапсnпе ру!tоuо;~етва 
11 руках "" 1era 1/olliii'O RO)II'OЧn.1a (це11тра.1ьuыс органы газrты, 
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фр:\!ЩIIП); в) в осповном про.'Iетарскшi соетав орrа!ШзnцШI; 

r) BOВ.'ICЧCHIIC .1)"ЧШUХ Э.li'.МI'HTUB В fJЯ~Ъl Вt!.1СГ3.1ЬПОГО 1\СЛ[; 
д) самостояте:хьnыс выстуn.;ешtя 1\C)l. 

3) ~' чаСТИС КОМСЮIО;1ЬЦСВ В 31\0IIOMЛЧCCKOii борьбе ( заба
\'ТОШШ п т. д.) u в повседпевноii работе по органнзацшr 
проrjн:оюзов, вов.1еченnс руRоводетва в ш1х n вы:\вn;кепnе 
рrвплюцпоnпогп профt·оюзноrо J1УRО8tцства нв.111стrя зад<tчеii 
вс.шчаiiшсii важности. .lyчшeii орrаu.хзацпонноii фop)toii во
в.tеченпя ~IO.TO;J,CJf\П В ПfiОфСОIОЗЫ J!B.lЛIOTCil IOПOIПCI'I\UC CCIЩПII 

МО.lОДСЖП ПfiП П('IОфсоюзах. 
4) Борьба с ~rе.шобуржуазпьош rпг.ташатсл.сктш п по 

суще~·тву рrакцнопuыщr теорщвш fапщ, как <Jat"'!Ь общеii 
н;{o'0.10ПI'ICI'Iюfi борьбы за оrвобож;~.еппе рабочеi'о к.таt·са 1r 
трудящпхс1• '1асс nз-по.1 в.ruлппя сог.щшате.тьскоii буржуазnlf, 
до.тжпа проводnтr.ся энергпчпо без каких бы то па бы.тп 
Ro.;rбanнii. Везус.1овпо важно освобоi!цеппе учащеiiся )!G.10.'J:e;r.п 

IJ:J-ПOl тспсофоетсJ:оrо n ган;щ.,тскоrо в.;плппл. Необходшrо 
соз;щвать ЛО!iа.1ьлые студеnчеrаше орrанnзацпп па основе 

ревщюцпоппоi\ аптшш.тnтарuс'l'l'коu борr,бы. расшпрля эту 
борм!у nротив nп;щiicr.oro феода :шз~rа п cor.;amnтe.lьcкoii бур
:r;уазnп. стапоnящеfrся в ряз:ы аптпрево.тюцпоппоrо фронта. 
1\оюrуппстпческое двuженпс Ппдmi пахо;щтся па заре своего 
r.озпшшоnеiiПя. Под.ruппых 1\0)Irpynп еще пет. 9.1еll~>пты 
будущеfi 1\П ш1еютея:. Процесс форлnроваппя ТШ пропсходпт. 
Осповпы'ш прс;щосы:rRа)Ш этого процесса ЛВ.'Iяетсл: уст:шо 
в.тенпс no.шefimefi П;J;f'0.1ornчecкoti яrпостu. nдео.:rогпческос 
офор~r.1епиr ко)ВJ}'JШЗ)Ш n Пв;щu, беfпощадпая борьба r. па
цпоfш.т-рефор,ш:вtюr п .:rжrкошiуаuзчо'r п безоговорочна я 
пrпентацпя па nро.1етарс1ше Уаrсы. Это в panнoii )tcpe oтпo
''IITL'fl П I> 1\0IOIYШICTJТ'lCCI\O~!Y ЮПОШРСК0'1)' ;J,BilffiCHUIO. 

Индонезия 

2 2. Paзrpo'I Rошrуппстnче~кnх п рево.1юцшшпых орrапп
зацпii пос.1е nосстаппл копца 1926 года п пача.'Iа. 1927 отда
.'JП.l процесс офор,1.1еппл IiCИ. Осповпюш зцача'ш па пред
стоящпii перпод Я13.lmотся: 
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1) ('.,rjnl ШП~ 111.\~"li.IIIJ\ I.•J Ч 'I~ IIП ТП'I• • 1.11\ ГJ•УЛП "'"')· 
1• ;t; ll Df ~ р~ r npr:tllllJ.'\1\11111111•11 lil<lf''' li! \1 

'.!) Bar...J•"IPIIII•' о 1 р~ nn 11 lit \\ <tГ.T; I LIIIJX n BUJ.•'I•ZliUIIU\ 
\l ttlttJIJ\ pt'[IQ.li<IЦIJнl/l'i'QII, {otJBIUU\ 11 Ojlf 1111\ЗJПilЯ\ Г.!р/13311 · 
'1 ~ ].1 11 11 - 11 1. 

J) ( ttJl.lllllf' .lCГ:l.lbl/IJ \ ll{lf,I/111.J;III\III, ~ ~ ll~tJT,Jivlll\1\ IJ •J f ~ • 
1:111'(1 11' Г1 11 \1 1\(~1 . 

1) ~ 1'1! н•оn1· :Jt:fiiJI)Ч II'H' C r.o ii (l.ttit~riJ, r.oшrrr.aя r••,;,,.,) 1<1 

'1•1 11• .11. n Пр• ·I•C.,I0,\1~ tit~pHI'b 111•"11111 t'll/t\Ыд·;JJ'1411Г.flo.1TI1'11'· 

1. •111 1'' 1: '' "11'11~1 u щ:т.н шt r \r .я щю•!н ою а\ !трап nnртшн:н. 
111''/.ITt '" " 11 .;1[1 . ). Чlf•i} н ofir~ • з"' 11nn nrш ню. юuошсrr.п\ 
t'tl:l\1111 Ч lttft•:К\1 , I.{ITfljol~•' 1/1 \J6\ fi1 \IЧ•• 11[" fl( 1ТIITI. 11 Cl,tПy U 1 

t•IIOp 11/111/ ' 1: ('IJ.l:l. 
;, ) (', 111111/1' Щ эrn•H 1 II"I•TIIItПII/0 Дllla~IIIIЯ. 

fi 1 ll :t•1з тn нрr Jlll\:11111111 Пll(tii• ' [Hitll 't:• 111111. 
j ) ('11. 1111111' 11 lliмtTIIII• llt•r ) Jt•.lOi\ 111 !111 » 11 ;11'~ ГШС fi~ Jl 

:f:~ .1 IIIIJ\1 ~ '1 • Шl'l• • \.11\1 fiJIIIII/IIЗ.1UIIЯJC 1:(1rtiiJ\ ~ Чfll\1'1• (!;1\\ 

т~ 1• 11'1• I:Н\ r 1/113••11 "1м:11дt.11Г1ГО \З(IЭ&TI'J :1 11!1 11.1.11\: •Ч•14С 60(1·· 
1i1J Пf"'Тl i O ru.1.1:1H J.r l~"'" 11"111• 1'" .l113.!1J 11 3:\ ('IЗLЮ'/1'-Ef~CCТI лн
rг.~"' 1"' 1 .1 •ЩIIJot. 

, ) IJ 1'1.1.1o1 r! J illl\111 1\.! Т\ 3• !-111 -" Л IJGC llt.1•'ГЗ.1ЫI• r 1 

ftJ'I \1/,1 J\ \\ (1\\lo'•TC 1' Jil \\ Го ;.1:\11111111) . 

J<o pc11 

2:1 ili· 'ТОЖ.111 iit•t'IIPIIIIIIIIПI\:'11 Фr lrЦ 1•11111'111 6 •рн·.з. nrю
пr \Ot 111 IR 1111~ T(tll lt ll \1111 \f•TIIII 11 t; (l~o· JC D.o1 1 Ji ~Н. ШllfiOI: 
11•'11 •:t1 .. 1~ 1 Тi'Я ПJ Ht l 01:.11\110 111\ tl ii р ilt •TOii JIIIOIIr&OII 6111,1 1f''4• JЩII 
11 J1П.1Л• ТCII fllПIJ\1 11.\ 1 .1.\I!IIIJ~ Ttti'Ч •l3tlll J~138 11Тll 1 Г.• !С\1~ IНI•'TIJ

'It'l' l,ttfol \111/0 11/N I\ IIfl) \llllt'\11111 \l tЦ!\}t':r. ll J\ t•ITolЧ~ О•' o(t\0111 \1 0 

nr•'T II P•'IIIIITt'H·П ~t•1 tiort.~iy r фp11;rtii•U•I •'111. l'-1r.l\o1.1ЫIIII:З\I II 

11 1'"·'"'11111 1 .. 1 ' '" 11 1'11 '·'" li C~l 1\ I'Г<' fl ; 1\uii•'''-111'\ II I'Hn.'tть ftll:t: J 
li"( •iн·t:llf11 "l\I L'0 \1 11.1:\. 

ll тn 1\:\1 1rтr11 o•·r.:t.tt.IIIJ \ з.'\1.1'1. <'T•1Я!Itll\ "' (" 1. 1\C\J liop n. 

Tll 111\11 I'Г.llЯTt:ll 1\ t'.lt'1 1"1<1Щ 'IY: 

1) П1 l't'<'TI' 11\Тlt Jir\1 . 11 1 О• itMI•' ~~lli(I .·J.1B. ЯЧ('~J: U oбc;:
Пt"llfТb пpo.l~TJ(IC I\ 0~ (1~ Г.ОВОlСТВО. 
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2) Перевести центр тяжспи работы n .тcril.п.нux opranн
зa!{IIIIX !11Лдnделщ DJ работу в Г)"ЩР рабоч•·ii, (iaтpaцr;ofi 11 
1-:(JCt'TI.HH~&Oii M0.10;{CiiШ. 

3) Ве~тп щ1кt·тш.r1.nую raunтy по оргапnзацпн вокруг 
ltC~( П П(\Офr'ОIОЗОВ ПUЧIII I'ЩС COBI'P\1 IIC.IH(!OHYTUU paiinЧl'il 
ЫO.IIIДCЖII, ЗаПЯТоii В l'O(IRIOI, .ТеСП0)1, (1ЫUHO\I D[IIOibll'.l<IX tl 

ce.тtcJ\0\1 хозяfiстnс . 
. () Лпквпдnрnr.атъ юнош<·скu~ uрофсоюзы (печатнпкn) н 

t'ОЗД[\11• t'СIЩПП ПрП oiiЩII'\ П(ЮфСО!ОЗJ'\ 
!'1) Уrтаповпть nоt·1·nн1шую c.nя:~L с .чсnт.J'нr профt:N·по-

П3.1Ып.нщ u юuоmесJШ'Ш ор1·аuпзацi1ямн 11 Япnmш l~n с ro 
(IOIIЫ J:(ITO('ЫX T[ICO)'I'TCII ПОСТОЯПП3Я f'PBo.lltiЦJIOПII.IЯ ПО\1011\Iо). 

(}) Раi1отал срс;щ раз.ш•шых: )IЗI't'IНIЫX юношеских nрг.l
ппзацнii (ф~дерацшt 1mло;~ежп. e.щ!lf,Jr общРства. t'llltJзы 
r;peeTЫil/CI\Oii M0.10;J;CШI1 11 Т. П.), 1\0( ДO.lil\fШ ;J;06UB:l1'1.1'11 1 

чтобы ;~тп орrанпзащш п<>рспестr цеuтр rn:r.ecтu cвoeii ра · 
С.оты с :nпутрпвоrппт:нелпоti 11 впутрщп•·~;у,·споnпоii raiill
ты п:1 Iшешнюю аr.тпюJую повсе;щссную fiop1,Gy nротпв яnnн
•·J:nгo II\IПI'J'I!:liiiiЗ'fJ, щнппв гнета его во r.r.ex общпх. по• тnян
nых 11 чаrтпчпых c>r11 прояв.теашrх. созыв:tя собраuпя. мп
TПIIII!. ;J.о'чонстrщппп. nыпусг.ал по в•·sн:••''У поnоду .mпonюr. 

BIIЗЗЩIIIIIЯ П Т. Д. 

7) Па рщу с чстювr. m·nыw пдеолоrnqеrкшr офор~mсшJе" 
Т\ С". r·rn nбщпх n ча•·тп•шых лозупrов. ПРобхо;щмо решп
ТР.rыюс r:~зоб.тачепrщ nr .. x rомру:пrетс1шх, пaцuona:r-reфop
'lllCTCБII': opr:шnJ3Hнii н :ш,'{еров. от!\nзащппхсн прнзыватr. 
маrrы г. реmпт••лы1оii fiнpт.iiP n орrаоп;}ащш cn:r пrnпш 
яnoнcr:·oro пмпеrnа.тн3Ч.1 п фсодn.1Ы111-Бf'РП•l•·тпn•Jе~'1ШХ uтnri· 

Ш~"IJПii. 

Ф11ЛИППИНЫ 

2 .J. В.шяпnе JOI'raiil'кoii реводющш JHH''I <нрессuвпос1'11 
a!t!I'JIIII><lПCROГO ll}ШP.JШ:l.lll3"a, пnстуП.1СШ!С I\i1ПIITII.'f:l 11<1 paGo
t:llii 1\.lace,- вес э1о в соn01:уппостп 11ы.щвает ра;щка.ш.ы

''пю [l[lfiOЧCГO l\,13f'Ca П )'1'II,1CПIJC COП(IOП!IJ.lCIIПIJ 'СО I'TCJfiOULI 
Т) зс~шых .uзсс Брестъяпстnа. Основпt.вш за,щча ЧIТ. ·тоящ1о111 
осrц Фп.шпппвю~d:. яв.шются: 
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1) Совдап:nе &O!IICOMO:Ja. 
2) Вовлечеппе рабочей u батрацкой мо.'lодежп в проф

двп.кевпе. 

3) Вомеченое рабочей п Jtpccтьянcr.oii ыолодсжи в полн
тнческую борьбу nутем: а) се оргаmtзщпu вокруг ltCM, 
б) соц:шня лeгa.'Iьnoii лnro про.1етарскоii мoJo;J.eжu. 

Усосwпость развuтnя комuуппстn'Iеского юношеского ~tвп
жепnя на Фпдпппnn:tх завnспт, в зnaчптe.'!Ыtl"lii мере. от реалъ
но ii nомощ11 u поддержка в первую очередь со стороны ltCM 
САСШ 11 во втор)'1О очrредF,- 1.\nтоiiского КО)JСомма. 

Егиnет 

25. Рост ревошоцпоnuых настроеnпП в массах егиnет-
ского npo.'lcтapuaтa (зnбастовк:н) п отчастн мс.1коii буржуазnп 
(cтy;I.en•JCCJШC ;~.емолстрацпu) , пре;~.ате.1ьская no.1nтttкa Ваф:tа 
про его влпяпrш П:\. ыассы м:е.1коii бурл.уазшг, крестьянства. 

11 оргаnпзова ппого прмета рпата (руково,J.ство nрофсоюзамп)
все это ста.впт перед IШМ, в качестве C[>oчnoii задачи, 
coз;ramJc комсомола. Еrппта. Нсобходшо псподьзовать л~о:галь
uые фоJрtы д.1я развптня массового рево.1юцноввого двttжевпя 
трпящеiiся ммo;J.e.r.n. Успех пашего ,щпжеnня завпспт пт 
того, паском,м 1\П сумсет путем реmпте.1ьного разоблачеmн1 
прсдатещ,скоii nо.штпкн Вафда 11 nenoc.'leдon,tтc.'lьnocтn ват:t-
11пстов прnв.!Jечь на свою сторолу ревошоцпоппо-пастроеnвую 

~IO.lO;J:t'ЖЬ. 

Южная Америка 

26. ПервоН задачсii яв.rrлстrл развптпе мо.1одых ••омму
ПIJСто•Iес•шх групп в под.mппыii 1\С.М. Это завпспт , rщtBIIЪ!ll 
образом, от развптпя деяте.1ьпостп сред• мо.1одых псгрнтяп

скнх рабоч11х п вов.1ечеппя негров в существующие группы 
о выдвпжеппя руководства nз нх рцоn. J(.'Iя осущестмеппя 
этого neoбxo;J.ШJO щкорсннть нрrдрассудtш , копсероатпзм 

11 ШОВПIJПЗМ, КОТОрЫе ГОСПОДСТВУЮТ сре;щ белоii RОЛОППа.'IЬВОii 
~I O.lO;J:CЖП , П3ХО;J:ЯЩеliСЯ В 1\ОШI)'ПIIСТПЧеСRПХ рЯ,J.ЗХ. lla;IO 
necтn борьбу с n;J.ecii о «Бмоii Юilшoii Афрпке», за соэд:ш11е 
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пеза1шсп,шй респуб.Jшш чtрных п ка~шавшо за nр1·;шn.1ашпn 

ыо.1о;J.ых тузеъщев и бf'.JЫХ рабочих в проф~оюзы 
Пз.:tанпе газеты д.1л чо.1о;дых пеrрптлnскпх р.н3очп\ 

нв.тrяетсл безоттtгате.Jьноii за;rдчеii. 

Очень существенnой яв.1яетсл nо;~держка р:~зnптпл союза 
со стороны партпn, n частпостп в вnц того, что преоб.lадаю 
ЩIШ 6n.lЬ1UnHCTB0'1 ЧJCf\OB П3jJTIТII ЛВ.1ЯЮТI'Я НеГрЫ. 

ТурЦJ!Я 

2 7. Спстещlтnческпе у ;(ары пе:uа.тпстскоii ре:нщuu по fШ 
I1 1\C~l СU.1ЬВО ОС.1абп.'111 КОМСОМОJЪСRПе орrаЮ IЗаЦНП. 0-:nбru
ПЬШП задача:un кем Турцпn являются: 

1) Соз;щвпе массового КСИ. 
2) Решuтельнал борьба против люсвп;J.;:tторскнх 11 :rr.г.1-

JIИcтc&nx теп;~.еацпu впутрп IШ n КеМ. 

~) Сме:хое разоб:tаченпе &емалпзма. 
4) Восстанов.1еппе орrаппзацпй пропзвод.твенных ячееr>, 

особенно в таких про!t!ыm.Jепно-развптых центрах, Rак Кон
стапnшопо.Jъ, е~rпрна, А;~.апа, Трапезувд п т. ;J.. 

5) Соцанпе легальных форм орrанпзацuп рабочеii мо:rо
}!.е.жп (школы, кJубы, кружкп, спорторrаJШзациn п т. д.) д.1 11 
пропаrандпстскоii n оыганпзацnоuпой работ кем. 

Персия 

28 Основны~ш задачачu, стоящmш перед ке~I Персш1. 
ЛI!.:/ЯЮТСЯ: 

1) Орrаппзацnоппое n ко.шчествеnnое расmпренпе рядов 
СОРЗа. 

2) Орrаrшзацпя rабочеu, pr:3Jer.1ennoii МО.JО).СЖП D проф
··оюзах п союзах pe:ucc.1cnnыx учепnпов п no;щarтepьt>n. 

3) llpoнrmnoвPnuc в деревшо, особенно в раfiоны оетrюr,) 
:trpa.pпoro !ipuзn.~a н крестьяпскпх дnnжemiii. 

4) Завnеваnпе 11 по.mтпзuровавш~ разлпчноrо рn;щ ку.1Ь
'fНJUЫХ 11 гн•ннчеr1шх орrаппзациН '1о,1одежп. 
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Внешняя Монголия 

2 9. Не лв.тяясь кoщi)'IIUrТii"'erкoii opraпn.зaцueft, Рсвсо
ъrо:t Влешпеii ~1onro:шn входпт в 1\IIM, как сочувству1uщая 
e>Jy орrаuпзацпя. Основное, nрпnцпnпадъпое n пс1 орическое 
звачсппе вхожаевпл МРСМ в liU~l. а р<tвно его oiiнзanuorтn 
пере~ 1\IПl n 1\о\шnтерпоч зак.11о•ыют•·n в 10~1 что ':1ra 
орrаппз<ЩIIЯ, nреастав.1яющ:~л пптересы шщнн:пх аратrr.пх 

~1acr )!O.lO;J,eя:n, обязует.·я nретворuтъ в :ьп:шь llfi.'!OЖeпne 
.1епuпа п liошtуппстпчес~tоrо Нптернацuонала о тai\O~J со
цnа.тъпо-экuпомuчеrком paЗBIITIIU СТ(\ЗПЫ, KOTOfiOe, 11ПDJЯ 

развнт11с юшnтn.шз~tа, черРз ГОI'!А«рствсuпое р':'rу:шроваnпе 

п кооnераnшо, прn Пf1,1},еrшше СССР u llllpoвoro nро:~етарпат.1, 
t:оз;~.аст nре~осы.лш соцна.шстпческоt·о r·1 (1ОIIТС.'1Ьства. ~leж:ty 
тем, за nос.1с;щпе годы ярко вылвn.1nсь тен;J.спцнn s капп

т:.t.шетпчсс ко,rу развптшо В nешпей Monroлnu, с соответствуiii· 
щn'L отражснn<ш этих тeп;J.eiЩJJu па госуJ!,арствеппом аппарате 
на.циопаJ.Ъnо-рсво.тюцnопвой пaprnn и вrpxymкn Гевсомола, 
rpocmeilcn с rоrаппщщтю1 n ве ог.азывающ~ii соnротuв.1евпя 
~- развптшо этих теnдсiЩИu. Поэто11у копrrесс треб)·ет со 
стоrопы P<>вco'\lo.Ja BnemnrJi Мопrо:пm безоговорочной борьбы 
uротnв каппта.mстпческш тепдепцпft n точного выпо.тненnя 
апректnв IШМ. Со cвoeii же стоJюпы, 1\Ш.! до.:rжrп П(JППять 
\!ерЫ Д.1Я 1\0Пt'O:IПJ,LlЦПU ПОД.1ШIВО [!СВОЛ1011,ПОПНЬIХ Э.1СМСПТОU 

Гевсо~tо.:Iа, yкprn.1ruпя nx П<'Зitmrii, зnвоеваппн пчtr руково
;~,ящеii poan в союзе, а равно nрпt:туnuтъ 1:: созз.апшо кою1~ · 
llПППЧt"'l\llX l'fi)'ПD ~IO:Ju;J.C:I\11. 

Внутренкяя Мон голия 

30. ОG'едJШепnе коптррсво:JТоцпоnвых cn.1 Buyтpcnвeil ~lоп
I'О.1ПП. а ТаКЖС nредаТС.lЬI'КОГО ПраВОГО Е:ръt.Ы HaЦПOHLl.'II>ПO
(ICВO.liiЩUOHПOfi партпn с 1штaikкoii pc:нщueii Т(!еuуют об'е,lП
ношn ревО.1IОЦПОПUЫХ t'II.I JШT3.UCRIIX paOO'lliX ~13\:С t' f!CBlt!!IO
ЦJ!OUHЫMU маrrа'ш Впутрспuеii .Мопrо.11ш, пn<>тюrу 1:ошресс 
воз:1аrает на l\птafrcRIIii l:011I'O:.\IO.J зa;raqy орrаnпзацuп экr

п.'!оатnруеУЫ'\. ~1о.1одьn аратов no;~ лозуаrа)m 1\СЯ п соз;щвпя 
1\ОЖО~о.тьскпх rpyuп. 1\птailer.пii ко"о:очn.1 сучеет справnтъся 
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,; этой за;хачеii .шmъ в точ с.1учае, ес.ш оп будп реmптелъu J 

бороться против вrех вп:~ов уrветепня u ;жсn.1оатацпn )tonro
JIOB п срtсет щшв.1с•н. в сnон ряды нaпlin.tce аtiтовныс с.1011 
ИОВГОJЬСКОU ap<ITl'I\Oll )!O.'IO){C.JI\0. 

А.1жир 

31. Зада.ч:n пameii орrаппзац:по в А.nжпре следующпе: 
1) Соцапnе в А.tжпре самостояте.1ьноrо кошtувпстпчесsоrо 

союJа УО.1о;хежп. 

2) Усrr:хеппе naлн•ii оргаrшзщип шпрокшt pP.RJ1)'TПpoвa
ШIC)t M0.101Ln paiioЧOX П Кр~t'ТЬЯН. ~· .JУЧШСНIIС В3ППОН:1.1ЬВОГ•1 
со~тава орrаппзацпп. По.:щятrш П,'\ео.1огпчсекоrо уровпя вreii 
ч.1евскоii 'taCt'ЪI па nrнове улсвсння .1111111ii ЮШ п борьбы 
протпв теорпii. оправ;~.ывающn~ сущеrтвоnаnпе t>n.1oппii. У сп
лсппе РУiiово;~.лщего ядра оутеч проведепnn nо.штmш. спnсоб
rтвующеii rоз:щншо к:цrов (призыв к paбorf'. mкo.Thl 11 т. :t.). 

3) Д.'! я завоевано я тpe1rпoii raбoчeii ,,n.1o;J.eыt, t:ut'pe:roтo
Ч<'RIInii 8 IТрОПЗВО;J.СТВС фоrфаТОВ, В ПРОО"ОБОU ПJ10МЫШ.11'П
ПОСТП. CTp11UTC.11·ПOU llf' •'1ЫШ."СВНОСТ![, В ПОрТ1'\, на брuь!''l· 
ных фабриках, пеобхо;хmrо напрячь вес усп.1пя в об.1:н·тп 

rrрофrаботы. На ocaonc особых требовапnii мo.'IIЦC'iiШ в ;J.aввofi 
отрас.m пrюrъrш.1енвостп о!'ущсств.tnтъ развnтпс п:ш соца · 
ШJС IОПОlПССIШХ CCRЦOii ЧОЛО,'\СЖП. 

4) Paiioтa в коппие с napтm·ii по соз;tапшо крестьян
t'I\ПХ союзов. работа с 1•rестышской .uo.10;J.t>a:ыo •• це.1ыn орга
ппзацпп в эшх союзах юпcerщrn.ii па осnове особых трсбоваппit 
bll1 •0)t:3Ш. 

5) ~· rп.mт 1, aнrв~щ.nrraj)IICTt'I\yю raбory, прп;~.ав3n f'Ii 
norтonm1ыii хар.штер. rтpe,rncь к завосваппю тузеУных пnnn 
Ul'tiiЩ!'D R !:tЩТ~Н;те L' J\U (,·чf'Ш:IПП3Я J;OI!UCCIIЯ). 

Uоrмщать большr. вmotiiШlЯ работе срс;щ трс"пых 11 
францр•ыt\ сu.нат. L'тnяшn\ в .\:r;r.пrr. 

G) Гaliora по орl'аnnз:щпп oii:ra•·тцo11'11 кoчtt1tml пrо IL'· 
,·arrкnu t'ПnГT11nнnii Ф~1еращш в А.111Ш(Н\ r. дr.1ыо npeFpaщc
ltnя Pl' в ПI1;J.,1t'Пn~·;o 1\p:-trnJtn спортпввую ф('1Срrt!ЩЮ (заf\ОР· 
ваппе тузе}щев. пацпопа.IЪпыii сnорт п т. д.). 
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7) !\npnТI,<'H 11 f!Я;l;l \: paбoч:rif 11 1:рес fЬ.IItll'l\(!fi ~IO.~v;lt'.ЖJI 
,. 1 CUJiliЯ\111 .\iе:шоuуржуазuого вaцnona.:mз~Ja, вапuопал-рс

фсрм пз~1а, r~оцнаil-юшерпа.шзма, расщюr:траняс'IЬТШI пекото
\IЫ~ш ~tсшш.'ш rp)·unaшt гтудецтов, п с.оцnа.тп~тпчесnоii '''1-
.lr•дежп. 

ФJlаnцузскпii J>nмeo~t(•.'I дn.1жев оказывать бо:tее деiiствп
тr.Iыfую по:\fощь oprannзaцuп 1\C')I в Ал:ашрс в деде осуше
ствлсiшя ее за.·щч n r·оздавпл пезаnнснчоu 1\0)I~"llпcпJЧ"~·Бn~ 
орrанnзацnп ~IО.1оделш А.1жnра. 

Тунис 

:! '!. :Зад:l'ш н.1ШL ii оргап.пз;щrш в fушн е с JICДYIOШU•' 
1) Со;~;щш:е n Туннее c.LIIOcтoнтe.'Ir.nofi K•JIHI~'JIJIC'rпчet:Бoii 

O!•ГaU11З<lЦIIII ~!O.fO;(C.iiШ. 

't) ~·сu.асшн: этоii opraпп.laЦIIH шпрокоii вербовьuii u 
::.'lp Ul~nncч еоцuа.1ьпоrо состава его руководящаго ядра пу-

11.''' пршцечеnnя :vo.1u~ыx paGumx. В то же вр(>МЯ борьба 
!I[IOT!IB ССJ\Т<lПТСБПХ Tt'П;J.CllЦUii п YL JJ:ICПIJ(' ПДСО.10ГПЧ('1'КОГО 
)'ровпя nceif чденсноft ~•ассы. 

З) Проппt;повепuс в Nрпо-uро~шш.Iсппыt цt'птры л в 
важные rе.н.скохозяiit:твсппщ.• nб.1астп (1\aiipyatJ, Матер). 

4) Создnне nрофсоюзов в коптакте с пapmeii. В p•t· 
t"уществуrnщпх рефорuпетсr:пх профr01nзах необходимо !rобn
.1uзnвать раtiочую щ1.1о:tежt. па ослове се особых тp<lioP.an 1i<. 
дабы nовестп ее п:1 борьбу nротпв нредщщпп,rаге.Jеii u nx 
COЦIIil.1-pCфOJi~llli'TI'Iti\X mн;еев. В fiЗC'I!fiOCT[IaПL'JIПOfi З;(ССЬ кy
CTtlfiПOfi щю~ыш.'Irпнос1 11 ,·оз.з;атh орrаннз:щmо ученuков. 

5) Оргаппзоватr. в БоптаRтс с пapтneli бедных n f.f•3. 
з•·ме.1r.пых крсетьяп, рабптюшов круппых шrеппй. в l>ре

стьлпсюiх союзах u профсоюзах rе.н,схохозяiiсrвепnы:i: рабо 
Ч.IlX. Создап, 11pn этnл оrн·аппзацпях юпсс1щпп. 

6) ~·мпо;~шть вспо~югатс,1ьuыс ассоцnацтш. папршrер 
рабочnе спортruшые клубы. &y.Thтyruыe общеr.тва п т. .ц •• 
~:оторые до:I;r.пы быть очень mnpoкnч11 nрrанnзацпюш. 

7) Псnо.11>зоватъ паЦ,Поuа.JЬnую революцnонную оuно.щ
цmо n~rперпа.шзму n вацпона.1-рефорШiста~. 3авоеваrь ее па 
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uamy аорон~ раб тoii nн~c;ru этоii rншозuцш1. Ilрпзывать ее 
h борi.бс протпв пзцnou.Jl·peфoi).Yl\•'1l't:IIX нo:~<;J.cil. Вов.н~каrь 
ыо.1Сiдых рабочnх n Брестыш в 11х соб тnеlшые орrаШI38ПШI 
(щюфrоюзы 11 крестьлпскпе сm11Зы), 11 юiе•·•е с бедным сrу
дсnчествоя звать пх в паiJШ ftJUIJ. n этnii rзuоте liC'M долз:еп 
СОХ[!3П11ТЬ СВОЮ ПСЗЗВПСI\\IОПЬ. Uп ,.'\0.1;GCU АОБЗЗ;}ТЬ, 'ПО ЯВ 

.!J1ется сдппrтnеnпоii opraвuзarщcii мn.1о;щх раiiочпх 11 кре
стыш, BC.:t~ IUCll IIOC.Щ:{O!JaiC.1LliYIH (1СВО.Л\ОЦПОU11} 10 борьб~· 
против ПlmcpuaдliЗita n за R.lil!'t:Onыc nrпrpecы тpyд.rщeiit'Jl 

.110.10.'\СЖU. 

s) r. ltOПlO!l\ТC с 1\C~I Фр.11ЩUП П(!ПСТ~ ПI!ТЬ " 3ПТЩ!.!. :t 
тарнстс•:оil работе, т.-е. 1: пропаrаще 11 :ни r:щ1111 t•реш р.нi·1· 
•1rii 11 r.pecтышci:OII ~o.1o;te:r.н, & орr:шпзапnп ее в союзы 

('Р1(1~ .l:t••'lв:l. К 1\1111СПП(Iа IПBIIOii [!:lбОТС t'[!C.:tu TyзtJ'.J%1~\ 11 

Ф!1.1ВЦ}JСБПХ CO.l.'(3T. 
9) В шщ· МЗJцо:tJющ<;rо аnт.н оnпзча 'tеж11У фрапп:уз

rыш п пта.11.япс1ш~ ШIПСJШа.:шз»оч, вап:но1i rолп Тпшrа 
н этом 1\Оnф.щ~;те. бюЫП'~ГО 1:н.шqспва пталышrкпх рабо· 
•щх, corre..oiO'I~'ШIЫX в Тунпс~.- задача завоrr..1ппн чo.1o· 

JILIX ПТ3.ПЬЯ11Гf\ПХ рабОЧ\1' ЯВ•1ЯеТСЯ III'ПO('[I(.';I,CTBCII\1110 33itllЧCii 
Т\ Bllt'I'I\IIГO 1\C~I. 

· Фрашn.·зсJ:пil F\CM до.tжеп ОI>азывать uto~ee реа:rьnую по· 
~·G!IIЬ J:oшtyнnrтnчet·~>roil орrаипзаппп чо.10;1,ежn в Т) •IU ·~ 1: 

Jl.r.тe nсуществ.li'ВПЯ "" ЭJдач 11 rнз,1.1ВПЯ нe:saыtt'ШifJI\1 I'ПI 
Т~ uпса: 

Страны Латинской Америки 

33 1) ~ rп111TI· rоотеетствующпе оrгаппз:щun 1\ШI в стр;~
nах JТа1пвск··ii Аn"rннш. QpraшtJOt\3'11.. 1\('~1 во вr.'х страпах 
.. 1апшскоii ,\щ~рш:н (шнршн·r. в llt·py, Э~>вa:ti\[IC, Болuвпп). 
lfpCB(13TПТI• 1130.:Ш(1ОВ;J811ЫС rр~·nпЫ В !'OIUЗIJ ~Оlо)ДС:С11 (fR:I
TC.I/3.13, C:l.ll,вa;.top, Пaparвaii). Реорrаппзовать не..1еrа ~ЬПIJf' 
COif!ЗIJ (ЧП.111, J\yб:J ). 

2) Расшпрnт1. а!IТnпvпернашстnчсск~ ю pauoтv.' ;lra r a
tioтa. JI.I\:IЖПJ проппкать во все oб.13•'TII рабоrы еоюзов. В ч;н'r 
постп, веобходu}(О создать спецnальпы•' оце.11.t в каждщt 
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сс.кзе i\!IЯ органnззuпп rаuоты во фра&цnях u Aвтnшtnt'pna
~шrтnчec&1Jii .1пrс. necтn б:}рьбу с це.1ьt0 раз.ижевпя ·1 ~ ~~~
'IТ6ЖСППЯ протпвппчес&пх tпшерпа:rпrтпчесБnх oprannзaцпli 
(:хрnстnансБПС СОЮЗЫ, Б.lTOJШЧCCI>IIC opr JUПЗ.lЦПП, бOUt'l\il~'Пd, 
paз.lUЧIQ>ie rпортпвные оргап11зашш 11 др.). 

3) Реоrгапnзовать IiC)I стран IO:r.пoii А~tершш ва 
оrпове фабрпчпr завn.!сБпх ячее&. Пестп спстематпчеr&ую 
работу во всех фракциях п в особенпостп во фраьцпях про
фrссu;')па:л.ных союзов, орrаппзовывая в ирофсоюзах юво
шеr&пе се&nпп. 

~) Развить nпnвшлшарпстскую работу Эта рабttта 
дстг.па быть не тольБо аrпт:щпопноii. II'> П)!еть также ха
рактер nов•·с;щrвноii t~рrанпзацпонпо!i р,\боты в аошш. 

5) Развить rafi IT)' среди Rp\'C'l1ЯIICT133. Орrашнпвnп, 
reЛJ,C&OXOЗЯUCTIIC'HIIЫX раЛОЧПХ В профl.' 'СИОUЗ.1ЬПЫС СОЮJЫ. 
(.' rо:ЩJППС~I !OllOШCCIШX l'CIЩПll. (Ащ:н:ать retЩllП !!ОЗО;tЫХ 
6JТраков, бе.З:ПIIБ 10 11 rr ре:tВЯБОВ в БрN·тьяш·кm союзах. Со 
З;ЩВЗТh paЗ;11IЧIIOI'O (!Obl ПО'l •JОПЫе орГ,J11П33IIПП ,!ЗЯ 1\О)!СО
)((1,11\. Работа среди 11о.ы.-ых вегров в rтflanax Пентра.1ьноii 
,\ 11српкп. на \ппt.lЫ'БП"i: остrпвах, nn cr' ert.> Южноii Амс· 
рnкп дол ж па всспr,·ь n:1д зва~rене}t (; 1рьбы nротпв рабсrшх 

фnp~t Э1\rп.:rп:1тацн11 пrt·pon п щютuн расовщо шовпnпзчl. ОрrJ
ппз!Jвать связь liOI САС'Ш с rnюз:нш .1 тrппсБоii АмсрпБII 
(всячеrкая ИО'11щь союзам .'laтnнrБoii ~ш.'ршш, &оорщнапня 
аппвш:ппарurт 1: fr п антпшrпсрпа.щrтнчсrБоfi работы RC~f 
САСШ п .~атпнrксi'i \мсрuБп. орrаtщзацшt M':Mr щх paF.!1чnx 
CTJ';НJ .Тзтппrкоii ..lмеrш;п. paiJO'Г,\IOП\IL"\ в С.\СШ). ) спшнь 
rпортnвuую работу 1111 roц:!пmQ налпон.l.1Ыtых рабочпх opra
нrtзaцnii п создашпо rпopnrnнofr федср:щrш .laтШJ.cБoii .\ме· 
рПБП. 
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