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11. ТроqниА. Я счасrп.ив, товарищи, привет- nотрясен О n 
ствовать ва 11 2· 1 BcepocCif/lcкиA С1езд от имени руwи с у нас t ы с а 
рабоче крестьянекоИ Красно!\ Арми11. (Бурные 1щем, nри ван в явши в р ки м 
аппло,щсменты. Голоса. Да .:щравстuхет Красная пор, строить о ое ::щание, но ыit 
Армия! Да э;~равств\ет тов. 1 роц"иn) дают, на~t меша •т Кт мещает? Т, 

Сеi1час, товарщци, ваш с'езд заседает в ио- выгодно, те, кот рые n о я в •su~щк~rн~: 
ме11т величаишего напряжения борьбы на всех с молоком аnри вn tтаnм в н стъ 
фронтах и особенно на Южном. Мы а Ct' время что и:~~ сvждено властвовать, аравм ь, 
существования СоветекоН t-оссн11 не али ни ствовать, ;tКСП ат ровать и насив••иитh. 
одноrо мирного 11 сnокоинмо дня ~-~~~ т го, что- могут прштриться с тем что мы nwтaeмC'II 
бы поснятнть нее наш11 сипы стро11те 1 сте но- дат новый, ~; ободныи 11 счасr и д О м 
вого общества. Вот мы с вами только что при- ero считают не :~~ожным м 
вететвоеали Красну10 Армию, но мы разумеется считают варварски 
не- можем, не должн1~ и не хот111•1 н11 на минуту Буржу11зня Веnикобрнтании, Амерм м 
забывать, что совrтская ЩJасть с~ ществует не Фраtщи11 чистоган1,1м, кот~роrе у им не 
ААЯ во~нhl, а для создания нового строя, кn ца мало, notCynaют и нанн аJОТ банАМ, к оры 
не будет борьбы. nролития крови, не будет бойнь направляют против нас Наши бывшие мает 
и не будет армии. Этот строи н назt~вается тели Дtннкннt• н J~л jaJCн nродаJОТ и llpfA&a01' 
коммунизмом TP}ДOBOII РУССКИЙ ра6о иi\ И8f\ОД 38 lrJ)OXII с. · 

Товарищи, коммунизм есть тот Ьl'личаншнll ского стола anrnиl!cкoro фракц woro 11 &Й1' • 
идеал, которы1i только 11 делает д я нас nрнвпс· l(анского каn11тапа. &t знаете, х0111 вtt вы. 11 
кательным все будущее развитие человечества, варнщ11, молоды к лишеlfЬl бо о n нч 

t ибо те многие сотю1 тысяч лет, в течение кото· ского оnыта, но вы знаете вс •tт еспи бы а • 
рых человек развивапся, боролся, они все были глиАская и а ериканекая бир•а OCТ&8JUII 
бы ничем иным, как nреэренным издеватель- сегодня в n ое, у нlt бы н 6ЫJЮ вolttw. 
ством над нами, если бы этой дороrон ценою мы Деню<ин и К пчак, этм n ренные OCIIQIIal n 
не купили нового общества, братственно~:о, г~ зорио о пр шnoro, с вершенно бессмльнw Вс10;1у 
все будет построено нз С(lтрудничестве, на тес- н везд • rд революционны ра6очнli аасс cra 
ном содружестве, где каждый человек будет че новилея rp дь nrотнв rруди с ашимм с,.....-.и 
повеку брат, а не враг. К :<том} ново111v строu1 ВЛII&f11Телям 1 " оставались всеrда м везаr n 
который мы создаем сеАчас, коrорый мы созда· бед1\н•лями. Ни одно б)ржуаз ue nравитеJаlоСТво, 
дим в будущем, мы IЩChl путем борьбы. Я ска- ни на Qc1HOM 11 trлочков старо" Реесии не дер 
зал, что этот строй "ы создадим в будущем, и жалось собственной властью, се4ствен1t01скмй 
когда произносишь 1то содержательное, много- Везде н вс10ду силою и no~epжlloll'l ч~мны 
обещающее слов) бнuщее•, то всегда при этом В.'lадык, их капиталом. Они р~ что наш 
пре;tставляешь себе молодежь юность, новое строn б 'м н стр не мo~ett дер-
,.олодое nоколение, которое в этом •буД} щем• жатьс11, t4 ее о и они дУмаот 
составит новое 38ено в развитии человечества. что наш стр 1И е может f:I'An.a, nусть oro 
Эта ~о~олодежь, товарt1щи, эта юкость-надежда А)'Т в сторон~ 11 Аад)'Т нам на ~ AOJCa 
нашей страны. Вся революцияlnредставлеlfа :щесь ::~ать. удержимсJI ли ~о~ы ш1и nадем И мы им д 
о вашем лице, и вот почему я с радостыо r1ри- кажем, ка !С мы доказынали 1 о~нuолп~рну кото· 
ветствую вас uт имени того старшего покомния, рыf! таi\Же с•rита . что ero строй ч11ы "poli 
которое раньше вышло 11а сцену истории, кот• а наш вре~о~енны , э~мернw 1 Мы мм доt.:ажем, 
рое жестоко боролоСI.. в nрошлом н, покрытое переживем всех анr нiiскнх кQPO.tel. амtр14ка • 
кровью, заботится сейчас чтобы ОТ"f'ЫТь uшро- скнх прези.:.ентон и тех. кто СТОIIТ а ...,.... 
кие ворота в сеет11ое царство б)дvщеrо вам на- э~~:сnлуататоров, биржевиков анrАО-француасхоА 11 
шеА революц1юнноli ~1оnодежн. a.'llepllкaнcкoA бирж. Но кмellffO nотому, они 

Товарrtщи, n ть, котl'lрьш прошло челонече- зна10т, поняли. что строА, которыА мы вами 
ство в прошло.,., необозрим! Из темноr<1 живот- создаl.'м, представляет собою реапы,ую '""'1 н 
ного царства вы~uнн~лся челонек. шел дремуч11- грозную оnасность длR нн~t, они стрr.матса те 

ми лесами, спотыкаqсь, коныnяil. oect, в цепях nерь. nока оин сами ~ще не ~ 1!М 010 
пред'рассудковъ. Он создал себе бого , цаrьков, своего собст9енноrо рабочего КJIACCAo оnроесинуть 
князьков, nотом он заменил многих боrоо одним кас. Вы читали, как анrлиlскмА .110рд ЧtpЧIUJI 
богом, многих царьков 11 князьков одним царем, хвастапсR тем, что tму у.1&110Сь мобм м NT .. 
но он не останоннлея на этом. Он отказался от nротив нас 14 rосударс-тв. т. е нх 6 рж 10 
царей н от богов вообще 11 сд~.1ап поnытку стать 14 цепнwх собак выnуст а на нас анr.11~йс:в-.1 
свободным хозя11 10м своеn -собственной жизни, буржуазия, ~люлюкая, рвали, тер38АИ, куса; м 01 
своего строя, cnoero будущего. Эч велt1чаiiш} ю те-ло русского рабо• I.'ГО м крестьянского ttapctДL 
поnытку еделап впервые в истории в таком Эти люди rоворят о варварстве совете 
об\еме русский ра6очиlt класс, н мы с вами в строя, и их журналисты мзображаiОТ строА. 
этой tlебывалой нсторн•lt'ской попытке являемся как строА гуманности, наш строА, ц 
участника~~~~, строит~л11мн Мы живем 11 великое варства. Однако Jrl.' в сt"р,цЦа.'t нaшiUI )11Doli1~ 
иремя, ПО..\Обного которо~tУ еще we быва.'IО на крестьян nламя новоf веры в н 10 Сf111)&1~д,n-
земле, t1 счастлив тот 11з нас, которы11 в 1\tuщын вость, 11 новы А свящ~ нныА стро на 
момент в своеч сt:р.ще, в своем созн tHIIИ чув- торого мы оказались выну ыми Р 

ствует элеii.'Трическиn ток нашей .тохи, нашего рабо•1е 11.-рестьянс~ ю армию Мы 
времени с его вrликим11 задачами. Ведь были и тому, что наш идеал, идеал мvни ма тt~~od\•nl 
десятилетия 11 столетия, t,ог~а люд11 про.~ябапн воины. Нетъ, мы воюем nотому, что 
среди стаrЬiх nрrдрассудков, сыновья жнли каl\ nоl\ушаются на наш иде'М коммунизма 

отцы, 11 внуки как дС,\Ы. н кажды!\ д) мал, что сорвать наш~ знамя, рuруш.,ть, A~n.n!\J•-n. 
этот c~pOtl неиз~1ен\.•н. t!то старый строй, осно- бомбами крае) гольныА камень овоrо ··кr·тn•rм.-.. 
ванный нз власти каn11тала, наС11лня, произнола, эдания, вырвать •1з нашнх рядо 
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tt'lы. ше~шие АЛинной дороs·ок 6орь6ы1 не 
д того, ра YJ~enCЯ, вырвали власть из рук 

расуа ни н аередапи ь руки рабочего кпас~а, 
чтобы отсту•ть перед выкриками или насил8 
анrло-фраиЦJIСкоrо империализма. Мы оказались 
в,_уж~еинliQIИ создавать из нщих голодных ра
бочих м JСрtМьян, из нашей молодежи строАные, 
ре MJ)IQie красные полки. К счастью для нас 
HIШIM сознательные ра'tчие и крестьяне быстро 
на 'III.IИCь владеть ор~~ так что старые кол
ЧUОIСКИе и .ценнкинскне ОЧJИЦеры в своих газе

тах, в своих донесенних nризнали героизм, силу 
• выучку рабоче-крестЫiнскоА КрасноА Армии. 
ОДJtн из копчаковских генералов Волков заявил 
.-: сдаlте мне 5О красноармейцев-и я возьму 
l'lotiCВy>. Разумеетс11, зто хвастовство, но в этом 
хвастовtrве есть доля nрнзнательностн по oтнo
weflиiO к нашеА Красной Армии. Ее науч•sлись 
А88НО боlться кawll враrи, ценить и уважат..
друаьа. 

Эта Красная Армия, товарищи, держите• на 
IIОЛОдом nоколении рабочих и крестьнн. Когда у 
нас на фронтах бliвает неблаrополучно, когда 
шатаеася, откатыгаемен назад, мы поворачи-
8t11СЯ лмqом к 11етроrраду, к Москве, ко все А 
России, мы обращаеtся к молодому поколени10 
рабочеrо класса, и ка наw призыв молодые ра
dоч"е отвечают: сМы здесь!• 

Не.:мотря на то, что Петроград сам недавно 
стоил перед смертельной опасиость10 и сеАча 
еще ведет героАску10 борьбу на эстонском фронте, 
месмотри на зто, когда на IODOM фронте мы по
~пм Курск и стали откатываться на север, 
ЛетроrJаА сеЯчас же выделил сотни и со.ни 
nервоклассных закаленных пролетариев, прошед

ших школу ревоn10ционноА борьбы. Они все уже 
no nути на 10жныА фронт, и кажды11 из них зай
мет ответственный пост комиссара, или коман" 
дира, или рядовыхъt но лучших боАцов. Нет со
Nнениа, что и на этот раз, как много раз в 

nрошлом, наwи моnодые передовые рабочие вы
ро,КJIIОТ наш фронт и flporoняrь врага на юг. 

Товарищи, мы, разу81еетск, пользуемся не 
только rабочей молодежью, ко и старшим поко
пемие& К счас:rь10 для нас, немало нам история 
завещала честных, nреданных, закаленных бор
цов м AJ)yrиx классов .. Даже из классов нам 
араж,1t"биых отдельные лица редко, но nереходят 
все же ч~но и искренно ка наwу сторону. Так, 
~1'8 в Петрограде рабочие и красноармейцы 
6~ завтра ХОJIРИИть бывшего царского гене
рала Николаева. Он вышел из рядов старой ар
мим. В ..ашей Kpacнort Армии он комаидовал 
бJ»исwдоА. Има его не было известно за преде
.n.мм его армии. Коnр-ревоп10цнонный генерал 
6у.пак-Бапахович взял el'o в nлен вмкте с частью 
ero бригады Это 6ЫJЮ в Ямбурrе. В Ямбурrе 
6алаховнч расстрецл 6tO человек красиоармеА
цев м рабочих. В чкtле_ расстрелянных бЬUJ быв
ШJIА царс101А генерап Николаев. Тамошние жи
тели nокаsали, что, когда Николаева вели на 
llft'ro казни, он кричал: свы можете отнять мою 
w нь, но веру светлую 8epJ' в человечество вы 
у меим не отнимете ' 

ТоеариЩ11, n~ьте \:е6е такого человека, 
КО1'0рыА быn восnитан в nредрассудках царизма, 
кaciiJhltl, который от них освободился, которыА 
nepnuu на нашv сторону .. честно )'мер з,а дело 
рабо r классL Перед е ... nамятью каидыА нз 
мае склонится с rлубокмм увuсение~ Но такие 
JIM а-единицы Они не тыаЧ11 и не ~11ткн 
тысяч, и не на HtiJir конечно, не на отдельных 

р~дких выходцах из чужого класса строим мы 

бmщее J!ево;sюцин, будущность коммунизма, а 
на рабочем !pl&Cce и nрежде всего на его мо
лодежи. Иб01 не только другие классы реакцион
ны, но и в среде самого рабочего класса больше 
всеrо предрассудков в старшем nоколен11и, ко
торое восnиталось в другую эnоху. 

Основой прогресса и движения вперед квляется 
nролетарсЮЬJ молодежь, новое ооко.~ение рабо
чего класса. Вместе с тем, товарищи, вы авляе
тесь тем поколением русского народа, которому 
суждено nреобразовать, изменить, nеревоспитать 
самый характер русского народа. Вы слышали, 
вероятно, читали в книжках о томъ, что бwвает 
национальный характер - русский, ангпиАскиА, 
немецкий, итапьянскиА;это и верно--и неверно. 
Конечно, у каждого карода есть свои особен
ности, но эти особенности изменяются также, 
как и характер отдельного человека изменяется 

под ВJtиянием виеwнеА обстановки и событий 
ero жизни. Характер русского народа отличапси 
~асплнвчатостью, известной бе~орменностью, 
~тому что трудовоА народ жiDI nод ТJIЖКИМ 
nрессом, всегда под ярмом, без образования, без 
сознательной цели, nридавленный HY*AOIO и 
гнетом царского и буржуазного самовластии. 
Только теnерь, nоднявшнсs с низов, выпрямивши 
свою спину, трудовой русский человек начинает 
стоять прямо, р&збмраться, что откуда, каковы 
его задачи и ЦIIIIИ, и науgаетс• за эти цели 

бороться. В том и состоит величие нашей эnохи, 
что она закаляет. воспитывает, укреnляет харак

тер трудового русского народа, а ведь русский 
народ будет отныне весь трудовой, ибо парази
тов мы изгоняем из семьи русского народа. 

Стало быть, товарищи, на вашем поколени11 
истори11 зиждет великую работу nреобраэовании 
и воспитания. Мы как бы живем в огромной 
кузнице истории . ..Пылает яркое пламя, сыплmся 
искры, бьют десятки, сотни тысяч молотов. 
Конечно, эта жестокая кузница истории и 
отдельные искры и вспышки ппамени ранят 
нас, обжигают, вырываm многих из нашей 
среды, но вместе с тем, товарищи, это олам11 и 

удары молота закаляют народный характер. Из 
вашей среды, из среды молодых рабочих и 
крестьян допжны выйти теперь тыс11чи. десятки 
и сотни тысяч сознательных товарищей, муже
ственных людей, выпитых из одного куска стали. 
Это значит, что наш трудовой народ сделает 
скачек вnеред из той староl примиженкости и 
тьмы, в которой его держали исторические 
судьбы. Рабочий класс nробудился и впервые в 
истории сам себе поставил цель; он делает не 
to, что приказал ему мастер, губернатор или 
царь, а делает то, что он, Р~tбочиА класс, nо
ставил сам ~ебе цель10. Именно поэтому, несмотря 
ка голод, холод, на раны, болезни, эпидемии, мы 
видим, что каждый tlовый В~j)ЫВ опасностlf не 
ослабляет, а укрепляет нас. Мы мо.жем быть не
довольны тем или другим в советской власти в 
том или в другом отношении, мы можем быть 
медовольны тем или иным коммунистом, но в 
этой жестокой суровоА борьбе все мы закаляемса 
и на~чаемся tпокимать, что не может dЬlть дру
гого достоймого строя на зе~U~е, кроме того 
строя, при котором nравят, гоt:nодствуют, р,або
тwот, живут -м наспаждаются трудовые .nюди, 
об'единенные в одну честну10 артель Это есть 
советский строА, зто-коммунизм. 
Нас хотели сора~ путем настуnления Кол

чака. Копчака поддерживала Америка. ДениКИt\ 
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чаются вверх и вниз, Jf еще кос- ,O)IY неnонятно, В Моо:ве, котоrая была цар.:кой nt:рвоnре
неяс.со rrакая •ааша перетянет. Еще трн-четЫре стольной стотщей, в Москсе, которая была го
месяца тому наэ;ц каэадос!., ·что англо-француз- родо~~ цnрскоrо ва!'lварства, наш рабо•тй ющсс 
<:кий калитал rослодствует щщ всем миром и зажег священный факел ~<t•ммунщ:ма, н в ст~·нах 
rsано!.'сннем своего nа.'!ьца может за:~.ушить ра- Кр(:\\ЛЯ, 1\оторыil 6ыл креnостью царского nро
боче-v.рсстьяносую власть в нашеi1 стране. Те- измда, наш рабо•сиii класс со6р~л ме,кду!';арод
перь, 1 овар11щн, этого нет. Ло~н;fл.:я aнr·лнitc:<иil ныii ~;rmгpecc З-го Интернз.цrюнала ( Апплодr1С· 
ра6очu11 класс. Анс·лиПскнс т:1ед'юнноны, охваты- м~нты). Эта МоскRа -!:ют :{ тплrл:о что прщ!зжаn 
вающн до ~ мrtллиоtюв рабt)<:их, все более 11 <io- ro неН сюд:\ r< nам, на ваш с·~зд, ~·6ед11еда, &rбо 
ле. властным голосом требуют от англнiiсi'ого мы воюе'l. Ул11цы у 1нс ,,ое-rде заrр~!ЗН(:НЫ, иб(r 
прав льства прекращенвя тoii постыдной 6ес- наши рабочие на Фrюнте. Об~днела Москва 11 
е.:тно1с борьбы, к-отпрую английский капнтаrr, :' r·оло·1ает Москва, но эта Москва нам в сто ра.; 

uе11нкому nозору для Англш1, ведет против мrrp- дороже, •rем бывшая богатая 6vрж1'азная Москв~\ 
ного рабоч~го класса нашей страны. и во Фран- Эту Москву ~IЬl ПОДНIIМСМ, когда освобо;tЮI руки 
цюs nла...,tя ра6очеА революции вырывается из-nод на юге, мы ее сделаем подлинноir пpo., t:тapct~oii 
nочвы огненным языком все выше и выше. Фран- столsщ~ii и дорогу 11.· неi1 мы закроем дпя rщнтр· 
цузсюtti дtr~ rатор Клеман сп все ~·еньше и меrrьше революцнr~ Дл51 контр-ренолюцна нет nут н " 
'МО'о!о:С'Т 1\рнчать о то~t, чтобы вы6рос11ть на 1-1ашу Москве! НJ"страже ее стоит рабочиi1 класс вceir 
советс19 ю землю сво11 ilИBИJ:ilt ддя зад\'Шения страны 11 наша рабочая молодежь! {Апn,,~1дис
рn~'~о rен революции. В это~1, товарнщ11, наша менты). И вnрямь, товарrtщи, мы были бы 6ан · 
оrро111ная сила. Теперь мы можt>м с I'Вереliностью крuтами исто-ртs. есмс 6ы теnерь, nосле 1·oro 
сказать: ни Англня, нн Францвя уж~ неспосо6ны r~at< мы ~о весь рост встали перед ра6о•нtмн и 
sы6роснть на пашу территор11ю сr<олько ннбудь ра6отшща~1и всего мнра, nосле Т()ГО, 1\:\К мы нх 
крупной снm>~, а есл11 выбросят, по прнмеру Гер- поднялн н:1 6орьGу, nробудили в ''" сознании 
мании те~ хуже д.r1я них. Вы помн~1те, как гер-1 священное плам.я революцrrн, есл 11 бr-.r ~tЬI теn"рь, 
мnнсr·ие r1олюt вошли к нам в страну Они no- как ~рабы, ленивые и лукавые\ сцалн 6ы rлавныi1 
крылrs собою всrо Украину н всю sападную об- 1 город ремлюцttи 11 сдалн 6ы велrtr.:ую кузнищ 
ла~о.п>. Кто нх привел? Гогенцоллерн. Под каким 

1 
Красной Арщш -Ту,,~'· Нет, этому не 6ывать! 

знаменем оюs пришщt!- -- Они "РИШЛJI к нам по;\ 1 Мы . от юtени nролетарскоii молодежи, от ssме
черно-желты~s знамене't ве)sецr.-ого империализма. ни юяых коммуннстов ~южем сказать: рабочие 
А noA 1\aKt~M знаменеы о1ш от наt ушли? - Под всего мнра, нам приходится теперь т~1удно. тяж
r-:расным знамеяем кo,tM\' IнtЗ,Ia! И сейчас Дени- ко, Деннкин нас теснит на южно~с фронте 11 мы. 
К11Н .mae-r не хуже нашего, что Англия н Фран- коне-чно, с нетерпением ждем того часа, когда 
ц rя воева1·ь прн пьмощ11 :н•r;Jиiiскнх 11 француз- рабочие Францщ1, Ангдr.111 11 Америкн оконча
сtmх рабочих прот11в нас не могу·r и не будут. тельно отбросят прочь насильников. ~tarliaтoв 

В том са,.ом письме, которое я вам называл, кап~rrала, ростовщиков, поддерживающих Дени
дороrне товарищи, в письме Деникина « Кол- r.:ина ~~ Колчака, но в нетерпеливом ожидании 
чаку, перехва•нtнно~t на~sн месяца три то."у на- революции евроnейского и американского раба
зад, прямQ сказано, что пря~10й военной помощи 1 чего класса мы свой долг. донг русского ра6о
()Т анrтrйской арюtи ждать нельзя. Англия дает 1 чегn ~<пасса выполним до конца! 
оруд11я, танки, ружья. патроны, а~.глийская биржа Наступит 1111 реRолюция в Евроnе и Амер11ке 
воnружаст русского белогвар;.~енца, науськивая завтра, через месяц ит1 через год. этого точно 
его на русского рабочего, но. товарищи, это ~ сказать не.1ьзя_. Мы зна~~t, что она наступ11т, n 
nредпрнятие на Востоке и в Сибttри закончилось цо этого ~1ы выставим авангард рабочего класса. 
ПJ\С>Хо дr.я Колчака н для тех, кто его послал. а наша молодежь - аванrар:\ этоrо аванrар;~а! 
дениr.:ин серьезнее. креn•1е Колчака 8 военном Про.r1етарm1 Лонцона, Ларижа, Нью-Иорка, мы 
смыс't~. Это несомненно. Его армия сильнее, но ждем тоrо часа, когда вы опрокинете буржуа:::ию. 
и 111ы на Южно:~~ фрпнте собрали 'н собираем Если ceiiчac вы еще не Асожете, не в силах это 
t a1tЩtll 1 день все более и {iолее ~urоrочисленную целать, мы стои~t на посту 11 этой nозиции, 
11 nбу•,енн} 10 КраСН} ю Ар~sию. Туда петрогрзд- которую вы вверили нам, мы не сдацим! Москва 
сющ nролета('иат 11 за tiИ:II московсюtй ~сапра- не тоЛI .. ко наш рvсский город, Москва есть еще 
t~ля~т свон:-~: лvчших сыиов. Молодежь рабочего город Третьего Интернационала, столrща между
класса даст Т) да сво•uс наиболее верныJ бQй~ов. народного рабочего класса. В этоii Москве co
Cefi• ас мы переживаеlfо момент вепиЧаfiшего на- брался сегодня Второй С'езд КО/It:иунистическоit 
орвжения в эrоУ. борьбР. Колеблются чаш11 вой· молодежи. Этот второii с'е~д )IОЛОде:кн заявляет. 
1 fi Южном фрон н: в ту 11 в другую сторону, что мы все клянемся бороться за сто11ицу кра
n таrиоает свою хищную рvку Деникин к Туле сного Интернационала! (Апплодисме1-1ты) 
1 ме•стает ее протянvть к Москве, но там сrtль- ПреАСеАатеnь О. Рывк•н. Товарищ~, яду
ною ст~ною стоят в"оорvженные пролетарии, и, маю, что выражу волю нашего Всероссийскоrо 
PCJ111 ndнадо6ится, ~sы удвоим с вами их число! С'езда, ecmt буду просить товарища Троц"ого nе
И IIIЫ сt.-ажем Дt?ншшны~t, как сrсаэалн Колчакам: • ре,:tать приветствие Красной Армии от лица всей 
nуть к Мос~>в.: 11 путь к Туле лежит только че- ! рабоче-крестьянскоii молодежи России (Лпплоднс· 
рез HilWit 1 р}д ~ Только через Н;1ШИ трупы контр- менты). Л резидиуы n.редлагает просить товарища 
еволюцня '1\Ожет пefetuar") rь к сердцу рабоче~i Троцкого передать Красной Армии, тем бойцам, 
осени r-: Москв<:. ~ на это~1 с'еэде, где вы, то- которые защищают nодстуnы к Советской Рос

варJtЩ11, 11редставителн мо!lодежи, собрались в сии, что рабоче-крестьянская молодежь не nо
таtСом мноrоч1tсленном количестве 1-1а этом с'езде, жалеет жизни, чтобы защнтнть революцию, 
В'-1 от име11н nропетарекого юношества, от нменн 1-1е пожалеет крови своей, чтобы не дony
IIJHЫX nередовых: коммунистов скаж1tте рабочим стить победы русской и международнон бур
всегu ~ нрз. tсаш рабочий класс пощ1яnси , идет жуазии. Товарищи, повторнъs слова товарищ~ 
из тt ... ы, нз tf'евежества, из рабства, из уrнете- Троцкого 1t заявиъs от 11мени всей сознательмон 

• нии Hd вел11кvю высоту. трудящейся молод~ш Россюs: то.rтько через на· 





, ТОГ, а, CCTCCTEt:HJiO, Pll60't~il МОЛU,:(СЖЬ 
тся в ЭTIIX тисках. Qt{a рвстсjj вnepe,'l, 

" ет тnо .tть ту новую Ж!l<lllb, которая 
ет-. 11 el' u ра .. vжных щ·асю1.-.:, щно~1у что 

н· •ь 6\ 4} щеrо, - ее rь жнзнь ~1«'110-

1 

ооап.ов стnрого строя, м1~ 1Иi;t:1~1. 1\<Ж многие 
пз н~ших тооарнщеи, назыв:11ощш.• се6я ко,:м) нв
стащl, в ю Шt' своей не ycвm11llt, чrо •)Снова ком
'Ч Hlf3M:1 :!С rt.. чунство 'ТО33J'11Щества 11 COJНЦ<tp

HOCTII, r .'IV60KOe Ч\ ВСТЕЮ KOЛ,Jei.,'ТI.I Н.IМЗ. 8 ЦЮ;: 
еще креnок стары·н че повек, 11 особrнно креп о" 

.(ТИ (.'CI{ai\IНtpTИЯ } IЩЩКЬ 'ГUII napПI\ 1 1 8 Jli)ЖIIЛЬIX Л~JДRХ1 1!0 11е R ~,rJЛOДt'ЖII. 
с nо6пялаеь нар) шит~ все с га~'ые тра- И nо:•том\, товаr111Ц11, rютml) •tтn 4 !\реnок еще 
тора я в нужншi ~о tet т с ~tела nонять, во Аtнопtх э1:(1т nр11нциn сс6ядюбиt~, IIHдHBIIД\'?.
tO)\ ~с.~е 11acr1UJ тот ж~ланный час. к :щзма, часто нам np1 ход11тся слышать: Программа 

kOТI: р • ' C'ТJ'OCMtiTCff соцналистич~'СI\IIil авангард ваша xopotu<t. Есл11 бы коюt} ннсты n''cтynamt так, ' 
ra6o• ~10 Ю!асса вn всех страf'ах, что nрн6ли- 1 каtс вы говорите, др\ roe ДI.JIIJ А nooютpltтt•, вот 
жзетс ч •с, коr,щ в са • ~('.1( ~.ожнu sаменнтtо комм\ ни~т. n как он'nос'Гупцет?-С тuru мо~r~нта, 
cтarue '" IIЬI\1 11 nоnробовать начать стро11тt. ка~> 

7

ОН .: гал ко~шссаrом, он - начnльство, он 
новы11 рабсщин MIIJ'. 1 д~ рз.бочеii ~.олодежrt не rщеет npaвu, nн •1увств) ет себя хuзяшюм, ;1 мы 
6)дет тесно, r е она Аюжет ВЬ111ГЯМIПЬ'С51 вv вес1. как будто eJ'I'I no~•tнllc:>t<нtJ't.:». Развt· не 6рос:\ют 
св~· ·1 ро ... т 11 ~aH!iTt>CЯ 11)8011 творческой работС~il. } nperroв в то~t. чrо тот 111111 иноi'r че ooBel\ 1.t1И· 
Сен•щс, <!"1\а ы в1 ~llltl1 како1 сдвиr совершен та~:т себя комыvнвстоы, а }fa самом деле нщет 
а .~111 д.r.а о.ца. мы Ift- мuже\1 11е сказать, что 1 карt.срнз:\!а, что OJ старается } тnmпь АР) r11~ 

J<.IOI'•I\ lfHCТll' с-~ кая nартия сыграла ту родь, вы- товарнщеii, ч·t o6w ,..,<611 r uся Чt'I'U нн6унь .:.\ЛЯ себя? 
nолнш1а тз к\ 10 раС'iоту, котори11 не выn<1.1ада Hl\ Это вызывается те 1, 'tT(I мы до сш.: пор не nо-
1\ОЛЮ ннчье1\ nарпш. ня;ш, не;Iостаточн (ТЬ 1шртнш1\ ю кар·1uчку, 

На чt::-r знждuлись этн старые основы? Зи11.:;111- чтu6ы 6ытtо ком м~ НIIСтом . l>ыrь коммун1tсто~1, 
шсь о~н:, главным е>6разt• ·1, H<t сыященньrх nраыа~: это- nр11нять целос мвровоз:зренне, это - стать 
частно 1 со6стн нност11 Что сснчзс осталось от новt.tМ человеком, •,е;ювеко~t nоннмающ11М, npt•;;;дe 
.ЭТОГО npi:'ДCT&IB. еИШI, ОТ ПpiiiЩIIn<t CI:JЯЩCHHOii всего, ЧТО 11дея t.;0.'1JteКТIIBИ3~11!., IIДСЯ IIHTCf'CCOB 
<Jастн щ со6стнt.нностн? Мы знае~1. ч•го на ~1есто вceii ком~•УНhl. :;.то-то священное- н велико~:, ра~11 
nj:\eжнrii частнut, со/'i("'f!Jенностн становится дру- чего стоит 11 ЖliTt,, 11 ущ·р~:rь. Это го, что не
ГСtt' ~ача..u, нa•lll!IO о6'еднняющее, начало народ- со"невно всегда креnко 1:1 молnд~жв. Она всегда 
но., собс-rвею ости. Частно11 индивидуалhноii со6·1 nолна ст;-с.'lленнii отдать себя чему нибудь велн
стысt t l-.Ttf на11есен с.~1ерте ыщii удар. 11 от _этоrо ко.\tу, новому. А развr не вел11к то·r ндеал, кото
~:~ара ~rч·· дышать рз.боч~Js молоде:1;и, nото.чу рый с nомощью нашеi1 коммунист11Ческой nартии 
что астная собств~:нность ЯВ.111Jrась те~t орудием, станов11тся знаменем жизни? 
с no ошtю которого Bl.>l, npo~e 1 аре ка я молодежь, Да.1ьше, старый мир был nостроен еще Нf 
msшалас~ ва~можносп1 жап., свободно дышать, о.:~ном тяжелом начале: на nр.нtудитедhном наем
твщжть 11 1 ,, Вlшать сыои со6ственнЬ\,е сnособ- ном труде. Этот труд истощал силы ш1ллнонов 
носп1, re 1\ЗЧ(СТБt!J kOTupыe д.t.1ii ею! nр11рода. трудящвхся nролетарнев. Для ~ю.,одежи же он 
Вы 6ылн сжаты в 1 11сках, •1 не было ьыхода ~о являлся проклятие~1. Скольl\о 6ыло ,\tолодежи, а 
того 1tiOMt:111 а, nока Нt'Зы6ле-мu цар11,щ частная .сколько есть и ceiiчac, в кo·r•JP) ю nр11рода вло
сu6стненнос rь Tenept. сИ нанесt·н удар ,,оммунн- жила целый ряд задатков? Разве вы могли раз
СТI!ческон nар·rней. Ест1. друго1i ~.о,tент. на ко- вит1. эти задатк11? Может быть, среди вас быт1 
то сом з11жднлся старый, nроклятыli 6урж> азныii так11е, из 1\Оторых могли вырастн nисатели, люди 
~111р, снпюi кuтopuro еше сейчас уг1tетают нас. науки, 11.'1И аrнтатор1~. но nроклятый кащiтали.
Это npiiiЩitП llli;1t!IBИДJa:ш:1мa. Это nрннциn стнческиi\ тру:.~ зажал рабочую мnлодежь в ПIСJ<И. 
эrон n Весь каnиталиствче.:к11ir строt1 це.н1ком Ceiiчac ра6оч11е ко'IМ~" ;~сты nытаются nостроить 
быз n о~н на этом 11рннuт1е: каж~ый-сам за 

1 

мир на новых началах. 1 Основа труда, которы~t 
се6я Сорсвнщi11нне, ~о:uнкуррrнция,- во·1 что окра· по caмoii cвoeii ндеt• должен быть трудом гнор· 
ш1 В<1.Л tap~,o~ii 6уржуазныti м11р. И здесь моло-, чесю1м, n11то~1У чтn сеi\час за что бы мы не взя-
Д{:11о.rl, с ч гки''• отзыычввы~t серд11ем, с et: лщ:ь, работаем .~и мы на фабр~tка.х. работае~1 ли 
са' I)O'tcerжeltHOit люб•)tн.ю к идее. nриходилось ,,ы на завода'. t:ли твuрнте вы советскvю niip
X\'д''• lior,!ll щ1 юtЖi\ОМ шаrу nр11ходнлось сталr<и· тнйную ра6оту. даже CI\)'ЧIIYIO канцеляро;ую pa
En1 L CIJ с xCI.'Jv~OAI, которы1i цaprt.'l nр н 6уржуаз- боту, вы ''U)Il те nрояв11ть cвt•t> творчество. Ведь 
н ~ (трое, с тем ригорнзмо11t, которыii Ol\patultBaл сеi\час нужно nоднять nроrt.;вод1пе,1Ы!Ые С11лы не 
С Ыli, OTXOДЯЩIIli Mllp. ТОЛЬКО HaШell ~OBCTC!10i: pt:Cny6ЛIIK~I, НО npOII:';RO-

L; • 1чnс нн место ::~те;. о ~1нра встают новые ~tтельные сн.tы вceru мира, шtаче ч~ловечество 
1 1 пы. Нз. наш11х глаза:>: сиздаюня основы 1 не сnравится с тем тяжелым эко1ю~tическим крноrQ 'ICJtOueчecтвa, 11 н~•енно r.u, paбuчif знсом. который оста.1ся в наследие от тяж~:лоii 
~ 1>1 НОЩI) HИCT!f\!('C!\aJI MOЛCIДi':l<h, }tB,'JЯ!:TC:~> 1 ПЯПIЛетне/1 1IOI1Hbf. Т} Т-Т() НЩ~еТСЯ ВОЗМОФIН>СТЬ 

1\'1 Н ~И ,tHtl'to IIOBUI'U, KOMMYIHICПI'ICCi<OГv 11а- ДЛ\1 I(ЗЖДОГU 11:1 RaC Пt•Д} мать, I<ЗК ЫОЖНО В На
' о ЗТО! HOI.:OI;t нpaвc"rBeHHOCTII, КОТорая nrrд- CTot!Щi'(' вrемя С,JеЛаТЬ, 'IT06ьt ЭТ()1 Т\))',~ дал 

а т 1 сnгавнтьсn с l!fЛЫAt рядо\1 те•mых больше богатств уж~ ~.е для rдитщ. а ;.1.1я Rtt·x 
Т Н' CEЯ3aHHI\IX С Tt'AIII npHHI\IIПaMJI, 11:1 1 ВаС, 1\ЛЯ I!(('rt) рабочего 11 Kpt:l.. ТЬЯНСI\11ГО НаСеле

I~Х ЗIIЖ~IIJICЯ 1..Т:1р1111\ ~lllr, С nriiHЦIIПi\M\1, HJI)l nep1:1oii В ЫНрС 1\')'ДOBOit pecny6ЛJtl\11. И nо-
6ня. J сж.:щз. Ноны~ Щ1111Щimы выростают этому ~.;аждыli труд прt.нюsаlт семчас уже др}той 

се. шtpu •11 ре о ющщ n npouecce тяже· t хара:ктер. Но ~того 1./ало Отщ:•ыв:.~ются ~еер11 11 
1 11161J. У нас t PtJCCIII1 против Е ;:-:troв раб о- возможнuс1 н для !(а:кдого нз вас. ее .в тр) .t. где 

са 11 :'\том nr•cщrcce сыр()ста~ г 11 ~-:p~nticт 1 011 занят о6язап:льное вр~:А\!1, не даст е" у удо
а ю в~·е-с ro (t6я.,юоня 11 riH.11tB11Д\'Il- j влеты•rення, nrоявитl, свою го ю. ~ nотре611ть свое 

1 Bll~ll~i;' ъ:ак растсr чувство сол11,.111р- ВГtЪ!Я дМ! того. чтобы достнr не,.остающнt У 
нзри ее тв а, со. наюtя ко.1,1t1М'1180\ "а. зf!аннlr."" У щ1с с 1<311\дt.:~t .1не,, opi·at•lt<l) ется се 

' Я HOE:l1! CIIЛ/11 на !<OTI р01\ 6} Дt Т Щt 160 ЬШt fl С'ОЛI,ШС C!ltЩIIЗЛI НЩ\ К) I'COI:l, Tt::'\H l•lt:· 
' о СеА· а. мы " нм ~:u;,e .. ц го сюtх 11 т. д. 





'~• р11•ц , вы на•·n;~, rтес се rlЗC в тяжелом 1 В~е всдtllше ,,~, ~~~ знал с, что ri~з "OJIOдn.:тrt 
iB. Но r:.;;.~, ~ Cl о ~ежь, доJ, , ы с радостью 6ез et: же ... tюrя ,кrrтt-. не мо·кет l'iы rь Hil n Щ\)1! 
1 t~ 1'1 ,I!Э•t 1• rовор~1ъ: 'ICI\31tь ярка' кру11но 1 rroбe tы •t('Jlueeчe.:'!'вu. Забудьте в на-

l о ;t Мы, соэ•r.-~.пеЛI\ 1 ПtJirзва'!н творить. шeli красноi1 Mc•ch'lse, '1;t6\''\hT<.' 11а однн толы, > 
·, te .. ·, н6о мы мнрrо пар•uе вас, J.IЬI nри-, миr 'Т('I, •rт .. н·н1 дала наша н~лщ:ая пролетаr 

t , cт'lpUJИ"' nnколе r я~t Мы ~:вляе·.:.:я с~;<~я револющrя. :;абv,\ь re о то:.t! ЧТР в нашеli 
а~ ч !.it.:т.:л ,, 1 •r чутu-... уть то rько нп 1- roлu;tatoщeн н стр.:щ нnщ~li Росси11 е на.:то:-tщrtй 

, n ЧВ)' ~ля тоrо, ч rобы новын ко:~~му•ш- ьtо~.сн т нет ro l{IД.\ЮЩ\1'< •1~ reii noc rольку, nn
la м•rр nv .. тронлн вы Т 11< стр~Jt\те ~1:с сколькн вообще ее·;:. у нас х:;сб. Зal'iyf\t,тe о то'-1, 
рнщн, с ~.его tнещнсrо ~ш11 что у нас есть "ели, К} да ~ю.юr~ы~ матер11 ~.о 

.:таточ 10 ~ать r)тnur Д мнкнн,•, 11адо 11 гут nуиноснть свои~ дете/i. заr.у·1 те о 1'0\1. •rro 
в t:JJJV строить н 13) ю Жltэнь, Cif!l>l\ rь н,1 кажr~оы ~· нас в Рон:сrrн в nepвыii ра.. в ·юtзни, мо:r-,ет 
wз \, н тоrда IНIIO\KOII враr 11е <'iy:t~.:·r стр:..uuен 6ьпь, расnравлнют с~:~ои cmt•ш н f!Сн;~r.н: rл:iJ:tM 1 
tta •• •• ажд ~ 1 ш 1r вперед Ааст r:озможlюi:тЬ тп- с~tотрят на жиJнь ~евушкн н юноши. OJ.tн в леr
вар t ща 1 на Зашцс nонять, 'ITO в ~шре тpy~onojj выЛ раэ nvзrJat<OMIII!ttcь с те:.1, 'ITO ю: окрv·•:ае1 
pecrt~ 6л .~ ·~:~л~етсн ресn\•6лнк t творчесrп 1, он н в первый pit.~ '·>снr•лн, Ч'ГО он н СВ()6Ощtые 
стран ого сзетлоrо челоti ·ка. лю:~в, .он1i в первыls раз nt)няли, •tто са~1ая ве:ш-

:11 nролетар.::кая мол·J~ежh. ю1я 11 крупна<! зас.'!уrа человечества .'1ежtrт 
царсrва. мнроnого KOIIЫ) н·.tеннп н~ тех. кто ра.6о1·ает. 3а6~дьтt: обо вс~~\ 

этм1 н вспn~tните о том, как вы ж :JJ\1. П) с1ъ 
..wcrB\'t:T 6opьl'in, 1 \:.1 здравствует Л•>- расскажут вам вашli старши~. oco6ettHO ~1:\rep; 

(iеда раб Чt"ro класс tАш1Л•.цr•снсн rы}. сестрt~ н '!'еткн, расскажут, что еще .1.0 тмо, к<tк 
llреАсе"атель О. Рыенин. '51 np~,1JJa~aю вы ~BHIIHCb на свет l;mмt~i, t(amпamt3'1 нак.1а 

nроси rь тонар1ща Ко лон pttloт имен н ikepuccиf1- 1 дывал на nac ..:ле.щи несnрдв•.: \Ливости 11 рабств:1. 
с ого с'ез;щ nрrшетст о .:.тп сщвный аванrар;.~ Детн npom~тaptien лрихо,~и.~:t к жизнtt менее вы
rабо'-!еi\ pt'BO.!IOЩIII р >C ... IIIICJ<Vf(') КоммуН11СТitЧе· кормленны 111 11 6олее CKilOHHhiЩI " 6ОJI~ЗНИ 11 
"~ ПаРтию 1 е.- о.к с н (Аnn,1•J,\11Смснты). ко вce.'llv' тому, что :~.сла::т чслов.;-... еск> ю жизнь 
I Сл· ио д н,, нвет.:теи 1 от 11•1енн Исnопннте,%- рабской. Потом "ею жнэнь, с самоrо дt: t·cтna, 

110ro Ком н rет 1\o,,~!\/f ... т11 1ескоrо !1нтернаЦ\IО· коrда .1ети тольш> н~чщiа:о 1 61 !TI> nеть ми. н \t 
~~n а n нн.щ~е · т ста ( !\ р t6отшщ~; П!)оnетар- \'казывают на l'fl, чтn их место нз. фа6рике, r-,te 
(:f\0 1 pt> ц • .:·'к~ 1 rю Трстьеrо Интерf.!а- rаботают, rде за K\'Cnчel\ хлеба nрi\ХОДИТ ">1 пр -
IЩOJ з ш, Aнlf\erи ~;:\ ·абанщ:о/t. 1 . ~авать свою ~юtзнь: щ:щхn:.~нтс)! nродават .. caot' 

А. 6analiaнcвa Тщ:.:1 trщlt, mrn<щ.нi paJ, к•> врем<~, nр•1ходится про~авап, свое человеческое 
Г Да , 0р1111 Чt' ~ОВс.>ЧеС'Г ЗЗ ШJI:\ 6•Jрьба Зl ЧТО· ДО СТО IHCTBII. 
НJtб} i\b I!hlcoкo и &CJIItкoe, каждый раз, 1\оrда в В nервый раз в жизни у t1ac осуществляете)! 
~ tp "'с cli 11 111 coцн.tm.нoii ЖlfЗIIII люд11 стре- ве:нtкнfi закон npиpoi,\tJI. 6,Jaroi,\apя которомv 
~~ 1Л ь !< Cl\1)', • тобы соз ~ать новыri ~шр. они юным С\'Щества~r а о иэве.: rнnго возраста H\'ЖitO 
, .... жд ~п раз } nовал11 на молодежь; :но nоюtтно, только · уч11Т1>С1\ и энат1, nрекрасные светяыс: 
tовар. щ11' lln tятtю, ••то чем труднее борьба, чем стороны Ж!tЗН/1. Это д11ст нюt коммую1Зь1. Про
бог.ьше 11 ризноо6рз.знее те nреnятствия, кото- кдятый каnитатtсти•tескиii cтpOJi. tсоторыi1 прн-
ые сто т tl.l \Oporc к \РСтиженшQ цеJ111, те\1 зывает nрплн11ать npoлeтapct<yiO кровь, весь он 
о мuе и-r~>~n снл, н те;о~~ nонятне~. •1то по са- зиждился ка оТС\'тствии юнпсти 11 детей. Korд"t 

~ oti прирr1де нужно, чтобы •цно nоколение "Р''· рамалея КО:I!:\IVНirстическнй 1\mrч. он раньше 
д аmл то, чтn начало ;~рпое. IS истuри11 чело- всеm разда.'tся в защиту еще не рожденны:.; де

таr..-ж~ нес>6ходШ11), •tтv6ьа строliной тсй, в защr\ту женц,\ин. В nервый раз будут на-
J { 1 nоколенне за 11p)'rи~s про~nлжало стоящие \CTI1 и н;tетоящес юношество и в nep-

au еюние •tсловечества. вый раз в ~шре воздух 11 солнце будет не iOJib!(O 
благо щрч молuдtt:~у nоколенню nолу- для маленьl\оrо кО!!ичества детеii, а будет Nt:· 
tщс;е ..... ое ссцержаннс 1-\оммуннст:tче- разде!lьным достояние111 всего юношества. Вот 

иt. М tф<.'I:T, наш щ~Л111\11Й 1\о.,tЬI\'IШСТIIЧескнй •1то н.1м цал велиюrii, светт.ti1 коммуюtЗ'I 1\:оrдз 
r, nн феn, наn11с 1 mt.cli ещ~ r· J8.J7 го1tУ· Он r·o- мы ва'l уnощ1нае~t об этоti зелнкой 6op1.6t-, мы 
сор11 1 r.~poc. !>lM Щ'ОJJI:'тариsм, 11:1\l.}''lt:HHЫ\1 ра6~1то~i ~наем, на что nризывает вас наше истн:ое со
а nолях 11 на ф tt'•p•rкa~. что, ощ1 то1ьк•• тогда 1 ветсrщl' отечество. Социалист11ческо~ отечс.:тво 
а~е~от се6е за РI.'Ватъ С•днательную достоИН) ю nре..t'являет к B:\:.t велик11е и великие тpe6oвaНitil, 

llt., кor~J 01111 ncpuy r все цen1t 11 nvil,,vт. •по зовет вас на великие жертвы. н.-. в че~11 заклю
их в эrснs ~щре нет ннчсr J, кrо"е цеnей. То- •r;нuтся эт11 жертвы? Toнr•r11щ1r, в качестве с•~кр~-

рнщв, с: ДВЩ1НЫ·~ ()(HI)B~HI1CM ~1 ~олжна о:азать таrя Ko),\:\lytiiiCT\iЧf:CI\OГU 11нтсрнацнонаl!d lf 
11.'U1-MOЛQ tеЖИ, ЧТI) у ВаС у~:~с~ tei!CTHI\ Гt'ЛЬНО В Д•JЛЖII<'t npeД.'lUiiOITh Ва\1 В HU.C rnЯЩIIЙ \\О МеНТ, 
npr1шno"' строе ничего кро~tе цcneii не r.ы;ю. Ма 10:-: это все1·;~а быва~т. no•tTitTb вставзнrsС.II па

о ) r-n ыва,1 авангард нее~ nоколен11/.i, начrша~ с ltЯтt· nuвш·~х товар11Ще1r за nрtн,ежут()К •.н:ж.t~ 
w х щщ:-; \'ЧII'reлeii Маrкс:\ 11 Энгельса н цеу,tя с'еэдамн. Но rслн бы 1\О">' 11116~·;J,ь вэ,.tума

оrо nо~Л.;-А tt:ro, on1sCli!Ы~ro ту Эi<СП!ю- Jlocь nодсчrн ать nерец Втор1.r 't 8cepoccttйCКII\t 
ra \ШО, l{f)fOpo i ПOj~l!epraJ1•; ... ъ ~IОЛО 1ЫС 3111',1111'!· c•e:чtn\t l<o~1'1YHiiCTJIHt:'CI<OЙ Молuдежа, с t:3ЦОИ в 

tiP :emp 111 11 мо •• ~1цые пролетзрн:-1 всего свободноii \:транс, ее л н 6ы !\о llу-ниб)·дь ВЗi.\~ м а
Самые ~·.:t 1 tO'I\WHЬI~ прtжлятня noc1..t11a- Jюсь "''::tс•ш·rать лоrн6uшх в H'!nepllitJII\CТJtчe 

J\anllтanнcтrtчetкoм~· :. 11Р} революцнонср::::.щ с1-:ую войну тоЕ!арищt:il, ecлrr 6;,~ тут нужао 6 -.~д.о 
стран, сознатсnыiЬiмн пpr1neтapttЯ\111, щ•ж- nересчrпать всех ф 'ющузских. немсцкнх, анrлн!l-

11 и женщниам11 все:.; стран, rtмt:нно nотому, сtш.,, нта.1Ы111С1\11~, венrерсю1-:, ру tынc~nsx, 11 аме
rот с 1 apыti ~-:,ш11тат:..:тичесюtн С1 роИ \'HI!~ р tканс ю1х ювоше11, которы~ 11~ -:1111 nрано быть 
1 т , 'IТО а человеке t:cтt> c:l~ or(• дщ:"fi.oro F вaureil сре~е. r.:\)Tupыe JtO\t..:лн nраво 6111ть 
t ' О 1 )'Шf'ITOЖIIJ1 О \ОСТЬ, 011 )'IШ'lТОЖ11Л ЛIО \Ь)1И1 а В 1 аСТ~ЩИИ l>IOMeн'r OHII ЯВШ ОТСЯ 

обезоб :э.жtHHЫ"'Jt, разру шенны'lfн юшер1tапнсти-
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чt:с• ой вo~iнcii тr) памв, cCJнr t'iь: здесь ncr.o~ 11- Кан:ж 11 6ыл nrpвuм челоьеn ;~~, tюторый бt 
на п, f.(t 11 ЛЛI\(IHJ 11 1\ЛМЮНЫ 1.0ВЩЧIЩ('ii1 КО· nr ела н HT:l.'IЪЯHCКII.I Прав Tf'ЛbCl ВО:\1 В ад ИМI • 
1 оrые nPpeЖIIJЩ ~·1 у nrrж.'lятую воliну, tiO сде.ш- rна.nистнческого оrня, O!t nап в ntрвы 1 д 
,11 ct нансег;(а ltHtш,нtд3'111!, есл11 6ы nсречислятt. r:roiitiы. Ero аm:т лым 11 1е1 м в настuящни мо 
.rтнх бt'cчt!CJIClШI..tX мu1юдых JIIO:It::li н молоJ.IЫХ у нас 1 Италиit на:ш11аюгся де.:япш и десят 11 
девушек, от•Jrые во ucex странах мира nали в коммунвс пtчеСiшх пrr,,низ. uи•. Они носят с r 
~ , Е<ел "} ю граждане ~о.• ю вон ну. тоrда бы IШ· 01ое ИI\JЯ Медся Катанези, ки.к 6есс,tсртныА н 
шему "с'езду ннкоr/\а 1n• нач111 ать работу. hИ· nu ~ юно111естsа, ~о.оторое стр;tд t:т " врает 
h< r.ца 6ы 1н• nрн.:туuат1, к nорr.дку дня, 1\ОТо~•У н~;,иrше 11дсалы •tелове•н.'стоа. Tent rь н~•я М Е' д 11 
что tleнcчtiCJшщ) кuлнчt·ство 1t х, кoru (iы r1рнш- Катаион nерt:н•кнтся н<: дереiр'!и в д·ревню, нз 
лоо наЗ1>1вать. города с rород, 11\1 называютс , и' l<rt'Стчтся 

Но Я 11;:1110~ •1наю ТОЛЬ/\0 О двух IIMCH!\X Я На· Д!:СГ.ТI\11 11 CUTHH JМIДСИ ДI!Я ТОГО, ЧТО(iы Щ 
110~\\IHЗk> Со СUСТЛОЙ na~lfoTif мyЧCНII'I('CIOI. re- CTUiiTlo 11 IIOI1,JOПJTb IJ ЖIIЗНЬ ITOT Ut'ЛH Hlt 
р'~iсю1 поr:16шеrо э:~ uаше ~·сtю6ож;~еюа: тов&- ыt•,1 молод~·жи, )~Шраtnщt:й за с•щстt.е ч 
рнша Карла Лн6кнt'хта. KaЖilhlll из вас знает 11 чества. 
дuлжt·Н знатt., че:t 6ыл Карл Jiвбкнехт. К. Лнбк- Когда вы В11д11те, чтu про•·сходвт аговор u 
вехт юt на vдну м н ну ry не персетавал ,,у\\ать о заговоflО~I, nокушt ш•е за nокуше11нем, П} сть 

:щ:ждународвом 10нощеско~1 дви:-1\еttии, и 011 naJI 1\аЖQы~l знает, что нее :~т1• "' •• го&оры 11 nокушения 
ид11uй из 11а116олеt' 'Жестоких Жt'rтв этоi1 бес nо· 11меют Цt'J\Lo\<1 uн1ять у 6Vд) щеrо no .олення все 
щадной борьбы. K:tniiTaдllcтн•'recкнй cтpoii не то, что Lit~лo 01 r ято v nрошлого. То рищ•t. ведь 
удvвлетворнлся, nока он nреврат11лся u 6езды- все :tти Дению ны, t<оторые обрнuнваются ha 
.ханны1i труn, .::a~•ve сонтое ч·щест~;о вcert• мир:t. нашу ветrкую ро~ину, nосягают ta nаше сSу~"
И~tnернализ~1 убил t:f О нменrю ПUТОМ\'1 1 1ТО UH IJitC. 01111 XOliiT ОТНЯТЬ V '83С Эе.\1 Ю 11 ХОТЯТЪ, 
знаJI, что Кар:1 Лrн'iю1схт ~шжег действите.1ьно '1'1'о6ы l!ld 6ы,щ ра6амн .Je~ 111 Оюt хотят отнять 
факел воз~tущена1я не том.ко в старом ПtЖО· фабрики у наших рабочн , • тобы nы не сдела
Jiенви, 1\uторое боролось в рядах 11нтернацно- ~ись свободным11 рз6оч11Ми, а чтобы сдслались 
н ала, 110 он таl\же зажеt· n Jащ1 н ~аrллнuнах cer- оnять раба~ш Они хотят 11\tесте с те:~r отю!ТL> 
дец '1олодсжн. К. Ли6кнехт tlano~mил молодеж11,1 не то;н_,t-:о хлеб, tJiill отнять хотят ту свободу 11 
что ест1. в.елн1rое дело, за kuтop(le ст()нт стра то CtJ,IHU~1 которЫJ\111 вы еще не усnели наела
дать 11 шбнуть. что это дело есть деJ\о рево- ~втьсr., ту сво6одv 11 солнц~ •• \а которые npoлн
JIJOЦIIII, дело npl)лeтarcкoro r.;o~ • унизма. uamt стол~·"<> крови .-есятк11 noкoлt:ЮIIt, миллионы 

R настuиЩ11ii момсн1, т оварнщи, Ко~ ,\lунист tiЧt'" страдат.цев н М) чr:нююв ЕСtГО мира. И мы от 
сюtй Интерн:щ11онад трtбует oiT вас рабuпJ, работ1..1 нсей души Жt.'.'la~)l, Чтt•6ы 1\аждый раз, когда вы 
на фронп>, работы в тылу, тpt!6yr:·r этой работы всnом1tИ'tС Q вашен обязанности по отношению к 
от юrющеИ. требует еще 6ольшеi1 работы у де- вашей вr,lltl\oit ко~ )'1 1 стнче 1\011 rоднне, что<lы 
вушек, от tоных nро.1етарок. М1~ требуем, что61~ вы всn<'>~ HIIЛH тш,)!.с, 'ITO E.hl о ете защищать 
\JHII, как од1111 че.'1ОВtК nочувстновали не толr.ко ее не 1 о/11·1{0 BltHTt\щщмn 11 Op}ЖI!t:M, а главным 

СJбязаrtносп., н<• 11 гордость нступнть 1:1 ряды образом всев вашев ЖliЗIIbiO, вашt·н любовью к 
Краенои Ар~ши, тuй армни, которая здесь в свободе, l!ашеи ненаннст1.ю к прошлОМ)', к ста
тылу должна nrодолжат~. осуществлять то ве.,!•· rому, нашим же11ан~ем созд01ть социа,'lнстическое 

кое Ас,,о, которое вы' защищаете на фронте. N1u счасп.е, на кo-roroe тr:nерь со всех с1орон nоси
.хоти·.,, ••то~ы здес,,, в нашей вt'тtкой coц11amr- rают IН\IIIи врю·и. Пусть после I!IШIIIX двух с'ез
стическоИ npo~eтapcкoli :~рмниJ до 1aкoli стеnею1 дов ванщ враrн энnют, •.то то, ч1о жn~т их в 
сомкнушю ряды, чтобы ue 6нло никакой раз- нашей красной Мос~о.-ве 11 rде бы то 11и было, зто 
liiЩI• 111ежду те"· nр1111ад,1ажнт .н1 6орющийся за есть не только труnы молодых лl(lдell н юношеi\. 
социаJJиэ~• , " мужскому 11л11 женскu~) nолу, Пуст1. онн онают, что вы 6v,\ете защитоА наwеА 
чтоnы было только oлrir• всJшнос ~opeвlloBal•нe, npel\paclmf! родш ы, защ11тоl1 жииой. Даже тогда, 
чтобы было не два, а однu знамя, чтобы в nu- когда еще не наrр1 нет на нас nоследний час 
мят н у вас с1 O>!JJa nаr.~ять само~ 6oлшroii жертвы, nmtcнocтll, nусть 01111 знают, что вы все стоите 
замученJ1ой за ве:•и•юе ..1ело ко~'·•У 111зма и за , на страже нашt:rо вeJJtH.:or<) ((Жrовища и <tTO 
эаннпу Ин 1rрнационаJ1а. '11нh'-t:o tt3 нас нн на однн шаг, 1111 на одну мнн~ту, 

11 eCJ111 IIC10fЧIЯ требует ОТ Н:!С ЭТОЙ Жtrтяы, 1111 на €\ДНу CCI\}'tiД~ не OTI\8ЖCTC.II ОТ ТОГО, 'IТОбЫ 
'ru nусть щ;ред ваштtи глазамн буд~т светJlая, .~ащищаrь rеволюц11ю. 
геройская, мучеtтчесl\ая смерТI> того. кого враr11 TuвapttЩJt, н~: a6ыsaiiтt', чтv юношам всеrо 
p:tl'it•чero ющсса расnинали в т~чеmн1 до.1r11х 11 щtра очень l'P) дно бороться, nотому что uни 
до~Г\1,-.; мт. Карл Л1161.:не);т 61.>111 nr.(дмет щt нac~tr:· fiорютси nротнв сuоих нраuитt;:tьств, а "аы 
шrк, npeдмe·rtJ)I нздеtмтельсп, предметом вctru no~rvг~( т 1 аше nравитеJJьспю. Все З11t юнQIUI, • 
того, что n~>~таетс'.l у11и..:итt. че.'lовена. Пуст1. ~о.uторые не r.ЮГ)Т Bi1'1 nрислап CIIOJ1X прнвст 
П<'рt'д вашш111 г.•азащt, 1 оваrнщн, буд~т прнмер сты•й. n1111 ыа)t ~.alllд) ют, OHit Ж&~ т 1 ам железt ю 
э rur·o BtJIIII<lJI'O светJ1u1·о 'lt'Лoueюl. flомн11тt>, •но руку np••ж•тapcl\oit co.'lltДapнocтlt. п, сть из 11 ~ 
Л11бr<Не> т 6ыл в нашеii лелнкоli ннтеrнац1юнащ- •. t'rн:-.: ~у к со~•кнстся t•;tнa нем 1\ая цеnь межцу 
НО!! арАЩ\1 0;\tll ~1 НЗ !1} 'ILUIIX 80,1\ДeJI И }'Ж'р ОН ll:lJ'OДHOii Пj:'()ЛE.'T:IfCKOII СО. 1 apнo-.TII. fWc 
т:rк. как 11е ~се~ удава.tось у~ 1 рать, такоii ~.уче- TQ'rдa nытаются Jkниюtны 11 1\о; ~.;шш, ПР.• вu а 
11\I'I~CI<oii 11 Бlt:M ll'lt'UIIДHOI1 Гt'plllic:IIOii СМСрП:Ю. 1 "РЫ 11 IJC~' BII)"Tpt; \lllle 11 1'1 1:'11/lii t' 1 :lШ~I rsрагн, 

lluзвom:re таюке Jн1ItoJ .11111 t• вам о6 одном 11ус1 ь 1ке L11111 llt.IIIJTШ<•П!I tmc с,ю~IИТI•, П) сть 
тщ а1-:1ще, нмя lюoopor!'l В:IА', может 61~п, не· (11111 сnравят .. >о с ,нol't ц• ПL ю. Ны знаете, Ч11 
11 EtCTIIO. Я rouopКI " нашем ита.,ьянско." тоеа • этого ~~~ 11~ 6\ д\ r Аано• Ann о 1 нты\. 
рнщ.- 1\k;~ея J ... aгaнeJII. 11та,н t11ккое С<\ц11алвст11- Прс,r,сеRатеnь О. Рwвн•н. i• карищ Ба 
чtско~· I0/11111\L ~ rвu ~щравне ~о li:'J'I•.:.нJмн • ра6о- 11абаноuа рr:ссь.а ~а •• а ~;а м о той 6(1rLбe, h"'TOPY" 
ч1 .111 ~~· IIUC.IL,r.ttr о момевта llt' M(l)\(tT эабыть ведс-г сейчас на 3.11 •• 1,.r ра6очее ю1 Оlrн,·ств~,; 1Я ·''ого 1} •·r• 11 а, этоtо repu}l. Он 6u.1 ceкpEтaptll ' nрс:длаrаю с'tз~у 110р ч11ть П" Jlf;.\a) ty с'е .:\ 
IITUJ 111 скоrо союJа pa<io••бs молодежи. Ме~t·я выра6от, т1. nprвo· ... тtп.е 11 пр1 1~8 кц все•i р б 
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, гu 1 Г. Рооио. Тt11щр·1.ц111 np~ не rс-rвую в.1с C'r; \ t· 
Hl! фИНСКОii 1\0MM)'IIII .. TIIЧtCI\Oit гpynn1 МОЛо ~(.'~11. 
С:н·ый 6оев<;нi nonroc в Фщт н,~·щ в настоящ11и 
~ О\ снт, ~то ЩJЩ!ОС о 11111ре. Вопрос v то"', ~><1" 
Ф111i1111H,li1Я должна реа нрова rt.. на nред южt:ние 
Советекон Pl•CCIIII о ВСТ) nлt:IН!It в мнрные lltpe
roвopы. Этот r<nnp11C l!l'•lЯt'l<'t ч~ звыч,li1но слож
ны~!. Без сомн~н11q д 1я тако1i ~щленько11 страны, 
к1' Фннл н~нЯ1 м11р нeoб-...o;.tlt~ 1 мнр не113бежен, 
поп• 1\ что те т11жести, отоrые !!щ•нное nоло

жени(' • а нес tl,lЛaracт, rре6уют, настоятельно 
тр~6) ют З:t1\,1юченщ1 м11ра, Tl м tio,1ee, •• r о фннан 
совое Рu.rюж~нне стран!>! чрt·зuычаiню т жело. 
к,·рс фstнCt(l)ll марюt n:цает nочти ка • цень. 
Jlоло,<енне в стране станоt.: 1тся всq т )!(Слее и 

, 1 1 
В· тяжелее. ДoporC:EIIЗI а расто с ~ажды~ днем, 

\ ЖаГ ;:у IIL(.' 1 ra;\OCTbK а ПО,>ТО\\У <>a!VJКJ'Jl.Нif(' МЩ':l ЯВЛIItТСЯ •tpeJt;bl'13ЙiiO 
тr u pltЩII не nOI\Лa а я р ~ •tтобы 1 нес•6хо11111111~'1. Но с руr·1щ , тор~иы ф11нскnя (,~·р 

• • д ) • Ж\3JIНI не хочс1 lloTII на м11р. !lоч~:мv':! 
е ~е ком~,, н ICTit'"leCк Чi молод~ . tl • Потому '<TO-ul 11 са:.•и ::пu rasorят се~~~ мы 

11 8XIIfШAтt: nочвv 1\ak "'0ж.но глубже. 'IJK Чlt\1 ~.иг с С reтcкoit Po,cl e1i, то тогда все 
8 ;ч~е 

1 
ню 11 сите Т) да ншжк)' rазеч • tтсеграды пот о,. у Ciu ~ьшевtt:>\Ш 6v1~,·т Сltятьr, 11 

1-Ш Mj 111 стич~с"о C!luB • тогда Фннляндин чеrt>з са~ще ,:rop1 -rю•е вре'lя 
Дn .здраво;.тuует ко~мv~исти,tесt.ая ~10,1ОД~Ж1>1 nuгtt6нcт н жеЛL'Зных <•6'ятh!!>.; болыJJевllз:-.ш. Если 
~,1ра~ твует ~Ваш С ез д~ здравствует Ком- он11 до сих пор МОГ) Т кпе-ка~. бпротt.ся с 6(1л~ош~ 
rт11 L:CI\11 lн~epl ац, она.. виэмо~t1 Jо:оrда} них есть многоч••сленные кордоны, 

г rячиlt nривет. Т(\ КI)Г"3 эти коr: •оны 6vдvт сняты. бt РЖ\ !1 1 )1 со. 
Ваш r. 3 11 fl о е ь е Bl), 1 ,.. " ~ >J ~ 

нерш~Н/ю пurн6нет, noтo~ty 'ПО ) же lt .,е н~ ас ком-
Я nрr~ншrаю пос 131' h ответ щщв~тс 1 BL'HH~ ю муниз~1 чptoiвu•tatшo быстро развнва~тс-я в нашеii 

За но1 ~ &\ uт юtени с'еэда. 1 с·rране. /lпэтuму фm1ская 6уржvа.шя., как вам и3-
rазt!М все те чувства, вес-rно, колеблет9J. Онn не tнtсет реш11мос:-ти отка-

... w с' 1.:0, 1 оторым•• во-1 Jаться 01 nред;10ження Росси.t, tю '- другой сто
rестьяl екая молодt:Жiо. роны н на не хочет соглаша rы:я на мирные nере

говоры. Тут каже гся странш"~•: если Ф11нляндня 
не же.ще·r 331\JIIOЧII rь ~1нр, то пu"е~:у Жt: она не 

о6'я11ляет воi1ны? Это о6'ясняеня тем, •по фнн
с~ая 6уржуаэня извернлась в Россию. Ва~1 из
вестно, чтн Англия неодно~р<tт~· то11~ала на вой
ну пrот11в Советскоi1 Рuсощ Фттяндию, но 
Финляащня не хо••tт воева •1•. Почему-;. Ф1111Скне 
6\•ржуаэныс газе 11.1 о6'ясняют э н• тем, •1 ru поло
Ж~tт~ося на Англию 11 с ее nомощью начзть воii
ну, это является прыжком в б<'з::.ну. Финская 
6ypжy.1:JIIII Ht' /tiOЖ('T заК~!ОЧа Гl• ~ l.ra, С Др\'ГОii 

t 1 О 1 ЖII.Jiilf, 'l'lbl С 1\ВЖ,\ЫМ ДlleM Пflll· CTOCIUIIhl 0Hi1 не 11,.\Н.'СТ Т(111 0ПiiJ11~, Пр11 ПО~IОЩ11 

~ нашеi1 lltieтнoii щ:лн, 110 6op1.1'ia 'кuтup(lli на•tала 6ы Р.nйну 1p1НIIB Совс.:тской p,)c
'1k яжел е, н с t.аждым чаtом на' сии. В час г и 6) ржуазнн, самых ~ ахровш.; монар

е 60.1 с отвt:тСТАt·нныс 11 тяжелыс хнстон, есть убеждение. что J:.'t.'З!ЩIIЯ в Росс1щ 
с одня, в денt uTI\PЫTIIЯ 2-ro Все- есть та сила, которая водворнт nорядок u Евроnе. 
С'tз а кqммvt1нстической М(IЛО;~ежн, Др,•rая часть 6УР41'уазни бонтся 6( ,10i1 Р..,с

' р 111..1 в нашсi1 L!кон•Jа гелыюй по- с н н 6о11 тся Кнлч:ша н ДeHII!(ItHa. Оtщ знают, 
о е т тяжелыи •• серьезньнi. Мы чтu cCЛit КоJJчак ~1 Дениюш nvl'ieд~т 11 1юс тано· 

r , что , r нашен сnJ1(:.чснносп1 н вят царсl\ую властt.1 то плохо nридется Фш;,,ян-
ТI а 1п окончате,1ьныit всхо~ дни. Вот nrJiчинa, nоче,.1у Фнt<лянд1sя до сих 

П•)Р н~> ·.1оrла отв~т1t11 на nредложен11е Россин. 
h rдn v , TOЧeiiHIIЯ /St)rьбa на UCC:\ 1 Нч Tii.Kчe ПOЛOЖt'HIIt: ДЛIIТЬСЯ ДО.'IГО Ht' ~1/iЖf'T, 
1 1'1 tШHI х Фrон rax достнr,Jа своt го Ф11нлянд11f1 в конце f(oнцnn дr>лжна решнтlоС:!i, 1\ак 
1 ого n н~о;тn, мы от/\р~ ·а~~ сво•i 2-в fЙ n •СТ~ rmть. На 20 01-.тября созывается сенм. 

1 С'е;:щ. Мы нсеr n бы 11) верены,что Вер •!lfltv тогда решвтся Eon.-:oc о J>tирн~о~х nере
вся nровннциu ьнан молодежь. roвorax с Ро..:сней, теъ1 более чт" тeneru рабо· 

l(b О ТО' 1 ЧТО ВСЯ рабочая ~IОЛО l Чllli к,;:tСС Ф1111 IIHДHH у,;,е IIOд• ЯЛС!I В ЧЗСТuЯ· 
,, sтt. щ краСН) ю'Москву. Я 6ла- т<.>лыю rре6ует ~111ра. На днях в Ге,1ьс11ш фоrсс.> 
Т an O.!.IIC\Ie• ТЬI 1 (JTO('!ЫMII ВЫ 11 Выборге COCTOЯIOICio IHOГU'IIICЛet НЫС 141\ТIIНГИ, 
i р 11к , " он с са. 1л, что r~e рабочне тр 6~ '\ n1 аклю ения :.t 1р.1 с Coвeт-
.IUJ 1 \ nи врагн npollд) т С/\ОИ Росс ней. Or n рту н ист 1 н:с ;aq 1r.1 тиR ) rpo 

тоrо не случится,н6 жает всео6щен за6.tстоЕкои, .. ю, npat!IIT .~ьство 
1 е nonlt~;r на мнр 

Рwвм•и Слово д 1 С 1\ЗЖ;.\ЬIМ днем paбo•tl! м ссы Ф 1 IЛ 1 дни 
r до 1 ля ( nr дст~н 1Tt:1IO фl\11- rев(/ JIOЦI ОНИJ!tруются Ее 1 мн !'ОС' Tpll ' •по 

\' 1 гр_ пnы oJ ~t ж т еа- ~ 6ы,1о г "' ТОМ)' наззд в Ф1 1 1 1 nерь 
Да дравст v r rа.:ная Фнн- npt: стn ~ ет Фи н янднs, т ы .а.-.: rt ма -

"'- tен ыl. ную рз "' цу. Га;~ъ то~ ., ад Фн•t а 
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с ~ t е .} rрожаеыь:е мест:t фр~)нта, ••т~>6ы Р> ка о61 вас, ра6отюtкоtt прос~ещсн:tя, вnолне ясно н точ-
1' t.: с нашющ старЫ\111 nQколення:о.нs нанест11 nu- но вндно, ч·rv Оt<Тябрьскач реsолюцня, сов.~рш:tс

.:~.дННII '' решителмtыi1 удар враt·у, отраз11ть по-~ шаяся no'lтtt два года то''У наз1щ, еще не совер
с 1eднrrii нnтнск мttpnuoit коtпр-революцtщ. От Ш11J1ась в сознанttи дю-'еl't, насс:лчющttх puccнii-
1\Щ'Hit Ц. К. Eвpeik~o:oii к~_,~t\\уннстttческоii Пар- скую рt>снv6лнку. И. тс.ншрвщt!, советскоi~ Россия 
'ТIНI llr•:.u1eй-Uиoн я врнветств,·ю 2-!i Bcepoccttii- 6уцет тогда, r.;огда революЦttЯ nройдет в сознанщ.• 
cюtfi с•езд kO~IM)'HIIC"IIIЧfCI<Vil • •IO!IoдeЖII 11 выра- BCt:.X. Мы 11811\lt'.'•ICЯ застре.1ЬЩ111(аЩI 1\0~i~I}'HHCTII
жaю г у6окую уверенtюсть в nроду!.'Тttвноспt 11 чecr<oro 'lltросnзерцання н ~!ы до;tжны отстояп. 
f\IOKI OCТII Т(":\ работ 11 Tt:X Мt:рОПрИЯТИI!, \.:ОТОрЫС з·rу ПОЧВ)', Hil f<ОТО(:'ОЙ tо!Ы СТОН~\ TBt"p;J.OЙ HOГOii. 
с·~ ~ 11редnрнмет. Б)..t}ЧII уверен в оtшttчате,lь- Ваш с·езд 11мсет ~ту nочву. H~l\racoв когда то в 
ноn nобеде наз вpar••At, я в"есте с nаы1 вucкmtl{- cтиxoтnopeiiИII говорил: свырастешL>, Саша, 
н~: Да здравствует всемирнын 1<0\IM)"HIIЭM. nроб)'- узнаешь~. Мь1 можем с..:аэап,, •tтn есл11 молодl'жt, 
ждai(IЩI!ft все новые жнкыс творческие снлн о6- со6ралае~. nод комАI\'НИСтllчt•ским знаменем, то 
щеспtа. Да эдраБСТН}<''f 1\ОММ) HHCTII'tecкaя мО,10- Саша Bt.IJ'OC' tl вместе с <\TI!M Сnшей 11 А\1.1, I<ОТО
~сжь. ,щснтt>льннца иел11юtх нд.еалов rtролета- ръtс ,э.авнu nыpa6oтanr1 ,-~r::\OC 11 ясноt: кvммунн
риатаJ Да з~равстнvет Третttй Ком~tуннстнчес"иИ ст11чесt<ое м~tросозерцанщ:, можем быть cnot<otitщ 
Ин rеrн;щ юн ал! Да здранствует нс:побс:;щмая ~~е- Это cnnt<Oitнaя н твердая увер~нность наша nусть 
Жд} наро а я соцttаль11ая рев•>люцня! (Аnлодис- nередастся ваше") '~олодому oprttHIIЭMy и. това-
IСН1'1.1) рищи. сознание борь6ы за ваш идеа..1 nyc гь O;l)-
Председатепь О. Рwвнмм. Слово имеет для шевнт вас! 

nриnете r вия nредс rавнтедь Ц. 1\. Все_росснйс~о:ого ПредоеАатеnь. Т oвapi!ЩII, мt~ ~ас л~- шал11 нее 
Coю.J.t Ра6отнJ.!I<ов Гlpocueшt>lii!Я 11 Сtщ1sалисти- nриветствия от pa6n, :tx opratlltJaцнй. В зш~.~ю
чеrt<оii Ку~ьтурhl •''"шрнщ Донченко. чение nрс:-:шди~ м с\:эда nре;\лаrас::т из6ра·п но-

&. Домченно. Пр1!Еi~1·ствуя вас. 1оварнщ11, от четныщt t1peдceдa1·c.>n!l'>lrt Второго Bcepoccнticкoro 
Ц. К. lkcpoccmicf\oro Сою.~а !1росвещен11Я 11 Со- Сезда сл~дующт; товарнщеii: 11р~дседа·•·еля Со
циа.tJНСТ'Н4ескон 1\VЛЬТ\ ры. Я пр11ве rсrвую вщ~с·н~ вста Hapo,1Hhlx Ko''ttccapoв ., osap1tщa Лен11на. 
с пами те •tногие тысЯч11, которые стоят за вам11, nрс:д.:с:;:~.атедя Кощlунllстич~скоrо 11•пернацноttа. n 
11 nред.ставитепяъ и которых яв:1яетесь вы. Дmt товарища Знноnьева, вожд~ Кр:::сной Ap!!ll-t 
нас, работников npocr:eщt'HIIЯ, начертавш1:х Ра товарнща Тр()цкого 11 арес.1'оеанного n W8t'ii· 
CSI.It .. на11еюs сВ царс.1 1.:0 социаJJи~~tа П}Тtм ~нк- цартt ret,pt•тapп ш~~йuарскоt·о со;о:>а тос:чщща 
rn f) ры nролетарната•. nоздравлс.>.ttвем ваше~tv J Арно,н.дн. (Аnnлоднсnн.•нты). 
с'е.1ду SIBJIЯt>i'CЯ поздрэвлеtt11ем сюш~, cetk. Д.1)1 Засrданне о6'явпяетсн ~а,;рытым. 

Иторое пltпенарное 3аседание . 
• Yhtf'O fi оюJtлбря. 

Порядок дня и регламент · с·езда. 10> Вы6оt'ы u. к. 
11) Ра.iное. 

в :IJif' .3аседания IIЗбнrается ~~андатн:нl ко- и . З :.~ няср. в uнду 1nfO, '•10 сrс.> ... н ··~Шt.; 1 

м~tс и в составе: с,н~цующlt:>.: rosзp!tщei!: М. Ра- союза ищ•ются разноrлас..rtя 110 вопросу о фor-
1\t•llopт. , М. 1·лерона, А. С,и't)'Нtша, А. Щ} r{IIHЗ, '1..1;.. дв11ж~ния pa6oчt'ii мо;юдеж11, 11 nредпагаю 
О К ~а ера, 1:3. Г(<.),t>lt,oвa, 1 . О.::ипова. •K•<:JJt• дщ.:ла \ОО с ·"ест nостав1tть eonnoc о фщ:;-

Эn,-l лt с'езд 11рнс;упао:т к u6cyждt"HJ1IO П(lрядка мах w:шн·•щя ра6очеi1 моJюАежн. Есl'н ~~ы n<•-
,\НЯ с'езд;!. став1"1 ;,тот док.~ад ,\н LШС дpyrtl'., мы nрt'дре-

ПреясеАате:аь О. Рь&вк•и· Порядок дня, шим все осташ.ные tюnр .. сы. 
nr ·n;t:lrneмый Ц. К, .ледующин: Г оnое. От имешt Самарскоii opratmзau11a мы 

11 Текvщ1tй момент. внос11~1 вопрос о6 отношеюнt к культ~ рно-про-
1 Отчет Це.t rрального Ко,впета. Докла~ свt:-r11те:1ьным upraнll:-t1\Uif!l\t, а зате~ о6 отно-

0 Рывки на. ше• 1111 r.o все't орrашrзац11я~1 ) чашнхся, не н~ ~ю-
~) Доклады с мес r . щttм ннtшl\oli оnре~еленноr1 nош1 пtчес.:ой фttзot: 
4) Охрана труда pa6o•tet'i молодежtt ~~ эt!t)но- но~1:111. 

NIJ'{~.;-.кo-npaвoв:lя patio·1a ~оюза. Доклад 1\1. Ду- ПреАсеАатеnь О. Рывиии. Не,16ход11МО 
ruчeвn.J указал, 11<1 t•Сновное нa•J<t.'to, под которым должен 

S\ Gоциалист/tчес~;ое BOCI'II! rаннt.' pa6oчeil мо- npoiiTII наш с'еэд- Есть много воnросов, 1\Ыорые 
дежtt 11 рефор·.tа школР. ,.{01\лад О. Рывl\нна. нам нvжно otSc\'ДH1t• подрn6но. Но со6ытня на 
6) ПоЛIIТI\Чес .• а\1 11 купьтурно-пrосветнтеiiЬ- Фr-nнте, пrодвiiжение ДеНIIЮ\На в Орловско•i 

nя ~абота. Доклад Н. Татарова. Г) берншt, nодход к 1 ущ.скоli rуоеrюш_ не дают 
71 Фнзичс:ское разсвтие ra6oo.reii молодежк н 1 нr.~ воэможtlостtt П;lано.~tерно за~имат~;счlt rастя-

:n~ 'ТitЗAt. дv~о.·лад А. Леонтьева. 1 H);Tt> с·ез;~ на т<н срщ;, которшr пр~дnолагалсм. 
S) Opraн:tз:ЩtluuнЬJe воnросы (работа в Крае·) На11 нt>обход.нмо ка._. М1•ЖНО Cf\O[Jtt: ·.знr H'<IITl• 

н Ap~щtt, ра6от11 средн дСЗ} шеt\, о IIЗI\1\0IIanь- занят11>1 ~:·е~да ~~ немедлеltНlJ nровест:~ t.a м~стах 
t "' cetЩitяx, ра(щта r. дсrеене 11 др.\. 1\ те nо.tо)м.•ння, ко'rоры~ Б1~ра6<~таt•т rtрt'знд y~t, 

IJ Программа и } стщJ Р. К. С. М. .. но.;о~s 11J cocre:'lle~U~oro nоnс•жеви uectl)-6.·11 И' н 
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м ;tnк ц то~:~з.рища Troцl\oro. Мы vказы аем, не може . Мы су~ствуем 6о м два 
что н otixoд tMO ка можно скорее закончить за- ловиноА года н об'еNfНМЛ махе~ 
н яти я с'еэ ta и раз'ехат~>ся по домам. Для про- сяч рабочс-крестЬiкскоА моло....- 1 
дVI:ТIIВI ости работы бvдм- организовано н~сколько как ее имеется в Россим нескол'-1(0 .ММIMKOIHOI~· 
секщt!\. На занятия в секциях будет посвящено Неужели мы плохо gadoтaeмi' Нет. Мн )'C'Irpi.И~Ш11:'8 
одно ве• рнее заседание с'езда. Там тонарltщн митинги и т. п., а между тем масса 
смог т nодробно обсудить все воnросы, •побы в наш союз. Это доказывает, что массы 
всемv n ~t:~нуму не пришлось открывать 1/tttpoчai!- гут вступить в нащ соqз, ибо наw com IIIIABИ.o:i• 
шия npe щя по ним. На111ечены след) ющие секции: гает слишком высокие .. ебовакии В~н;аст~·~~!ll 
по работе в КpaclfOA Армн~еt по работе среди 11ремя мы призваны !У тому, чтобы 
девущеК', по работе среди национальных мень- старшими товарищами защиll(ать 
шинств, 3Кономическо-правовая и по работе среди ции на фроtfте и в тылу. Мы, как 
учащнхся. низация, не можем и не 

ronoo. Я вношу предложение об организации об'единить в данный момент всю 
секц~111 110 работе в деревне. дежь. Между тем рабочая 

RР8АО8А8Т811., 0 . IIIJw-••· Я думаю, что чтобы ОН& была оf'едннена:я~~~iiii а~в атоrо не будет возражениА Cl> стороны Мы долiСНы создать Т8К)'1О 
с езда. могла бы об.'едмнить всu 

По nоводу тех Jtзменениli, которые эдесь пред- Воnрос о формах ДВIIJCeИJCII 
лагали, я скажу следующее. должен быть IUUUI о6с:уwАеи 

ПреАJJаrают nоставить отдель'КЪUI воnоосом ример, в Геs-аним t:OJW~• 
воnрос о форма:"< движения рабочей молодежи. такие секции k~~~~~~~==~ ~==:..:;.;,~ 
Товарищ Заидер указывал, чrо среди союза лаrал. И там с~ ~ 
имеются оnределенные разногласия по поводу моrут обнять 

форм движения рабочей молоде1КИ. А я заявляю, создаются ..,.cc<tlllo':l~~=:l:=~~--~~·~11 что таких р~ноr лас и А, чТобы можно бы по rово· ' Этот воп~ w очень 
рить о том, что OHJ имеются среди союза-нет. ципмапьн .. м. Я не n~110 себе, 
(Annn.). Весь союз ~мтает, что единственноА фор- дете nринимать проrрамму а уста.еr 
моА коммунистического движения рабочеА моло- дете вырабатывать peaoлiDI(IIII, как 
дежи является РоссиАскиА Коммунистический работать на местах в· Э~он<tа~~-
Союз Молодежиl Так считает весь союз и пар- вовоА и ОfСраны труда pa~iSolileA мo.ne~!Цilf. .~1)1 
тия. (Апnл.) Лишь у отдельных товарищей есть пасти политической и 
другие мнения по этому вопросу. На последнем такой авторитетный 
11пенуме Центрального Комитета, на котором разрешит этоrо 11"''~.v ... a 

быпr• пре~авители губернских комитетов, в дов с ~ест nоставим воnрос 
числе 40 и nредставители наиболее крупных рабочей молодежи и nр~Ц~ем 
орrаниэаций, б\J!ла устроена дискуссия, в кото- люцQt, мы сможем боп« UIJiai...-""'10 
рой выстуnал т Змдер со своим докладом. Там rично пристуnить к рdете. 
единогласно было принято, что единстаекной ~·е,.авwись ка ac!cia, вести 
массовой 4tрrанизациеА моnо~&ежи явлllется Рос- боту во все~ RappaUtiiiOIX. 
сиАскиА Коммунистический Союз Молодежи. Ко- тогда, что россиlска1 pa~ISo~lt-tФeCТI;jllnlt 
нечно, nолезно было бы обсудить ~тот вопрос, лодежь в лице своею IIВI&n..,•v,,• IЫCIIЩ~i&C:~~~ 
.если у некоторых товарищей возникает какое- так~то формы. Мы увидим 
нибудь сом11енис. Но об этом им нужно было с'езд. Снимать атот вопрос 
сообщить раньше, дать тезисы " сказать. что женке на фронте очень кpwriiЧ«I•'oe н .с~lье88 
они хотят сказать в своем докладе. А так не хотя на местах ~ки. оче"ь 
"*дупреждая нельзя действовать, и нельзи ста- вместе с тем peiiOJJ}DqМJ не qет. · PI!ВO.iiDII 
Вflть перед с'езд<У>t такi)А вопрос. нужны массовые орrаиизации. Во 

11. 8ia11A•P· Это демагогия. революции, котеJро14 теnерь rjiОЗИТ OIU)I-~Ь, 
.... Аоертеn .. 8. Рw•и• .. Выдвигать . тот должны посЦеть кемноtско 

воnрос ф~~tсом nеред с'ездом совершенно невоз- обсудить такоА важный во'WЦюс; 
можно. 1 ем nач~, что основное мнение с'еЭАа фоJ)141ц движения рабочей моло~ 
такое, что единственнО формой движения ра.бо- n...,..8AIIТ.,.., 8. ....._._ а 
чей молодежи является наш союз. При rолосова· •ваюсь nротив .. 
кии преАJJожения т. Зандера, мы еще раз про- Фактическое з&lle.'AUiмe O'rlllie1ttiW.иo 
верим мнение с'езда. в де11аrогии. НикаkОА AeiW'OМM с •оеА 

•· -...... Когда я говорил с товарищем не 6ыiio. Я зanmuo, К8(( .. j)qttA&'reЛЬ 
Рывкиным nеред тем, как вырабатывалСI' поря· заявпени• о желании т. ~ ... ,~"мfllli,_ 
док дня с'езда, о том, чтобы тоставить атот кладчиком не было. Следоаатеnысе, 11 
аопрос, товарищ Рывкии сказал мне, что так как й никalfiOR де•аrоrии тут нn. 
этот воnрос никто 1tз членов ц. К-та не выд•м- Т. ~дер о,ень nодробме 
rает, то он его поставить не может, но если кто стаковку зтоrо воnроса. S1 
нибудь на с'езце его выдвинет, то он будет по- оrром~ бо.fьwинстео opir~,~~ЦI~..,. 
ставлен. То, чтр rоворит сеАчас т. Рывкин, есть с т. 32цtдером EclDI бы у _"......,_ 
nросто дeмarl)r я Т Рыll!(ин говорил, что среди что за товарищ м Зандером 
Hawtro союза не нме тся ра:и~оrласнй. Я п~в часть нашеrо движения. IIQII &ar:;o;~;;;~ 
зтоrо иич ro не говорю Я с этим cor ласе н. Но витt этот воnрос и 
депо в том, что мы должны ,~<сtнстатировать один кого-ни~у.дь дpyroro 
.dtакт. В данное время наш союз не является мае· этому eonPQcy, но этоrо 
~овоА uрганизац11 n молодежtt. Он яВJJяется только проверим 
боеооА орrанчзаци А молодежи, только передо- Т. Эа!iдеr говорил: о секциях 
еы111 аваигао ом. ВсеА массы молодежи мы обнять сиона~~ьны:< союзах. ЭТот воnр 

• 
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о6су \\:1< Се '\lJIC 1 nO >'<ОНО~. HЧCC!\it лr~l'c•Bu/\ ра-
1 

'13ТЬСЯ 6C!ЛЛ~'Tp>iCTIH\Oi~, ;t ДОЛЖНЫ д:10:1.1ъ 0Пf'е-
6•'Т( 1 Hllt'rн C•J!O .. a. Пусть 011 uыс,тавляет та\\ 1 ;.(СЛС'нные фа•hические д.LIIIIЫI!. Н:!м нужно 311-
этst v ll'lt.Зaf..\1111. а ~1'>1 6уде~1 выст.tRМIТЬ Н:\11111 слушать цot\.'I<Щhl с мест II~P.:IiHV З;!.еСh на с'езце. 
f!Чett ·и. 11• сн. •!'.utJO\ta••ecкu..-npaвoвaя секция ны- П11сьменные сведенюt с мест "''лvчаются. H,t\1 
а. ется в п 11 ~н нную с1~ронv. Л\·сть он,\ ска- важно . \есь на с' езд~, nepe:t лицом rtред:т.,вите-
жет, Н} 10 11. 11 не нужно созд.:tRать nрофессsю- ле11 вceli p.\(3uчe-~pe ... "Тьi!HCKt•ii ~юло~ежи1 уJнать 
наЛI !IЬI iJЛ .tlfll;>;.iЦ1\It pa60Чt:ll 'IIVJIOДC:ЖII, httiOIЩI ~е:.ПС'ЛЬНОI.. ТЬ r:aждoii rу6ерН1111 В UT/\I!)IЫIOCHI. 
явh~ сhц1111 ра6очеi: мол•>,1ежst np11 npo.~cc~ Это ю1еt:т 6ольvюе зн:~.•1ен•tе для нас, ибо это 
CIIOII 11 titJЛ сою:~ах. д.кт на.1r картнну нaweti pa6u"rы. Torп:J. мы мо-

1 .Зандер r()ворнт, что Гср,,.:ннtя нa~oцtiTC>I жем бопее правнльно оf'\с\·ждать воврtч:ы, котn
в т 11 .н.: же nо .. ожс!lнн. как Jt м1~ Это абсурд. рые стоят на 110весткt: ,\lot ~~ явт1ются nринци
Гер~ыния на....:о,.:tнТС\1 в цруrоъ1 Itоложении. У нас nнальными, 
Лен11н, а т:tм Ho~l.(', !ТО р:tзНiща. Там нужно Пре.-се::tатеnь О. Рывнпн. Кто за то, что 
создttвать сеrщ1ш мо.lодеж;s, n•пому что там ком- бы снять дuклцы с ~.ест? (Меньшинство). IIepc
мvниcт/iчec:-.tli со~,з ~юл о деж н не имеет возмтк- ходим к дальнейшем}. 
ности раn,,тат< •. l'a,, tiужно со:1;\аЬать лeraльtll.?il' ВиноrраАОВ. Программа ценна только тог;\а. 
орг:tниэацнн, 11 т~~~~~~''' .1егальнымн орrанизация!llн коrца она ВЮ!Ючает 6om.шeit частью то, что ~·же 
являютс с щшt ра6очеi1 моло,.'\СЖII nри nрофес- с~с!!ано. Посмотр1111 хот>~ бы н~ nрогра·о~му Р. К. Гl. 
сиона ьнt..ах сыозз,. А т. Зандер, не noc~tll· 11 Третьl!го Ин-rернаuиона1ы Тов. Леш1н говорил 
тревши в святцы, бухну,, в колЬI\0.'1. Ве-1ь у НО! С в одной статье в «Правде•. что км1rресс Иктер
естr. возможность работать лсr.t.1ьно. национала з:\Пнса.1 только ·ro, что уже сдс;1ано. 

Пvче~1у у нас 70.UUO <tленов, ;t Н~! 2 toiИ~-1101ia? Пусть будут разл~IЧНЫI! мнения, но мы должны 
Это каждыi\ nomtтltчecкн rра~ютныii товарнlц no- nрнзна rь од1111 фаr-.-т, что сделано еще nчень немно
нимает. Скu:1ько бы резотоциli с'езд не nрини- го, что нашн принцнтtалм1ые воззреН\11! выявятс~ 
м:us, это nел.; не поможет. Но no ~tepe тuгv, как только на tно~1 с'езде. То.1ько на этом с'ездt' 
будет nоднttмз.ться no.lИTIIIolecкиii и культурныii буд)'Т решены воnросы об охране труда. п ска· 
vровень •1аселения. наш союз 6удет рост11 noлtr- утизме 11 т. n. Наш с'ез;J. явится кардннальным, 
iue н ('inлt,шt:. Глупо задавать воnросы, поче."\' в он nоложstт зн:щ на всt: tаше юношеско<.' рабu
nартии триста-четыреста <Тьtся•t, а не весь рабо- чее движен•tе. Haшeli за~ачей является nрове
чнИ ~ласе. Тот. кто ~а;J.ает т:1юtе воnросы, вы- рить nое1ановления. с'~зда и толы<о тоrда уже 
1\азывает то.1ыФ свою nолитическую безrрамq_т- nроводить что-нибудь оr1ределенное. Инач~ ;~ту 
ностt. Движение рз6очен ~tоло"еж•1 только ч'Го nporpa'lмy на~s nри;tется часто из:~~енять. Kpo~te 
нзча.,1ось в Р CHII, Оно 6)'дет 11rтн .:~а,1ьше lt того, в сос·rавленнн nporpa~t,tы, хотя бы даже 
дальше. Но ннr..-ак11~111 дeкperii\Ht 11 резОIIЮЦIIЯЩ1 не в неnосредственно~•. :э. в косвенно~• вн.:tе долж
вы не сможете всю рабочую мо,юдежь ()6'единить ны учаслювать ширсжне массы. Все nрограммы, 
в одн> органнэацто. Зде.:ь нужно оnределенно которые nрюtнмались раньше, оrtу6.11!ковывалис~, 
под11111ь разв~sтне ра6очей моло~ежи. nредвар11Тt'льо. Наша же nporpa~tмa не оnублн-

Я ,.~умаю, что воnрос до,етаточно ясен. Хочу кована 11 составлена ка1\ой-то комиссией. Про
толы<о указать на последниii довод т. Зан,1ера, гра,tма ,.\vmкна состав 1ятся масса:1111. Эту про
что революц11я не ждет. Дэ,, революция не ждет граюt), как 11 некоторые другие воnросы, нам 
Он.t не ждала, ппка т. Заtщер выстуnвт со 1 намер"НЫ, очевидно, дать с кандачка. Прннятие 
свою1 пре4,1ожение,,, Революция создала свои 

1 

такой nрогращtы будет нецел~С{)о6оа.••ю, в Bll!l\' 
орг.tнизации. Она выдвн11у,1а ,нац1 союз. Р!!зуль- того, по мы с нeii не~-снако~tы, 11 так t<ак она 
татом нашего с•еэда должнt> 11виться то, что наш заnишет то, чтq не сделано. 
<:ою~ noRc.:~eт З<t собою все больнше массы ра6о С. Масмтии. Еслн наша Российсl<ая Коммрiн
чеl! т.юлt1дежи. 11 тогда ;VtЯ некотnрых товарнщеii, стическая Партия, ;;отоrая существуt•т у~е давно, 
котоrы' еще nутаю·rся в .~то~t воnросе, все 6у- до~ольно часто nерео1атривает nporpa~'"Y и устав 
дет яс 10 и они убедатся. '•ТО может бЬiть только и де.1а~т в них 11З~1енения, то тем более наша ;.ю
одна орrани .. ацшt ~1uлодежн - наш союз. лодая организация должна переоtотреть npo-

Пp!!/\IIOЖeнJ1e т. Зандера I''•Л•J(}'ется ~~ отвер- rрамму, многое в неИ изменить и доnолнить. 
rae1 ся :Jн:э.чнтелJ>ным большннством nротив 36 Наша nporraммa и устав 6ыт1 до8ольнu н~noJJ-

Пpe.-ceAoтena. О. Ра.•внии. Все остальвмt· ~ы- ~·1'\ надо исnрав11Тtо, соrласно tJaшrмy на
добавления ч голос~ 10 В\IСсте. ;;!то дu6авления: " стояще:~~у nuложеt~ию, соt·ласно тому, во •1·ro вы
работо среди учащнхся, об отношении к 11 нтt'л- лн.1ись наши органнэацнн. Мы должны серьезно 
л11rенц11и, о детсt.:и'\ ~"1·•11\Я~:. о взан.\lоотноше- разраnптать устав. Говорили, что 6vдет paccмa
IIIIЯX ~ Pocc11i1cкois Ко~!'l}'н 11сти•1еско~1 Парп1еi1 и тривать устав какая-то комнсsия. Эту пrnrpa~t
o фlt'ILltiCиpoвaннfl, ~ty и устав nодrотов.11ял Ц. К., а з~тем nрезн-

Все ~тll доnолt~ення отвергаются orpo.·t~tым ;~,вум с'ема. выде.,ил трех ,·овариЩt:11 ДЛI! про-
6ольшицство~. • смотра эт011 П!'ОГр~ммы 11 устава. Эп nroгpa.'l

:11\' 11 устав должна о6сvждать .:пециащ.ная cer:-
Гanoc. По реr.'lаыенту каж..~оыу докл:щчsн.-у с Ц~!Я, Затем на общем заседании мы ЗTII nрогра.,l

мест по аrnстся. 10 минут. Выявить в 10 щtнут М\' 11 ,·став рnсс:.ютр11 ~1 . Откуда мы б\·дем чер· 
.Р·•бОТ) no BCt:il rуберНИ\1 НеВ(><!•:ОЖ .(1. В ЭTIIX nать . новые nрограм~t}' и \·став? 8 основу ло
ДОJ<Л3Д3.Х буn~ т TO!!I:iKO цифр!i' 11 6елпетрн.:тш.:а,l жатся старые nporpa~tмa н \·став н .• tненщ! ста
l<оторые \' •1,1t:IIC•lt с'е~а не удс:рж:пся в 1·олоR11. рых ра6"тников, есл11 вообще ~тожно считать 
.Я •trедлагаю док 1~н с мест nередать в nрези- вас стапы~1и. Ведь щ..а пr11слалн в Цснтральнюi 
д н в n1•с.ьменно11 форме, н6о •то 6~ дет очень ко~штет я.:с иаш11 nрttмерны~ \ставы и г.ро
цеllны ( IIH9'or .\;Щ IО}!НЫЙ '>laтt:pi 1D...1, ТОГД:I K:lK, rpa)IMЬI, •.nторые 6ЫЛ11 прнНЯТЬl на р;6ернски,.; 
11зло н вы н устно, о• потеряет всякую ценность. с'еэдах. в частности Литер nринял у(тав u пе-

К. Стеростои. В 10 ;.щи\ т можно :tать до- реелал его о Центр:tлt.нt.ш Комiпет. Таки" о6ра
ста точно много сведен1tli о Дt'чтелыюстн 1 vб~р- зом материi\лы у нас I.'СТЬ. Обсvжление этого 
юш. Тооilрнщн n это вре~tя llt' 'iOЛЖ'U>J Занн- вЬпроса-•t:\С) щная nотр~6ность Дня. От IOINIH 
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rrc' 1~ о начеНitt: по , . е 11я { По.::л(' латыш.:ких стал воnрос о eвpeiicюrx 
prэ.t t:.aЦttotн ы.х бюро национа.1uнu:-: CCI<ШIIIX. Зцесь uonpoc 6ыл ~лож-
r о~ r.н tt ацнонноii palinтe ст ... t non •JC 1 ~о. е. Е ел н латышских upr:шl!зaцнii сущсств\•еr 
. rонтt:лr.ствэ наш11:..: orr;;~ 11 .щюi ro мн•А"О. то еореitсшк ма,1о. Зде<!ь стал nопрос 
' ыасш1'•1 с Э~ес~:- ncтn,, t опрос о так о И: со:швэп. л11 всериссайскюi с'езд ·н рей-

11: ниях с Орlnннзацi!Я&\11 н Л1tтuе. в скr1х секций. Зто nро6овi\ла сделаrh пд11а наша 
1 t Латви11 н на УкрtН!Не. Kor \а нaUI &Jрrаннзация. а rrмсш1о Ворснежсrшя Товаr !Щtl 

(t .1стноll ммитет о6'<'!111НЯЮщtu1 С о- 1рuнежцы нарущшш д11Щt!ПЛ11Н)'. Онн вцруr шt 
р. ;;~ападны~ , убернtш. в свя!\rt с :t .: roro, н.в с с~; го nocтattoвttлll созвать с'ез,;.~ евr~й
~~ 11 воИсl\ами В и 11ьны 11 д!). rород.t~в сюtх се1щю~ н.нllero союзJ, даже не заn,..оснвшн 

оался н Цснтральныn Кощsтет Ko'tмv Ц К. 1:1 о 1111 npeкpacнЬiii день ~~ы в;:~.р) r •1ита~м 
ни г 1 'с orn Союз;1 Молодежи Литвы 11 Бело- o6'>tВЛt:HitC, ЧТ• в B~..puJteжe со<~ывается с·езА 
\сени, ttашему Ц К пршuлось разобрать воnрос f:вр~йских секЦ11l1. н котором Ц. К. nptд! аrnется 

о. анмоопюu ct 111 с тш1 союзом 11 его U. К прннять участ11е. Конечно. мы 3Tor с'ез отмt
Мы CJ.;1I мн, что двнжсцве наше во вcernccнii- t•нли 11 сказалн воронежс~·ой uрrан11э:щsщ. что 
ком штJ.бе едино, что существvет только со.швать всеросснliс~'иi1 с'езд ЪtОЖf'Т тольк U. 1<. 

t~днн цс•~тральныi! Qрган Poccнйcl\orn Ком М} 1111- Но соЗL!вап. T:!Koii всероссftИсюtй с' езд А~,. не 
стичес oro Сок,за 1\1олодежи На Lовещаниях, стаm1, т. к. решю1н, выр~:шить вonroc u нац• u
к т ры ~ы .. транва,ш с nрезiЩН) м о~\ uе11траль- Ш\Jit•HЬIX се1 цнях нн Всеросснйском с'ездr всего 
~ro {()111 IТC1il ~IOЛO~eЖit ьелору.:сИII 11 •11итвы l~<t 0::01<1За. По тому воnрос (\ сврс/iскнх CCi<ЦiНIX 
nре.\варнтельных совещан11ях с Латвией, kuторые остался невырешенныъr. В Ворt)неже 6ыло только 
we у1\алось докончнтh, щ" npoвo.\I!Лit сл~дующую совещанне окружных г.; 6ернин, нvснвшее .'lllj.Ub 
п инцнnиальную люнtю. Центральные комитеты• nре;.~варительныi1 ~.apah'1ep. 
союзов всех окраннных ресnу6лИ!с яв!lяются на- Бы_, еще один. воnрос в о6ткtи ор,·аниза
шнмн о6ластнымн комttтет,1мн. Онн ыы61sраются цновноli. Это воnрос о сfнtнанснрованин наше.rо 
на та&•ошних с'е:щах и яu.~яю-1·ся орrанамн Р. К. союза. Это нолрос очень сло,.шый 11 i\OB\.>Jtы&u 
С. М Этн союзы окра1tнных {:еслублик являются серьезны~. Всерuсси1kкий сезд nоста1 oвJi'l, что 
часТSJ• и. составл.яющ11.:н едннvе целое-Р. К. мы финансируемся народны•1 tюмнссарна·rо~t nv 
С. М. Но npИHIIMIIi! P.<'l внимание по.тнп1•1есние nросвещению во всероссийском ~1зсuпабе. Но <~то 
vс:лою1я момеН&а, мы с•,,пали нео6хоцш.щ~1, что было тру;.~но прозести на мест:L'\. Нам удалось 
бы о озu гам не называлнсь Р К С. М., а nровестн НО декабря в кол."еr11и народного 
ю&е IH свое наJван11е, а нменно в Литве- комму- комиссариата no nросвещенпю nостановление 
истячесt\1\li союз мoJto ежи Лнтвы в Латвии- о том, что местныw внешкv,1ьным отдепом пре-
011•1\'ННС·п• еский сою::- молодежи Латв1111. доставляется npaeo финанснр{.вать нt~ш:s ор1·а-

Д,1ль.u" rоял&Оnрос о нациuнальных секциях. низации. На места."< это l'iыло нро:зед~:но не 
С •TI u в n осом, товарищи, мы сталкивзлнсu не- вез;~.е. Это зависело от состава ннешко;тьных 
t~!ll ократ1 1, Htl 1 онкретно ulf не встал, nnтouy что отделов н работы наших ()рrа.ннэац111i. С нашим 
rl~" 11хеиие только ttтo наЧIIНалось, оно не было 1~внженш1 еще не считашось. Но rю мере тоrо, 

"широко ра Bltтo, н наutюнальных секц111i с<1зда- м:з.к движ~ние росло, воnрос о финансировании 
вало'ь O'II'H 11 ОЧС11.Ь .~1ало. Конкретно nеред разреша.'lся все более 11 6олее 6.~аrоn·).1учно. И 
U. К вопрос (1 на.цвональных секциях стал тоr;щ. сейчас ои стоит у нас уже tta nути к оконча
коr 1 со~о.то>~лся вc~;:poccltйChl1ii с'езд латышс1шх тельному его разрешению. Есть vnределенная 
сеь: ·r. м о u~t ·ж и Это быпо 2- 3 •1ссящt тОМ) инструкция о nорядке финансирования наших 

На•! дес . nрншл сь заннt. в &то~! во- организаций выработанная комнссарнато" на
' ptt 11 т aJIЫt}JO то• К) зрения. Н мы <~анялн rодноrо nросвещ~чн~. но еще оr.:о~Jчатею.но ни 

· е v ю IЮЗiщвю. Мы сказалн: для Т{IГО, что не утвержденная. Порядеж фннансtirов.шня тaкnil: 
а cpe,.\rt tial иональностеi!, можнu соз- &tестные орrанизацнн составляют сметы 11 пo-

IL ьtt: секцнн. Мы cкaзnmr, •1то все' дают их в rу6<.'рнсюrй кощtтет. Гу6ернскиii ко
"1\ • движение pa6oчeii моло1-1еЖ11 мнтет дrлзет сеодку н передает ее в губернский 

.11 tюсте/1 должно быть в нашем отдел нaroднur(l обrазования. 
\;ОК· м ж т fрть друr11х национа.!JЫIЫХ Пt~сr.~дннii 1r.rи удовлетворяет о6щу ю смету 
союзов •t<'ЛО жи Но ест ... ltnttJIOHilЛЫtыe мень- и 111 nересы.nает в Комнссар11ат народного npo
шm tт :>t, OTt р1~е n.1ox наК'т pyccr;1111 ~зык и свещения, т. е. в свой цеt!тральны/i орrен. Мъr 
р. тоrых ножно со:.щан;.tт·, секции на их на устронтt дело таки;.; о6rазом, что Фннансиру-
Ц\1( 1 С\ М чзыке. 1 а 1реИском, \ллтышско• . ются нашн орrаннзацнн, не Центр. Комитетом 
таr ... м н np. В R11t" нnционыьны::-: секция~ Союза, а отделами нарnдноr<• образования. По
' 6 11') ~я тO.Jbr<o те ТР} 1р1 1·11, I(OTorьte не чс.:м~ это так? Некоторыми товар1tщаr.ш выдвн

ССI(МО 1 ык.. 11 1.: TOJII·It' всл~:.дств11е r·алс" лозунr~_·по6ы нашн орrаШtЗ!Щ1111 фннанси-•1 гут pat'i ~1 атt> R общ~:ti (lрrаннза:шш. ровшщсь Ц. к. Последннй nленум Ц. К. nостано-
01!11 ~~л раflоты, ~ля лропаrэ.нды вил, ч·rо нащн (lрrаннзацшt должны фннанснро
rr 111 ~<uторыс не знаi(Jт о6щеrо nаться из едшюrо центрn, н nоручил Ц. К. вс•ЙТII 

Ч'' но rа~отатh в o6щeii opra- в сношения о: nартней 11 Советской мастью, что 
r::: к TCJ'J ·•1аст• •'' ~ аших orra- бы это nостановлtЧНtс бы 10 проведено. Ц. К. отого 

'fp/\!1 ноt' u'Ct р, "оторое вы/'111- не сделп.,, 11 не мо1 1Toro сделать, так как это 
1 с· <"1 с'езде, n нчннеио на вс>nрос очень сложный. У t.ac •ш местах нет до

Ч) Ком1tтету 1 работае'Р' nод статочн( 1\ пкнх Г} бepHC!iiiX орrанизац11ti, у нас 
ом 1 ет еще тuчноr" прер,стамення о к0,111честве и 

11 ю1 6ыли nред:южсны .Ц. К. качест11е нашнх opralfн ацн11 ~ нас нt.'1 еще АО· 
с'е At латышсю1х opratHI а~нй стато•1н0i1 связн между ц~нтро~ и месташ. Толь

прl!няты. :ла1 ышс"иА с'езд nост .. но· hO тогда, t>or •11 ) нас будут креnкиt. Гj бернские 
,___,_.:н: 10 ПрltНЯТI Тlt Пр11Нф!ПЬI 11 на орrа•взаЦIIН, 1\ОТОрЫе Т~ О СВЯvа~ш С !•еСТНЫМit 

Атн D Р. к. с· м. opr:tНIIЗalн•ч·ll, котоr::ые tНrl()т. что е,. т ка 

f1&4-::. 
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ждая м~стная органиsац11я, каков е~ состав н ра- коллеrю1 дanli очtнь ма 
бота, только тогда, когда они будУТ тесным обра- с мест ото nо~рдят 
зом связаны с Ц. К., ~ожно nоставить вопрос о Оnыт этоft wколw ,JV,~,IIUJ, 
том, что бы lnы финансировали местные органи- большую wкony у нас м 
:з1щии. Кроме того, у Ц. К не было C ltЛ, для низовавwейся выещей nарти 
тоrо что бы взяться за Gто громаднеnwее р.сло. эдали свою секци10 мол 
А ~ело ::~то деliствительно rрnмадно. Здесь няет 70 80 товарищ fl 
во;~никал вопрос об устроliстве oco~oro цен- ~>рrак tэацнями. ОбщмА 
трального финансового отдела, которы~ будет гораздо лу.-шс. Но nn хо nnt.,./\llt• 

рассматр11В~~т~ сметы и вноС11ть co .• paЩt'IIIIЯ и семинарием ибо тои м 
nоправки. Мы не могли осуществить этоrn, 11 по- неаккуратно. Об'ясн 
то~<~у не бралнсь <1а это дело. nо.,тому чы оста- тральной шко е с 111 
вили дело в таком nоложении, о котором 11 уже ных надежд во3лаrа r 
rоворнл. В дат,нейшем Мt)ЖНО наметить сдсдую- не приходится. Он ин :т 
щую тактику в этом отношении: либо мы 11р11дем даст. Работники в ц нт 
r; выводу, что нас будут финансировать месf- !'!того выпуска. Эт ' 
ные внешкольные отделы, но 6удут финансиро- ответственных ра 
вать правильно, либо мы nридем к тому, что мы моr.'ш и nрислали втooш:тl"ne)tHt.IX 
сам11 11з це11тра будем фJHiaHCitptmaть свои opra- второстеnенные работ н 
ниэации. Так намечается ра~реше1ше воnроса. ни1<ами центра, и6 а н 

Относительно связи с местами скажу следvю- жение выдвигает но 
щее. Даже тоr,1а, когда с:оздались губернские ко- сл~.1нть, что бы нать, 
митеты оnределенной ~рошо налаженноli связи Нами был11 noc 1>1 
с места~ш у Ц. 1\ !!С было. В Ц. К. работал н S-6 с nоеэ,'\ОМ _ Октябrьсt. 
товарищей, причем состав их постоянно менялся. варища Калинина, 
Товар11щ11 должны были уходttть с работы, их nароходоч Кра .. на 
заменяли друr11~. Были момt't!ты, когда в Ц. К.

1
бою IUV10 i\Гitтац нн 

ocтnuaлoct. двuе-iрое товарищей. Конечно, nри rан;щ идей союза 
1 аюtх vслов.иях неш.зя было говорить о хорошо Я nрн11с~· неСУ 
н11л:tжеиной связи с местами. Для 1 ого, чтобы иметь Ц. К. 110 о;:rанизn 
связt, Uettтpa с местамн надо было иметь людсli, стороны бы ~~ 
которне 6ь служили ДJIЯ ~той свяэн. Для этого 1 органи;;щциям о не: 
Ц. К. надо 6ыло нмет1. свой кадр ннструктоrов, работ1~, о 10м что 6 ~ 
дш1 этого ему надо было подготовить рабоt ни· учет того, 110 ,.1елае 
~~:ос движе111111 не только 11а местах, но 1t в цен- 'было указано на ;r , 
тре, которые могли бы бытьего предстаоllfl•nямн самодеяrе11ьност1 ма 
на местах. Перед 11ами nn~тому стала зада\\а •~не ма.:сы в рnбuт\ 
соэда1·1. инструкторскую школ}, в которой nод- кр!1т1ю ука:щва JH 
rотовляm1сь бы работниюt. Эт}' jадачу мы вы- нoli nрнсыnкн uтце 
nолнили. Первая шко.'lа ца.1а 170 ч~лОВС!\. Со- лярных наnоминани 
стае dТОЙ школы был од••а"·о очень nлoxoli. Мест они не ,.1а. 11 резу rtь 
.ные орrанизацни nocыMJiн с11.1д:t товарнщеfl про- мс:ст пuc-rvnaeт очс11 
CT•I только ч-rобы nослать кого-нибудь. Ов11 не nриведу вам llltфp\ uт 
смотрели на .•то дело, ка!\ на ;\ело серье. н 1 ·, ко- с мест в Ц. '' 1\он~ 
торое ~олжно дать оnреде •• ~нныR кадр работнн-~ не зная nо.10женн на 
r;or:. Тяжелое nроl(оволt.ственное ноложен11е l·:yp- 1 о, что делается нu м~ 
сантun, а тahl\<e нсдоста1ок лекторов, которые н11е, что nасыдать на 111 ста 
'IOrnи бы Чltтать л~кц1ш, мешзли npaвanhнolt он не моr. 
рсаботе. Все то с .a.,aJюu на р~Эрl,татах wко ы. На~ош бым выстав и 
Hn тем 11е м~:нес, несмотря н ' на что Ш!\(\!131 жен11е о пор дке nри м 
дала 170 человек. Я н~ знаю, Ш\t, 01111 раб(>ТЦЛН Мы сt<аэали, что нашн 
на местах. Из лучшш; l(~·pcaнтul! нoli Школы нам массовыми оwаннзац11ями 
уд.а,~ось создать 1rncrp} ... торс~о.ую кол.1егню Ц. К . .молоде>:щ что ра6оч .... .,-.... ,-мtt~ .. 
В этv инс.,р) t.тор.:кую коr.леrню входило 1 О чr- цощкна 6ыт1. в наwмх opnudt~at~:к•x. 
JJUB~к. Это 6шш. самые лучшие k)'рсанты школы, жен быть открыт шмро к 
котоrt•х нам )'ДйЛОСt. отобрать, nлюс отдельные Мы вредложили Cttl1ть 
рn'~•>Тiн.~-:н дввження, которые были на мес:rах, и име.вш11rся nри npиer.~ в со 
коrорые пошлн к ~·ам 11 ЮiCTpyt,тora. Состав .тoit рогатки нужны то 111t м 
111 .::трукторско11 кoJIЛCГII\1 впрочем не совсем от- тех новых сов~тских 
всчал своему назначеншо. Хоп1 <•HI товарнщи 11 союз для тоrо, что ~ЬI n 
ПOCCTI\Лit 20- 30 ropuдon 1\ CBhiШt' 20-30 rубер- СI\ИС карТОЧКИ. Длll ltMX МЫ A~i!ICTIЭI•ii!М ... ~ 
ннй, но w места оставатю. 111111 недоnольны, ибо рскоменда~tик и СТЗil(. Рабо 
укаэаии11 тaf\TIIКIJ Ц. К нового •tero ш1t'iудь зт11 молодежь может .. п 
тrчщрищи датr. не MOI'ЛII Наше дважен не росло, свободно, б~э каких ,,ибо npen11orn'IIМII. 
вt.~двнrалось масса новщ, вопро~ов, .а у товари· лр1tнциnиалы1а11 ,.о 1ка tr н Ц 
щеn отнета на 1111 • 11е бt.~ло, nотому •1то они была пrюводиться нсt ме~ тv; 
с '.ш\\ОМ еще 4ало р6ота щ в дВИЖ(:НИII. Та по- Мы vказысз..ти на то. 
пытка, кoтupatt была ft;jШt сделана, дала IIЭвест - лос:tавнть .. тати~ тнку в ta 
"""' реэулt rаты. Мы nоnучилв сведен1:и о том, 1тоrо не сделано. Ника~ 
'ITO делается 1-~а мС'стах, 110 что бы места nолу· деиин о рш'iоте- ам c•le'l'l н~ 
чнпи указания, как дальш1' Dt:CT\1 работу,-~'l'оrо l на м~стах а coл\IJТII т 
е бы.'!О, а OTHOCitTtJIЫIO ЭТО ·о HHCТp)'h'ТOp:t·U делал все BO<IIIIOЖ 01!., Р 6 
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Нос 1еднее наше: по.:тановлс:ние было о пере органнзац11сн автономною. Мы работ!ем, однако, 
р(ГI'Стр:щнl!. Этого удалось добиться, но с боль- nод ~.;онтrолt:м Центра и местных организаций 
ши.- оnоздiiНJ(ем, чуть л11 не на две неделiJ. У nартии. :Jто1 контроль, в см~;.~сле напраuления 
нас ~щрtг~•стрнровалось 500-600 организаций, работы, необходим. М•~ до6ишtсь того, что наши 
относнт 1ы о которых мы знаем, что он н дей- nред с тав1tтелн в nартии имеют nраво решающего 
с rsнтt: ь 10 существуют н ра6о rnют. roлuca в nартийных ко~• итетах no воnросам, r-:a-

Bor ПОЧТII все, ЧТО ОТНОСI!ТСЯ 1\ орrаннзацнон- CaiOЩitMCЯ нашего COIOJa. 
ному ь npOC')'· Конечно, трудно обрисовать осе то, На местах существус::т тuлько коtпроль, но 
ч·rо t.ылu nредnринято в ~'тоы отнош~1tt111. Можно Центр союза nодчинен централыюму кош1тету 

ь оJJько 1•а самые основные nринциnиаль- партии. Ло•tему мы nрнтти это nоложенне, nо-
п жс11щt, nрт•ятые наюt по этому воnросу. чему .мы не nротестовали nрот~щ него? Наше 
К ч1клу орr<l.ннэационных воnросов относится движение )IВляется часть10 всего коммунистиче

т-tнже nопрос о в .а11моотношениях с naf.'тнei'l. скоrо движення. Ответственность за все коы.му
ВJаtщоотн••Шб!Юt с napтнeli на nервом всерос- ннстн•1еское рвткенне всего рабочего класса лe
CIIRC v:ч с• ... зде были оnределены очен•, liеясно. жнт на nартии,.. С.1едош\тельно, ответственность 
У 11ас было Сh.-азано только, •tто ми со;нцарны 11 за всю работу сред11 рабочей н крестьянскоii 
с poccttfici\OJ:i ком м) нистнческо/1 n:ipтиeii. Но ~ОЛЩ\('Ж\1 леж11Т на коммун11стичсско11 11артюt 
~того nnocт •го VКi\З:lния на солидарность <lыло Росси н. На ней JJeЖI1T ответстnенность ::щ ра6оту 
с HIШk'>M м rю. Kot• г,1е на 1r1eC1'ax вз:lю10о1·но- сред11 рабочей ыолодежн nept>д всем р:~6о•шм 
шеИ\ я 6ы1111 хорошне, а кое где онн ни...:уда 11е классом всего :чнра, на неИ .'lсжнт ответствен
г \ н:ь Нам ttaдn 6ыло 1/6рат11ть вн11мание ностt, nеред всей революцнеi!, пегед ком~iуtmсти
ларпш н,t работу среди r.юлuдсж~1. нам на;~о ческим Интернациона,Jом. Эт1• цтветственность 
6ЫJIO заСТ:i!Шть nар1·ню прнэнать, чтn наш союз i партня nереложнла на Ц. К. tt aшero союза, t<tJ· 
i!В.tяется самодовляющей оргаtтзациел :.1олодеж••, 

1 
торый отвечает за работу среди pa6oчeti модо

nризваНнQн вестн ра6отv среди рабоче-крестьян- ;~.ежн во всеП Россш1, Естественно, что Ц. К. 
ской молодежи. На'' надо 6ыло нащщить взанмо-~ нашего союза должен 6Ь1ть nодч•tнен Ц. К. nар
отношеtiШI н уреrу1rиров:11" нх. В этом отноше- тни, ~<ак Р}'ководящему органу всего коммуни
НIIIt а~т 6ылп сделано Cilt:д\ ющее. Нами был стического движения. Против этоr·о не может 
дан док ад•1нк нd 8-ii с'езц nщ)тнll, 1\оторыii о6ри- возражать н11 один работник. Ц. К. nартин 
сов::t.1 11u оженйе в uадач11 нашего союза. И 8-м является центральным органом коммунн..:тиче
Ссt:1дом n:~рт11и 6ы11а nриняrа резолюция, nред- ского движения всей России и должен быть ру
;юж~:•Jчан намв, об от•юш<:нщ1 1.: на111t'МУ союзу. ководящим органом движения молодежи. Подчи
Вы е~ эч:1ете 11 з1:1,1~ rt: также, какое nр11нцншн1.ль- нение Центральному комитету nартии не имеет 
но е знn• т·~ он(l IIAIC~T. Она оыясшtла взг11Яд фор~sы мелочной опек11 со стороны Ц. К. nарт и и. 
n.1rтин н t наш .:ою..;. В ··rом есть оnределенная 

1 

Ц. К. nарти11 с уважением относ11тся к воле 
:\C!I\'ra Ut нгрального Кuщtтста. На OCHOB3HI111 союза, к воле ВсерОССИЙСIСОГО с·езда и руково

~rой ре олюцm1 на.1о было выработать ннстру"- дящеrо органа. 
IIIЮ о в !ан~1оотношеннях с na.pтиeii. Она выра- 1 С друго~i стороны .мы не знаем, ка1.:ие ~tо
бuтана была давно. менты будет nереживать революция. Може:r 

Но на..о 6ы:rо, что Gы ее нвердил Ц. К. nар-~6ыть в ней будут так11е моментЬI, когда Ц. К. 
т11111 а восл~днеt>, !iСЛе:.\ствнс nерегрj':·кеннОС1'11 иdшеrо союза не согласится с nолитиi<ОЙ Ц. К. 
работы Ц. К. Р 1 . П, затяну лось, У rверждена rтартин. Но мы должны сказать в этом отно
она бы rra только 8 августа ·1того го,.:~а. С sтoii шеюш, что раз наша nрограмма является 
~ ... .}'KUII<'It вы тоже JHaKOIIJЫ. Я укажу -гольrсо лрограм~tою nарт;ш, 11 наша тактика является 
tta 0010 · tЬIC Пpi!IЩIIПIIЗ.ЛbHLJC ПOJ\Oil<t~IШЯ Этоi1 ТЗКТI!КОЙ лapTИiilf ТО И В ПOJIJ!TI1 1·1eCKOM 
юrс гр rt 111 Наш союз nрннимаt'т nрограмму 11 отношсн11и наш . К. должен 6ыть nодчннен 
та п К. П. Это (Овершенно ясно. Никакой Ц. К. nартви. На местах же долже~1 осу-
~Р\ о а ш 11 тактню1 ) нас быть не мо- щсствляться 1\онтроль разумный, nравильный, 
жм- Н11 юз явл11еrся частью комыvнистнче- nр11аодящий ко nливатно в nартию яовыхъ мо-
скоrо 111 я uc;;cro рнбl)чего класса ·кc,ммyllll· лодых элементов. Это nоложение 6ыл.о nрннято 

деиж~.:н11е ралочего ю1асса ото- нами Затем на~111 было nрннчто nо,'lожение, что 
ж ... Б ~но в арт1 большевиков. Она ведет за вес члены nартsН! до 20 лс::т входят в наш союз. 
С• б W> «С то bl\O ._ ccr.yro, но 11 мнровую револю-, Это даст нам целый кадр nартиJ.Iных работников, 
ц С едовате.в,ы oJ, ) ' pa6o•1e!i молодежи, у ее которы~ усилят коммуннстическую струю и то 
с 11. 1 может 6ыть то 1ько од11а nrurpaммa 11 тик- 1 коммуннстическое ядро. которое нмеется в на-

о nрограмма 11 тактнка Росс1sЙСI\ОЙ Ком-, шем союзе. Это же ядро расnространяет свои 
kOII Партsщ Мы счнта.тr. ••то мы долж- щуnальцы на всю рабочую !"Олодежь. Постано
ь nарт "и о работе. влен1sс: .,то имеет 6опьшое значение 11 до.1жно 

tbl C'IIIPlJIII, что ~вляс~tся орган11зацнсii · быть проводимо 11а местах. 
1 11 ра6нтаем под контрож'м Центра · Вторым пр11нцнnиаJ1ьны.\t вопросом, paзp~-

rt Ь1 OrГ:tHIIЗaЦJIЙ. Я уt<аЖ}', ПОЧСМ)' МЬI <JTO 1 ШCHHI.JM Ц, К 1 6ЫЛ ВОПрОС 06 ОТНОШеНИII К l'lf· 
и ~о оз ta 8-м с'Lзде нашеli nартии телmlrенц1111. uonpoc очень серьезный, которыi1 

са сtбя rроr.шую ответственную заАачу. товарищи сейчас nодни~tали. Ка.- этот воnрос 
ял tl t Ct:6 нсJо кощt\ •· .. с1·11чес1 ую работу разрешался раньше в наших организациях, ка-
аGо· • 1 кре.:'Тьян .. коi\ молодежн. На 8-1о1 кова история этого воnроса? Наш союз создался 

ff t nor) 1] tsa• •ту работу, 11 1>\bl 113 орrанизацшs ра6очеИ MOJIOf\CЖИ. Наш союз 
1 .. ать _,а 11се, м ~.о~ ;~.олжны дать гаран- создала рабочая молодежь, она же выдвинула из 

, Ч • О МЫ будем BЬIПOJIIIЯTb 1 ту рабо)Ту, l СВОеЙ среды 1:\1\TIIBIIЫ:X paбOTHIIKOB ДВIIЖеН.ИЯ. 
\ жно. и что не 6уд~т такого пoJIOЖ~'HIIЯ, Гlозтом~· ра6очеi1 молодежа uрннадлежнт nервое 
Ы(О на словах взядись з~ ifтy работу, место в рядах Нl\шего союза. Это-основное llpa-

c е nponoдш.s се. fllы говор11м, что. в внло. ПО"ыере роста движения. к нам npstcoeд~·-
811 1 нч ~~ од~Р.Тельнqст11, мы являс.\sся вялась 1\рестьf!НСI\ая ~олодежь. Но и там мы про • 

~· 







в смыспе nолитической работы. По ~tтому воnросу 
имеется также обращение Ц. К. ко вceil рабоче
крестьянскоА молодежи в связи с nризывом 1901 
rода. Это является тоже nолитическо.й работой 
Ц. К. Mhl указаJJИ и нашим орrаниэаниям noдro· 
товиться к nризыву. Мы сказапн, что nризыв 
nодготовляется, подrотовля11тесь 11 вы, чтобы все 
явились на защиту ресnублики. 

Мобилизация на Дон. Вы об ~тод моб"ли:-tации 
знаете, товарищи. С Дона просили работников, 
nроснJоИ туда rрамотную рабочую моJtодежь Мы 
об'явили мобнлизаЦitЮ. Мы дали 800 человек. К 
сожалению настуnившая эвакуация создала не

возможные условии для м~илиэованн~х това
рищеА, 11 OJIИ не сделали вcetl тоА работы, кото
раll была там нужна. Кроме того надо nризнать, 
что туда поn~лн от•tасти эде1о1енты шкурнические, 

которые nоехали на Дон для тоrо. ч н> бы nод
кормиться. Но nсе-т~ки эта мобилиз;щ"я nомоrла 
созданию донских союзон рабочеи молодежи. Нами 
было организовано такое Донбюро, которое, не
смотря на неблагаnриятные vсловия,сделало очень 
много. Говорить о значении работы среди ка;~акоо 
не приход11тся. Каждый знает о rассJ1оении среди 
казачест11а, кажды11 знает () разделении tго на 
молодых и старых. Мы этим разделением должны 
восnользоваться. Это работа громадная. Она nред-
стоит новому Центральному ком1tтету, в связи с ают Губерни 1 
очищением Дона от Деникинn. не дали на."' 6 т м никаки све еннА 

Создание уборочных отрядов 11 помощь семьям Ц. К. rторучtн бы выявит сво т ч 
,~асноармейцев. Этот лозунг дошел до мест слиш-1 по воnроС) u зн~ т шен1t х ' т 
ко11 поздно, но на местах был все-таки nроведен. светнтельнЫ!\111 крvж аfи • деж t 
И.~ Москвы 6нл послан rром~ный отряд, кото- О раооте на Ук iiAнe скажу вкrатце В с ... 
рын в частн своей вернулся, а в части nродол- с :за16ЯТ1tем У N Д ник tКЫ тn"' вeдeтc•IIIUUt 
жает еще работу в Самарской и других гvбер- noдпoЛ!lHall работа По вп н n ятным nP..'! 
ниях. Посылка этщс отрядов имела 1 ромадное зна- нам я не могу говuрнть об оа работе с~ 
'lеннс в rмысле nоднятJ1я нашего nрестижа. Эти Я моr\' сl\аэать тunьl\o, 'т ашнч ЦентральКIIМ 
уборочные отряды nомогали не тол"ко уб1tрать Ком К'! етом работа там в де ся и 1то tтOID рабlt
хлеб но и создали ячеАки союза. Mt.a получили тою руководкт наш Ц К 
сведеннл о ходе работы этих отрядов 11 Ивано Yr<a11·y на т хнмчс.оск стороt 
во Р.rrзнесенскоfi губернии и дР)'ГИХ. хотя бы 11 дате ьство Ц К Вма 

Мобмлизац1tн на восточныА фронт. В момент, nonaгa.'l вып\скать ва ж н ~ 
..:огда по южение на востоке 6ыпо крнтическ11!11, eжe!lllec ч щ 
МЫ Сh'"&З:\Л 1, ЧТО надо дать все ЛPIIIIHC СJIЛЫ :110· ТОГО Н V~L: 1:. 

.11одежн tH\ восточный ~ ронт, на разгром Колчака. сн , б~ маr н техНI ' с"' с ~ н 
Это было сдrлзно 11з 1тoli мобнли ацни наш ~,.~алоо.;ь а а нть то ько в сам~ n .: ~нее 
с:оюз выше~ t ще бопее окрепшим 11 щоровым. До сих JК~ пn он выхо~и н ре лирно 
После АIОбiiJtиззщщ nарт~tя стал.1 n6ращать на вышло тоilы о 12 Ji.М. большая ltX част 
наш союз серhезное вн11мание. Только после того. в течение се •тябра :~еесяца До тоrо 
как на фрокте появились наши товарищи, часть И.:\ рнап не мс>г выходить вел АСТВНе ""'"',._,,,....,, .... ; 
которы~ уже погибла смертью храбrых, весь ра- ности и из за того, что не было хорОш 
бочнА класс увиде 1, что наша организация про- тс:льских сил, которые моrпи бы npнНIUI 
изводит rромаднеnшую работу. Можно Сl\азать, стне в издании Ж\ рнала Тоuрищ кето wм 
•tто мобилизация оказала оrромнеt\шес влияние nоручена та работа, мог м с el 
на ход всего движения. Она усм.1ила наше двн- Прнчмноil Пl\ОхоА nостаковки 
женке 1• рос1 нашеА организации. Союз после бы.'lо также отс тствис.о бvмаrм 
нее стал еще более расти. Рабо•ш.я молодежь Как это tllt смешно, to м жио сказать, чт 
учуяла, что надо сnасти орrанизаншо. Она} '1} япа, то зло А pol\ nреследовал КАW opra •Ю 
что надо заменить нацр ушедш11х 1 а ~осrочныи мунист•. 3 и 4 :'t~. ne а вм:~Щ~~1D119. 
фронт. Мобилизации на Ю1JН111Й фрою, которую сrорелн вместе с тнпографи В B!l 
мы, веро~тно, проведем на этом с'езде, еще более t<Ой выхода журнала, нцо бьuю :&TIIr""'lmll~lll .. ,...
cnлoтит рабочую молодежь и nольет еще болn-- дР\'ГОе. Мы nоетому броснлtt о У 
шнn кадр новых работннков в наш союз, > с~tлнв «Страничхм молодежи• на м~стах 
наше движснне :'I'I'HX «Страничrк• в разных rа<!етаи. 

Срnвннтел~-оно мале11ьквм •Пit:'!одом явилсJI rрuмадное значение Особенное ua~I.!HИie 
с'с:tд евре~~~ \ чащихся. Но .•тот EIIJIIЗO~ характе- эти странички в •Бедноте• н еПD8.1181' 
ризует IIЗIIIY т9'1ку ~pertиs. В Москве бt~л созван Странич"-а• бо t>e серьезна!'J 
с'езд евреев у•1а1 tихся Это была скрытая к. д.- лее простая 11 поn) лярная мы 
екая орган11заци , это бt..tла сионистская орrани- opraHИ:"I\ т~ Странички о Ае*" 
зацня. На TOAt с'е.~де nрисутствоваJiо 20 11ли ЗО был nодх11ачен местами. Сейчас вы:)СОДW 
nrедставнте c.on Gурж\азной eвpeikttoA молодежсt. около 30 сСтраничек•. ЗАес 11 
Перед U. К. ста, !опрос, что сделать с етмм на одн} хапатн(\стt. мест. Неем т я 

, 



11т1 u~ требования, Jia~t эти •Странички» c'l nришлн к тому заt<лю•tевню, 'tто журнал должен 
АСС'• 1 ~ nрнсылалнсь. Наши тоеарншн не удосу. расn~остранять Центроnс•rать. Но он pacnpocтpll.
~ IФ~ се прислать в свой цеfiтралышi\ орган Т) няет ero чрезвычайно nлохо. Я не знаю, какие 
•Стr aнtt"K)''~', t .. :оторую онн вздают. Это nоложи-~ номера журнала дошли де• вас. Сей•1ас на скла~е 
т '' преет~ nно со стороны местных орrанн- Центропечати имеется~ 12-й журнала а 11-й тоже 
зnu1 еще не отnравлен. Боротt,ся с этим трудно, так 

Б П"чат• \ нас органll-~валось таким по- как юtеется :-.~асса грузов. )Ке.1езные дороги за· 
ф .. орnле Ciы.I'J СQзn;щ с езд реда1щионных l торш\жены, хотя тtтература 11 вдет наравн~ с 
Ж\ рналос. С'езд nрннял прt·дложение nродовольственtшми грузами. 
д111 ии БIVpo fl<:чатв. БtщJлетенеii Бюро · У нас был организован отдел I<Н!tгоснабжеiiИЯ. 

U. 1< вышло 15 ."f.. Это 6~<,ro nенати ра6о- Он задалеи целью расnространять nо,,нтическуiО 
тя и eltчac Этt> er1J работа хrон1н;а в сСтра- 1 лнтеrатуру и создавать библиотеки в наших 
нн , .. , l.'f)TOpaя llOЯfl itется в ~ttравде•, Роста• l)рганизац11~;,. Отчета ero я nока не nолучю1 н 
• f'e ноте•. дол11:ен \ ~>аЗать нз уст<'вия работы 1 t\~tфро~;~ых данttых, касающJ.~хся его работы, у меня 
ето Бюро n:.-чати. С -~оtсст хrоника нам не Д()- нет Certчac этот отдел лию:идирован. Сейчас 

raf J<t•тcq Хронаку nрихоuд11лось брать и~' отче- Библнотеч,1ыl1 отдел Ц. К. nартни удовлетво
rов 1 nr.oтot<OЛIJB засе-дании. Товарищи на местах ряет требован11.Я наUtи> орrанн:::ащ:11 на лнтеrа· 

у \ 1 II'Cb СО~ДаТ Ь pe,:tai:ЦIII.JНI'Ыe J<ОЛЛСГ11111 туру. 

н м np11 ~однлось ддя хрониюt брап. nротоколы, Я дотксв ука::ать на npeтe•a.>Jrll, r;oтoput' имеет 
r' ~ х асто бы., о толы.;о ска::~аио, •tто ~лу- Ц. К. '~ местным от делам в о6ласти изнат..:ль

ш 11 1 11• с1 ,щue.t н:о, а •1 го слушали и посt!н.о- c"oro д~ л~,. Местные орrаиаз1щтs ~<tже те, l..:ото
"' 11 - НI:'ИЭвестно. llрих:одилоо,, что говорнтся, рые nолучают cpL'ACTBa uт Г<КУi\арства, не счи

высасыва"Ть из nam.цa. И nотому хроника .nолу- тают нужным nлат11ть Центра.Jiьноъtу Ко~нsтету 
ча •щсь n.юх 1я. Теnерь она с rала лучше Конечно, за ту .'1~tтературу, которая н м•• получается. Это 
~ 1» не могли дел11ть 1'ЗК, как делал11 б:урж~·азные явно не иормально. Смета Ц. К. от этого разбу
(1, 11щрные газеты. которые вr.t,.iумываюr ~tате- хает, а <~то не в нашttх интересах. U смету мест• 
р ;t."я газеты из своей rо;ювы. н.ых орrанt~ацнИ должен быть включен rасход 

От но 1 тельно литера rуры моrу rкаэап tле- 1 на литера r уру. Местные оr.rани'::щни АОЛжны 
н ~авать ЛI\Tt ра-.~ РУ по ДBI1Жt'!-IJIIO м о- нам 1 ss.onc ру6леi1. Это нен<'р~tальио. Коrда мы 
не было никакоf\ nозмсrжности. У нашего составляе,, смету Ц. К .. 111ы в расход ст;1вим rpo-

1( било I.'U.. ''" торнн, н 1101"/)MV v него маднуr•) сумму на 11Эдате.1ьсюJl\ 11ТДСЛ, а в npи-
-.:nt1 r. lltтсря.туrы. Л111Lрат} rы Заnада ход НИ11его. Неn6ходнмо, чтr.6ы \tестные э-рганн
ылn Все ЧТt мы доставали с Запада, f эацин, r,oтiJpLie nолучают суСiсидшt от народного 

и в своих t.Стр:н нчках . Fiрошюра же ко~1иссариата no nросвещению, nлатили за nолу· 
:t ннчсго к11ищ:етноrо нам не дала. чаемую ими нз центра пrператур)·. Иначе nрн 

·t ez т. I.Jичерии ,\ЭЛ нам свон Сlчерки дется nрttнять та1н1е ~rеры, ка" даже nрекращевие 
11~ tll Ю!IЩ!Iеского щпернационала, которые высыл~:и литературы. Пора брооJТL старую nри-

rн:чаrnм; rcq в •Юно~>'. Коммунисте•. Это 6удет вычку н орL-дставлешrе о том, что Моо(ва ca~ta 
n рвын С(рьtэныА тру,\ r.o ~виж~ю1ю на Заnаде. сnравится. Такой точки :;jрен\1'1 не 1\ОЛжно 6ып. 
Kr "'е roro 1 nм .)далuсь выnустнть ;.~.ве аrита- у нас на местах. 

6poшtOpJ>!. Одна брошюра т. Шацкина Я nривед\' ЦJiфровые да11ные о работе секре-
рз очей и крестьянской молодежи» тарната Ц. К Вот nодсчет того, с чем к нам 
с мuюра- моя .. noA Красное знамя обrащалисu. У нас ш1еется nротоколов, отчетов, 

, t)торая nечатаетсн и ск<•ро вuiiдет в докла;tов ~~ резолюцнi'i 720. Это, конечf.tо, nреету
м количес rвс ~кзеr.тщ1ров. Вы BИf\IIТf'; 1 nление со cтopottw местны~· <>рганизаннi1. Так 
)Шеlнш Н1Щ\телr-.ства лнтературы нам ниt)аr;ому Центральному 1-:омитету, хотя 61>1 его 
Л Т/> J11HUu I<OI::·'ITO, liO МНОГОГО 11\Ы ЧЛеНЫ 11MCЛII ССШ, nядей ВО .'16у, ра6(1Т3ТЬ НС:ЛhЗН. 
>оtог н• В конце я nривею цифrовые :Требований на журнал имелось 200, на с•бщую 

u. о < щwнх журналов и вообще всего l литературу 2CIO, на членские билеты 117, 11а 
. отмыti (tыл оыnущен. ннстrукциiо 103. Инетрущий издано 8 или <>: u6 

t 'ХН , с чN nрю:~>дltтся оnрав·~ <'KOHL щческn-nравовых 1,омисснях, о работе среди 
()r е1 о всеr nаийtком с'езде. От· 1) •.ащи:.:_;::~. нзанмоотн•)Шt'IIJН.!Х с n:1rтщ й 11 т. д. 

t- ~ t .. epQ.: 11f1cкu•t с'езде вышел тощ,"() Издащ,. резолюц~щ 8-ro с'езда па~;'тllн 11 аги,·а
nоG rt щ ре~ втQрым с'ездом. Это на1.1 ~~•ю••ные воззвания к молоАе>ю!. 
~ 1< Сте11 rr ~·HCThll на с\•зц были щщ Матеr~sалон для -Юtн го Комr.,уrщстю• при 

t .1ны' 1 омиссnрнатом 110 ftросвt!шен11ю, слано 16. :Это тоже nо.юр. To.1L~>O 16 постуnленнй 
1! о ровнn тр1• ме~яца на то, что61.а1 в pe;tai\ЦIIIO щатрат,ного opt <.llii:l. Что тут ,1,_слать? 

n 11tсарната 11:\PQдttoгo nросвt'ще- Kaкoii 6ыл вы:-.од 11~ этNv. Выхо,\ 6ш1 тот, •tто 
ф1~ сl\нГ1 f) ч1. т центра 11.ный орган сос• аелялсf- 2 3 Т•)~Jарищаыи. 

~ не nptE ~il.} цнфrо~ыr дatii~C о ::>тn nnложенне HC!IOp~·a.н·HOt' l<ot~c <tно, нам nри 
т 1 ого (JТД~ла Ц. К. Лrограмм 11 таю1х ) слов11ял прнход11ласf- отr~ы,ваться от ра 

11 1 t: QШ116аtось, 6и1ю отш•чатано боты и nисать но4а~ш, что Сiы :~anrJJ1HI1Tь но·1..:р 
lt ню: остаж • ь t..ccro только ~то Ht.> норма'IЫIО. Все 'актнвные ра6отнию1 дBtJ 

О ~щ э~ .. емn11яrы 1·acnpocтra- жt:нш~ должны раСJота1 ь в , то~1 органе. На :о.то 
цt 1 rоь данt ые). >1 обращаю E>HIIMaнlle мrстных оргаин:•ацнй. • 

р нu\1 },~aJIOCb на,"адить вы- Б\·маг мступнло всего 2 . .3s~ От нас из cel\pt 
~ рн:tлом тепсрh цr.r.c• о6стонт 1 тар11ЗТi\ Бt>lшr.o .З 541 (SJ ~·ага следующего :-..ar<н.
н'Niripc еышло J Х 11 1 u•\ЖС т ера • читает сп;Ушку). 

т· ..::я 11 :vн.щс n кpaiiвe~l же r Л) •
1 

Много работы fШ.М дос"rав11.111 эва '''нровавшнс:ся 
хо 11ть 2 N'• Гораз IJ хун:е l)(стонт нз Yнp~ttHьt •tJ ены CuiC .. a. Положt'ИIJС :;.вш:унро 

., Пpt)CTJ}aH(НI ем Ж\ rнn Ц) Со 11\В:\Т'- CROIO 1 Вlli!ШЩСЯ OTT)'Дrl TOE..-pJIU t·t· 6ыло от ar ное. 
1 н., ы n (i11 бес-мы ~- u, н rюто } мы nр~1щ .. нюrо nо:1о> ... ен11 соц1щ.тt1 () oeit:crk 1е1 н 
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r 1 Мы 1\А N~ЪI свеl,ення, •tTO цнонn. J. М•\·IО~еж •• Онl оi!Ьiра6от,1Л 1 OCI (Ч'IН • 
Стран~. Г ' С!СТЬ рабО'I'Ч\ Т ИСЫ 11 ~•1 \ l'IH КОМ \} HHCTI ''CCКIIX О Г<111H3nt'llil 
1Ш "010 ~, ЭHJIOT О TQ ~·о~О tt>~-• СТр'!Н. l ОТ П(!:' \ (, IЦ)>IM СО Ь1 

Pocct i, что ст н11.ш '1 кон ы nол 11. 11 гад•ю нз Bt:нrr11и, 
1\ННЗ} еЪ! .. , 'ftlt; . КОТОрО 1 1 Jte TO~:lplll t 1 11 ОС 1 Н OTИCHJI 

западно ре 1 f1t а ''rpec .. , lfilЧt ны'' в Мо ., е, 11 .п г~:• естн er 
' нас есть " о 1 (ОЮ r о юд <н. ру го~ мест•>. Moт11t11por.:tn1t тt' ar юt 1 не воз 

Ji(J ДО Toii:IИ.Щ БЫ' • '} Н 6НЖУI\ 110 ОЖI (kTu\0 ДЛЯ :1ana НЫ\ p.t(\OTIIIIkO 11pot'ipa"J С 
орско 1 ra еты, " т .111 neptne ат<1 а с Росеню ОС \ жд.111 ·~тот r.oпpot, цtнтrальны 
нн ~ppn, с кr " CJ,J.Н,'HtН:lBCI,o о К мнт r р ш••п. что еслн щ~щ 11 соэва-гь с'е::> 

оде>~ш, котсr 11 ал о свон с: в Мое\\ , то Н"'~о поnытаться с t :~ть то 
'· Т Л н ~ ;т бы • У нас в Москв.: г друтоti стран~. Но tiHIIЦIШTII а поп' .1\HI:M\ бы 

~ IO't l<o~ • т nо .. на ом11лся с Jtaш11 у нас н } 11cnom .. oмa Т1 тьеrо ин •lP• а~1юнал 
дtmжt нем По обы новсиню бvрж}азна 1 rr.эt>Тa Вы з11nетс воззвание т. Зиновьt!В:t ,, молодеж 
nerell) l"a!JaC 11 щ:рснр:u1а со cтpnxv. Онt tlcпy- всех стрnн no повою , озшза ятоrо конгресса. Но 
rались наш r внжею•я, и()о .11ают ern Cll•l}, вслед З:t эт11м nроr•зонJло "РУШс.'Нне uеJIГерскои 
мощь и Чt: 1 е ля революцщr. респу бл11111. Mu !'С • нщ.ы еще, с ,от !<О nоrи6.ло 

Чт ·лaNI о с~ ысле сuяз11 с Зqпадом? Мы наших товариu ей. Но !>ССТаt<н наь 11 6ыло получено 
" каждu обным случаем, чтобы nc- взвестие, что был на • nчet де1 ь •1е>: дvнародноrо 
Т) ~а све~ення о нас, ttтобы rн·реда rь конгресса, назна tен город, n liOTOpoм долже11 

ПPIU!t:T наш11м западным тоuарнщам У lflll была был би nро11сходнть коttгрс('с. Я не 1н1ею праоа 
связь и с ~.:uммyн ttCTHЧ"C"IJM щtтернационало:~~. rоворнть uам no;~ro6•:ocтct\, но !!ОГ) скаэ.нь вам 
Тоuар11ЩИ из napтltl' шл11 нам наuстречу. Только отвоснтел~.оно срока. А 1 менно кон J'(.CC 6ыл на 
11рн нх nомоwи нам удалое\. сделать то, что начен на конс:ц anrycтa. На I{OHrpecc былн пос 
н~жно. лани 1редставнте.111 11 от нас, 11 от молоде:.и 1 

Укажу на наше обращение к пролетарско~ ио- Еелор) сс1111, ЛнТllы 11 т. д. Но у· н 1 се• час не-r 
JIO ежи по nоводу строительства нашего дnиже- сведениi\ ни () конгрессе, 1111 об ) t:xaвtшtx товар,. 
нwя, укажу на наш nризыв строить коммуннст11- ща-х. Toвaptl\1111 высхалн с определенным11 нака 
•tt:Ciшe opra1:111 ацни иоло~ежи. Этu о6ращенве 1 зами, что ,,олжен 6ы rL• ко tмушктнчесtшii ин 
бы о nослано нами ра иотелеrраммою. Наше тернациовал молодежн, ... оторый должен 6ы·r , 
о6р щение nn no оду п тf'ста против у6вl'iства свяэан с 111 коммуннстичс.:t и~1 ин:rернацноналоv., 
т Лн61\ е~тn рабоч Ai лодежн дало очень 111 oб'e;ti1Hitтb все: комиуюt~:тичесюtе. юношс:скме 
мн го. Мы npи.'lыoaлll к орrаннз11.цни демон-~ opraниJaЦJ!II Мы создали, что в конгресе могут 
СТ :щии rоп~ пrотJ1В у6н!iства т. Ли61\нехта. прини~tаТI> участие только организацин ЬfОЛОдежи. 

Мьl n 1у•шлн соедення о заседании междуtrа· стоящие на nрt1нципс диктатуры nrолс.:тарната 11 

родно r, 6Юр() в Шт; тrардтс.: от 1 i января. Нам11 11 nрi!ЗНiНН!Я советсl\оilнластtt, призна11 1111 r1рогра•1 
6ыло сделано таюкс обращен н~ 1<1) всем наш11м .м н 11 тактики комиун11ствческого 11tt1 ерющ11онал.1 
о ганн3:щняъс по nоводу ареста т. Арнольдн. Мы об'явиr.н себя отряцом такого И1 тернацио 

Пере~ Центральным Коыи'rетом стояла еще нала. Недавно мы nолучttлн сведения о скан,ди· 
о 11а громаднейшая задача-вто воссоздатt. Ин- навском конгрессе. На этом ~о.:онгреtее было sы 
т наuноналы ое Бюро Момдежи н nопьrrаться делено скандинавское 61оро, ~-;отоrое должно p~·
Ct зr ITI.. I,O!irpecc рабо•tей молрдеж11 всех стран . ково~11п. работо16 п Скандинавн11 •• Англнн 11 
У 1 nc имелось ИIIТсрнаЦiюнал ьнос бюро, но России. Пuсла гь ту.~а nrецставителеi1 1ш 11е ttt.l(' 

no•t н все его члены с11дят сейч3С в -гюрьмах ;щ возможностtt. Конечно, мы пошлем нх np11 
б у 11 . С 1 р 1 арь бюро т. Мюнцснберr снд11т первоl\ .Же возмож~:~осп1, но может 6ы rь Cjтoro • 
в т ар~с, т. Арнольдн-в Uюрихе, nочет· не удастся сделатt·. Я уже говорил, что мы Н{' 
н1.1•1 н бюро т. Карл Либкнехт убит в 1 н~ttеем свецеt1нй о международном ~.онrрсссе, Ш> 
Берлн11е rtep А нами стала задача воссоздать ,,ы } всрены, что конгресс состоялся. несмотря 
Интернаци нальнос 6юро. По тому воnросу у н11 ~1а чтQ, несмотря на все nреnqтствня. Мы 
нас (!tм 1 нео ~нократtше зnседання. Была opra- yut'peнt~, •1то наш11 rlpcдcтnвиJ·emt, которы~ по 

1 оми"сюr R составе nредставителеi1 uт ехали туд11, 6ылн на конrрrссе. М11 уверены, что 
ro Ц. К. и от Исполкома третьего Интеrна-1 они сдемJщ то. ч1 о Н) жно было, мы уверены, 

а. Эта ком !С"' я решила созвать с1езд в что мы создали коммушrст11ЧССI\t11i Интернацно
Мы npmtll~ .:u:11 dCe меры к то~\, чтобы н,\Л Молодеж11, нес м о rря HJ. nрепятствня, чин1tмые 

~ щсствилосt Ьыл назна•ссн н день с'еЗ,\а. в ::~том отношеншi всей бурж} азнеn всего t.н1ра 
1 OIIODt'щcны западtfые стран11. В кo\1\ICCИII Мы зtые~•. что где 11нбу~~"· ~южет 6ып, н noд-

r: n се.рьезнn~о~ отuетственнмt rабота. Для ~то~i полье, во сенчас ее 11• Коммуннстнческшi Интер-
боты нам пpl!ll/JIOCb выдl~лнтt.> одного нз 1:111;:1.· национала, н что I>IЫ япляемся отр•дом этоrо 

н й 11 работников. Эта коr.шссия в151работала И нтернационала! 
пр грамм\ и устав Коммунистического Интерна- На докла~е Ц К. заседание закрывается . 
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Третье пленарное заседави~. 
Осt~вр в едКабрЯ. 

Пренмн по докладу Ц. К .. v.). 1 наш Ц. К. отме aJt хот• бы а фермt t o.ltoЦICн 
свое отношеtt]iе к тем Н11И иным с быт м ото 

Н. h•Aep. Т. Рывкнн мачал СВ'ОIО речь рые nроисходят в Советской Рtслублмк Нм *е 
с тоrо, что Ц. К. вначале свбеii работы nрнсту- в эТом отношенин было сделано оче.нь м Ц К 
ш1л к созданню губернских об'е~инснщ1• Им была не выnустнл н н одного nостановлени н н дноrо 
нэ~ана резолюция nv этому воnросу которая всем воэзвання к nраздннку 1 мая н другим дням 
нам нэвестна. Ско,,ы.;о времени nр~шло до иэда- :tro ЯВ.'tяется очень круnным } nущеннем в работе 
ни11 eтoit резолюции? Еслн ~·не не нзмсttяст na- Ц. 1<. Недавно npoнзowe.t взрыв в Моасовско18 
чятt., с'еэ~ был в оt·:ти6ре 1918 г., а резолюция Комитете Р. К. П .. 'На t-:оторЪIА тоэвались все 
оыла нздана в июне-июле 1Q1Q r. Неужели с ок- коммуннстическне ор1 аниэацни; ro~ыro наш Ц. К. 
тя6ря ~trсяца Ц. К. зани\!ался тот..ко тем •tто молчал. Хотя lt говорят, что Мль uoe значение 
выра6апJвал реjолюцин? Может быть т. Ры'вкнн имеют не резолюции Ц К., а Аействия Alacc, .щ, 
оговорился, но по кpaiiнeii мере так он на•tал по моему, со стороны Ц. К. -&то большое yny 
сRон дm\лад. щеннс. 

Очснl, тр},\Но о:танавливаты:я на тех или Надо нам ленять t1a Ц. К. и за оторати 
нных моментах работы Ц." К. т. р1~нкнн ro- телЬRую nостановку изцательскоrо ,цt-ла Если 
Еорнд то об орrан1tз:щнонной, то о rют1т11 ческой- наш централJ.>ныit орган не наладит ~;воеА нэда
то об юдательской цеяте.1ьност11 Я в1щел однако тельс :он деятельнасти, он не сможет наnравлять 
H;J его доктща только nршщнnнальное мненне в рvсло деятельность на местах. 
Ц. К., но работы его я не оидел. т. Рывюш Переходя ко всему окладУ, мы не мо:«ем не 
rоnорил, что он н разра6атыватt таюtL'-ТО по- вывести следующего зак.sючен tя. Несо»ненно наш 
дОЖСНIIЯ 11 T3KIIt:·T0 дaB.tЛII ЛOЗYIIГII, НО ЧТО НЗ Ц. К. СДРЛад ма :СИМ} М ВОЗ/1\О"..К ОГО IJ ДаННЫХ уело
ЭТОГО вышло, он не сказал 11 не ~ur сl\азать. Это виях. На,'\О прннять во внимание недостаточность 
fiom,шoи недостаток Ц. К Это дока:iынает то работников 11 ltX неоnытность, так как они стали 
чт•l <~н 6шs сл11шком далеко от масс и что 0~ работать в соверuмто ново~t д~ HIIX деле. Кро
()sм 11" тuti ор1·аннзации, которой он д~лже11 был ~te того, H:t~o прнttять во вн t!llatme nлохие уело
бы бып •. ~то об'яснястся тем, •по Ц. к. Ht' 11мел в11я странhl и толы<о ••то намж11ваю~уюся opra 
ннстру~-:торов. Но все же это 'Не оnравдЪiвает н11зацию на местах и т. д Но, исходя иэ этого 
оторванностst Ц. К. от масс. доклада, ~tы можем вынес-rн некоrорыft tшка бу-

Б()ЛЬШIIМ уnущеннем в ра6отt Ц. 1<. является дущему Ц. К. Мы можем у ка. ать ему на то, что 
то, что он не обращал вюtмаюtе на работу 8 ре- он до,, жен в'-сти правилънуiб политическ ю лм
рtвtJ~. Кроме страницы в с Бедноте•, которая ста- нию, что 011 не должен отр1.шаться от масс1 t • то 
'la 11з~ва1 ься очень не,1авно, ничего не было 1111 одна сторона ero деяrе.льностн не оп на раз
САеJJано в этом отношенни. Я ке в 11жу н н одного виваться в ущерб другой Настоящ й Ц 1< vвлекс1 
реа111.ного щага 11 nостанов,11ения Ц. К., которое nо.•ттическоi1 работой 11 забыл n о рабо·н в де
хоть чтn ннбудь дало бы n смысле _работы 8 де- ревн::.о. А ато спвершенно неправильно. 
ревнt'. Я IIC Jнаю, з:t;:~умыважя .rнt ц. к. над ра- r. Фейr••· Докладчик Ц. . nоразил нас ceo-
6oтolt в деревне. !*со'!ненно, 6удvщему u. к. нм11 взrляда•tи. Он сказал, что партии являете• 
nрtщется 11а эч сторону ра6vты o6pa'I"JJТI, 6оль- нашим 1цеliныы руковuдит~лем. ПодумаАт~ :толь 
ШО1' IIHИI•IaHИt.'. t<O, какая ~'~Tct новостьl Надо ответить му, что 

• Т. Рывюш говорил о nолнтнчсскоii rабоп: ра6о•1а11 молодежь знает об этом с мом нта ок 
Ц. 1\. Соu~:rшенно nрави.~ьно: мы ;(оnжвы тя6рьской революции. И об orнoшeнJtlf интел 
1tr11в. 1 t;тt.юuать ,.то н радовать"'· что нaUt ц. к., лиrенцин рабочая молодежь тоже знает. Е nи ра 
кот• nl.ollt бt~ 1 иы6ран на nервом всероссиliском бочая молодежь не особенно еще изучи а К J\1 
( ;~е, 1\0TOpЬiii не HMC.'I HltKaiOtX традицнй и опы- Маркса, то сКоммуннстическиА Манифс Т• ома 
та в работе, нашел npaвн.'I!.R}'IO политическую во всяком слу•tае знает, н о мелко-бурж\ нwх 
линttю и стал давать тон всrму Союзу. Но и эта cnoJI)C общества она тоже знает. То, чт ~ а 
noЛIITII'ICCI\aя л11нн.и те.м не .менее была недоста- докладчик, для нас совершенно не ново. 
точна. Если мне nамять не 111меняст, то я кро\tе Поговорим (!_ том фаh'Тическом материал , tro 
.скопыщх nринететвин не nомню н 11 nдноrо ero торыli дал Ц. К., поrоворюоt о работе Ц. К Ф к 

вt~стуnленш1. Первые полrода nосле <:'rзда не т11чсского матер11ала докладчик нам соwршенно 
знали даж<', •lто v нас сvществуеr ц 1<. O+t не дал. Т. Рывк11н сказал: Ц. К. ~ 
:-щнялся ор1 <HIJt::laщюннolt рабонJ•1 11 nщ1итиче- зунr такоА то, тaJ<ofl то, такоi\ то. Л'oЭvttr 10 
.. кую сторону совершенно уnустил из вншtанни. зунг, Лo.iJJHr! Сув ественного же, peam ноrо ни 
Мож<'т liыт1, , оuарнщ11 скажут, что n 11caJiиe ре- че;о! Д. К. бpOCitt'J ло:~унr уеsдНЬ!Х к губернских. 
. ол~щиli явпяется совершенно stзлншним 11 т. д. о6 е;\иненнй. Ц. К. I'ГО вы6rоснл-и бол ше ни 
Но я nредnолагаю, что было бы луqше, если бы го. Но надо сказатt. Ц. 1<-т то ло,\ун 81'07' 

создажя еще задолго до т а Ц. К. 6ре-

) ВСJ1t'дств te отсуствия стс:нографическюr 
заnисеR речеR т. КсеNофонтова. д,•наевского и 
ругнх в nреннях по докладу U. К. заnолнить 
же тот npo6tл не УА1ЛОсь-ре•111 эти оnуска10тся. 

снл ero. 
Вопрос о фянансttрова ни ст ~ ыА бО 

воnрос на tсстах. Это могут nQ rr~PAIIТ е 
Что Ж'е в ЭТО\1 отношении сде.лал U. К~ Т. Ры• 
кин, как нстинно кабмнетныti pyiC . ....,,. ... ~,. 



то Наркомnрос nрИ'н"л таJ..) 10-то резо- Пом~щаютс" арХitфутурнстические стихотвоrе--
Наркоrсnрос прислал также 40 приrлаwе-. ния и т. д. Связь чаwа с издательством Ц. К. 

ко;u еrн10. Очень nриятно, товарищи! следующая. Мы nолучили из бюро печати два 
ОднаJСо, на местах мн находимся накануне рас- бюллетеня. На третнn же раз мы получили пустоА 
~~ада отсутствия денег. Денег у нас нет. конверт... сСтраничка• же у нас во Владимир--
То8рttщн ест знают, как тяже.тtо достаются cкoli губернии была ещt до того, как указание о 
kU т хи, которы~ мы получаем. Мы просим, неА было сделано Ц. К. 

11 м м ropno, ходим на квартиру и Я должен указать еще на одну оnлошность, 
о нибудь полу•1аем. А эдесь только доnущенную Ц . ...i; Им норма nре~ставительства 

nриглашемня на 40 эасе~аниА, и ничего на с'езц назначена: один от 100 4еловеl(, От rv6· 
е с,-.елалн. Работа центра- это np~o комов же П,Редстщттельства не назначеиn, а зд~сь 

кatмt••n"М&!I работа; существенной же работ111 с пре~ложено де:1ать доклады с мест от губкомоа. 
КЬ1 нет ННJ:Э.КОН. Хорошо, ЧТО ВО МНОГИ.< губерНИЯХ 6Ы.!11 1-:0Ht •е-

Ц "тральныА Коrtитет, nрежде всего, должен ренции. 
р ководящ11м центром. Все члены Ц. К., за У нас на губернской коиференцшs о6суждажя 

10чен1t м немногих, не работали на местах. воnрос о деятелькости Ц. К. И на той IW3Hфe
noni1JII с~аз} за зеленый стол nосле какой- ревции было заяв.1ено, ••то работа была не npt>

дll} еде11ьной работы -на местах. Они не дуктивна. Мы пр11знаем, 4то уелокия были ПJI0-
6NnN яэ.аны ~ местамн. Цеttтрал/н.ыn Комитет хне. Но если так, то созывайте n:1енум, 6ернте 

а места инс'Грукторов, которые ничеrо работников из nровинЦifJ:!:_ 
и не nонимают. Нен~вестно, что надо ПреRСQатепь Ф~Ареаеа rсв. Постуnило 

ц~атъ• окинас будут инстр) 1<тировать, или 1 nредложение обсуждать доклад по существу. 
д ы инструктировать инструкторов. Может О. Рwвнмн. Я nредлагаю <mnонентам в интс:· 

бЫть в .наw} rуб рнию rwисылали особенно nло- рее ах работы будущего Ц. К. не останаал:.ватьс" на. 
:.r. nотом) чт наwа rубериия не плодородная. мелочах, н~ w••neтt. н не брt.rзrать слюноll, не 
11а ROilbT привести вам маленьl\иА эnизод. говорить о nустых конвертах-, иuu эти n) стые 
рнСJ<иА ' зд, по мнению Ц. К., долже1-1 соэы- 1\онверты иапомннают П)'Стые головы. (Аnлодs1с
~ rаз "' СА'Ц. Он1t здесь цумают, что можно менты). Дава1iте серьf'~н··ю кр11тику! 1( sтo1i 
s яц со ывать с'е д. Вот образец каби- деловой kритнке 11 1с намеченню д.альнеstших n)·-

нс цн Ц. К те/% рабnт~-я 11 лризывцю товарищей делегатов. 
Ко .! м а добива.r 1 ь чего-инбудь 11 что- ronoc. Пустоi1 доклад нС'чс:rо 11 критиl\овать. 

и дь JJ" ~ 1, Ц К старался заф11ксировать их Я nредлагаю nрекратнть nрення. (Аnnлоднсм.енты . 
~ел и ст и в цоклnде теnерь Ц. К. говорит, RlleAce~eтenь Ф. Ареаеаrов. Кто за то, 
т мы 1 то то lt то-то, а на самом деле чтобы nрекратить nрен11Я-;. (Меньшинство). 

асе д та Вес ~вижение коммуни~тиче- Фиnиnnов. Прежде •tем rовор11ть о деятель-
А !\ 1 было исключительно стнхиАно н ностн нашего Ц. К., nервы~s долгом надо nоемо-

о 6е 1 нсякщо руководства Ц. К. С его треть1 в каких условиях приход'Илось работать 
л толь о бучажное руководство, ни- Центральному Комитету. Если бы мы, товарищи, 

. сде-лали это, дело nowлo бы лучwе. Мы сумели бы 
У на во Владимнрско!! губернии охрана труда указать в втих nрениях те конкретные nолож~-

• • снь сла6о. Мы созвали с'ез~ эко- имя, которые будущий Ц. К. должен аринять за 
ч~с -nr вовwх комис<."иА, nотому чтп раба- руководство в свое!! работе. 
м д .ь этого требовала, 11 мы с• итал11 не- j В 10 минут я не могу остановитьсSJ на мне· 

nровести ето в самое кратчаi1ш~е ниях всех тех товарище!1, которые зд~сь выету
т f'бу~.:м на с'езд nредставител<"й Ц. к.j nали, но разрешите мне ответ14ть. Последний вы
С'езд про~одит бледно. А Централь- cтynaвwttй nередо мной товарищ, который с таким 

нт т опорит, что в атом былн виноваты nафосом nриводил разные факты о деяте,,ьноспt 
мы nре~nреднлн itx о с'езде не за U. К., вероятно смотрит на работу Ц. К. и на 
ко за Нt'делю. За неде,1ю же они коммунистичесК'Ий союз молодежи исключительно 
хат на с'езд, которNй был в рас- со своей владнмирскоli колокольни. Конс•1но, <~то 

зд.ы от Москвы великолеnно, еслн союз v ваС' работае1 xopown. 
наг пб'я ляется о с'езде wкощ.ных Но я могу nривести вам Й другие nримеры. Нужно 
т -таю1 насущныА воnрос, nотому 1 отдать сnраведлmюс:rь Центральному Комитет}' 
имирскоА rубt>рю11• обострение междУ 1 за те мероnриятия lt за те взанмоотиоwения, ука-
и рабочеА молодежьttl дошло до край- эания о которых им быди сделаны на ~еста для 
Мы nросиnи np• слать на етот с'езд руководства. Qqевидно товарищи из Владимира 

нн''""'".'"'"'~'n!l U К., ио TBI\ как мы npeдynpe не знают таких вещеti. которые были у нас. Когда 
а за неделю, т • оn11ть ничего мы nрнходнли в nарт11Ю, то на~1 часто заявляли: 

о борочкых отрядов Цситраль
(V.I а издана инстрvl\ция, но она 

, когда ц~лыii ряд уборочных 
абота.-1 во ~ адимирскоii rубер-

1 но Ю• oro Коммуннета я скажу, 
~ ТСЯ Tf.'M PVKOBOДRЩИI\I орrаном, 

олжt'н 6wл бы быть. Мы говорим с 
тt' нам раз'ясне н об &коАоми••еско.-

11РUС:IDО1А работе, а в~о~есто етоrо а сЮном Ком
ПОIIIШЯЮТСЯ водчинстые статьи, кото-

.....,,._ ___ ·-····-- кон .. -рет;tоrо Jt сноrо нам не дают. 

аnераТ\ f'Hol\ же стороны - пo~atl\ нищета. 

сна~t вы не нужны•. 

r. Wи&allno В течение дв\·~ с nоловиной 
часов мы выслушивали доклад Qентрального Ко
митета, которьr" в конце концов сво;щлся к тому, 
что Ц. К:. в течение года выносил целый ряд ре
Зо!lюци~. Докладчик наnирал на то, что U. К. 
находился в невероятно трудных условнях. Но, 
товарищи, русская революция находится в таких 

же условиях, в 1<акнх условиях находится 11 ком
мунистическая партия. Это основание не выдер
живаtт никакой критики. 

Раэрrшение фнttансовоrо воnроса noчer.t)' то 
затянулось н nродоЩ~rалось O!<.'OJIO ro~a. Воnрос 
н:нmнец был выреwен так, что наwи организации 





тоi \ ~а 1 ·н <iы. о гораздо лпче. В ва.:тоя- J )П}скать нз 1 ЩJ. По том~ nрежде. • !.'М говорить, 
щ ~ ~: 11 тоБарищ~t, Pocc11st ~аходнтся в тр~ 1- •Jто Ц. К. li~>: С:J'~лал 1 ого, дРУ'''' (1 11 r·p~;тьt:rt•, Ml•t 
/ЮМ d\t 1 1 Лорд Чер•нтпь vкJ. Ыl:Ш.~ на то, должны nри· 11а1·ь, Ч1 о '1\Ы не BLt Dt~noлнttJttt. Я 

н~, 1!'11 Де н lliHH наст} пает. Кnж ~""' 1\омщ·tщст nост1нювлено Ц. К, еще не пrюведr.но. Н 6ол~:> • 
то '4 дсr:жаt 6орятся nротив Россю Мы вн-~ знаю, что в 6олыuнttствl! Г}6eptшii ;(аже то, <nu ..._ 

~ а• L,. ж tвает о~нь тяже.,ос ~:ре~ и Он с шннстве rуберннii сvщ~.:<: rвyl! т у!."здtще 1\О :: те1ъ1 
11олнt мает: победит 1 лн tte rобе 111 Де· н уе::..:~ные uO'c ••неtнtя, нn онн не ,t~а:шнл11 щ11pi)-
HHI\Ht 0/11)1 ИС1 08 Ht'T СОМНеНщ. 1\0M~I}- 1\0 С ВО !О (:'аОО1). ГonopiiTb tJ 1'1HI, o.rt"n В c•TQM 811· 

ua цu'iej_& ~аа.т Ц. К., не n ИХQАНтt:А. Hu здесь нельвя оста: 
~~wr~r)ltta~~ifi. ЧтоСiЫ ~d.Uться тоnко.11аr.том факте. tlельзи конечно. 
~~ ~ВАЫвать АеJМ'еJU>кость Ц. К. ем, что бwа 

IJJICnta работа на места..'<. На то он 11 орrан. ~У 
ковоАJОЦаф движенм~t рцбочеrо юношества Ц. К 

1~i!i!~~!~E~~~~ nри с:Jiабом'l(айЖеник ~~ местах не пр; нял мер тому~ чтсмtы свяэаты себа с -8Тими местам}~. 
:gосwлки Юfструкторов, которы!.' не cooт-

a·trrllroo~'e l)ji!IO;IIю- tRI!!'rt~rв\'Ют cвoelly назначенюо, н кроме .:tесятка 
J)e1IOЛIIOQ;шt, Ц. К. нич~rо не сделал в том иn 

PьtaКIUf говорил, что те товарищи, 
·t-r~~nt~•liNrn 'IIIOAня-~ t которые бы.nll изб~ны на nервом с•еsде, бЫли 

веJJМколепньами рабОтttнками на м~ста~, но они н 
rодипи.t:ь для работы в центре. По&'tому Ц. К 
фактически работЦ в больwмкtтве СJJучаев. a-c~
C1'alle AJIYlt·тpex челов~. Эдесь, товарищи, бы а 
доnущена корениюt ошкбка. Вели тоеарищи, ко
"tорые были выбраны tta nepJJOм всеросси1kкт.' 
~'езде в Ц. i ., и которые были преtrраснывrи ра 
ботнJН(а.ми на местах, нifn.Jtoxm.tи paбoТнiOOUIUt в 
центр~ оки могли бы работаtь t!a. местах. Но они 
моп~и бьr nриез~ть каждый месяц одни раз- в 
Ц. К., они не т ли бы своей связи с Ц. К. и 
чеJ!еэ rод сво!.'Я t1о1ы онr1 стали dы вeлtti(O"nen .. 
НЫJI:К ра6отJ«нкаъ1и Центj))Льноrо Комитета. Бедь 

aJtaeм, что качество paбoтtffiкa характер~Qif
копичествьм- сдепанноl% им Р/lботы. М'щкно 

L~~=:: оnредtленно, &~то здесь была доnу~а 
/-1 оw~tбка. ТовАрищи нз Ц. К. махнул!l'рJ: 

тех ~ИJЦе81 RQ1'opыe уехали в npolllftl-< 
а теnерь lrоворят, что мьа их оттуда не vot 

жем ИЗ8Jiеоц;. Революция tребует от нас •аttи
м~а внерrин н сил. И nотому .к~к то)lь~tо появ
п.иеця аrсти}lныlt работrот на месtе, на него 
IIЗ!Janfiii!&E:-rCJJJic•кaя друrая рабо.та. Sу,дУщнА Ц. К 

дo'n]lj:ei1-'J"T'PЩ~a,·ь &ТИ1!1 недостатком-
масс. та-

vр• .... .,;;~.,.1.\'"u''" ые формы, кo·rottыe 
УС1ГАНi~ВJt,е.ни1ю ьтоА yнtr~~жeff.li•l).; 

OТQI)~~~~~:rи. 





et е В тt: ·ние двух месяцев ••ы ведем там ра-
6оту. И со сторонw Ц. К.-т-ничего, ни звука. Если 
бы там н~ было работннков, если бы туда не 
nри :-:али tаарые работники, Урал не быЛ бы орга
НtQОВ.1'1. Ц. К. не обратил внимания ·на Урал, а 
ведь о~вобождающнмся местностям нужно уде
nмтr.. гораздо больше вюrмания. ·там надо вое
пол оватьt!Я энтузиазмом рабо\iей молодежи, ее 
ну:.кtс ' UЗ/iть там в свои руюs, ч;обы ,..воспитать 
ее в ммунистичес:\о~• духе. А &того со стороны 
Ц К 4елано не было 

Я •щтаJJа nосле,~ним только 5-11 номер жур
нала. Что же говорить о всей молодежи, есл11 
~аже рукопо~ител11 не знают нашего централь

ного орга11а. Уrал не имел никакоn брошюрки во 
все .• своих органнsаuиях. Там есть масса орга
••изацltli, кvторые работатs, как Бог на душу nо
ложит, н r;оторых Ц. К. не моr ClfaбдiПL' даже 
инструкциями 11 лн:rературоfl У Ц. К. с нами не 
было никаs-:он связи. 011 не обращал яннмаtшя на 
Nеста и не счнта..~ся с товарищам11 с месi. 

Россия, в t1ольшщ1ствс споем. h"J>ecтillнcкaя 
страна, а крестьянская молодежь у нас находится 

за борто:.t. Она 11е с.rrани:юнана. На работу среди 
этон крестьянско/t моJюдежи сей•1ас нужно обра
тить особ~.:нное вн•t r:tнне Когда крестьянские 
организацш• делали ' нас заnросы, мы не могли 

дать ннка ОГО ответа, ТlOTIJMY что Ц. К-&ОМ не 
6ыл выработан план, s;акн·" образом мы должны 
вест~: себя с. крестмшской tОЛt)дежыо. Крестьян· 
с а м од ежь, nовто~ sno t!~ о;rанизована. Ecmt 
же n ttекqторых местах она о~ган••зоваJtась, то 
со~:~ерш нн ст•tюtИ.но. Ц К. должен 6ыл рvково
дllть ма-.::а н, но он не р} ковод.и.'J нми. st могу 
сказать про товарищей нз Центрального Коми
тетл, что вто 6ыms rен~:ралы, которые не знали, 
чт ннх делается на nоле сражен11Я, к11торые 

Ht ЗH:1JI11 1 как ~lhiCЛЯT ИХ СОЛДО\ТЫ, КОТОрые Не 

6• il т SЗJчsщами этюс солдат, а сидели вверху, 
н~: им~я связи с местами. 

Н} жkо было уметL> расnоряжатL>Ся масса~ш 
м лодеп\и. Нужно было ум&ь распорян.аться теми 
с11 tамн, ко rорыс нмелись на местах. Нужно 6ы:rо 
f'IПII о11 i'ССЫ1 нужно было руководить иын. Все 
эт tt!\Д nр1щять RO внимание новому Ц. К. 

О ... w•к•н. Очень 6лаг(\дарен за ту кр1sтuку, 
к 1or ~ пали ~щео •. За серьезную критику, за 
Дl!ll Н 1 k'РИТИК} бО.'IЬШОе сnасибо. 

Ра:: ш rте мне по nорядку ответнть на все те 
возрам·н 1 1 ..:отuрые 6ылн сделаны по цоклал) 
Цент hJI Ко~t~итета. Прежде нсего, миh.,.О 1111 
огда tk r в• рн , что мы сделали вс~. что 6ыло 
wуж/Ю Этur(t юtкто нr гонорнл. Я в свое111 до

е овuр•rл, что мы сделали все, ч&о было 
Вс ·го, Чl о нyv .. ,u, мы не сделали. Но все, 
ко было сделать, мы ~сла.~н. и iTO вам, 

с 

, н ве.:тно 
сначn:ла на эаnисюt, которые имеют 

на енне н которые мне nодали во время 

аnн\;ке меня сnрашивают об отно
nа 1 ~лубам рабочих nодростков. 
filШt: такое. Нсоl' .... однмо там соэда-

яче ю Н об:~: ~~~.. взять nx под сво t 
пь. По;~роб о я отоеч; на этот вопрос в 

OJ> а е о .. оцltа.тнстltческом nосnнтанюt 
н • 

а ан тnкl"lli нопрос: t,ак смотрит Ц. К. 
нмостi шнро~rо сuс1ава Uенrрllльно-

бсу~дая в своем nослед~м заседан1111 
б А)'Щеrо Ц. К , BЫJf~ решение О ТОИ, 

что Це~tтраль'kын 1\uмнтп дuлж~н состо11тh 11 1 
11 человек. Такова точка зрения Ц. К. Лото)t, 
коrда мы будем Вhlбнрать U. К.-мы будем го
ворить об этом nо,"\робно. 

Следующий воnрос :1:1.дан относителDно воен
ного обучения и участи11 в отрядах особого наз
начения. Это я у nу.:тил из вн;u-. Я забыл с ка· 
зать о том ••то Центральный Комитет обра
щается с особым цнркулnром 1\(1 всем ме.:тНJ:.IМ 
организациям о необходи~1ости нееобщего воен
ного обучения. Это ностанов,1е111tс не nровсдеtю 
в жизнь, и nсt.•рс.::сиискому с'езду nри.:~ется под-
1 оеецить ero. 

Далее сnр<lшнt.<ают каково отношен 1е к opra· 
низациям ан01рхичес.кv~l моло:J.ежн. 

Надо сказать, что это воnрос nрннциnиальный. 
Дл11 того, чтобы говоритh об отношен.:ях к ор
ганизацюrм анархнстскоii молодежи, наr~о снача
ла nосмотреть, :\ого они об'еднняюi. Имеется .111 
н анарХJIСтскои организации рабочая мо.1од~жь? 
Нет. И очень мало. Большей частью они состав
лены нз учащейся молодежн, которая мечется, 
как vгорелая, которая хочет за что то уцеnиться, 

ХОЧеТ наЙТII ВЫХОД ДЛЯ СВОеГО JIДеЗЛНЭМЗ И бе
реТСЯ за анархнЗм, nотому •то это учение мел
ко-буржуазное 11 на11более отвечает ее существу. 
Наше отношение может быть только такое: там 
где эти организации дейс1вительно ансtрдистские 
и ведут только 1щейиую борьбу с советской 
властью, там возможна идейная борьба с ними, 
nponaraнцa идей мар11.-сизма н нэвлечен11е ltЗ этих "' 
организаций рабочей момдежи, если она там 
имеется. А там, г~ nод флагом анарХ11зма взры
вают московский комитет коммvннстической 
партии, там htЫ будем nрименять расстрел. Икон 
тah.,.HКit быть не мож~т. 

Мне задают воnрос о фракциях коммунистов 
в нашнх организациях. Я о6 этом не упоминал. 
06 этом и:.sеется указан11е в ннструкции no nо
оою• нашего отношения к nартии. Та." говорится, 
чтu фракции организуются только тогда, когда 
nол11тнческая работа не ведется, коrАа в орган•l
зацию вошли мелко-буржуазные элементы. В 
этих случаях организуются фракции, которые 
работают согласно уставу и nр()rрамме союза. 
Фра~ции ведут тольк\1 nолитическую работу. Ии 
nринадлеж11т толькn nотtти•tес;;ий контроль. 
Таю1:11 обrазом фращии коммунистов в •шей 
оргатtзаЦ11и-это не npjl!IИЛG, товарищн, это су

ществ\ ет Л11шь в внде исключения. 

Я Забыл с1:азать в ~оll"л:ще о nленумах Ц. 1\ 
Когда в Ц. К. осталось два- трн человеh-а ~:ы 
вы6рос11ли лозунг: оленумы Ц. К. с ) час1вем 
nредставитемii от rу6ернсю1х комитетов, с уча
стием nрецставите.1ей круnных rоро.з,скиr. орrа
ющац!1й. Первый nленум быJI не.1оr.таточен. Но 
на nоследнем nденуме было nредставлено 40 ор
ганизаций, он был довольно t•бШitрный. Он одоб
рил всю тat..-rltкy Ц. К. 11 все юtс'rрукцин, им вы
nущенные Когда заш~,, разговор о том, •rтобы 
nоnолнить U. К., то пленум, к сожалению, мог 
дать т.,дько Of\Horo работника, так что все nре
кра::ные nожеланн)l товnр11Ще1t о то~t, что надо 
было вэti-ь работников с мест :te ОС)'ществились. 

Вопрос о работе в Красной Армнн и о соз
i\ЮIНИ там ~13Ш!IХ ячеек fle был вырешен Ц. К. 
Мы реш1tЛИ только, что 1111до вести nолитическую 
работу в лазаретэt'- По n~npocy о я.чеl\ках мне
ния в Ц. К. разонтнсь. Ч.1с1 ь Ц. IC высказыва
лась прот tв ячеек, а часть за ни~. На лосJJед
н~м nлену~1е U. К., на h"nторьм былн nредста
вмтелн r)·бкоыов, li челове вы сказа ~ись за 
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10 ВВDII&ВВе ведостаток pdora10в, сnе,т
mвве опыта 1 ~ост pa6oru 1 общеrо
суnаротвевво• nmiraбe тuol вовоl opr.t· 
В18ацав ва~l nueт 1 Р. К. С М., ве 
пei)ЩIIt твepJUU ОО10811ЫХ rра.цвnвl, CIO
Jibl ll&leВIIYJI 1031108801'0 В J,&HВWJ: 1 О· 

ВВ8'1 рабоrЬ1, Oc.IOZ118BШПI<'.II К 1011)" ае 
тва .ш• no• аеввем Совстско:t Р r.пу· 
fJIBIВ., 

PeaoJtiOЦIIR П.11етнева. 

,.Заслушав домад т. Рывк11ва о 
воств Ц. 1\ , Второl Всеро 081 al 
Р К. О. М. ,. ветаторуст что за свою 
rодовую ДCSTe.'JЪRO ТЬ Ц 1\ .2. .HU• c.181DIOII 
мuо во воох областах работы Р. К О М 
Эtо орвrодвтса оо ч р путь, Jl.&a првама• 
80 вивмаи в ТЯ&еliЬI ) c.IOBU работы n R 
Главв~Аш • DJ ичвв А сзnбоl деат .tьn 
Ц. К ав.uет cro n .tвu оторв.uн rn от 
масс. С'с3д т:шас п дчерuв:uп, по Ц. К 
как руково;u~щ 1А рrан ювоmеокоrо .:1.1 -
аенпя, ве оорав..1.u сво ro uазначев а в u 
все вреu cвoelt ;t п IЫIOCТII ТIRY Cl в 

· посте rрандпозвоrо, (.'ТПIИ иоrо ювоm aoro 
двваевu'" 

Реаоа10ц11 Ф. Ксеиофонтоаа 

.3амушав ~ОК.Щ.\ О АеаУсU.ЬВОСП 11. 1\ • 
рабоtзвmеrо пр ' вeeblfa трfАиъах обеtолu 
crвu, Bropol Вccpooraltean О'езд в ра-
аает свое по.:шо t;J.uбp ИВЕ' ruьн сп 4 

Н. 1\ Вновь выбраивОJО> Ц 1\ п~:.Цаrаста ..,.._.,u,Ju 

обратвть самое r.ef• во внnмаа1ве 11а р • 
боrу в JJ. ровне в на св11 с щ внцq А 



n овать вч· резолюцню и вынестrt дове-

r ц t· 
жение n~'IIHЯTO большинством IIJ:'OTИB дву.х, nри 
4 воздержавUiнхся). 

В ДунаевсимА. От IIMCHII московской opl':l· 
н 1 Цllll я до.1жен за~Jвlпь следующее: москов

скн дел raтtr самым р~·ши·н~льным обра:.ю.,t про
те~. Т\ r про rнв той бур в в ста..:ане водhl, кото-
р1 n т f'IЗ нашем с'езде. Наш с'е:.~д созван 

У нас 6ыла nринята резолюция т. Плетнева, 
а дrуrие рсзолюцн11 не rолосоnались. Теnерь мы 
их nоставим на rолосованне. 

Кто за то, что с'еэд fЫражает доверие Ц. К. 
nрежнего состава 11 110 py•rneт лрезидиуму из 

трех резолюций, которые 6ылн внесены т. т. 
Ксенофонтовым, Татаровым и Зандеро~•. выра
ботать одну общую резолюцию, которvю завтра 
Jt nредлОЖitТь с'езду. :-1то nредложенt1е nринll
.мается нсемн nротив 1 nplt ! воздержавшихся. 

в м IH\ величаliшеii оrшсностн для русскоl1 в 
революцщt. На наш с'ез~ смотрит се!1час 
А nролетаrват Росс1111 и всего мира, и в 

м nроявлять такое легкомыслне-ttельзя 

ар;нстернзовать nостуnок нашего с'еэда

Доклады с мест. 
'1'1 с т11мо. Можно 6ыло говорить no товарв

Щt:СI\ 1, деловито о том IIЛII друго~t недостатке D 
де Jтелыtостн Ц. К., но Ut~ражать недоверие Ц. 
К ето tШЧIIT npltЭiraвaть банкротство нашей 
оргют зцшt Московская ор1·аннэация верит, что К. Лоrмнова. (Москва). Московская организа
дслегаты с'~ 1дn nроюtкнутсв важностью ш111уты, ция воэннкла в аnреле-мае 1917 г. Телег.ь она 
в от со ывается с'езд. Она nредлагает ne- об'еднняет 13 районов 11 4 nодрайона. Общее 
r ~sт .:~nьне!•ше1tу порядt·:у дня. Она клеitшtт число членов оргаю1зацин доходит до 3200 ч~-
по., ~ м тех делегатов, которые относятся легко- ловек. 
мыс tHIIO к гoлocoвatiiiiO, 11ревращая -rar-:oи важ- Связь нашей органrtзациs1 с nартией в нa
ttыtt лол11т11чесtш!i ш .. :т в nростое механ11щ~сr-:ое стоящее время является креnr-:ой. Наши нзанмо
nодюtтнс р} к. отttошенttя nошл н в норму только 3-4 меся-

ПреАСеАатеnь о. Рывимn. Слово нмеет ца тому вазад, а до тех лор мы был11 оставлены 
т. Канкин, 1\Омнссар отряда особого наэначе- на nроизвол судьбы, связь была только в отд~ль~ 

ных случаях. 
t rя Петроградекой Организации. (Аnnлодн- В нашеii оrrаниэащнt выделен шкоJrьный от-
с нт ) 

дел, котоrыli ведет рабnту rrедн учащнхс.я 
И. Ко"кмн. От 11•1ени делегатов северной Эконо~вtч~ско-nrавовая работа тоже ведется. 

обл:tстst, от имен в nотроrрадских делегатов, я Клубы у нас имеются вnолне обо)Jудованные лоч
долж н зя ить, что тот инцидент, 1<оторы11 про- ти в ~>аждом paiioнe. 

нзQшел здесь, мы рассматриваем как nозорное Отношения с Комиссариатом Народного Про
явлеtшс, которое 11ро11зощло благодаря л~гко- свещення теnерь улучшились. Но все-таюt фи· 
м слен ()М} отношению целеrатов к воnросам, нансированис еще не достаточно налажено. 
к горы сто~tт перед tШMit. Такое легr-:о~н>~слен- За nоследнее время мо611лиэовано было около 
н от ш н 1е должttо У нас л~ойти. Мы все 200 членов нашеii орган1rзации . Кроме того, бы

серьезно 11 делоnито относиться к своей ла моб 11т1зац11я на курсы красных командиров 11 
а с'езде. в отряд лыжни~>ов. 

Я н еюсь, что мы сумеем в настоящее npe- Число членов nартни точно не выяснено. Со-
nосле внеочередных заявлсни!t, наitтн исход- чувстнующнх насчитывается около лоЛ}'Торы 

ы nунi\ТЫ о нашt"А работе, 1\(/Торые дадут у~>а- тысячн. 
1 rtя дnя работы будущего Ц. К. 11 м:отпрые ло- . Ц. к. дал нам оче•1 ь много. Члены Ц. К. за 
tужат OCtiOBalнte't и залогом будуще1i работы nоследнее время обслуживали вес круnиые собра-

t оргаюtзацин. (Аnллодисменты). ния на митингах 11 заводах. 
Г Феitrмн. Центрально-про1оtышленный и Всеобще~ военное о6учен11е nр1tзнано обяза-

t р Аон сч11тают осе nронешедшее ни- тельным дlUI членов союза н nроводится в трех 
м li,дK недораэуменrtем. Мы рассматри- груnпах: груnпа до 16 лет обучается разве,\КеJ 

юцию, nред'ложенную т. Плетне- товарпщн от 16 лет обучаются nехотному строю, 
вым, 1 к выраженве недоверия Ц. К. а Юlk н, наконец, товарищн-женщ1tны выделяются для 

OllliJЦ tl() с ~ каэан11ем тактических 11 друrнх обучения сан11тарии. 
о таткоп ero раб•>ТЫ. Тuлько и всего. По.1то- Моекоnекая орrан~iзация стала существовать 
Utr•т альныn nромышлснный район 11 за- только с 10-o'i конференцнн. До зтоrо московская 
н н р1.йон с щт.\ЮТ нео6ходимым зая- оргаttиэация была на 11ОRоду у Пролеткульта. Ха

' что за основу ltr.•и nрнни.v.ается nолное рактер работы был кустарн1tчес1:ий. Было толь
Ц К. J.>8.K ПР"'·"'льно ведшему тактиче· ко несколько работосnособных районов, а о сталь
ту, н ш1евшему толькu некоторые не- ные нахо~нлись в nерноде замирания. Правда, 
вследствие тяжелых услов11й, n кото- Пролеткульт был до6рым опекуном нашей opra-

t б JIЛ поставлен. ннзацнн. Он хорошо нас фщ•ансировал. Но он 
t а заnадноt·о •t центрально·г.rомыш- создавал студни в наш,tх районах, которые ока

r tона я лредлагnю принять з:. основу зыва:нt раЭJJагающее влнянне. 

Ц К и выработать резолюцию, где 6у- • llP.:lBIIЛL>нaн эконощtческо·nравовая работа lla-
a J~нnть ея векотоrые недостатки ero ра- чалас·ь толt.ко с 1 О конфеrенцrш. До этого 

\ ,.,;ОВ стnа 6vдJ ще•:.z. Ц. К. времени 6ыл11 только 6орь6а с уличной сnеку ля 
Пре.дседатель О Рwв!:.sн . Ннеочередные за- цней. В настоящее время мос..:овская орrаниза

ч ны. В 1 \ того, что nредставнтел~t ция лрsшш:ает большое участ11С в оаботе no 
Ск<lЗЫВli()ТСя за nеререшение этого снятию малолетнttх. О6следоаан11е по домам и 

tЗIIДII) м 11е 11r.1еет нstчero 11poТJJD тоrо, и рбследовакне Шl<ол уже началось нашими 
с 6ыл nереrолосован. представнтелямн. 

голоссnать лредлnжениt- о6.'1астс11. h Московская органн~ция nринимает таК"..ке 
n Q, чтобы nерегопосовать рl'золюцню ••астне n 6орь6е с детскоli cneк)'ЛJщlleli. llo 

U К., nрошу nо~нятl, руку. (Предло- stнtщщtатнье Ц. К. было созван(/ совещание nn 
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этому воnросу и создана московская I(Омиссия В каждыii субботник работает по 1.200-1 300 че-
nо борьбе со сnекуляцией, куда входят наши ловек. (Апnлодисменты). • 
nредставители. Варейкис (СнмбllрСt·:зя губ.). В СJ1мбирскоА 

Примимаются меры к организации школ поли- губернии союз организован с nnреля 1911) г., по 
тtfческой грамоты в районах. 6ыла создана цен- тому что Симбr1рская rу6срния осе время нахо
тральная школа организаторов. В настоящее вреi\\Я дилась в полосе военных дeikтoиfi. Орга1ш ован 
работа шкоJrы nрервана вследствие взрыва в по- наш союз из ячейки учащихСJ'! коммуНIIСТов ко 
мt•щении Московского Комитета. торая там существовала nри о~ноl1 нз трудовых 

Н школ. В настоящее время }'нас в rубср11нн 11меет 
Надо отметить « ep.emo красно!\ молодежи» 11 ся около 40 орган11заци!i. В каждом у з е е 

сДень .молодежи• 22 м~ая. С ~того дня н·tчинастся уездные комнтеты или бюро. в трех )е~;{~"' ~;:;: 
наша связь с napтtleи, которая только с этоrп состоял11сь уездные конференц11и, n u остащ ных 
момента обратала на fl.наш} организацию BHII-1 уездах имеются только еще орган11зациn 111н бю· 
)шние. К 1 ро. 06щее ко;lичество членов около 1 311 1 че-

Докла~чик Ц. К. говорил, что Ц. . была дана ловек. 
дире ... -тива относительно конференций pa6oчeii С nарт11еи в городе отношен11я хорnшне В коми
молодежtt. Московская организац11я о6иаружнла тете nартни нмеется нзш представнтель с решаю
здесь свою инициат11ву. КОflференцин _была со- щ11м голосоьt. Но в >·еэд.ос отношеннл nлохие. Там 
зяана -.:ю в мае 11 на нее о ~л большо~1 нanm~в.J nартия 11ноrд:.t. берет JlilUJII союэ1>1 nод опеку, что 
В настоящее время nринц11п созuва бесnартшt- очень nлохо отражается на их работе. 
ных конференций принят моековскоn органнза- Весь 11ентр работы у нас перен сен в деревню, 
цией и nовсеместно осуществляется. так каh' из заводов ) нас 11меется только о \1111-
Ф. Аребсзrое (Петроrрад). Наша организация nатrонный. 

существу..:т уже ~ года. В городе она n6'еди· У•1ащаеся коммунисты явилнсь у нас в каче
f'ЯСТ 12 ранонов с общим колнчество~t членов в стве основы орrан11зации. Несмотря нз ,..то, 
настоящее время, хотя nеререr~ктр:щ11я еще не са~tая орrзнизац~1я сенчас стоит нn ~равнnьном 
nрОИЗВt'ДI.'Н;11-ДО 4 С nOЛOUНfiOII ТЫС!iЧ. Пр111-ЩИIIС1 nO\"OMY ЧТО XOpOШIIC ОТIIОШ~НИЯ С nар-

0тНОШСНIIЯ с napт11ei1 в~:,щколсnные. Сущс- тиеii, 1 ~:е ру1·nводстn('l привели 1, 1·ому, •1то орrа
ствует обмен nредС'Тавителям11, как в центре, так низац11я наша работает чисто кo~tM}'HIIC:TIIчecкн, 
11 no раitонам. Летом для работы в деревню было а не так, как 6ывает о др\'ГIIХ местах, где ор а
nо-.лаlю 75 товарнщеfi на Кnму, которые н ра6о- ннзацня, ссл11 о не.t большннст~Jо учащихся, прн 
тают там. 1 нимает мeщafiCI<IIII • арш,-тер. Шко.IJЬныii отдел ) 

В nоследнее время к нам в союз вошли уча- нас выделен. 
щисся-ко lьtj'HIICTЫ. Школьный Q1 цел создан 11 ЭкоtiО\Ш'Iескu-правовnя работn ведется C.1ct6o 
начинаt:'т с учебного rода свою работу. El.' нельзя вест11 в мелких проJtзводствеllных сою-

;;,кономll•tеско-правован работа до ею: пор не [ зах, которые у нас нмеются, а нn nатронном за· 
вt>лась. ЭкономнчССI<о-правоnая комнссщ1 стала воде Рt•ввоенсов~.:т фронта tte ni) 1вnляет .вмсши 
rаботать только с <>·й кnнфереицин. • ваться в nронзводство 1$ некоторldХ ;места~ с11яты 

Имеются клубы, 11осещаемость которых дохо· 1 с работы подростки оложе 14 Лt'Т, пропеден так 
АИТ до 200 человек в день. Имеется 50 рабоч11х Jf$f 4 ча.совоii рабочи11 день. 
UJt<oл с общим t<ощtчество~ учащнхся до 1 О тu· Отделом Нарu;1ного 1 бразов.1 1 •n м~ нашим 
t.Я'I рабочнх-nо;tростков. В на.стоящеt: врем"' со- д~вленисм открыты 2 шко.1ы. Tn\1 ~· r~я нам11 
зывается конФеренция школ рабочеil ~юлодежrt. nолит1tческая работа. 
ШкоJtьная работа начнется с работы в вечерннх Клубов в Симбирск~· нет. В vездных rор>д х 
школах 1 к.'1у6ы есть, но мало,-о 2 IIЛII З 1 ородах. 

С Ком11сс. Нар. Проев. отношения nрекрао1ые. Отношениl: Отдела Народного 06разовання к 
В ко~шссариате у нас есть секция клубов ра6о- нам до гy6ep11CI,ot\ конференции было незавндное. 
че!t молодсж11. Это -те клубы, в которых рабо· Но теnерь, nocJte губернской конференц1111, oт:-tcr 
т.tеТ KOMMYHIICTII'ICCI<II/i СОЮЗ. 1 шеНIIЯ у нас нала;tИЛI!СЬ. КонеЧНО, ЭТИ OTI Ш 1 1 

У на~.: ~:~ыход1tт жу_рнал «Юныи Пroneтap11ii•, остаются больше в обласпr n'!атови•Jt·сю д r Жt' 
которого вышло 19 /ill.'NI!. Оборот нашего 113;1а- лан11ii, а в отношен1111 снабженнn средстn 1 '1 он1 
ТСЛЬСТВа За ГОД ДОСТIIГ nодутора МIIЛЛИОНОВ OЧ('Itb IIЛOXII. 

рублей. Издается ) нас журна.1 сЮныi1 Прол r р 1 
Что касается кн~tгосна6жсНIJЯ, то.. в последнее Выпущено 10 тысяч экземnляров И;~даетсq 

uремя мы uэяш1 на себя .снабжен11е лнтературой «Страшtчt<а молодежн». 
все.:'< оргsнизацнii вашего союза во вcell Росснн. МобJ1лнзощ1но у нас в rvt'irpюш тQu~r• щ 

Намн было мо6иm1зованn 11 110ставлено nод не~ ноrо, всего Л11шь человек 100. Это об' сн т 
Шlllтовку 1.200 человек. 11з которых была создана тем, •1то союз t)рганнзовался nосле общ 1 м 
своя рота 11 'вoii 6атальон. Батальон находнлся ЛltЗ<Щнн, а cnoc разв11тне 01-1 rюлучил о 11юл 
u корсльс1<ом секторе, а рота сто~д11 в расnоряже- августе. 
Hl111 nетроrрадскоrо укреr111еннnrо района. Кроме Финансируется союз ~олыне всего т1 
того была проведсна мобилизация в поЛ11тотдслы. Отдел же Народаого Обра овnння н r 
Всего мобшtизовано около 2.000 человек. очень т.tало. У него денег нет, 11 •m n oтtlu 

Что касается финансов, то смета на оторое ф11нансов 6е,1нее нас. 
llOЛYI'O/\IIC выраэm1ась д.1я Пl'троrрадской орrанн- ..... В Красной Арм1111 работа Бt'At 'rСЯ •1erc1 no, 
зации в б с половнноi1 ~щллионов рублей . отделы. Сами мы опюснмся 1 •npocy о со 

Из tНЩIЮналы•ых секц11А есть только одна ющ ячеек в Красноi\ Ap'o!IIH о щрте lьtiO. Бо 
Jl<lTЫUJCKЩI сеrщня. ше ~1ы ведем там проnnrанднс1 К} ю ра~пту no n 

В Kf'.ICIIOsi !lp'o\1111 ведется ра6ота. Н>!ТI!Ю ДИСЦИIIЛИНЫ, 
, Чд чов парти11 в орган11зацJ111 более 50%. Нацнон:-~льнън.• се!ЩIНI есть, наnр11М 

Со , как 11 1 артия, аккурат to кажд} ю су б- екая 'ащtонаJsьная ce1Щfl , ко о рая в fl 
боч npiiHII"a т :, •tacтlte е работах су66отн11ков. рабl)ту по оrrаннзацш1 чvеаще!1. В эrol• 
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д 1 сп тr:рrн•1ная работа. Hu nослеанем 
.. r, nовлено, •1тобы отдельных секц11il 
Ь IЬIX •lellbШИifCTB Hi.' СОЗдавать, а BCCTII 

ту, to бrаз) ясь с нацнонn,1ЫIЫМ1t nотребно-

"' 
Чп 
Ht 

n •. pтm1 у нас nрrщентQн ~О. 
х особых отр.ядов ~~е орrаннзоваво. При· 
~ЬIJIO к орr.tнизацнн лыжных отрядов, 
nостаковпен•J временно не соз;~а-

nенцтt у нас не nроно:однлн, tltl бывали 
Щllt' собранР!я вccii моло~ежн. Больше 

~er Jtpнxoдl тся с н11• н ругаться, а делhного 

~~ы no., ннчеrо не nолучили. 

Вссоб no 1 ное обученпе у нас проводнтся. 
Та~:ЖС n t'J О ТСЯ И суббОТНI:ЮI. 

града. она вы.:тавнла кадр довольно ответствен 

НЫХ pa60TtHIKOB на фроttт. 
Членов союза у нас 3000. 
Филиппов (Самарская губ.). Прежде чем отве

тить на те вопросы, которые nред,1ожены nрези· 

днумо~1. я долже~~ наnомнить с'езду, что наш<.~ 
Самарская 1·у6. дважд~о1 nодвергалась нашествнiV 
6елоrвар,1ейцев. В nрошлом году ~· нас были Кол· 
чак, чехп.-словаки, а на юrе Дутон. 

Союз оргаtтзован а декабре 1fl18 r. В настоя· 
щее вре'!Я no nослсдн11~1 сведениям в Самзрскоfl 
r~ 6. насчитываетсst 59 организаций. Члснпв no 
nоследнt:му nо,1счету 3500 человек. Уездных l<o· 
~титетов столько Же, сколыю уездов, т. е. 8 С 
nартией отношею1я удовлетвQрllтельные. 

После июля месяца этого ro:ta главные нанщ 
снлы были 11рошены в "еревню. 

С. Nоr:итмн (Пt"Тrоrрадс:кая губ.). У нас , Относительно взnщюотношеннн с учащимнся, 
в Пс; оrр:цскоl\ губернии шtеотся только 40 могу сказать, что у 11<\с отдельно орган1:заци1t 
opr IНI JIЩIIfl. Наш Пет!='ОГРI!.дски!i гу6ернскиН, 1 учащихся 1\0\I~IYIIIICтoв не существовало, и nн1t 
н~>~щтет Я!JНЯ6ТСЯ наследмиком Северn·Област- встут111и в наш союз на тех nравах, которые ви· 
ro. Когда Северu-Обл~стно(t ко~tитет !j мае был работаны в юtструкции Ц. К. 
расnущен, был сnзван r~·<iepнc"нli I<ОМ11Тет. Ново- Школьный OTJ.ICЛ у нас 11м~ется, но никакоН 
мv губернском\' комнтет) nредстояло то, че1·u он работы nока не nроявнл. 
не 11редnолага.:1 u IIЫeHttO ему nр11шлось лроиесrн Отношения с ОтнслО.\1 Народного Образования 
мо61t.111з IUIIК!. нам nрихоАится уnотреблять срав- нельзя назвать хорощюш. 
нення Пстро р:ц выстав1t11 2 отря~а в 1500 че· Клубnв во всей Са~tарской губернии имеется 
повек. М ыставиди не отояд. а отдельных то-' окодо ЗО, а бибтсотек 7-8. 
варнщfl в кол1 честве 150 человек. Мы nостара-~ Мо611лизац11А tшкаюtх н~ nроизводилось. Во 
ли~ь nостзвить не массу, а аt·:тивных работников. вре~tя настуnления Колчака, до мобилизацюt ушло 
Мы n Ci1U!If tt rовnраще11, t<Оторые no~a'JIIt в ар· спtхийно на фронт 100 челосек самых активных 
MIIЮ и ст 11 там кощsссnр.з.м1:, военными руково- работннi(ОВ. Был выделен т<lкже отряд сестер Alll· 
днт 1.nмн 11 nре;tседателями ротных 11 6ата.~ьов- лосердая. Человек 30 было послано на командные 
нш;; о 1 or Taюt~t обраЗом, у нас сразу ока· курсы. В nоследнее время nроизведена мобилиза· 
за.11с , .ед ... '!'llнt~ мо6~tлиэацJНI, недоста'ГОI< ра- ЦltЯ в лыжные отряды. Кроме того, союз выделил 
6отннкоо, tl в 1 у бернском •~оr.нtтете nотяну л в ля м- Оl<оло 100 ра6отннков в Собег для выда•1н посо-
ку нссt,олысо товарнщеii. 6и11 семьям красноармейцев. 

l'voepttc"t ., кош1тет nартин относится к нам В областн аконо~tическо-nравово~i работы еде-
весьма хор шо. Увинав, что мы-революцнон11ая лано очень мало~.б-ти часовоi1 рабочий день про
молодежь, r\•бк~>М nартин часто спрашивает у нас: веден, но дальнN1шая работа не nроизводилась. 
не 1 адо л11 оа~, тоЕарнщи, того 11ди другого. В Всеобщее обучение лроводится, также как и 
это!-t отношении мы обставлены великолеnно. субботники. 
На местах nаrтиnные КО.)IIIтеты отно.:илнсь к В Kpacнoii Арм.н! работа ведется чер~э nолит· 
наши 1 о ttшзuиям не так хор!)ШО. как у нас отделы 11 ЧеfеЗ ячеики ком:чунистичесi<ои партни, 
о roro Но товарищи у нас сознатс.1ьныс и которые находя rся .в городе, так как ~и ячейки 
конфл11 о нш.:оrда не 6ыпо. у нас е~ть оi~11 н запрашивают от нас агвта~оров 11 доклад~шков. 
забыты 1 д.. n котором не было н11 одного Из наЦitОнальных секцин имеются мус>лыJан-
нащеrо ~ ю а Недавно нам nрислат1 нз пар- екая, латышская 11 еврейская. 
ти!шоrо "о' нтета бумажку: 4~YI\I,тe добры В Самаре иметсн школа nо~ростков, которая 
приеха1'1• и орМIНI\Зоnать союз~>. И мы 11ри- орrаt1изована no нницнативе Отдела Народного 
СХ~Лit-И orrt~НI.ЗOBaЛH ~СГО. 06раЭОВаН11Я. 

n " 0 i1 • . " Что касается своего органа, то у нас его до 
о от11ош вию к rl:lp дci<OI ns:.тporpaдci<oи opra- си'· пор не бы;~о но через неделю выiiдет наш 

ниJalt•lll ~lbry сs--аза1'Ь, ~:? мы е~. не ка.:алнсь. Ж};рнал. «Стра~и~r>аD • в местной npecce шtеется. 
Петrоrрад ~а м по себе, 1 vерння сама no себе. В Относительно фннанснровання должен сказать, 
т х ко, отношении Петроград нам nомогал, что деньrll мы лолучаем от Губернского Отдела 
t!Q п Народного 06разоваНIIЯ, куда nодаем ~ету. После 

ITI ч сtшя работа у нас велась. При каж- того, как смета бывает утверждена, деньr11 вы
дом ) обн м случае у нас о6суждался текущ11А даются по наше~sу 'l'ребованию. Финанс11рование, 
lli'OA1 нт. таюN образом, налажено удовлетворительно. 

Наша ор :L!iii~ЦIIЯ nомогала nри сборе уро- Здесь задаваJ111СЬ воnросы, как смотрит рабоче· 
)! 1я Наша орrа111.зnцмн также аrп•,вtю боролась крестьянская молодежь на орrаннзацшt союза. 
с де ·рт1tрстощ1 n~·тсм вхож;.~Р;,,iя в отряд~>~· Не- Должен сказать, что митинги, которые ~~ы ycтpaн-
1\i\Tt'Pll t1ШI• uрrа11нзацин устра~Jвал11 заrра;щ- ваем, дают хорошне результаты. Молодежь о-rкл~s
тельны отряды. кается на nр11зыв нашего союза. Это я говорю 

У 1хся. отдсльнf• от нас орrанизоnанных, у про рабочую мол'одежь. Что же касается крестьян· 
нас " о. Может быть у нас учащаяся моло· cкoli ~~олодежи, то в общем 11 цело~' с~ нельзя 
д жt. б • соэнаrе •. ьна 11 акт1tвно:~, чем о других наэ~ать реакционной, но она .менее nодатлива на 
1J бер х н потому она nошла о наш союз. В наши прнэывы, чем рабочая мo.lO;tf.'A{Ь. В дереа· 
Дет .. к.:~м ~с с был союз только уt~ащейся мо- нях имеются волостные 11 сельскне орrаниза· 
поде"'н, 11 .та о"r•нщзnцнs! оказаJJась самой ре- цин нашего союза. Б~льшне nреnятств11я чинят 
волnц онн ~ В ,щн опасного nоложенн" Пстро· ~рестьянской ~юлодежи nрн BCТ}'n.'lf.'l\1111 ее в наши 
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органнзац1Нt отцы 11 старшее nоколение. Са~ар-1 Литератур:\ выnисывается нами нз Ц К п:~р-
ская гу6ернi!Я, в большинстве своем, является тr1и . .v.ы ее расnрос1"рзняе•t no нсеч орrанн 
крес,.ьянскоit, та~: нщ~ется ююго даже кулацких ция~. 
алементов. !kт>'1181\'Щ11Х в наш сою:-1 просто на Военное обученщ~ nросоднтся. Мобиnизаuня 
nросто 1\ормят 6ере:~овой кашеГt 11 выгоняют 11з 1 лыжн1tков дала существенные результаты Н . 
дома. 6лаrо:1аря тому, что мо6илизоваrтые •tл ·ны не 

Пpltiii.!Malr во внимание местные услt~ния Jt со- особенно развиты физичесюr, oHJI (lыmt :~абrа
циаm.нJ.ш состав населе r1ня, надо сказа rl•, что коыаны. Тем нс ме11ее мноr•rе не захоте:ut ot:r 
некоторые организацин у нас о•rснь Х()рошо ра- нуrhСЯ дом('lf\ и nостуnнлн в Красн}Ю лr~шю. 1' 
ботаю1. w . ,С детскщ! сnекуляцией мы решил11 бороться 

r. Фенrин (Владимирская rуб.). Наше гу- не nолицейсюtма мерам•t, а путем nроrсдения 
бернское о6'еднне~иt: создалось Сt>йчас же nосле 4 часового pa6o•tero дня, nутем вовлечсння детси 
Первого Rсероссюiского С'~::зда. На с'езде 6ыло сnекулянтов в nрОIIЗводнтельную работу 
зарегнстрщ.'овано существование около 110 орга- Культурно-nrосветительнаи работа ве (.то11т 
н11заций с чи~.1ож члено~ в 6000 человек. У нас на высоте. Она uыражалnсь в том, что с н 0-
со~да,,ся г~~ком, котор,ыи занялся npraнsrэaцlloн- торых ~rестах устра118а щ:ь нзбы-чатальt н и 
но1t работо и. Средств~) нас с~~~rшснtю не было. клубы. Но клубов имеется 5-о, не б о ~ьше. Во 
Отношения с nартиеи бЫ;1tt ужасные .. llарт11я ~о- Владимире орrан 11зуется «ДО\\ юного nролета
в~шен~о не nонимала юношеско~о .1.ВI~ж.еш1Я. Г) 6- рия», кoтops~li 6удет nоказателыш111 клу6оы АЛИ 
ком очень снльно реагировал на т.1ко~: свuе no- всей гу6ерш111 • Все зто nротек:tет no~ руковод-
ложещrе 11 охладевал 1t работе. Ero о~:ватrша ством члснJ ц. к. т. Безыменского. ' 
аnатня, 11 организация наша сталаJ.а!!i;аливаться. 
Но nотом в r·уб1юм nрибыл член . к. Благодаря Недавн~ состояnся третий ry6epHCI<I)Ii с'езд, 
ему, работа стала н:~лажива.ться. Гvбком был nод· ма которыи nрнбыло 1>1ало орган~эацин. ото об'
нят на !iOГf1. Была созьана вторая r\·бернская кон- ясняет ... я тем, что некоторые органиэац11н )' нас 
ференция, которая nредставляла t:!б организаций очень :малочисленны 11 кроме того нахо;tятся 
с котsчеством ч.~енов в 6000 человек. После этой очень далеко, а nошадеl\ совершенно яет. У· нас 
конференции нач11нается созидательная ра6nта. была щ:едnр11НЯта napntliнaя неделSJ, 11 все ло
Начннают создаваться уездные орrан 11заuии. Paii- шад1~ былн отданы для nартиГiных работников. 
онов у нас теnерь насчитывается 13. Всего мо- На с езд nрибыли только nредставители оргаин-
6stлизовано до 1500 человек, включая 11 лыжников. sациn, которые находятся недалеко от железных 
Гу6кшюм было широко nост~Алено ннстрvктиро- дорог. Не нацо забывать, что в rеоrраф11ческом 
ванне. Чле11ы губкома раз'езжали по м~стам и отн~шении «та губерния расnоложена очень 
ycтpaиnamr ~1итrtнrн. Они вели агитацию в само~t nлохо. Из Ельцn, наnрнмер, для того, чтобы nо
широком cмtJCЛI.' слова. у нас тr.:nсрь зарегистри- nacтh rю Владнмщ1, l!адо ехать через МfJскву. 
роваво t;O nлатных членов, которые заf!ltмаются Уборочные о:уряды работают очень хорошо. 
толыш союзной рабuтоi\ которt>~е отдаютсq eii Связь с Ц. 1\. очень слаба. 
всецело, и которые мвогd работают на местах. у У нас cocT01JJ1CЯ t'езд школьных ртнелов. На 
нас везде по фабрr14НЫМ nоселкам 11 по ~еревням <.<том с· езде был констатирован nолнеиший развал 
раз'езжают инстрУктора, которые веду~ работу школы 2 стуnени. Учащиесн кo~tM)'НIICTЬI nри
союза. • ' НЯЛII резоЛЮЦIIIО О необХОАИМОСТН opraHI\ЗЭЦIIII 

Издательская деятельность у нас nоставлена школ nодростков. Онв nоняли 6анкrо,.ство. 
хорошо. У нас еженедельно ~ьаходит •Красная С отделом народного образовання отношен11я 
Молодежь• Издательское дело нала~илось 6ла- оставляют желать Л)чшег(). Со средствами у нас 
rодаря члену Ц. К. т. Безыменскому, который очень скверно. Изредка ты1ько nомогает губком 
целиком отдался этой ра6uтс. Благодаря его nартии. 
nомощи, газета у нас .тостамена на вt>~<"оту. Р. Юровекая !Екатерltнбурrская г~б.). То-

БыJrо созва110 несколько nленумоА губ кома, вари щи, доюtJд о работе в наш~:ii Г} берн 111 nрl!
которые решнлн насущные воnросы traweй орга- ходится дeJraтt. в 11есколt.ко 11ном ocнeщt>tlltll. У 
ниэащsи нас б1~m1 111ше условия для р~боты, и/\о tiU вновь 

Б~.о~л созван с'езд экономнческо·nр<~вовых ко- освобожденном Урал~ мы стал11 работать только 
мнсС11ii, которыl! вынес свс..е оnределенное мне- два месяца тому назад. Вооб~е то opra НIЭIЩIIЯ 
ние: прннциnиг.льное nожелание о том. чтобы на Урале стала существовать с аnреля месяца 
до 14 мт nодросткн ~~л11 сняты с работы, -это 1917 г., но о ней я говорить не 6}Д}'· 
nостановден11е необходимо не~tедленно nроводить Посl'с nрихода красных на Урал, орге1ни ц1 я 
в жизнь; ''\тановление школ для рабочих nод- начала создаваться 1"отчас же. Работает она, nр
ростков У нас во Владимирскоn гvбернин сез11,е вторяю, в 1"CЧC!IIIC Г.В) х месяцев. За это rpcsя 11 
осталеи 6 часовоii рабочиi1 ден~:-· для nодрост- мо~lенту,rу6ернского с'езда 23 сентября би о за
ков, а о некоторых местах дамt: 8 часовоii. реrистрнровано SS органн:.аций, t,оторыt: о 'е Jt
/locлc же с'~:зда эконом11чсско·nrавовык ко'llис- няют до 10.000 •tпснов. Состав чл .. нов г: e1t•1~ щ 
сиl!, мы началн nровод11ть 4 часовоii ра6t'ч 11 й ственно рабочне. В некоторых opraшs •ц х ••1' 
день. l<oe-rдe устраиваются школtJ дли noдp<1rT· обладают yч:tЩI1t'OI, но это s. нндr.: ltCkЛ~J·• 
ков. Что касается yt:З1\IIIt1»' о6't•дннен111i, то \ ш 

8'1аl!мо~тношения с napтиeii nостеnенно улуч- ствует nока одно уез;1ное ol\'cдыrt~llltt' 11 r1ятt 
uшотся. 1 у б ком nартии 11дет на~1 наР.стре•tу, о~;ружных, 1 а~.: ""к ваша ry6tT lillt rзздеr.я~ rся t f 
уездttыс комитс1ы также. Вt•зде сущt.:'ствует вэа- nrощ,нuленныс округа. В 6лн ilшee вpt:!IIЯ со ы 
нмное 11редстави1ельство. Сущес1JJуст nредста-,ваются o:.p\'ЖIIIJ(• с·сзды. С1• а я кр\ r1ная pr t 
ВI!ТСЛьсt·во в отделе охраны тр).tа, в Собезе 11 в зация Екатср11н6ургС!\ая н.tсч tтынает 12 О е 
('ОТДеле народного образован11я. вов, За nернод ее работы былss 2 r~бtr ю 

Губкомом была n;:-едnрвнята nеререгистрация 1 конфr:реrщ1111. 
во всеn гу6срн1111. После перер.егнстрации }' нас K:ry6u ш:еются в 3 раiю11ах Er.-aтeps 16 рга 
ОКаЗаЛОСЬ ДО 5000 ЧЛеНОВ, • где ~IМt:ЮТСЯ no.I'IITIIЧCCiii:C Кр\ ЖIШ 11 СТ}' 11\!. 



noA рабочкА день у нас про ~ден почти 
Т ncrь мы пристуnаем к организации школ 
ст в Почти все города 1\Ъtеют организации 

~ревенских орrаннзациl! имеется 25. В 
дер 1 о6<твенно работа еще не начата. Для 
npoBt:ICНI я работы и arнтaЦIIII в деревне с'езд 
nост 1 л устроить «Деревенскую неделю• . 

Р11б 1 в Красной Ар~щн не в~детсq, Губерн-
' вынес принципнальное решенне о том, 

чтu ~ та доnжна вестись только в лаэарет~х. 

В 11 ей организации была nроведсна неделя 
•Б сухаря•. Весь сбор еще не nостуnил. 

На 1\омандные 1-.:урсы губерния дала 220 крас
ных KOMaH»1pOu. 

Теnерь у мае организационный nернод кон
чи:tся, 11 н чнется внутренняя работа союза. 

По е npocy о взаимоотношениях с nартне!i 
С .З .К Г MU НЗХОДИЪIСЯ В ХОрОШИХ ) СЛОВИЯХ. 

• 

Партия нам везде оказывает бо!lьшое со;~,еll
ствне. 

Что касается финансирования, то комитет пар
тии выдал нам 80.000 рублей. Эт11 80.000 рублеR 
были разосланы по орrан~tзацня~t. Нас обещает 
су6сид1tровать Отдел Народного Образования, так 
что в отношен11и средств ыы обеспечены. 

Выходит •Стран1tчка моло.'J,ежн». Пока nышло 
5 .N?.'f!. Печатается она только в колнчестве 1.000 
экземпляров, так как нет 6умаг11. Ес,1и п~астся, 
будем издавать журнал. 

Предnолагается органнзация инструкторского 
театрального отря,J,а, которыli будет NЗ'езжать 
по ry6epнltlt. Он будет снабжен 11 литературоn. 
Вся беда в том, что у нас А~а.1о :штературL!I. 

Пре,.се,.атеn.. . ЗаседёUi111! об'является за
крытым . 

Четве})ТОе nленарное заседание. 

J'mpo 7 охтябрл. 

Пре,.се,.атеn ... От нменн презндиума вношу 
с.; ед} ющ nредложение. Доклады с ~tест затя-

1'1t Jаютс все дольше н долt.ше. Нам необходимо 
во что бы 'ТО ни стало завтра закончить с-езд, 
nотому •1то полuжение на фроttте станnвится 
хуже. Нnм необходимо раз'ехаться по домам, 
принять те нлн другне рt:"шеная, связанные с 

воnросом мо611Л11заци11 на Южншi фрuнт, 11 

ЛрОВtСТН CITII ПОСТаНОВЛСН11Я В .ЖIIЗHI>. Ло·~тому 
от именн nр~:эидн}м'а пrед:nаrаю слушаюtе докла
д с мес:т nрекратить. 11 дать нх в n11сьменноii 
ф ме, n с.:йчас д::tть слово т. Невском)' ~JIЯ 
;ж а рзботе в деревне. Сегодня вt:чером 
п тся у~:троить заседание ce1щ1tii1 которые 

с должны закончить свою работу во 
Юt стало, разобрать все пр11Нцtщналь

ны~ l < 11р l..i 11 выработать ро:зо.~юцнн по HltM, ко
торые 11 ' \ОЛжны внести для обсvждения завтра 
на пленум Завтра вечером ttЛit днем мы выбеrем 
U. К , 11 113 • ом закроем с'сзд. 

rJpeдЛOI!ICHHe ПрИН .. "'ЗСТСЯ СДI\НОГЛ8СНО, без 
1 r иий 

Работа as деревне~ 

П8МАоеаатеn... Слово для доклма предо-
• я т. Невскому. 

8. Не•ом•А. ТQ.варнщи, вопрос о работе в 
п ь .,еобходимо по справ~лнвости 

т о~н м и самых важных вопросов нашей 
тнRноli рабQТЬ/. Можно с }'Бrреннuсн.ю ска

чт(), t'CI 1 МЫ не С): MP.I'II В TCЧeHIIC оiТОГО 

сnраю ть я с дер вн~и, то, даже есшt мы 
м н всt: х фр нтtu(, которые есть 11 еще 
быт , :с nо6сднт сто темное сермяжное 

11 т сре;~.и которого, товар11щ1t, до 
11~ бы о. Klil\ же наша комАt)'Н&Iстн

Иit представляет себе эту рабо1), в 
10 IАIОТСЯ за;{ачи, о\lежду прочим, союз.1 мо

' втоl работе среди крестья~? На УШ 
weA nартии, в ltsвecтl'oft вам резолюции 

1 
т. Ленш.r оnределил отttошен11е крестьян к 
советской власти тЗ!\: крестьян11н-практик, кре
стьянин не еернт никаким слова~t. Только нрак
тнчес!<ая работа, которая nоказала бы ~тому 
крестьяннну осязательным образом выгоду для 
неrо Советской власти, только работа, которая 
6ы показала это~tу мелкому собст1Jенн11ку с мел
ко·собственн и ческой nc~txonorиeй, что Советская 
власть - ед11нственная власть в миреJ t-.:оторая 

А•ожет обеспеч11Тl• его ннтересы,-только такая 
работа nр1111есет пло,J,ы. Толt.ко 'f•)Гда этот мел
~-:ий собственник поА;\еТ в организацию, которая 
nомогает ему. 

Трудность задачи, труд.ь'Ьсть работы в де
ревне, товарищ11, в том 11 заключается, что nrо
летариату прихо~ится nрганизовывать, сплачн

вать массы ж•лко·буржуазные. мелко·собственнн
чеоте. Сотни лет этот мелкий собственник ж1m 
в своей собственной атмосфере, сотнн ле1· у ttero 
выраба-rыiJалась эта мелко-буржуазная, мелl\о
со6ствrннtt'lеская пснхолоrня, и эту массу надо 
сnлотить, сооrrанизовать, надо nропетарнату по

вести за coбolt. Куда? По дороге к будущеыу 
коммунисти•tесl\ому обществу. Мелкого собствен
никn надо вовлечь в рабоТ} строительства буду
щего комиунистичес~<ого государства. В переход
НЫit момент к ЭТО А\)' ком~•унистическому обществу 
надо немедленно перера,отать 1о oar k.1Jестьяннна, 
надобно его сделать таким же стойким, внерrич
ным ЗaЩI!TНIII\OM FJTOГO KOMAI}'lii\CТIIЧCCKOГO СТрОЯ, 

каким является пролетарий. В ;;то:.~ вен тр)•дность 
задач11. Это- н~ К~'уnная буржуазия, с t-.:оторой 
nриходится боrоться 11 ТСiлько борt•ться, это
не м.елко-буржуазная ltliTCJ1.111ГeHЦIНI, с t<атороА 
разг,овор у нас очень коро1 ~о.·ий, - это огромная 
ТР)'дящаяся масса мелкого крестьян1tна, серед
няка-крестьянина. 

Несомнеt~но, 1\0HCЧJtO, что н ctltчac деревн• 
прецставnяет из себя не о~нородное целое. Те 
3QO 0 крестьян nолvqролетариата, крестьян, ли
шенных собствевностJt, не имеющих земли, или 
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Ш.\СЮЩНХ ЗСЬIЛЮ, НО не IIMeiOЩHX J10Ш3ДII - ЭТО 

ф:tкты, от них отмахиваться нельзя. Те несколько 
мнплнОIЮВ сельско-хозяl-iстоенных рабочих, кото
рые перешл11 к ttt\'1 от стщ:оrо порядка, это тоже 
ф:жт. Но 7(!'1/I'Ь СО" о в лучшем случае, пре,"'ста
вляющне (iо,1ЬШ11нс·rоо крестt,янства, ....то все-такн 
ыелкнс: со6ственнщш. Эту мелко-собстоенtt11Че 
cкyll\, мелко-6уржуазну!& n"иxonorii!D ожно по-
6ед11ТL>, с nriiTЩIOBilrL>, расnроnе.rандвровать, с·ор 
rnниJонать ·rолько на nракт~tчсскоы дел' Ста 11) 

быть, коr~а tы говор н1 о работе в цср вt• , мы 
говорим о npah.'ТIIЧecкoli ,еловоn работе, работе 
no организацш\ cpC;tiiCГ 1 l<pCCTbllltCП! .. '\, Н1.1, nол 
'Х9i\Я к это.-t "'елко собствснни• еск ri, IСЛ'<О 6\ р
жуиэнон м ссе. мы ~uлжны I!Cerдa остават с~ 
маркснст:tмн. Расст:шатt.ся со ссо11ъt мnpкtllo.T· 
CIOIM 6аrажем, С теорие1\ В } ГО.!\ np:J.КТHIICCI<ИM 
зада ,,,,,-щ~ ~tоисст быть 6пестящнх усnехов, 11 
вреАJt'нных, сспн :.1ы ззбудем наш) теор••ю,-1111 
в scoc~t случn~ 11еш я. В тоъ1 и зnкпюча тся труд
ность ада•щ• не \ СТУ ПIIТЬ Hll НЗ НОТ} В СВОt 1 
TeOpllll, Не 11 'ti.CIIIT НИ на МИН} Т\' HЗШII.I OCJI В 

IHIIМ мар:<СНо. TCI\11 1 ПОЛОЖСН11ЯЪI 11 СПЛОТIIТЬ 11 
c'opraНitЗOIMTb ~ en о-буржуа~иую ъtассу. 

Вы зttаетс:, верояпо, все, что &Ш, бопьшевш,rt, 
отличал11сь ucer~ 1 от JJCBI.II'C с. р н от аtеньше 
внкоо именно nocтnнoв1<oil вопроса о крестьян
ст с. Еще о 190;:. ro у т. Ле.шн сrав1tл воnрос о 
диктатуре кр~:стьянстеа н np •Л гар~•атn. Много 
нареканиl! было ll то вреьt)! на н.tс, много насме
шен сьшалось на нас от мш1мюс социад11стоu. 

Нам rоворнл11, 'ITO соедин Hllt' крестья11ства 11 
nrолетар11на не есть марксllстсl\ое сосд111те что 
это нэм~на A1apKCIICTtюt 1 npiiHЦIInaм. Ж11знь nод
тверд•lпа самым бпсстящн 1 обрзэом, кто ошн
бался 11 h'Тfl 6чл прав. В рность 11 точно~ то 
постrнюв~tJt ВО11рос.1 о дiii\Тnтypl' r1рол тариата 11 
крестьянст 1, CAe.J вшеrн~я теперь са~1оЛ настоll
щсn денствнтспьно .. тью, требует от ' :н:, чтобы 
ЬШ 110 \ ~ r у ДIIKTilT~ ру, П ~~ ЭТУ рабОТ) pa60'i '· 
крсстьянскоl• властн подвемt c.Lмыli нnстоящшl 
проLrныt! фун;щмент, точно тюr.ке, ка~> намн по 
ве;~ ' фу н \а~1е1tт no;t наш) napтtiiO. 

Наша nаrтия, товарt1Щ11, CIIJtьнu не то. ь~.;о 
cвoelr ди.:цнп иноn, oprnв 1 ~Оваliностью са 11х 
членов, нсп 6ед:1 tofl ocr 10 rt ю 11 прав.1лыюсть~ 
нд••li, t:оторыс r10ЛOЖt'IILtl 1.1 octtony нашеrt пр 
rpa~I'·IЬI, )'ДIIDIITCJ1l.tltOЛ С rOIII\OCT 10 11 \ nOpHOCl ЫО 
наш ro у е1111!!; наша napт111r Cl 1ьн сщ те 1, 
</ТО ПО~ Н(IШ)' ПOMITIIЧCCI<YIO Ор ll 111 ~ilЦ\110 ПО.,!II:

ден IUIIJIOI\IIH ЭKOIIOMiiЧ~C ,щi фVHJt8Mt'H r Pa60'IIII\ 
и 11роnетарнА кpecтLЯHI!It, орган11зооанные n нашу 
KOMMYIIИCТII'ICCI<YIO nарт.•ю, OHII СIIЛЬНЫ, IIOfO~y 
ЧТО lltl'llltl:tЯ С 190fi ГОДа 81 Н pa60LIIIC ПJ'Ю~еl13ЛИ 
оrро~шую рабОТ}' cnnoчe tiiЯ шароюtк тр\дящш:ся 
МаСС не ТОЛЬКО В ПОЛIIТИЧСС~I(' OpГili/11311ЦНII, НС 

телько c'onrnmtзouывaлll 11k о n.1ртшо, но 01111 
со:ща1111 •Jrpo~1нm1 CIIJIЫ профессионnльныс союзt:. 
о6'tд11НЯЯ ШllpOI\Иe ТрудЯIЦIIССЯ МаССЫ В 81\ОНОМИ 
'leCKIIC opraНII:)r!ЦHII, IСОТОрЫе BIIДOIIЗMeHЯЛIICb 11 
BИ,'].OIIЭ'ICH>!IOTCЯ C006paЗtl0 o6CTOJIT~J\I>C'TU;tM, <"0· 
образно задачам моыента. 06'едннение ::.т11х Ш•l· 
ро1.11Х трудящихся ~шее, незав11С•1мо от naPTIIII, 
toeзaui!OIMO от у6~жн~ниii, которые нсnоведуются 
этю1и рабочими, ЗТ\• н является той urr'oмвcнi 
основой, те\1 колоссальным фуJщаиенто)!, на ко· 
тором поконтся н:нuа парт11я. Bcnoмmtтe, как по
ступает наu1а narт11>1 в затрудю1тельныс ~ю~1енты 
своей жизнн, как DЫХО.:\НТ наша советская власть 

113 ТСХ ПOIICTIIHe KpiiTИЧCCKIIX ПОЛОЖt?НII I\, В КО· 
торых мы оказываемся сnnошь 11 рядом. Стонт 
только наше/\ nарпщ nронзнестн t<лич ко всем 
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тарната, НО 8ТС' ВСС-ТЛ'<И ПСНХОЛОГitЯ ПрОЛtТар

Сt<аЯ, этn вес та1,11 пснхолоrня не мent<• rt 
собст13ентtка, не ыелкоrо t'i) ржу а, а самого настоп
щсrо [1:\f'loчero, /1ЗННО pa6uтak щ~:rо, ca~turo lt
шcннorct всякой cofic rв<: ннос'l' и, ныек1ще1 о 11адсжду 
ТОЛЬЮJ Hl1 CBOI\ С(J6СТВеННЫС <jiiiЗI\LICCI<IIC (I'ЛЬI. 
Но .я nредупреждаю, они темны, 01111 ttecoэнaтeлt.
IIЬI, ott1t eDte 6олее неразnпты, •tем cnr.шn тст:t
лus• cлoii тоrодсt<ого npoлeтap11ll'ta, но то сl!мыА 
настоящ11il сет ско-хоз~!!~етиснный nролетt~риn,ко
торыli Н ДОЛЖСII 6ЫТ1> J\[)СЖДС BC('I"O C'OJ:!ГII.I\11 •JИВН 
в мюномnч~СI.;ую оrганизаu111о, в сельсtсо-хозяА
с1Rенные союзы pa6o•tiiX. Bur та первая за,(ача, 
КОТОрая СТОИТ перед BC,ЯICJIM ПOЛIITII'I('CKHM работ
НИКОМ, I<OTOpt~/1 )(IIЧCr На IJCЛt: oб'tДIIHIITI• 
liрсстмlн, который :хочет нn деле заставнтt •IX 
nоит 11 зn nропетарнатом r о род , з:1 нnu1ctt пар
-тнеti. Сю)lа пoJiдer ссякнй, 1\81\ 11дет ncяJ.:иl~ рабО· 
чн11 в тот професснонnпьныlt союз, t<01t1pы• ми 
создnе~, в rороде. сюда IIOiiл~:т sc.nxнn кrестьяннн, 
scяlimt palioчnй, котор1•l• работает в советсl\ом 
:хозяliстве. Хотя ж111 ь ~то~)' pa6QtiC1>1) прt вы-
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В о М) НУ идет крестьянин, которы" наnоло-1 нее Q0-70 десятин земли. На севеrе. северо-за
вннv есталея с иллюзиями мелкого собствен- паде, там, :-де фа6рию1 и заводы круnных nрn
нмка Я вам приведу nример тoli нечеловеческои мышленных центров вовлекли в св(lю ла6орато
траrичес оА борьбы,~ которую nереживает всяющ рию крестьянскую массу i\.1вно, там nо,1ход иttort, 
кресть н н , ) шедшни R коммуну. В Череnовецкон чем на юге или 11 Сибнрв. tsoт почему в сев.-заn. 
губ Jtнe nришлось наблюдать коммун), 11з кото· губ~рн11ях союзы батраков-это фа"-т. Вот nочему 
ооА в~х ttЛ крестьянин, отдавшttli 11се свое иму- в такоii местностн как Латвия, где 6атраuкиИ 
ществ нее. Не nонравилось ему в коммуне, 3лемент силен был десятки .1~т тому назад, там 
Н/' r1 11111 сь ему по духу коАtмуна, и он захотел организ:щ11я таких сельско·ХI)ЗЯiiственных рабо
\ ltти Перед ним стал воnрос: как же он уйдет? чих стала на nрочные ногв уже давно. Кюtму
УАти -стало быть все потерять, не только ло· н.tСт11ческая nартня в Латв1111, н сев.-зап. гу6ер
wад корову, нр f)t"шнтельно все. Ннчего он не HIIЯX IIЛJt При6алтийсКО)1 крае, в C}ЩHOCTit говоря, 
можtт взять с сЪбой, ни одного гвоздичка, кро~•е поко11тся на плечах nартин батrацкоli. сельС!.о
тоrо, что необходимо ..:аждому отдельному ~~:re· хозя~ственной napтmt. В других ~•естнr·~ тях 11ГО· 
стьянину: одежду, необходимого nлатья, необхо- летарекие ~лементы тонут н ~том серо~ сермяж
димого nродовольствня, которое полагается nn ном царстве. но оnереться на .них 11 tlрганнзовать 
декрету. Самая главная основа крестьянского их нужно. Вот та r,1aннeilwaч задача, котор} ю 
хо яйства: шадь, хорова, крестьянские орудия, должен nрес.~едовать uсякиii работtшк в де.rевне. 
ппуг, все .~то остается в расnоряжении коммуны. Это настоящее npa"IJtчecнoe де:ю, котоrое nо
И Н\ ж 1) было видеть те мучения, которые 11сnы- может об'едltюtть всякого крестьянннn. Сразу в 
тывал этот крестьянин. в ..:отором были с••льны nарпtю его не заманешь и не зnn11шешь, а когда 
эти мелкособственнические, мс.'1ко6ур:.к} азные 

1 
вы ставите задачеit отстанвание его самых tlе

привычки и которому нужно было расстаться со посредственных еконо~111<tеtких нуж \. когда uн 
асем, что необходимо д.'JЯ всякого крестьянского j будет пон1tмать, что создается такая органJtза
хозяйства. Тр11 дня мучнлс.я этот крестьянин и ция, которая улучшает его положсюtс, которая 
наконец, лонявшн, что выхода нет, что или смерть: о6'ед11няет его как классовый элемент, он nоидет 
млн колле"•нвная ЖJtзнь, он остался в коммуне. быстрее, скорее. Создаvшв та1;ую nрочн} эко
Есть тыс.ячн случаев, когда выходят из комм~н. номическу10 основу, мы, ~-:онечно, не должны за· 
когда они разрvшаются, но <•то именно nотому. быватt. другой нашей задачи. В дсrевн~ совет
что в коммунr nроисходит борьба междv мелкими екая втtсть nред'являет оnредt-ленные требова
собствrнникамн 11 формами будУщего: формами ния к крестьяm1н~ и именно оттого, как npt-д'
I(OЛ ективного хозяйства Стало быть, ;;~тот эле- являются эти требования крестьянину. какоuы 
мент мене~ '} стойчив, че/11 элемент, находящиliся работннюt советскоri власти, 11, наl\онец, в каком 
в совете!\ tX хозяliствах. отношен1111 к советским органнзацням на..ходится 

Следующи 1 элемент, на который должно one- парт~t~iная организация, создаваемая в ;J.t-ревне, 
реться, который должно nоnытаться пр11влечь в от всt-го этого, Тl)вар11щ11, змисит успех not троt:
ря ы союза работников зем,щ,- ·•то артель, от- ння нашей п_артийноii, nолитической арганнзац11И 
К}' да можно черnать наш11 силы в гораздо мень- в деревttе. Крестьян11н-лрактик- очень точно 11 
шей степен11, чем не только из советских хо- nравильно формутtровал мнен••t- наше~ nаrтин, 
зяkств, но даже из коммун. Отсю;~.а n редких т. Леюtн на VIII с'езде, - рабочнii, прихо.:Iя в 
с у чаях воэьмешь с.воеrо сторонника. nотому что деревнtо, не должен становиться } •1ителе)1 к ре_: 
здесь СliДИТ креnки!\ мелюнi собственннк. Он 

1 

стьяннна 1\ области его сельско-хозяl!ственнои 
вссrда 1\tОжет снова стат1. мr л к им сп6ственю1- npai\IИКJt. Пожапу~ во многих отношеюtях он сам 
ком, может вы1iт11 ttз <~ТОА артели. Стало 6ыть, должен учиться у крестьянина. 
зд ь, т еар11Щ11, нанменее устоич1шая 6аза, на Крестьянин вер11т только делу; все это лра-
коrо ю мы можем оnереться в деревнt-. вильно, товарищи, но именно и нужно, чтобы э1 о 

В т т ементы, которые мы наход11м в де- дело nроводилось теми работниками. которые nой 
рев! е, 11 1 TJJX можем и должны неnременно в дут об'единять и оргаюtзовать эту деревню. На 
nервую чt-редь постр()Jпь f!кономическу ю орга-~ каком же деле об'еди нить и орrашtзовать кре
низацию, союз сельско-хозяrtственtщх рабочих- стьяниttа, какому делу Пt1вt-рнт крестьянин сред· 
батраков. к торыll во многих местал существует няк и даже nролетарсt<ая часть hpt:cтt янства? 
н на снове "-оторого мы можем построить кr} n-~ На том деле, которое покажет крестьянину. что 

nроч vю, н nобедим} ю nо.11нтическую орга- советская власть, что ~аботник деревенсниi1 за-
н ию. Мы знаем, что во многих губерниях, щищает ннтересы nрежде всего этого .малоиму-

r Bltя самого срt-днего хозянства иные, гд«: wero крестьянства, nролет3рскю: слоев и затем 

д 4 еренц•tация прошла значительно дальше н средних слоев в нх борJ,бе nротнв буржуазин 
ок t ч тtrtьно оторгн\'Ш' трудоную часть кре- де~евенской, против кулацк11х j'~Лементов в борьбе 

11 от вerxvwet: деревни, та~1 !!Та органи- за их t:обствевное С} ществованне. Всякий пар-
е ьско хозяliственных 6атраl\ов 11 рабо· тиnнын 11 иной работник в nеревне должен } честь 
р тся р. стет, становится прочноli и ни- реw11те ьно все стороны деятельност11 советской 

(le Of' r~ екая реакц11я не 11\Ожет уничто- власт11 е деревне. Н~• ОАНа область советскоА 
&Т} opr ам.t nциJI). Мы не • ожем подходить работы не должна остаться без вншшн1tя .~того 
вне всен нзшеl\ р) c~·v.vн земли с одннако- работ н н ка в деревнt-. школа, народное образова

•~ри ом, с од1111аковым масштабом, с оди- ние, сощtалt.ное обеt:nечснне, красная армия, лро
ыми nрнемами. npннщtnato\Jt Кrестьяне в довольс1вснная работа, ) чет урожая. де-ертир

СI\ Я, Н nгородскоli и Ярославско11 ry- с"-ая 1\-амnания. решительно &ся советская работа 
е те, что крестьяне в Лодтавской rv- должна nроходнть по~ надзором, под зорким оком 
lt в д некой области. Средняк nолтав- этого органнзатора деревни. в завиенмости ОТ 

Cl\ r б rаче К) па ~о; а ка коn нибудь Новгород- того, на сколько успеет такой органнзатор де
С!\ и н 11 Смо енскоi1 Г)'б, а кулак Донскоn 11лн ревни заставить советсн11е учреждення работать 
К банекой об асти-~то настuящ11Я круnныl\ 6} р- так, как это необхо~••о 11 nолезно для деревни, 

В К} бани нет кpecтЫIIIIIHII, у которого м е· работать так, чтобы oб'eдiJHIIЛIJCь бедные тр~ до-
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вuе ~~ средние :эле,tенты деревни, о зависнмо.::rи агронома, котQрЬ111 вдет :-~а nомещиком, а рабо 
от этого nQnдeт ~\.ПИ не по~iдет нрестwщская чего, которuА работает по:-~ агрономом, о6'едн 
ма~са за ~тнм рilботником. Ес.1н этот ра6отннк 1111ть ~tx, заставить все дереоснс:,ое нnс лен~· 
сумеет нспользоuать, наnрнмtр, сит,, учителей в практttческtt рд.6отать в тоА области, }{LJTCIPO.Я 
деревt:t, ес.1н t1тот работник сумеет nрн nомощи обсл\•живает ннтересы :крестынтна. Uдин l<рестья 
союза молодежи 'за1tнтерссовать крестьянскую нин говори,'! на сходе: сЕспн бы оnетская щсть 
молодежь в o6Jt'dCTt1 наро,~ного о6разоваюtя, ecJJit nришла в деревню, разделила Ъlужнков на аст1•, 
f)L\бo ншц:.1, оргаr111зующая женщrtн в деревне, су- о~ну часть заетаиила бы ра6nтат.ь по школе, 
ме-ет ::~ан н тересова1 ь дереnенекую .~евуш"У н том, бревна таскать, ШК()ЛУ стронтt•, IU'} rую част~
чтобы прннять У'Jастне u nостроевни яслl!l!, еслн по~щгать детям, третью зас:тав1111а бы рабо1·ат~> 
нанболее отсталая, наиболее те)!ная часть д~- в попасти соцш1.льноrо о6есn~:•аеюtя, оrд , го о 
ревни, женск:\я пuловltН!\ деревни 6\'дет З:\~tнте- рнт, вся деревня пош11а бы за ва н• 11 то 11.' 
ресояана этими ра6отннt<:-tми, тогда можно с уве- утопия, не мс•1та, нужно толt.ко раб1 Hlrt, nойти 
Jlенностью скааатt,, что ,\еревмя орга1~~rзована. в деревню. Орrан11затор, которыii U}'f.\CT там DJ. 

Отсюда nерем оrгаяизаторо'' крестr,янской мо- ботать, должен конечно Re nисать CD0\1 схещ~ 
подежи f!стает целый ря.\ чисто лриктических на бумажках, а де1н1ть так, чтобы он nронвк в 
воnр(!сuв. Всяюti1 работнr1к Коммун11стнческого каждую избу. Вот -rorдa, когда этот pa6c)Ttlli" 11 
Сою~а Молоде):<И, создавая там свою uргnниза· организатор войкет в эту самую дсретtю 11 tl"!•l 
Цltю мuло;:t.ежи, об'единя11 крестьянских юнощей нет nрактичесю1 разр!!шать отн воnросы,!\ 11 n-.о
и девушек, должен стрu1tть свою работу так, бенности Союз Молодежи, t(отоrый об'ециняет 
чтобы не оставалnсь нв одноii областн неnосред- наиболее усnешно nоё\цающнеся аrнтацин •ле
ственмоti nрактнческой работы в деревне, кото- менты деревни, тогда мы эту rаботу а деревне 
рая бы не была руководи~.1а нашей nартиИной nостровм. 
орrанизациеii иmа органнзациеИ Союза Молоде· Центральный Ко.мнтет нзurel\ nартин R общем 
жи. Ha;:t.o nрежде всего соорганнзовать все на- и целом одобрил nлан работы в деревне. Этот 
Jtичные 11нтеллиг•·нтные С)tлы в деревне. Это не nлан строится таки~t о6разом, что из среды на
значнт, что надо броситс" в учительскую среду шей nартии выделяtuтсн ·rакие товарищн, 1соторые 
11 сорг;j,низовать тех учrtтелей, которые в чет- своей специальностью, своей зa;\aчeilt. СJ\ешнuт ра· 
верта и.111 nоловине 11вляются саботажникаыи. ботv в деревне. Эт.о люди, которые :-\Орошо знают 
Это значит, что необходюtо из этого учитель- , ус.'lовия жизн11 дерсонв. Каждый губернский 11 

ства выбрать такие элементы, которые искренно, уездный ком1rтет обязан выделить таких тоuар !· 
no Чllстой совести идут за Советской властью. щert, которые бы. все время заннмаюtС!• нтой де
В деревнях учительство часто наnоловину вышло ревенекой работой, организовывая отсталые те•t-
11З крестьянской среды, в северных гу6ерннях ные массы крестьянства'. 
есть oчt'Ht- много учит~:леii, которt4е остаются Союзы Моподежн n этом oтнoшeHIIIt могут 
крестьянами, многие аз нас 6Иделн нх Много nринести оrромнейш) ю nольэv. Союзы молодежи, 
есть ) чителеН, которые занимаютси о6ра6откоii которые уже работают в деревне, могут дать ЭTII'X 
з~млtt, ~-.~т-vрые являются настоя ЩI!МИ AOfiO,\ЛIIн- работников всевозможным нашн~1 организациям: 
нымн крестьяна .нt. Онн знают крестьянина npe- nартийны~!, nрофессиональным союзам и т. д. 
красно, в щшлион раз пу••ше, •tем JJ!()бой гnро· Ра6отннкн 11з Союза молодежи могут l\11Th тех 
жа1111Н, вооруженнш't с ГOJI()DЫ до ног нашеii тео· товарищеl,i, которые смогут nостави'ГЬ в деревне 
рие!\. Этих учнтелсi't над(l CЛJtOTIITь, надо вовлечь настоящую крестьянскую газету. До CIIX nop в 
:1х в сnюз, соз~анныii недавно, союз работннков nровинции, в деревне nочти не сушеств) ет t.ресть
nросвещс,rия 11 соцналиств•tеской кулhтуры. На1-1о янскоii газеты. Нет такой газеты, uт котсроl\ 
ttX nрнюtсчь, соорг:1низовать, надо дать им r-1a- nахло бы маетоящей деревней, от которой в тот 
стоящее жtiэое ;.~ело 11 3асrавrrть весь совстскиii ;,rомеит, коrда ее раскроешь, чувствовалось бы, 
аnпарат работать так, 'tтоnы темные, мелк()соб- что это настоящая крестьянская газета, не raз~
cтвeнtattчcc\\"'Jte, мелко-6ур.-куазные элемент1..1 де- та для крестьянина, не газета, которая nepenoл· 
ревнн 11nнялн, '!То е;э;инств~нная вJrасть, которая нена сусальным золотом ~· nод.t<раш~tв. ет речи 
моil<ет цать им то, •tто онн желают, есть власть nод дереве~tскую речь, а настоящая nрuлетарски
советов. крсстьянскаq газета nростых трудовых nролетар-

Еслн работн11к деревин, nроходя мимо школы скнх элемеНТI)В деревни. газета, в "оторон nнса 
кощо1.уны заглянет в нее 11 заставит советскую ли бы сами труnовые крестьяне. своим орявым 
орrаннзацию nомочь учителям достать для детей простым обыденным, но настоящим крестьянским 
nлатье, nродовольствие, есшt он заинтересует ма- языl{ом. Ecmt будет соэдака ·rакая газета, а ЭТQ 
rерей в сущестяовании это\i школы ко~rмуны, то возможно, тогда нашу nроnаганду и агитnц11Ю 
эта школа-ком:о~уна сделается ca'lhl~l дороги~, для можно nоставить на должную высоту. 
деревенской жеttщиtrы и девушки. Я наблюдал Товарищи, R заключение своего краткого до-
школу, к которой крестьяне отнеслись самым т<лl\да, который нео6ход11мо Gыло 6ы 60лсс nод 
отрицательным о6разо~1: <~ни О/\НОГО ре6енr<а не ро6но развип. в nраtпнчесrш~·, •11\Сти, я СJ.:ажу, •по 
дади~t 11з деревн11>. Но когда матери увидали, что Росс11йский Комм' IНICTI!•tecки i Союз Mn ,дежн 
дети в этоrt школе здоровы, что они веселятся, настоящее время Должен nриступить k одвоn из 
•tто относятся к учtrтелям не так, как nрежде, самых важных задач стронтельства нашеli жизни, 
что там есть carrorи, что там начннают забо- к организации пере~"· В::~ш союз может прnкти
титься о теnлом платье, ч-то у детеii чистые кро· чески nомочь совстскоii властв o;toлt:тl> темнос 
ватки, то они сразу валом nовапимt в эту школу. сермяжное царство. Практ11чес liC зaдa•Ltl, кота 
Они roвop~rr теnерь: "да, эта власть, эта nарт11я, рьtе он может развнть, следу ~не: nредостазле 
которая строит тnl\ую школу, это настоящая пар- ние сил союзов молодежи, которые созданы уже 
тия, которая деikтвнтельно заботится о крестья- на местах, на соэдание nрофессноналыюго союза 

• нах". Надо nривлечь не всякого фельдшера, кото- сельско-хозяйственных рабо•шх это nервая и 
рыn остаJ1ся стары~ са6отажюtко~'• но таких важнейшая зад~а. Вторая-выделение из союза 
фельдшеров, которые идут за на~tи, nривлечь не части сил ~:олодежн cneцttanьнo на а.<рестышскую 



p8&rry. аре8ращu эту часть •9nОДt)КИ 8 cne
QWUifCТ08 дере~нщиков. Далее. наконец. третьеА 
зqa'td будет выделение части сип молодежи 
~ьно для обспуживания провинциальных 
n.зет, если не AJU1 СОЗАЗНИЯ отдельных крестьян
саж rазет. то аревращения некоторых провин
циапЫfЪiх газет 8 такие крестьянские газеты. 
Вот т rnuнeAwиe задачи, которые стоят пе

ред Союзо• Молодежи. При разрешении этих 
вопросов, при построении экономических органи
зацнА на местах, при организации учительских 
лемекто8 деревни, при организации интеллиген

ции. ПJНI организации колодежи в деревне, кaж

;tWII орrанизатор должен руководиться авторите
том партийноА организаци. При работе в деревне 
надtl tтавить себе -ясные определенные конкрет
ные зцачи разбить население деревни так, что
ы каждая определенная группа деревни, nод р)

юводством своего организатора, поставила бы 
себе непосредственную практическую задачу,91то· 
бы она совершма какую нибудь опредепенн) ю 
~ту. Я глубоко, товарищи, убежден в том, что 
Союз Молодеж11 - самая жизнесrюсобная из но
вых орrанизациl\, которые созданы и выдвинуты 
революцией . Союз Молодежи, 1\0TOpыll с каждым 
диеJ1 все более и более притягивает к себе 
крестья!fские массы, б}дет одноА из самых сипь· 
ых орrанизациА1 которая nоможет нам, поможет 
Совете оА власти превратить деревню гораздо 
скореА в настоящую коммунистичес•:ую деревн~ 
ем ахая бы то ни бы.'lо др} гая организация. \.о. 
.-гоА ув реиностью, зака 1 ивая свою речь, я и 
ри ываю вас направить scl! свеи силы за нскпю
еннем т , которых вы бросите на фронт, все 

свои сипы 11 ~то те.мное серыяжное царство, ч,о
бы мы noбeJIHЛH его и чтобы оно вместе с нами, 
вместе с рабочими городов составило бы одну 
MOJ ~чую nропетарекую коммунисти•1ескую арА! ИЮ, 
которая йствитепьно nерестроит мир до самого 
~ания (Аnпподисменты). 

1 n.-,.cepтen .. О. Рw•и•и. Товарищи, мы 
vшапи доклад т. Невского о работе в деревне. 

Пре иди м nредлагает npeннli на пленуме не от-
р т . Все это бу.tет с;хепано lfa заседании 

р.16оте в деревне. Завтра в результате 
цнн она nредставит резолюции и выие
е т зисu на обсуждение nленума. 

Пр ни nрнннмается 
П рех НМ К С едующему ДОКЛаду .О СОЦИалИ

ТМ аеско воспитании рабочtй молодежи н ре
Ф рме школы Прежде чем nереl1ти к доклацу, я 
~OJIJКeн ска tть•несколько слов. Доклад будет но
сить информационныli характер, будут изложены 
т т исы, которые розданы делегатам, обсужде
н ет в секции, но 11ри это нужно принять 

м• ниt' что ЗТ'd секция по работе среди 
•олодежи доткна быть реорганизована, 
что ее задачи более обширные, чем 

алось: не только задачи школы 2-ой 
n о и разрешение воnросов воспитания 

цмапнст11ческоА молодежи. Нужно, чтобы вошли 
IIPf (П.ЮfТе 1 11е только учащейся молодежи, но 
н бочеА мо ежи. Это npeдJI:lгaю товарищам 
~ запомю ть nри ~ .. npeдeлettиll по сек-

• 

Rpeaee"a'l'~t~~... Президиум не возражает 
Принимается предложение передать доклад о с«>
циапис'I'Ическом воспитании и реформе школы в 
секцию. 

Rре,.оерТ811... Дальше стоит вопрос об 
вкономическ«>-nравовой работе. 

rспоо. Товарищи, нам необхоцимо заслушать 
доклад. т. Дуrачева, мы тогда будем знать как 
вести вкономически-пр~вовую работу, мы не мо

жем все знать того, что обсужr1,ается во все:· 
секциях. 

Старост••· Я высказываюсь nротив засл}'-:
шания доклада и вот по каким соображениям. У 
нас слишt<ом мало времени. Кроме того, у т. 
Дугачева 11ме~тся тезисы к своему доклаАУ, "'-е 
указаны общие положения, в которых т.т. могут 
разобраться. Все nра!·:тнческие материалы в эко
НОАiическо-правовой области будут вынесены tta 
обсуждение сеtщаsи 11 nрений здесь все равно не 
будет. Повтому, я nредлагаю здесь с~йчас не за
слушивать доклада no эконома1ческо ~ nравовом} 
воnросу. , , 

Доклад сни.'.lается и лередается в секцию. 
ПреАСеАатеn ... Сл~дующий вопрос о физн

ческом восnитании paбdlleй мо.~оде:.ки в отноше 
нии к ск:~.утн.iМ)'. Слово nредоставляется 
т. Леонтьсвr.:J 

Физическое развитие рабечей моАо
~ежи я-скаутизм . 

nеоит .. ев. Товарищи, трудно в 2U минут 
обстоятельно осветить щтрос о физическом раз
витии рабочей молодежи и скаутиз\.е, как я nред
полагал зто сделать в своем доклаАе. Я пост~
раюсь в caмhiX кратюtх словах указать те nрнн- , 
ципиальные положения, котоrые я nrедпопагал 
Р.азвить в своем докладе. Капитал11стическая 
»\<сплуатац11я вынуждала raбoLJyю молодежь ра
б()тать в nро~олжение долгого времени в нездо
ровых условиях на фабриках 11 заводах. Громад
ная масса рабочей молодеж1s неnравильно разви
валась, физически не имея возможности всесто
роннего разв11пш. НеnоСJtльный физический труд 
развивал в одном определенном направлекии 

одни част11 тела, в то время как др} rие не полу

чали развliтия и хирели . Такое nоложен11е отча
сти существует и в настоящее время, nотому •1то 

техническ11е условия труда на фа6рик:ах 11 заво
дах, условия труда nри -машинах остались пока 

те же самые. Не смотря на то, что политическая 
J:еволюция nроизведена пролетариато-м, 11 nоли
тическая власть на~.одится в руках рабочеr.о 
класса, основные технические условия тр~да 

остаются те же. И вы знаете, что рабочаJI м«>
лодежь в настоящее время развивается так же 
плохо, также односторонне, как это было и до 
сих nop 

Соuналисtы все время выставляли своим идс!а
лом всестороннее гар~1оническое · разв11тие чело
века, развитие как дУховное, так и фнзическое. 
Мы все время указывали, когда говорили n пре
имуществах соцнаЛitСТИ4ескоrо строя nеред экс

плуататорским, каnиталистическим, ••то лишь 

социалистический строi1 даст человеку возмож
ность развиваться г рмонично и всесторонн~. 

Социалисти•·ескlllt строи даст возможность раз
виваться человечесt.-ой мысли и человеческом~ 
телv. Лоз\ нr, ~о;ото"ЫЙ выставляли в все века 
,,,.ч.mllt пi1дагоrн: ~з~еровый дух в эд r ом теле• 

• 
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может быть проведен в жизнь только при со
циалистичесl\ом строе. На это мы указывали 
всегда. В настоящее время, товар11щи, мы социа
.лизма еще не достиt·ли. В настоящее вреr.tя нам 
прнходится выдерж11вать ожесточенную борь
бу, ожесточенный ватиск со всех сторон, на
тиск врагов революции, коrорые наступают на 

.нас 11 с гараются задушить революционный лро
летарнат. Рабочая моло.:tежь идет в nервых ря
дах Красной Армии, рабочая моло.1ежь несет 
жертвы на алтарь коммунистнческо~\ rеволюции. 
В 61')рt.бе, которая Rедется в настоящее время за 
революц1110, ожесточенной гражданской войне, ко
торая ведется на различных фронтах, активней
Ш\ ю роль играет nроnетарекое юношество-аван
гард рабочего класса. в этой войне имеет гро
мадное, первоетеленное значение классовая со
знательность, классовое самосознан11е красных 

воинов революции. Красная Ар.\\ИЯ с·ильна именно 
cвoeii сознательностью. ко.\\~tунистнческим духом. 

Но на ряцу с духовными качествами большое зна
чение в гражданской войне 11меют. и качества 
физические. Граж~а11ская война, как и вс11кая 
6орьба, требует от своих участников 11Звестных 
физических данных, требует от своих участни
ков выносливости, ловкости, физической силы, 
уменья nереносить лншенич и т. А· lloэтo~ty мы 
указыва~'~'• что гро,sа~:tной зa;:taчell, nервоетелен
ной зцачеii нменно в связи с тяжелоii борь6оit, 
с тяжелы~! военны~ положением является фнзи
ческое развитщ~ рабочей молодежи. 

На физ11ческое развитие ·''олодежи nри преж
не~t капиталнстическо" строе обращалось боль
шое ВНiiМавие госnсщс rвующнм классом-буржуа
зиеii. Создавая свои орган11зации no физичесt.:ому 
развнпsю молодежи, <~Та после.:tняя nреследовала 

свuи цели. БvpЖ\'aJIIЯ в nродолжении допгоrо 
времени до шiперi.1алнстической воiiны чувство
вала, что она tlрибmt .. кается, знала 11 готовилась 
к этоii во.йне. Она вызвала эту войну. Имея вщцу 
нмпер11алист11чес~~:ую воiiну, буржуазия создавала 
организации, в которых молодежь воспатыва.nас~ 
нменво в целях участtsя в имnериалистнческои 

uoiiнe. Для физического развитая мо.1одеж11 нме
лltсь скаутские организации, он11 возникли в 
1 <)08 t'. и распространилис,, по всем странам За
nацной Европы и Амt:ршш. Эт11 организации бой
скаутов (юных разведчиков) И\tе,1И цельюu nодго
товить 1\З 6урЖ}':lЗН<•Й J\IОЛОДСЖ\1 верНЫII ОПЛОТ 
каnиталистического:строя, на>\ежных защитнш<ов, 
которые, в случае восстания nролетарната, в слу

чае всякоii опасности, которая ~югла уrrожать 
капитаm1СТ1i'1ССКО,\IУ строю, могли бы защищать 
t:го против всякого родt\ врагов. Скаутская орга
нн:1ацня, ска\·тска\1 сs!Стема была nрооикнута е,'\и
ным ю хом. ·в скаутские орs·анизации прllнюtа
лисQ еще дети, 11 эп1 дети с самого начала вос
питыnались в выдержанном буржуазном духе. С, 
самого вступления в скаутскую орган11ЗаЦ11Ю ре

бенок подвергалея оnределенной обработке, воз
действию в буржуазном духе. Все скаутские орга
низации были построены так, что у участннков 
вырабатывалось определенноt буржуа.>ное миро
созерL~анне. В скаутской организации была про
ведена строгая авторитетность, строгая власть, 
с o,1нoii стороны, свt:рху и подчюtение снnзу, 

власть 11 беспрекословное повиновение. Строгая 
дисциnлина nроникала всю организацню с начала 
до конца. Эта дисttнnлнна, в отличие от кл::\ссо
воii npo~eтapcкoli, коллекпшноii дисц~tnлины, бы
.ла ДIIСЦИПЛI!IIа палочнаЯ, ДIICЦIInJ\IIHa ВОеНЩIIНЫ. 

Нужно было 6еспреt.:ословн.о слушаться началь-

ника, nодчиненные не иwещ1 права rолос:а,-вот 

какова была дисциnлина. которая nрово:.нлась в 
скаутских организациях. Далее, молодежь кото
рая входила в скаутские организации, nодверга

лась основательно!\ обработке в духе шовиннзаа 
национализма. Ен nривива.лись шовинистические 
идеи, внушалось убеждение, что самым лучшим 
народом 11Вляется именно данная нация, н что 

все остальные народы 11 государства ничеrо не 

стоят, что с ними надо бороться во има своего 
отечества. Так11м образом, товарищи, nодt·отов
ляmt молодежь к имnериалистическо1\ воliне. 

Я вам говорил, чтu скаутизм расс•щтан глав
ным образом tta 6уржуа:~ную -молодежt>, но бур
жуазия старапась привnекать к неъ1у и рабочую 
молодежь. Буржуазия очень боялась npofleтap· 
ского юношеского движения, которое в nослед
нее десятилетJtе начало развиваться во всех 

странах Евроnы. Это движение с самого начала 
бым ~олюционно и поддерживало левые крылья 
соц~tа.листических nартий. Пропетарекое юноше
ское движение с самого нача.ла своего возникно

вения сильно озаботило буржуазию, с самоrо 
начuла nвушило ей страх, nотому что юные nро

летарии являлись революционерами и неприми· 

римыми врагами буржуазного общества. Чтобы 
расколоть nроnетарекое юношеское движение, 
буржуазия стала ус:tпенно нривлскать наименее 
сознательную рабочую м\Ьодежь в скаутские 
организации. Частью это ей удалось: несозна
тельная рабочая молодежь иногда шла в скаут
ские организации и участвовала в них на ряду 

с 6уржуазноlt молодежью, которая составляла 
ядро и душу этой орrанизаци11. Но сознательная 
рабочая молодежь, которая была организована 
в свои социалистические союзы, везде самым 
категорическ~tм о(iразом высказыва.лась nротив 

скаутской организации, ве.ще 6ороласL> с неА, 
как с орrаниаацией чисто буржуазной, !<Оторая 
готовит молодежь не к борьбе за лучшее буду
щ~е человечества, а готовит к империалистич~>
скоii бойне 11 к челове••ескому истреблению. Во 
всех странах на ряду с организациями рабочей 
мо!lодежи сvщестnовалн скаутс.:ие оргiUшЗации, 
11 везде во всех странах возиикr.а самая ожесто
ченная борьба между этими двумя оргаю1зациями 
молоi,\ежи. Шr.ейцарская организация социа.листи
ческоlt молодежи вела непримиримую б рь6у с 
различными скаутсКИМII оrrаниsациями Швейца
рии, с сперелетными птицами», с сследоnытами• 
и т. д, Можно сказать с уверенностью, что к 
началу имnериалистической В!\Аны в 1914 r. и в 
Европе существовало два интернационала моло
дежи. С одной стороны-красный интерш.щнонал 
пролетарекой молодежи, 1\Оторыl\ вел револ10 
ционную борьбу за социализм, и с дР)'Гоll сто 
роны по ту сторону баррт.:мы-С) ществовал чер
ный ~нтернационал буржуазвон молодежlt, кото
рый nредставлиn из себя соединение все:~r скау 
ских организац11i1 заnэ.дно-европ~сюt стран 
Черный ичтернацион3.л ъtолодежи з ючап в 
се6с также христнанекие co103hl молоАеЖit 11 АРУ 
г11е реакционные организации молодеж 

Вот почемv мы в настаящеР время nыскаэы 
ваемся nротИв скаутской системы. Н} жно С\\8 
зать что были некоторые nопытки из~1ен11ть ска 
утс~>уЮ систему, онсстн n н новый ~·х, ком.у 
нистический дух. Но эти inonытюt ни 1t чему н 
nривели, они .свелись лишь к то~tу, что вм:ст 
скаутов стали говорить: юные ко"мунисты. 11 
самом деле руководители остались nрежние, ре 



47 

aкuiiOttныe: ~\ щность скаутизма осталась nреж- делять 'i:l"~<x т'-'-·Ч·'~•щ:t!, , тоrые '1оr.ш бы i!l:l· 
нпя Поэтому мы говорим, что скаутсю1е орr:.нщ- ляться руководителями-ннструкторамн. ::~т11 това
зnцшt не могут существовать в настоящее время рища, nройдя оnределенныti t-ypc, nолучив onpe
E то.t стране, где в,,ас:ть в руках лролетарната. деленную nодготовку, смогут рукововоднть физи
Где no6tд1U1 рабочий класс, та~• не могут 11 не ческим развитнем мо.1одежи. Должен отметить, 
должны С) ществовать скаутскне, буржуазные 11 товарищи, что во вceii своей деятельности, на; 
вражд. ные на)t no c~t011y свое~tу существова- nравленноii на физическое развитие и воеnита
нто ор;-анизtщнl!. Вместо HltX за дело физиче- ние молодеж11, наш союз должен входить в са
скогГ! rn 1!1\Пtн и восnttтан•tя молодежи должен мый тесный контакт 11 работать в содружестве 
rtринnтt:.ея наш ком~tунисти•1ескиli союз молодежи, , с тем.1 учреждениями н организациями советской 
кото ы nредстnRдяет 11э себя сознательнъtй орга-, власти, которые ведают физически~\ развитием 
Hlt о анный авангард рабочей 11 крестьянской мо- молодежи. Физическое развитие тесно связано с 
од 11. военным обученне.'l, военноi1 nодготовкой; nо-
Говорнть nодробно о задачах рабочей моло- это.\tу должна быть тесная связь с Всеобучем, с 

дежн в деле физического восnитания-зд~сь, к Народным Комиссариатом по военным делам, с 
сожапенюо, не nридется, я могу только указать отделами народного здравоохранения 11 т. д. 

те задачи; которые я выставил в тезисах: 1) рас- Осноаны~1 духом всей нашей работы no фи
nространснl!е среди самых широких масс ра6о-1 зическо~tу вослитанню является коммунистиче
чей ыолодеж11 идеrt физического восrжтания. Вы ский дух. Нашей задачей является, как 11 в куль
знаете, 'ITO очень часто рабочая молодежь не турно-nросветнтельную работу, внос1пь в физн
отдаст себе отчета, как важно физическое в_?сnи- ческое восnитание тот же са~tый коы~ унистиче
тание, nравильно nосrавленное, Выяснит~> ett всю ский дух. Достичь :-того мqжно раэлнчными cno· 
важность атого является зацачей нашеrо союза. собами. Устраивая разного рода гимнастические 
Это nервая задача Союза в деле физического nporym<в, состязани11, сnортивные nлощадки, игры 
восnитания. Дальше, товарищ11, очень важной за- и т. д., необходи~10 украшать их nлакатами nри
дачей нашеr·о союз:t является неnосреАственное зывного характера, нео6хо~юtо уделять некото
)'Частне в тех мерах, в тех nредnриятиях, кота- рое вре"я речам аг11тацнонного содержания. Не
рыс нмеют cooeli ЦеJ\ью ф11З11Ческое восnитание о6ходимо везде, где Nuжно, веця работу по фи
аiОJiодежв: устройство гимнастн•tеских nлоща,1о~, зическому восm1танию рабочей молодежи, в то 
сnортивных nлощадок, разного рода окскурсии, же врем~ вест11 11 работу по э.rитаци11, ра<5оту 

rв 1\НJ.стические состязания, nraздшtкrs, л рогу лки и по ко.'\1:.1ун 11стическому nросвещен11ю. Заканчивая 
т. i\ Наш союз будет содействовать физическоыу . свое краткое сообщение, я nризываю вас всех 
развитию рабочей молодежii,СQ3Д11Вая те организа- ра6отать в области фнзического развитня рабо
ции, те nредnриятия, о которых рабочая молодежь чей молодеж11, в этой области, которая \1.\\еет 
сумеет развиватnся nравнльно н всесторонне. Далее таr<ое громадное значение в настоящее время. 
сущестsvет npoeкr устройства домов физическоli (Алnлодисменты). 
КVJIЬТ)'ры. Этот nроект вероятно в самом скором 
вrе~1ен11 будет npose;:~eн в жизнь. Перед мест- ПреясеАатеnь. Ита1-:, товарищr1, мы заслу
нымн оrrаниэацаямн нашего союза встает очень шали доклад; для обсуждениq 11 выработки реэо
взжная 11 сложная задача ~ создать особые отделы 1 люцин он nередается в военную секц111с~1 которая 
& олодежи, где трудящаяся молоде.-кь, входя в этот , вследствие этого, расш11рит круг сво_ен работы. 
деорец фиэ11ческоlt ~)'Ль туры, могла 6ы учасrво· Нужно, чтобы_ в нее вош11~1 не только делегаты 
вать в физ11ческuм развитии. Далее, товарищи, 1 от красноарщ:нсr<их ча(тен, но и рабочие эле
чтобы создать KilAP руководителей-инструкторов меr>ты. Вопрос о физическом разв11ТИ11 им~ет гро
nо ф11311ч~::скому развитию 1t1олодежи. наш союз мадное значен11е д.ля местных организац1111 и на
дол ке 1ослать своих nредставителей на cne- 1 шего союза в тылу. 
Цll::tЛЫ е ь:урсы. Местные органнзацю1 могут вы- 1 Об·явля~' заседание закрыты~\. 

Рабо1'ЬI с'евда. по секциям. 

Заседание Эионом"ческо- Правовой Всякое nравиrе.льство более или менее либе-
ральное нач11нало свою деят~льность с nостановки 

секции. дела охраны труда. Дзже буржуазная науl<а-са-
нитарiiЯ вщ{ела, как резко сказывались ненор

Нn анят1ш nрнсутствует 60 человек. )lальные условия труда, вл11яя на орrаниз~1, 11 
-8 nre ЩJ }М cetщиls из6нраются: т. &езы- что от nравильноi1 nостановки труда nодростков 

•еисиий, r. АJнаевскиИ, т. Лоrинова. зависит целыil класс, общество, нацвя, тем 6о-
Поря~о~-; ~ащrГ1111: Докла;J vO охране труда- лее, что здесь 6уржу:t<1Ная наука не разrраничк

т Hannyиa. Экuномнчес..::о-nравовая работа со- вала классы, считая, что вырождение одного ра-
ю -докладчик т. Аrr:о~чев. 6очего класса отражается вообще на 11ацни. 

С. Hannyи. Тов."\рнwн, детальному докладу 1 Поэто;.:)' nервая забота, nервые законы ка-
·с II!".X работы отделs..Нt~Х nроизводсrn н сались: 1) охран'>! труда несовершеннолетних, 

т с не ~1ссто. Буду краток, скажу только, 2) охраны труда женщи1-1ы и только за nослед-
к Cu "Тtкз.я власть nj)едставляет себе охрану ние десятилетия охрана воо~ще рабочего. 
труд~. что у н:tс достигнуто в aтoii о6ласrн, 11 Свонм nервым законом в 174-t г. русское nра-
ч г ~IЫ ждем от Союза Молодежfl. внтельстuо регулировало rаботу на фабрs1ках и 

• 





vtiЛетв<'рялнtь о6шими noз~nHIIЯMit, а о6ласrн oxpatJЫ Ч'Уда. Для уси.'Jенш1 nrон.1поди 
' р~а::ьных nрактичесюsх знаний, OНII тельности 01111 счstтают нсобходstмьrм nольsо-

11 да.nьнеАшеrо paэPJtтiiЯ тех зачатков, ваться nомощыо nодростнов и часто высюtзы
би .и в них за.поженьr. Поэтощ• снятие ваются nротив, 11ротест) ют против введе.tiН~I 

етt ttx с работ, сокращенне рабоЧего дня шестнчасовоrо rабо••его дня для подростi\О/1. 
r их ш.~о довольно медленно, но, как Вот та лиюн1, кuтораn ведется ceiiчac: с •цнuИ 
u t' sено, r.o вrемене.'>~ оно стало rspoвo- стороны неnрнвятие новwк мп.1опетннх дu lv 

1~е глубоко, 6олее олщmщ•рно. В цо- летнего возраста, s.о~теnен1-10е ctt)'!тwe ocтaJII. 
1. ДfKpel~' 1 QJ8 Г. 6ЫJJ издан KOJICI\C НЫХ 11 IIBCI\eiiИt: Цt:JIOГO ряца ЗН11ЧНН:.IЫIЬ1Х 

u труде. Кодекс заl\онов ~· труде не· мероnрiяпi\ ;11н1 охраны тр} да малол~тнкх, 
11 менил uифры rранн, которые имелнсь которhlе )'>ke ра6отают на фа6рнкзх. Тут очень 

в J о ,. 2Q октяСiря 1{)17 года. Этот ~>одекс ·о~асто IJOЭHIIKo~~:т воп.рv.: нужно ди, можflо .1111 
:1 111вал, что не должны р116отать вс~. r е- сн11матt, по1\рОСТI\он ~о 14 лет. На этот во

,. с 11rшне 16 лет, трудовая nощtнность rnаждnн npoc мы отu~ч:>.ем 6ез всикнх кoJte6aннli, что 
iЧIII :~ется только с '*тоrо момента. 'Таюt1( о6ра- малолетним д•J 14 лет нельзя ра6отnть н:t 
м. аnрещение r1р11ема малоnетю1х на ра()оты наших фа6рнках 11 эавuда.-..:. Чрезвычайная уто· 

бы по расu111._ено до 111 лет. Длн того. чтп6ы uы- nt.я др,ать о но::~~:ожнос1 11 nереустроiiства 
лезт ИJ цслоrl) ряда серьезных .~атrуднений, frаших фа6рнt.: 11 заводоu, •1тобы это поко
сама 11\IIJH подсказала некоторые 1:зменсння. .'lснне мorno на них раоотатt:-. Нет, Mhl совер-

кот •ры .. ~.:орректнвы. Этн корректиrш законо- шенно ~сно донжs ы ска:1ать, что псrеустройство 
тельстnа 6tJЛII во nервых норм<JЛI.нuе положе- t~аших фабрик 11 з:нюдон это ~е,ю tle I'OДII, а це

нне о тарифах, которое нэданn бs..ало 1\оАшсса- лых ~есятилетнi!, 11 DIЬ1 должш~ ид1" tю stути 
рнuтом Труда от 3 ию.1я Нтш~ закреtJJtяется 1·о. оnnортунизма, по n\'TII устуноl\, Мы должнs..& на
•sто Жlt.~нь rtрз.ктнчески } станом1лu i!JIIIHO. Этнм 1 (Таивать Н<~. том, •tто6ы 6ыпо достаточноt •mcno 
~стс:tllаnлиоается) что снятие с раС>от сразу школ. •trобы он11 в СЕо6одное время nосещ;sлнс:ь, 
всех ~о 1ь лет не предстанляется во:о~мо}t.нь:м, это не nомешает то~1у, чтобы остав1tть \\З.1олет
\ танаоливается, что ммог11е дО'IЖtiЫ остаться них нсt фабриках и заводах. Bтopoii воnрос- i:!TO 

работf: охрана трудп JII:JJIOЛcтннx в особо вре,\Н' х про 
Ш!!стн- с вой patio•нm ~et ь 11рсдставляет иэводсп·;~.х, 'Тут, к сожалению, реа.'!ы•ы } СJIОР.ИЯ 

1 ос 11 .. 1 nроизводстза, 11 в то же время на~только слн6ы, что мы вынуждены снять всех 
т ~: иutком мало Р. еменн для nолученн!! дп 14 летнего возраста а :J<tжe до 18 лет в 

'<ОДI • го общего об а.1оuанвя. Новые мало· наиболее вр~дных nро11зводствах. Вопрос этот 
етн n 1дростки до \ сrанов:1еmsя 4 часового l де6атиросаJJСя неоднократно 11 .ясно укавыва.'lось, 

pn "'t'Г дня, нак о6щее пратто, не nр11нимаются что снятие оттуда малолетних работн11ков де
' а p!l(i Г\-. 1 nлм<о u самых вск.rrючителыsых зuрrанизует ороизво:~ство 11 лромышл~ннос-rь, 
ел у t.lЯ , ~с 1 да не nредс·гаввтся возможности К" оторая создапасt, не днями, а годами. Все 11 
щть иь cc-ro в rосударствснноii tut·oлc· общей 1\0IЩt· конttоо свt• 1ось к тому. •s:ro сра.1у всех 

1 орофессиоват .. ной. только в тех с.~у·sаях r.~алодетних снять ~ ра/iоты невозможно 11с nо-
жно риннмать на фа6риюt и толы:о тогда, ТОМ)', чтобы мы ·того не :.:отелtJ, а nотому, что 
д 11р~чзм11 буде г доказано, '!то ~тц работа услооv.я. в 1(0111\ tмходится наша страна. не ~а ют 
nредставляет труд't лля нх здоровья. Для вuз~южно.:тtJ сделать это. Теnерь нам ну)!,НО nо
Н()ГО проведения снятия мam)Jieтнstx с ра- ставить вопрос ofi охране детского тр)'да на 

з~нrреnлено то. •по раньше соuерша- серьезную H:t\''Jtlyю nочву. 11 только тогда мы 

р росанно">~ порядке. Ьь1J111 орrанизо· деАствит~льно сумеем снять всех ыалолетних с 
IICCИII no различным воnросам об охра- работw. эаnрети·1 ь им работать. 
коцференция труда, 1Н1Спекц11я труnа 1 Теnерь о том, K:JIШM методо.!\1 нооб'!;\е мы 

ссар11ате наро;:~ноrо нросвеше1111Я, ори nользуемся nrщ проведенин мерuприятнн. Т) т 
ате Сl)циальноrо обеспеченщr. Эти ко- ясно. что хотя кuмнссариат труда есть rncyдaJJ· 

11шС 111\ ра 11\СЬ ta месте разрешать lionpocы, ственное учгсждt~ние, но на нем также лежат 
11 о 11 11 111.'na ~вoeli задачей ПJЧШшtыtnе 11роведе- функции nрофесснональноrо союза. Bn" s:sвt•ст
нне сttмтня 1 смыс 1е ~taтepиnлыmrr> uбесnечения но, что комиссариат труда н~зщtчается не Испол· 
10 роА JIIOt, в крайнем смчае. денежю.о~мн ере.~- комами, не uффициальнымн органамн. а пrофес
тваын. Тnюtм oflpз1!o~ работа ата ведется хотя сиональныън1 союэа:v.н, он является кгк 6ы 

~ ос:таточtJО широs-;ом раэ~ере, но tloлee IIЛII rосудаrственным отделением rтрофесснонuльноrо 
е р t:HIII шar<HII~ •• дет. союза, по;:~том) ~~ uся н.\ша ра6от::t по охране 

П I(JJaд~нs инспекторов труда со всех труда идет ч~рез профессиональныi! сою~ В 
и t соверu..енно оnределеttн() можно охране труnа в:нu опорный базис есть nрофее-

что ••испо ащпо,,етнвх, еще ке достнг· снонаnыtын союз. В настояшее вре~1.я no Совет
ет, ничтожно, новы!' малолетн11е на cкoii Россщ: строятся Сllt'Ц11альные органы дет

ш 1 1 tаьоды не nринttмаются совершенно, скоrо труда. Воо6;це нужно соs..ершенко ясно 
н •tин ется nриеы топы< о от 1 о летнего сказать, что мы не иыдсляем охраны труда ма-

ета. О<'Та ш11еся до 14 лет 11меются лолетних из м;раны труда взрослых. Мы onpe-
" в тех nронзводствах, N'" 11Х 6ыло много- деленно и совершенно ясно должны ска.;ать, 
де раньш~ разрешенп uыло ра6uтать де1·я~t что общая охрана труда взреслых и nодрост

i'Т Где работа нn Аlестю: шла хорошо, ков неразрывно связана, и нельзя ограничивать 
о етние от 14 до 16 лет остались 1\IIОЧТИ труда малолет нssx, не оrравичив ч:•у;~,а uэpoc-
tьr на 4 tncoвoii рабо1111й дещ,. Но лых. Точно т1шже мы не выделяе~1 сnециально 

'Т tю: еще остался в тех местах, где женского труда, nодобно тому, нак это делали 
час:тно не тr~б)·ется nро1Jзводством. буржуазные государства: они имеют женсную 

я общему тяжелом~ nоложению России,! инсnекцию труда. Мы говорили. что охрана 
аnодск11е ком11wты считают нево::\· труда nролетариата ~оnжl'э. охватывать все !.'ГО 
та• авлнват~-о ноrмцльt1ое nоr.ожение в отдельные rpynnы как мадолетRих, так и вэr с 

"~-( 
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лых. ках- :'1\уж:t<ой, так 11 женсt.:ий. е nиду этого Нашим товаrищ.иt нрнн 1 ройти u"tlllii'4'!;.j'lq 
охра 1а труда ведете)! ка1\: орган~\ t nроф"с- ный стаж, общ..:tтlн~нмы t ~ 1 сtж. t'liOuть 
си<>нdльного союза, так и rосударст1;енно~ ин· чески нецосредствt:нно ы лc:rкoli рабо 
спекцией труда. Но в тоже вр tя к этому делу степенно nриобретут 11.3Вестным с 
непосредстоев 10 должна бьпь nрttвлечена сама посд~J\НИМ воnросо111 }IBJI>tt:TC>I тот, что 
ф'lбричнi\я молодежь. Наша rшсnекц1tя труда, низоваться в целое, чтобы Jl~rчe nрон 
которая была организована в Москве для про- работу. Я могу только иырtшить 
ведения охраны труда на фа6рщ-:ах и заводах, что мы, практики по охране 1 руда, счи 
старапась nрrанизовать 11 самvю рабочую мало· обходимои вашу по:-.tощь, в11Шс: оnрt:деле ое 
дежь потомv. что только сама молодежь легк() трудничество оместе с наwнми opra н Лре]IК~~• 
может найтИ прав•tлы(ЫИ и умелы~ ВЫХ()Д из всеrо помимо uрrа11из:.щии •олоде f 

тех nодводных кам.неf1, ''оторые стави·r 1tlltм обходимым мы сч1паеАt орrаннзац111V 
наuщ реальная жизнь. >l уже указывал, что to- просветит~лькоИ раоuты в ооласти 
кращение рабочего дня для маЛОJtетних до да. В очень cильttoit стt:nсни Jtawa 
4 ча-:ов, благодаря местным условиям, является проводится только по ru:~~y, что раоочм 
совершенно ttenpltC"ooлeмыми и приходится пере- nоnростки не сознают своей задачи в v""~' .. •'l!t• 
дать ltX местным J~Чейк:\м. У нас бывал11 случаи, охраны труда, не поним ... ют рошt каждого 
когда сами ячеГ1К11 пepeso'!IIЛII рабочих нз одной ного рабочего в общеА ко11стру~<ции всехu1р,'С.А~ 
ячейки в ;рvгую, об'едннялn работу, ставt~ли :;~а мероприятии н части не знают всех своих 
станк11, конечно, при ,·частни nрофессиональных Каждыli 11одросток должен агитировать nl.) .. ,. ..... "_ 
союзов. Точно так>r,е чнсто союзная саеuиальная не труда, каждыА подросток дu.iжt:н зна 
конфереtщия пpe~ocтa[!IIJt:t рабочей молодежи. чему он так работае·r, Olt должен 11р н 
ячейка)! молодежн nраво снимать малолетних с желанием nринt:сти пользу, проникнутьси 
отдельных фабричных в прочих предприятиИ. знанием своих t10jзa нuс и н стре нт 

Сейчас, поскольК]' У нас работа идет no внимание на те органи~ .. щ • 
1 

rдс: он учас 
вceii стране, по всей Росс11и совершенно прямо- Это одна ttз перЬых зада , ,o'rophle 
лннеЧно, работа идет совершенно nланомерно CTI'IЯT. t:торая задача-.,тu мс:т<.tд 
совершенно организованно, сuвершенно едино- проведенис:м oxpaнf.l труда. Никогда tttt 
образно, постольку, конечно, н в этоii о6лrtстн век 8 мще инспектора труда не nровед 
дол·кно быть внесено полнос ~:дriнообразие. совой охраны тр)да. э 0 ) же делu 
Естественно :tта работа ;акже должна вестись •tленов ко~1мун стн•!еск 1 
и на местах н ~впяться опорными ячеkк:\'tи, ат которая должна быть 
котоr>uм ннспекцтt труд<t будет оказh/вать вся- скими vшами 8 облас rи 
ческое со ~еliствие. И вот тут надо избегнуть надt-еать на 1 • а.. шторы 
оt1111Сiки, котпrая может nолу·н•тьоя, еслн мы дeJtat.:тcq во не 6 т 
скnж~м: охрана труда молодежи будет детюм 1 диrь массовш кон ро. ь, 
самои 11:олодежи. Под тим подразумесается, что дело до конца Оч 1 ь ас 
·~··ра н1 6удет nровзвод11ться молод~жью, как гие 113 рабо;н 1 8 н IU , 
tJyцт<J 9СЯ 1JЗ.6о•щя ~о.асса не стоит также за лзднQ 110 в.: 0 рани• ивае 
охрану тру да, ка.,; 6уд1 о нужно мобилизовать hакт~R. еы до жны п 0 защнтv мо~одежн nрот !R фа6р11чных коъштетов. G 
Становиться на т:1.к~ ю точку 3рения это зна- созда~ь ?рrан конф~ре 
ч и т доnускать rл}'бочJ.iiшvю· пагv6~t}'Ю ошабк\' 110дР0\, ТК.О?, делится ~Р) \, АРУ 
не только сегодняшнего дЙ11,' но ё точrш Зt)CHI' ;у ~•и о своf'и работе, ,..,,. 
вообще рабочего дв~·Жt>ltИЯ. Поэт:н\\' когда я нов н uообще всяко ма.оа'ч" 
говорил, что инсnекци 1 Д(IЛжна оni1раться на труда, не гltгнсюtческ " 
молодежь, я мыслю зт• -rnк что они Сiудут nоднть до сведени IНiL.П 
стоять не друr протиn дР\'rа, а буд\'Т пред- nридетr~ закончить 1 
стаВ11ять оl'\щ,·ю организnц ю, совм~стную орга- отсюда с сознаннеи, что I'Q р .. тв 
низацию. Совершекно ясно. 'ITO инсnекц. 1я труда ны, Пi:JО.фесt:нональны" союз 1t ПPOJ"""'r••.._ ...... 
не может оnиратt,ся тол",ко на организацию в сударство вместе, общим• усилиям 
цело~1, она са~1а нуждается в цело!\1 ряде актнн· р•tть оощее депо охраны труд 
ных ра6отн11ков, ~.:оторые моглн 6ы 11•~ только тoвa<'ltЩII, 6удете 6л жайwнмн н 
nлатони-trскн содействовать (\ХDанс тp\';J.:I :\ киками. Не мы одни, а общими усил 
которые 6ы отдали себя nолностью с г"олО

1

ВО11 МЫ должны наt\тн ПРI\ВИ ь 
nракт1•чесrюй ра(;оте. Вот эти ра6отннюt есте- ~~путь. <Апnлод 
стве11но должны выходить 11::1 состава молодежи. 1 ПРСАСеАатеnь.Слоз 
Т ~·т QПitTb Т:1КН СОВf'РШ"ННО ЯСНО НУЖН() проно- CT:J.IJ:JTeГ.IO ОТ цент· d КО 
д•11 L• Т) линию, котороl r .. ы дер»,алltсь, по- в с 
сколы:у oxr:;tн:J труд/\ JltOJtu ~ежи есть <~tiщ t" 
охрана 1 РУ>!'~, лr:ю\о.tьку не м о ет 6ыть вообще 
спецн?.;:t ных о rз.ноs \ЛЯ о;.: ны трv~а t.• ;о

дежи. r lы н ' можс t :\СЛ tть oxpa/ihl труда 1 1 
ло возрз.tт;нt. н•1 по проd• •сеням, т<t:-: tок охр:нш, 
трvда 10 1 на 6ыт., цсльн• и lt l't'Pa~p '"'Он. По
::}ТОМV о t а трvда рабо•1ей мо.1О:\СА,и будет 
став1пь С<'6..: зацачей частt. общей охрrшы гру-
да. Со ept' о ес1·еств liH , наnр::щдяя це~тр 
тяжести в : т д:.. тсt го труда, :1:1~ тем не 
мен• г не H;'l:<o \Щ• возм'ожны t nрганr:зовать спе
ци:'lлЫ о тдельнh!е ИIIСТИТ) •~. не св 1За11ные с 

Nестными рабочими opra 11зацня '· 





журкг.~е "Юнь•й Ком!4унист". Центра.'IЫIЬ!Й l<o- ние семы1, а не nросто от жиру Gесятся 
щ1тет нашего союза, а также большинство орга- выте1:ает другое nол(lжен11е, это нооб 
ншац11й выс·rавиш1 принциnом организацию эко- чение снимаемых. До тех nor, nока h 
,.о,·ически·nравuвых комиссий. Основная ра6ота разрешен воnрос u материгJН,иом о6ес 
н о6ласт11 защиты эконом11ческих правовы" 1нtте- снимае~tых, мы не 21.ожеъ со: ласиться 
ресов должна вестись в центральных организа- чтобы нас снималн с работы. 06язанвост 
ц11~х. nыделяемых нашнми сою:;~ами. Такой орга- товар11Щ1-1, это nрежде nrtгo OCIЯJ 1 ст 
ни.1аt111ей 11 являются :жономи•1ески- правовые органнзаци~1 совмест110 с инсnекr()r:ои т 
ко~tис-.ин, создаваеыые из nредставите.1~11 Фа· брать сведения о количеств~: т х ра6оч[1 
6рt1чнu-заводских ячеек, ~iз nредставителей яч~.:ек ростl\ов, которые должны быть .. н1 ы с ~ 
np11 nрофесснональных союзах. Это OCIIORH:I.Я установить их матер11.1льное fii·Л() е111 с, \ т 
фuрма, в которую должна вылиться наша работа в••ть стеnень н .жа.аеыости lt стелет 
в области охраны труда. Но, конечно, зконом11- он11 ДOJIЖHtll 6ыть о6есn~чены, устш 
чески-правuвые кощtССJ1И не могут ьыnt)ЛHtiтu чество nодростков, которых ~·ы ,tn; 
тott работы, которая возлаrаетсst на нr•х (на той разместить по шко.1ам. Необходимо n, 
ра.6оте, которая t~озпr.гается на ни:-:, мы остано- ст11е в смысле yC1:HIOBJit:tii1Я кOЛII'If:CТIJ 
tii1MCЯ nосле). Mt~ великолеnно знаем, что ка" школах. в смысле работы no CO'AcLHH k 
раз ЭKOHOMitЧeCKII- 11ptiBOBЫe КfiМИССИН так ИЛ11 ШКОЛ Все ;-ITO, тnв:tp.,ЩII, ЛОЖ11ТСЯ H:t H.1Шtl 
нначе должны иметь в своем расnоряженин onpe- но~шчески- IIJ"авовые J.:оr.шсс1н1. Для • u1 о 
;.~~ленную груnпу людей, ра6отающих также в должны nредоставить целый кадр patloтt 11 
Jтом наnраслснии. В ~том отношtнии мы созда- расnорнжение ~<омиссиl\ rто снят11Ю r,.O!) ннк 
д11м фа6ри•tно-заводские ячейки во всех nред- малолетних с работ, r;оторые 6 д\ т :т t t 
nриятиях, на всех фабриках н заводах, мы дол~ны nро8Сtдат~. •то в жизнь. f.1u должны со,,. ._ '» 
создать ячейки рабО'-'t'Й мо.1одежи, которые. no- о6ходчпков, которые :могл11 6u вместе с n А 
м~iМО o6щt:ii работы по nривлечению рабочей мо- стави·rс,1ямн tомиссиn ход11ть по доашм 1 с 
,1одежи, буду1· нметь оnределенные задания в рать с~tеденш1 о стеnснн нvждnем•)СТН 1 вме 
области защ.иты трvда nодростков. Та~-:ую же с тем весп! оnределенную nолнтвчссt\ 10 рз6 
ра6оту должны выnоЛнять экономически nраво- Это перnая частt. работы, которой я коснv 
ы.ае n:c.~IHccн•t, такую же работу должны вылол- ПомиJо!о <:~тоА работы, у нас нмеетсн цепыR 
11~1ть фа6рнчно-заводские ячеИкн другик nоnожен11й, '1\оторы ми таК)J(е nn 

Ита.Н", К'.tl\овы задания. стоящие nеред <ЖIНIО- nриня·гь во Rtшмnние 11 t<отоrые ыы rnкж доJ 
~н:•1ески-nравояымн коюксиям11, которые 1шде- п~ч)дt:лать. Товарищ Каnл> t; говорил о 
щiiOTCI'I союзом. • nриятиях, pn6oтn в ,.;оторых чрезnычаЛно 

Не1<оторо~ время тому назад был по uсем телыю отра1юtется на молi)ДЫ рганиэ 
ttашим органнэацняw разослан д~крет, а таl{же росткоn. Зад:t'tа нашей рrан 1~цин .. о 
Пf)СТ/lJiовление Народного Комиссарната Труда, с фабр11У110-заnодскн~о:н ячей н собнра 
Народного Комиссариата llpocueщeиrн1, а тэ.кже дення о врсАностн rn6oтu б м ил и 10.,. 
Комиссарната Cot\lia %н ого 06••спечения v снн- приятии, С()6нра rt. матер~• n о ,;щаб т 
т•ш nодрос rкое с работ. Какую работу, какую о nравсвом nоложени11 р. 1 ·е n ,1f: 

р>ль в :-~той ра6uтс:: \Олжны иметь наши оrгани- как проводятся де..:реть:-: 'Тскоtl влас. 
• ации прн про11t"дею111 •того ~е~-:рета в жизн ,? ст11 охраны труда noдptJ ков R то 
Проведен11е ·•того декрета в жизнь должна так ложится на ·•коно,,. чеt пр 
tsm1 нначе ыu nолflить rабпчая моподеж1, чер~:з Каким o6pn.atiM u6'ед1нщтt м о ц 
свпи организации: эконощ1чесю1-nрав<~выс ко~111с- nриятнii 11 пr11вле••ь е " 
С11и 11 фа6рично .iaBO/ICКiif' ячс::IJКИ. Ясно, това- В •том uonp .• xe мы ~ • \ЕНI а ~ 
Ntщи. что нашей задnч~й, нашей о6r.занностью ложсние: создзlfИе Я>!<'СК , pli 
sн:.'lяется: ~.~.ять на .:~6Р. (iольшую •1асть раl'iоты со..-::!ах. t1меющнх цель10 б 1 тt 
в с•1ысле nроведения ;.,1ого декрета н жизнь. Мы ра6очеi1 ~.олодежи, ,,отО~':iЧ рnб \Т н,, 
ЮJIЖНЫ наметить оnrндt>ленные тезисы, no ко- кустарных npeдr1piiЯTJI!tX. В"'т т~ .:н~>он 
rоrым мы та!\ или нначе tSудеы nрvводить ·•Т\' которые до жнн nрннят1 наша ra6 та 
аботу. Бог, наnример что мы должны сделать о>:равы тру,~а. В"т основнn форма о 

1. области c~tЯTIIЯ с работ. Прежде чем гово- которая должна рукоооднть n 61аст 
pi!Tb О СНЯТИИ, МЫ ДОЛЖНЫ наметИТЬ OCIIOB- труд!\, В OriЛI\CTII ЗЦЩIIТЬI <KUH(}M IЧ СК 
ной принциn, ~о~ы должны ясно и оnре~еленно pecon ра6очеi1 молод{ жи 
с~:азатt., что декрет о снятии подростtшв мы Мы rовоrилн ct•!\чnc о 1-oi\ 
ра.::с11атриваем не толькп с тоИ точкн зрения, должны выnoлtiHl ь наши KO/IIttc .. ш 
что снятием подростков с работы изGавнть фа6рично-заводсl\ими 11 nроизв дет 
нх от гу6ительноrо влиян11я для молодого ор- кnми. Остается толы.о фtJr.м шр 
l':t .. из~:l\ работt~ на фа6rмках и заводах, 110 z.шчесJси-прзвовая •<оъшсс11я .•ro 
•пn6ы д;\ТL> в это время воэмож1юсть заnолннть яаляющая.:я орrl\ном охраны тр\ а, pyt: 
.cr., сво6одное nремя соответстsующимн заня- наnравляющим, IФО" ~lllii1PYIOЩIIM, доr 
тrrями. Мы дол·.~-:ны со:~:щrь Шt>(\ЛЫ, мы должны вс.ю rа6оту в обт~ети oxpa••u ) 
н-: pacnpeдl'ЛIITb no школа~1. в 1<оторых они могл11 сылает ltредставителеit в отдел Tf"\ ~ 
'''~ уч11ться. Это ocнnuнoii npHHIIIIO, на кот(')ром циальноrо о6еспечl"IIНЯ, ь 11р0ф~:СС 
~щ должны ост;шовt!тt, свое вн~1мание 11 на ко· зы н в другие оргnннзац11н, ~ и 

-rorooм мы должны стояп. крепко. Значит, nод· ра6отзющне в 5том н:шr11г Hlt 
ростки не мог} ·г 6ы rь сняты с ра6оты до того Зd.Водские ячcilкtt н ячеЙ/\ Н nr рои 
Щ)t'\letiИ, ПОJ{а В ИХ pacпopЯЖeHIIII не будет СО- СОit)ЗЗХ .ЯВJIЯ\с'\ТСЯ TCII\11 oprattll ~~~ Ji1 

~tтP.C1'CT[I}'IOщee количество школ. мест, учителей, должн•~ служит~.о для т.:ономичесhl! 11р 
11!"игодных для natSoты среди рабочей молодежи. миссий тем связующим центро••, " торы 
'lо·.щмо этого мы знаем. чтп nодростки ра6отают проводитt• nрактнчесJ<It с одно!\ сторщ Р 
'а фа6ри..:1х для того, что(iы о6лt>гчить положе- ПJ'IН!Тня, tщущие от соnетско' н .а 1 а ,. 



• 1 
D·t 

стсроw ~ nрнв.1екать к работе массы ра6очеА ной Жltзнн не 6ыло nутанfщы. ОбязанносtЫ<) 
МО10Аt>-.и губернских центров является не толыФ f)yкo-

Tenep о т~tм, в каких взаимоотношениях водство всей работой, которая ве:~етсn на ме
АОАжна n rекать наша работа с другими ор- стах, но также со6иранве всех матср11<1:tов о no· 
ганиэац IЯ ш Прежде всесо мы должны ясно и ложекни nодростков, о6 их работе 11 т. д. 
•nред лен•о сказать, что каша работа в облас-rн Прежде чем ;:~акончнть свой до1.:л:ц, >'~ xoтt:J1 
•хрны т vда, в области защиты интересов ра- останов11ть ваше вниманщ~ на тoii работе, ICOTQP) ю 
~чен мо дежи не должна носнть СЭ..'WОСТоятель- наша организация еще не nроцсл<IЛа и которая 
lfOro :-:\ 1t rrepa. хара!<Т~:ра отч\'Жденности от как раз у нас находится в загоне. Этn <~кuно~ш
'-'РГа 11 з u1ии сове rcкoi1 власти, от других ра6о- ческ11 nравовая работа сред н "-"J:~стьянско!1 т.ру
чих •Jpгn tизаций, работающих в этом наnра- дящейся мо:nо~ежи. В этоi1 област11 наша работа 
sлен н Обязанностью эконо:.~ически-nравовой 11ока будет сводиться главным образом к со611· 
1\Омиссин liBЛj:lt.'TCЯ войтн в контакт, коордf\ ранию матерналое о nоложею1и крестышс1-о:i 
1t11ро1:1ать работу орг.аиизацнtt рабочей молоде ~~Си молодежlt н о положен1111 молодежи IJ ком ~1) н ах. 
с органам11 советской власти. Для этого, това- Имея материалы, мы сможем состаu11ть onoc,..1e· 
р11щи, мы 11 r осылаем наших nредстави1 елей а ленные выводы, nршtявшись за ра6{1Т}' 11 в этом 
рабочие ор анизацни. Это основное положенv.е, наnрttвленшt. • 
r•nтopoe мы должны nринятt. во вш:·,аюtе, ко- Я кончаю тем. с чего 11ачал, что наша p:t· 
торы/11 мы должны руководстnоваrься uo всrй бота в областн охраны труца, ~ r 6ластн Ja:.st•trы 
нашей ра6оте. Но здесь товарищ Каплун ГОВО· r :JKOIIOMHЧecки-npaAOBЬIX ннтере.ОR ДОЛЖН:t носить 
рмл в nоследней 'lасти своей ре•щ о TOAI кадре массовый характер. Мы должны "Р11Влекать вn::~
работmшов, кQторый доnжна ныделить рабочая можно u!'lльше молодежи, воз:~tожно большее К()· 
моло~ежь. 1 ов. Каnлvн говорил о6 юношеекоИ л~чество nодрост..:ов. Мы должны сп:~ейстаовать 
иисn~>1щнн. Этот воnрос является nесьма живым, регулярн()мv созыву конференций раGочей мо· 
жгу•Jн~ ДJ'IЯ всех местных uрrаннзаций, и на лодежи, не состоящей в союзе. 
ие~ !IIЬI ,.~олжны остановиться. ПреАСеА•тель. Слово nрt:i~ост:~влr.ется т. 

Дело в том, чrо несколько месяцев тому на- ДунаеRскому. 
эа.t быJ1 nоднят воnрос о создании такого кадра А~;tаевс"иt\. Товар11щи, nосле таn: назы-
аботников, который выполня.1 бы с о;tной сто- наемого докла1J,t' no такнм насущным во11росам, 
роны общvю ЛIIIOIЮ по охоане трvда, а с ~pyroii по кt~~торым тр~буются nреж;.~е всего цифры и 
стороны обращал бы cyry6ne нииманне на по- ясные факты, мне прндется .:делать другой до· 
~оженне подростков. Tencrь, тoвapltЩJI, несколько клац о6 зконо.ми•rескн · nравовой 1\Оmsссии .мо
Ачей тому rазаз. 1tiЫ оn я rь поднн:.~ал,s этот ео· сковс~.:ой организации. Мы перt:живае)t 1о10мент 
арос в 1\олnегнн Наро.1ноrо Комиссариата труда. nерехо;tный, когда ('Ще не сuздаяось общего сn
Этот воnр -. разрешен был в положительном циалиспsческоrо хозяйства. Домашнее хозяИство 
с:.сысле. Проt.Ч<Т декрета, 1\оторый был nредставлен v нас еще С\'Ществует, семья еще существует. 
на ~тверж"ение этой коллеrrtн1 который в основ· Все наши заботы о6 уничтожении се.\:ьи, о ne
HNX qертах я ccrtчac оглашу, он утнержцен и реходе восnитания детей к органа"! госуАарства 
nослан на рассмотрение Центрального СQвета еще не осvществwлись. Раз это так, то отцы бу
•рnфессиональнhlх союзов. kоторый чеrез не~<о- дут лю611ть 6олnше своих детей, че.м детей свое
;орое вре:"tlя, я nолаrаю, разрешит в nоло- ro соседа. Наши фабри•1но • заводские ком11теты 
жительНО)4 с~tысле. Мы увltднм декрет, о6еспе· 11 paб•)•Jt.~e массы очень часто nротавятся снят1110 
чн ающиfi за нашей орrанизацие1'1 nраво n~ ед- малолетних с работ и ограничению рабочего ;\tiЯ 
ста лятt. nоУ~ощников инсnекторов. Какве задачи nодростков. До CltX пор мы еще имее.м ТО\КНе 
стоят n O('ll этими nомощниками инспекторов. факты, как тшрнмер, отчет 111осковских инспек
lоii!ИМО о ,щclt работы по охране трvда. nо~ющ- торов от ~6 авrvста 1918 г., в которо:.с они за· 
никн Jll n ктороn должны будут выnолнять ра- явл11ют. что nодросткtt до 14 лет работа10т 
боту по охране теуда nо1\рост~<ов. КаждыА более ) часов. Инсnектора nыталась nрово· 
"мощни ~н~nектщ'а труца, pa6oт:il1 в етой дить 5 часовоl\ рабочий .. день, но им оказыва
•бт~сти, n т же время н.е должен отрываться лось соnротивление со стороны рабочю' tl C(l сто-
8t' общей союзноn работы, которая ведется роны фабрично-эаводс~-:их комитетов. Они гово
v кас. С доуrо~ стороны он доджек пред· р~1ли: сработать на nодростков мы не стакем•. 
стnБ~ять доклады о споен деятель1-1остн на кон- Прнходится со~каться, что в таюн; условиях 
фе IЩМ~~'> фnбрично-засо"~"нх ячеек, на делегат- работать не11моверно трудно. Наша nрош11шлен 
скн собrання, на оtSщне t:о6рання членов нашей ность доживаt:т nоследние ;tни, но мы буде~' 
•Р~~нн=.:~!щии. Как выбираются nо"ощшtки инспе· строить новую промыwленность, так 1\ак вс11 
... ,. ов тру;1а. Они вы611ра.аотся на делегатских наша старая про~ышленность n<нщ~т на сло~. 
мtаннях представителями фа6рично-заводских В таких условиях, конечно, неимоверt~о тру;~.ко 

1111еr.к qчеек професС'tnнальных союзов. Они проводить охрану труда. В Петрограде, на Вы· 
утве"'ждаются профессис111альными союзами н 6оргской стороне nровели о ч~совоИ рабочиi1 
топ .l{o тornn пр IСТ\'nэют к работе. день АЛЯ подростков и вот 1<аки~ о6разо~1 :>~Т1• 

сnерь о т й орме, котору~<l ,\олжна принять было сделано: разбитt nодростков на 2 смены: 
•!\Ot о" tч СI\'1\Ч работа в Г'16срнском и во в::е- от § Ч!\С. до 2 час. н АРУГУIО смеву на вторую 
ро 1\0( м масштабе. В octtosy "'той работы мы nолов~tну дня. Такой малены:ий житейский шаг 
~n ы ltостnвнтt- определеttныit прннцнn, без людей 11росто доказывает то, что Jtюдн захотели 
<о ' :11 ~сл11ма 111какая работа: св!1Зh цен- подvмать и придУz.tали выход. Необходимо nри-
тр м~ таик. Мы rаворим главным образом о вле:tь контроль со стороны рабочей молодежи. 
r р ~~ко t миссии. Рабочая моломежь должна nодvмать о себе и не 

Тепе • К:\1( ра::~ о работе экоиоми•1ескn-пра- забывать, что у нее M&:\IOK и· IIJ!Keк нет. Моло
вых: о ~'-'it в np1t губернском ко:~~итете. Мы АеЖь должна взяться за решение ~ТQго воnроса 

оп ны сtю 11 оnределенно отметить круг их сама. Факты жиэнн nоказывают, что только 
а tтобы добиться, что в нашсА nовсе~нев- тог а рабочая молодежь может облеrчить свое 
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w~.олы, дав:ь~ • ало тн·t~ о6~спечен11е. Вопрос питательное значеw 1.: е т УА на фаб 
о сnекутщн11 не разр~шен окон•Jательн<>. В на-j и заводах 1то та ж w JЛа. 
t:ri>"IЩIIЙ момс11т создалнсь такие ус лови>~ жнзни, 1 Hropafi воnрос:, которьнt н обход fNO 
что 6оротьсн с ••ти~' u tень тр~дttо, 110 мы всеми '"~ТО вопр•>С о 6-часон • rабо ем дне и 
сила~щ должны стре~tи rься к тому, чтобы про- го -часовым. Эт ыл tSы u е ь н 
tH?C1 11 в nuлнort -мере социальное n6ecneч н не; ным шаrо, Я понима , 1то о et t 
подросткам тогда 11е 11\ ЖIЮ будет эанiШfiТЫ~Я (:ы cm<paTitTь ра6очи!i дt-lil• с 6 , 
с е •\ IЯ.Цit~i't Н-, жнn еле ~ить "Также, чтобы ,в~:рх- это оказыв tt:тся не та!\ n ост о 
уро 1 ые работы tle разреншлись ля мо.10· случаt:s все •Tit под тkl 
.\ежи ста!lляют из се6я, так а ат1, с 
.. li~CACeAaTtгnь 3аi'-'1ЮЧ11тельное CI\OBO nre- nonнuro ра6(1чеrо, в (i >Jiьwикcтnt' 
остщтяетс11 д'жлацчику тов. Дугачеву. ~ ке сознательные tастера. Энач 
М. Ауrачев. Я опреnелеНtю пf!отив секций. мnстерских воt:н ых н не во н 

Б nрофессионапьны." союзах каждому ~ыреr:1- с•tет тpvna nодр1rткоs. УчитыВ1111 
стрирон.э.н•ю·.tу цлену союза nрс~ст.шм1ется npuвn 1 ,· .. ловия жнз·нн, t•.ol не ре6уем не 
голосовать .а в.:ех o6tщs !С со6ранюt, Также на- nроведен11я того ероnрнч rия 
верно, что сеlщtщ нужны l'i) дто бы для того, М н. хотелось 6ы 0 , ить r 1 0 что.бы вовле•tl· массы в союз Масса р:t~от~~ в еле~ ;, Дунаевс!\оrо и 11 которы'х 

1~\IЧ 
орr·:.шизаr!ИIIХ 11~ сдела ~а, nотомv чтl) lie1 снл, n стvвавш~tх T(IRUpll цc.:ti. По с Лt ку r 
также nотому. •tто услоrщ.n не nозволяют. По •тому скЙА cтanlll' вonroc 0 н 0 с 
я пре.\лаr~ю: . наnо .~станооить кономи~ескv~ котnрые о/'iдет , рабо 
~еяте:tьнос rt. 1. быть, t ro trа.iы~аетс_я; :rолкu rами ·1 <1;1110: фаl)рнчно· ar одсl\ 
Дал е~:, Ава Rtнtpoc.t. 1) снят~ е мa.tmr: rttиx nод~ фабDIIках 11 а со ах n 
ростков с рабо1 ы 11 2 четырехчасовои pal'ioч11.1 ер ПОj.щерж tean т~ к 
день д~!! всех nо~рост;фs до 18·мтнеrо воз- у ве t, t:Н.н:: 1 0 tua n 
раста. 1 рvд-•>Сноеа Жtlnltи: щ1 тому ниК'! о не 1 

, 1 ctf.вu~ 0 'г:нщ. н 1 11 думает снимать малолеrнн х для t·oro, чтобы 01111 н а ОЮ\з·н•н~!! IНI ~ ч .',1 
были nо влечены в о6становt-:-~ 6ездt'лыt. Мы rn- J ~ тов~рищей 'г вор т 
ВОрЮ., ЧТО 111!.;:{0 С _'ЯТЬ nодрОС I"KOH !te С раб01 hl: ~р cltШЗallll~ 1 СО а 1 Ъl 
а tнщо вырв<t rt. их 11:1 вредных у~.:ловнй тр},\11, со:щ HHICM секцн 1 IH>I 11е 
На\" Tt\IЩ,\1 о6р.1ЗОМ СНЯТh ВСеХ М<lЛIIЛ~ТНИХ Дl) ..., 
14 н д tжf' Дl) 16-Jieнteгo во!!раста со всех ондоо .:-десь ЪI"Ждv n 
раr.nты ~о;р 1\!.ОИ для здоровыt Ес.1и мы сtшмем среди моло ·жи· н 
IIOIЧ,IOC I"KO< с ра6отt.о&, , о не с те~t. •побы n1o16po- ~е .'lегко, во Н'о: жнu с 
свть юс н~ ymщv. Р~нь ле Н\ ж но их o6ecnt!• 11тt, аt 1 пnрат, knтCJp н 1'\ы 
устр0111, /IJJ~ н.их школы n заключ11 телы ым а к• TOI о д к г~ о '' Н!> 
!'ордом ~уцt1 сняп1е ~.: работ. Но rдс ~ .. ,оnия l\lte цекреrы т 
'rpyдl\ oco6t:HHfl ТЯЖt'.hЬI, I)C06•'Hk0 вредны, Т;'\~1 Пре.-сеяатеnь n 
НадО С IIOia"Гb ПO,'JJIOCТ"KC\9 ДО 18 Jlt'T С TO~I fl•\· ЦHII, Jl3 КОТОрЫХ ДВ~ С n 
tiрты 11 nомее1 ить их Е менее ВРt.дные условия tве Р"'ЗОЛ цшs ~1\ секц •t • 
rpyдn. м~.~ IIP~"pacнo ,'11 а~м. 'ITO , ощ.ко ТР\IЦ на го lncofi8Hae unn .. -н 
Д.I~Т I<OMMYiiiiC.THЧt?CJ.:Oe ~1Hp0111'11ii\.\IIHШe, КОММУНН- rlpOфec.:ИOtt.\lii.>HЬIX СОЮ 
стнч .. кое настроение, 1 толь~о:о тоу:t у•tедrl'tива~т тно 12 сеtн нн твrрt 
количество материал ных 6лаr. Тр~д имеет 1 с ~lll си r~ и.t 1 

~аседание еекции по работе в де))евнt 

lipi1CYTC1'B}'IOT 120 '1\!JJOBt;l(. &a6•tl8 ( П~ 131\) 0;\ е т П С 
R 11ре ш Н) м едиiЮI'Ласно н •• б;>аш : Неsск•А, Невского 1: } к IЭЫвает нu Т(, 

Исемосе>:nитов, Старост111н, W•бa:in..:. коrдэ. агитат ры, nриезж 1 в д 
В. HcEctti'Jci. ·1. Нев..:1.и 1 указыв \ет иn то -ro, что наш Сою Комму ·• .::тнч 

noлn:.!·;eltиL", которое цар11·r в д~ревне, в CB!J.,If с l'a/:'1" о!\ончател .но сети \с 1. ннv • 
t1т11м н шечает шнрnкuе 11u •е работы в деревне Поn,чаевсн•А ре вы~ • ыв 
для Р. К. С М. Ора1ор демет с.нщующие кон- тнв орrан;tзащt \ 0 • М. np11 се 
кретt. ыс J1Р~д:rоженшt 110 raбtiTt: в 1еревне: ственных коъ• 1 н • n есс ю а 

11 Opl'eiiiiiЭ<.t.l\11>1 Р. К. G. М. в сельско·хозяй- 1 зt•млв, мtпивнруя r~·''· 
стаенчых ком м) нах. ю1еетс~. 

2 Орган з;щня местной шrтемщrснцни. Далее товар1tU \ t..-a 
3) Распре ~сленне р:16от ~1ежду ,\J.:TIIIJHЫМII то- денушек для рэ. ют1.а в 

варищ;JМJ-1 no cпett11a.tt,нocтl1, 1 т.шовых в деrсвне тоже 11 
4) CoтrJAIIIIЧe.:тнo о местной прс.,сс. ~ереr.не только можt:т 6ытt ьт 
Н, Татаров (lleтporpaA) у1<аэывает на дви- тельная 11 отчастн политм еска 

жен11е ·~<рестм•нской молоде.:.tш а на нео6хо11и- ние к 1\ультурно-nросветите 11ы 
мосrь оргатtзацин шнрокой I(OMПё\IIИII по рабо-j жно быТL• с~н.юе хорошее, ибо 
те в деревне в о6ластн кут.тvрно-nросветнтсль· крест~ 11нской молодежн. ANrrtщt 
!IOГU И ПОЛ11ТI\Ч~СКОГО ВOCПIITiliiИИ. CThЯHCTRa ДОJIЖН<\ бЫТЪ \КТ Н 





. с меС1'<. зад:н:1 с я eon о докладч11Кv т 

1 'tш Hj, не JЬЗР. ли у чащую~оя мnдон~ж~.> n 'л ть 
На t .16\)ИKII 11 ВВОДJ:ТСЯ 1111 В ШI(()Лt np0\1 ВОД11 
'r~ЛI ный 'I'PVA? 

Рь•вrtа к отвечает, rто nослан у 1ащ\ ю .. 
~rол() , -ь ceiiчac нз. •J al'lp.ш•: не npe :стuвляется 
в ::ц о кным, т к, щ:щ нсумении уча. с ся моло
е 1 ра6отатt.., он11 11 огvт губительно повnнять 
3 1 б!J!Щ f, 11 ЧТО D lUI>0.1) труд UOO 1 \, 1..Я DBI ~~ 

са Ov6C.'IYЖIID8HIIP. 
aJtкo у1,азuвает, что необ. од1 10 no ат1 

чащуюся мо!lодежь н~ ф:'6р»1<11, т 6у дет бо
лее деиствительная ыера по пути ссщн ЛJ1С гиче
скоrо восnитанJНI, чем в~sедения в ш~.олу по ит·s 
'leCI ОЙ ЭI\ОНОМИИ1 ИCTOpiiH COI\HRЛH1~1a Н Т ;t, 
Указание на то, чт<1 <JIH1 разрушат ф:tripl , 
не верно, nотом} ч·1 о ведь рабочие nодрост 11 
тоже сна•шnа 1 е VMt>Лfl работ:~.ть. Мпжно орrа
IН!Зоватt, смены, работать хот11 бы no ~ • аса. 
Рз~очнх nО,\росткоЕ cei1'1ac нель я nослать в 
шкот.1 2-он стуnенн, т. к он11 совершенно н~ 
nод:-.::одят по nporraммe, 6ольш11нство uкончн о 
~ 1\Jiacca. да теперь все то, что он·1 р:1111 ше 11 
хощs:1н, нужно 6удс.1 с HHh\11 noвтopllтt• 

ВикоrраАОВ 1 Кал} ral vказщт т, что он со 
r ласе11 с о6шим 11 иеннем Ц. К., но е согласен 
с н. s сам 11 Рwвr<ина, ноторыс 1с06 vд11~ n 
11ерера6nтатt. 

О. Рыснnн заявляет, что дело не u форме 
тс:~щсов, а n сут11 ее. 

ВнноrрзАОВ уrшзыв<tет, что фор.ма тез11сов 
тn жt· нмеет большое значенн~, 1. к. теэнсt• РОЙ 
д}'Т в рабочую мо.r1одежъ Нео6ходs1ио значнтеЛJ,
н• ДОПОЛНИТ! ЧВСТI L1 СОЦIIЗЛIН:ТИЧССКОМ BOCПII• 
тюнш 11 .. окrатить введен~ е. 

KaAsN (Влад губ.) считает, что прn1111 ьно 
Юifl'l С Ц. J\ О 10AI, ЧТО Гl•ВВНЫМ ПГt:'11 Т TBI\f~l 
rеформе школы является состав Чlt леn 11 уч t 
шихся Н ·обхоnнмо обрат11ть 'Cllllf'l нше вн11· 
манне нn nпдrотоокУ ) •111 ~:лelr, r Pt в ,т rc 
ВОрИЛ О J1:\CCJJOet!HH В ШКU le 2 СТ) IICHI •r ~' 10~, 
ЧТО 'lllC1 Ь учnщ~tХСЯ CO.'lb TCSI 110 IJM C<J ШКОЛ ~ 
Чтu же 6} дt'т с др~ 1 ol\ чnс.1ъю y•r.IЩIIXCSJi' Ведь 
в Coce'rct<oй Россюr всt> доJJЖНЬ\ ПСI/1) чап. о6ра 
зоваю1с 11 одинаковое для всех. lieu6X()Д11Mu opra 
tнrsnвaт . rч 11 школ:\х мастерс1\11е 

Пnсvисв (Ворон~.:жl уr,азываст на нсо6ходи· 
мос'Гь до1,лада со стороны Нарко~·пrоса Т. Рыn
;щ не llt><JU, у1,азывая на то, ,,, о юr n-t) 1 е в 
tтва в ~ азвале w1,олы. В ::: ;ачrнелы on с1 ene 1 
Г)'lj TCЛII n была ПОJIИТИКЗ Наrко tnpoca В с ... Т• 
• юс отнар 6 , liоторые о е11 ало otSp щал 1 
R r:мatmя 11а нnw\· аt·итiЩНК> зn о ганнзаt 11с 
ш con раМчw,: nодростков. Необходимо ш11рt: 11 
ставиТ! вопрос, смотрt Tl> с Т\ 11,11 эр нш ка. 
кrестьянtкоi'r, таl\ н все11 молодежв. 

Н. Татаров (Гleтporp:t/.\) указывает, что т. 
AJJeJ<CЗIIДf)Ol r;;ny·ra.n BOn\•f1C 11 ПOЛIITIIЧCCK0•'•6щe-
C.T1JfrHIOM B()CIJНTa.tiИit в в·Jосом о самообраз( n· 
вщ1 моnодсж11 ДnJJt:e Ллександров rов рпл 
n ТОМ, ЧТ М ,К/ О Ubl IOpra!lltЗOI!:\Th ШI<OJIЬ!, 
n 1 торых се n 1\О хозя п ~нt ыи тр} д был G 
о нов i1 11 ~ а и я т. А 1\с:\н,.rоо 11е 
прав, Т 1 ОЛЖ! Ы OCHOL ЫВ3.Т Я на ПJ'OH?P.O-

ДIJTeЛI:IIO Тр~ де DCC Б 'МЯ проrрССС11р} ющеz.., 
каковым 1.'./1Яет фа6рич11ы11 тр~ н, ежду , е)., 



а npt4 маются ~ диRоr 

яаrает ЗВIСТЬ в тeiJICaк 

о социа ст ческQ IIOCttИ 

е вonpo'l w IIIИ-
кме за Baeтtl[ 

Патое плева_рв.ое · засеАавие. 
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и в м ожеа е важностью эт в 

ровоJtВТЬ шарокую а.гвтацuю cpeJJ.В 

ботввц о крестьяно~ за высту11.'18· 
ре в 1\опунпсruчесi.нl\ r.оюэ 

м выстs uеввя пред. т:Lвитезев 
1 партПJJвы бJ ашшх J епскп 
вФ~Ф вцвsх n JIOДВTf'.lb t'I!X собра.
атъ Бюро по работе сред.в женщин 

ь вmощное ва palioтy среди девушек. 
птаяс.ь с ва~шо 1ью воюеченип жен

ю тарекоn кол д.ежв в Р. 1-i.. С'. М., 
JIOf' Иt ой (' е~д выскааываеrсл про-
ни особы! женских сепп вi в 

евуш остаются ва стороне, и п исходит 
разде.Rенне, а не слияние рабочt! молодежи. 
Поэт(lму )> nредлагаю такую поправ1<у. необхо
димо создать колле~о.1нв руководи1·слеи, назовите 
его как хотите, колле1, тивом ИJIИ комstссиеf;, 

который бы ведал широко11 аrитац11ей, npoпaгatt 
доА среди дев} шек, и эти комиссии выделяются 
из ответственных руков дител й 113 срt:ды юн• 
шеи и дев wек. Вот та nonphвкa, без которой, 
я с•tитаю,-вся резоnюiП!я остает только бла-
ГII.М 11ожеланисм. 

ПреАс:еА•теп•. Против n •прnвки им~т 
СЛОRО т. ЛliЛИНа. 

3. nмnм••· Я 6уду высказыв1ться прот11а 
<!ТОЙ поnравки, как я бы высказалаСL• nротtш C(.l 
.. аания всяких отдельных с~ щнй. Посмо1рны на 
работу среди взрослых работниц. Kat; раз w 
Москве существ) ет отделыtое женс"uе бюро, а 
в Петрограде t икакоrо спсt,нального бюро 1 ет 
Но нам известно, то н Петрограде 11:.1 ется 2ь7 
ра6отнн11 в Петроград.:ком Се>вете Р,16. Деп., а 
в МосЮ!е nочти нет IНI одноi1 В Петрог ад:: 11 
СОВI!ТСКИХ учреЖДt:НИЯХ ПОdСЮД} rpot,~aДHOC бОЛt
ШИНСТВО жен щ1111, а здесь 41 Москuе qВИ в самом 
ничтожном оr111честве. Очев1щ1 о, что з.десь не 
в комиссии дtло, ~ело в работниках. которые. 
у IIЗC раб Т81()Т. У .НЗ.С ЗДеС На С•ез МЗ...1• 
женщин не потом)', что нет 6• ро, а r ото м , чте 
большинство nартинных рабоrнш.:ов не )СВ н!lо 
себе значенttс ра6оты среди ж~.:нскоrо пролета 
риата, как в городе, так и в деревне. IJ том 
весь корень зла. Только тогд .. наша работа бv 
дет •1меть результат, t-or да Mt-l nос,.авим этот 

воnрос во всеw широте. 
БoЛI>ШIIIICTJiOM ГОЛОСОВ П IIHИ'o!'leТCSJ ПОПГЗВКВ 

т. Коллонтай 

Приветствие Гипьбо. 

ПpeACI':ADтen•. Слово имеет представитель 
фраtщ\·~скоr кoюtyНIICTtiчecкoil nnртии товарищ 
Гильбо. 

Гнлt.бо nprнiЭHOCIIT речt на французске>w 
зыке). 
Сло о л~ nеревода счн т. Гнль6о nредо 

став.rtяется r. Коллонтай. 
А. Konno11тaA. Тов. А. Гильбо говорит. т 

он cuacтmtc приветствовать С' езд комм~ HltCTИ -
Сl\ой о\tолод Жll Хотя он не упоЛномо·•-ен фраs 
ЦVЗСКОЙ I<OMM)'HIICTII'IeCKO~ f>!ОЛОДСЖLоiО, ОТ се 
имени он nередаст вам rорячиА привет. Юноше
ство французского пролетар1sата идет no сто

nам коммунистнцеской молодежи России и пере
живает ссичас то, что Россия пере :ила в 1q17 r.; 
франц}зская социалtстическая партия ~ нас в. 
Фрs.нции разлагается 11 отмирает Юношество 
основа коммунистltчесf.оА партни. Есл11 за ne 
следнее время ьо Фран11ии образовалась ..:рупная 
коммун sс.тическая паrтиl!, тn 8Т\ заслугу он 

всецело относит на долю пролетарекой коммуии
стичес.коА молодежи. Коммунистическое двнже 
ние во Франции создано молодежью, котора• 
тот м мент, когда нача.'IОСь ра ложение партии. 
стала на стс рок}' большевизма. В этот мо11ент 
юношество сумело проJП~ить инициативу ~~ стам 
проводить агитацию среди профессионапьных 
сщозов и среди paбtJ•IeA молодежи 11 Q6·eдltiМI 
лось вокруг Л<~зунrов (lольwевиэма. За время 
воАны французскнА пролетармат n rежJ.еал очек~ 
п ~лое вре•r, nрежде всеrо н п ;'t и фор 



G2 

riCHtryto :t•l rап р (, р {уа::.щ KIJT"P· 11 е П()Э· 
еr~ляла мо о ~ежи .nрr:ц!ИЗ?ныг.аться Она отдала 
лylflll11' сынnв nролетариата H:'l фронт, "тобы 
V"CTII дело 1 "' НЦ\ ЗСIШХ l"nep H\ЛtiCfOB. Но тем 
we :.н· нее ю11nuJecтN С} ff.e 1) сохр!Utить св е реоо 
Jlюционно ~ лn н дало трлч к образо&анню к •М· 
'~~У ннстичtеh • 11"рт•·и, ведя все L•rr~ я nrи 1 al,llliJ 
cpr ш lt'nыx qле~ ентоr,. Т Гнnьl'iо наде т я, 
что о \.амо~1 с ,,1ро~ nремени уАnстс. вырn 1tть 
ре тоnы.n одни пожелnння о6'1 ~11/ft.'ttня Росс1 n 
cкort Коr.~муш:.:т11чсскоn мoJI ·дежн с фr'!.ицyзCI\IJV., 
Н'О tfft) ЭТО BCIJMOЖHO буДС'I' npOBCC.T\1 tl З npaK· 
тике. ФpnнrJ} екая ко .. муtiистнческмt МОЛ()Аf'ЖЬ 
наход~tтся rи rлзв" nвн11:енн , 11 сейчас Б' Фр:u 
Цllll, ~":t1ГД~ .:lM Н 1Чiffi3CTC!I pCBI.IЛIOЦII JHH е 111!
ЖCHIIe, нме11 n ~олодежь ЯБ 1тся aвattr:lpдoм. 
Фраt ц}. комv nролетар1•атv ~с при.ается пе~ 
wос"ть керснщюtы, не Gvoteт соrпаuштt:льства 
ст t ~н сторонН11 nв tвnлюцно и гопрол :т~риз.та 
Т. Г11.1ьбu рзссчитчва т, чт • с ра вит~~ем • 
еолюц ш соз астсq в cкnp()l! вр ·м 1 м ' -
~tость устrоnства c'eJ:.tn ,.,, а•щ скон к ю.} 11•
сти•tесt<о \ ~оподежи, н кото ~ 1 6vд\'Т nr. r Н\ 
шeliЬI nre~cтaBIIT~.:ЛH Fo~;;CI\11CI\OH 1\0!1( \\1 tстиче-
ской МОЛОДСЖII 

Заключает свn~') ре•1ь т. I11J1L 6 nр11r.етств1 N 
Да здрзl!стоvет F ')CCHticк я кnммунист11ч t1. 1s 
МО О~СЖ t \:l ДР:1 DCTI!ye Г О \ 1 IICТII Юlll 
•"11 JКI> Фr 1 ц1111 n зnra ст ) т м"f 
о. к м t\'Hittrlt юя P~.:cn~6 н а 
• мты}. 
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1 iiJ ,\CJiO охраны тр) да "ОЛО,\ежн. смотрите а нашу 1111с ТР} tЩit l!t по opr •• 1н ... аци11 
L : номическо-nравового nоложения 1 ячее" на фабр11ка:!оо, 11 вы уви;щте, что от tщх 
а1 ш1 х 11 зсс рабсчен ~ю,1оде·юt Совет- отnнхнва~:-rся luлоцежь, зnнят:~.я даже в "PYIIнt.:." 

Над втянуть в ~:~кономнческо-nра· nредnрня r1t11x. 
т г 1убинные слон юного nролетария' >t убеднлсs.~, что 6ез} словно эся масса наше" 
1 Долг орrани";щнil Р. К. С. М . моло,tежн 6е.~ opr аннз:щтt не сможет )'Л) •шн111 

OltTII 8 CHOШtнlle С opl't:\H:IЩI прО· CA(\t:Гt' ЭKOIIOMH'ItCI\OI'U IЮilОЖеНИЯ, Наш C'fJД, )'Ч\1 
~Ь tJГO ДВIIЖСННЯ , !iЗЧIITt С IIK IIOMOЩbiO Tt.teaя ОПЫТ, ЭUBt:T 11,\С Н.\ ЭТУ работу. fuрЭ.З,.\О 

м орГ'..tНJ1:1:tЦИК> шнроч:t tшеП сет н сек· Jlt'l''le работать тоа·дu, коr•да щt~cu ~юло11еж11 ()у 
, дежи а•р11 n.рофесснонапt ных сокмах, дет сuрrаннзована в секциях 1 1 р1 npoнзв~)~CTR~'tl· 

1 о всех органах nрофесс11оналын)- про· ных союзах, она будет rorдa СКОIЩ~нтр:tрnва111 , 
тntнноrо с 10за, орrанн~щцнн Р\'ковоцящеit н <~то даст толчок всем) tt<ШJeмy t!внженню 
1011 6ы1 бочеru к.: асса, молодежь сможет Прt:АСеАатеnь. Спово nротнв попращщ т. 

а ст БIITI охра1 у с oero труда, 110б11ться сnр:~.ве,1· Дунаевского пр~доставлястся т. Дуга• еВ}'· 
л ')!\ оп ~ть, no очь .орrанизовы~;~аться 11 улуч- М .. Ayraчes. ~ся наша рабuта носнт onpe 
шить э 1 t' , ич "' nо.южение ъюлодежи, занятой неленныи nорядок •: щtеет оnределеннук. снстему. 

ее е tых заве~еНJIЯХ. t:е1Щ1\11 А! 1110 1 Ду11аевскиi• говорнт, что вот-~10л ыы со~да~нм 
1 r р ~есс••она.~ьных союзах научаr на ... ~-.ономи·н~ско - nравовuе KO\'Ii.:CifИ, создадн~ 
11 u ~:ne, мо,,'1~ежu основам профессио· фабрично- эаi:ОДСI<Ие ячеiiки, кuторым11 будет 
"JГО ~онжешs11. Оj:~rаннзац1111 Р. К. С. lVI., как о•nнхива1 ь массу р.1Сiочеи молодежи от JНtшe~i 

trap а рабочей молоде~юs, npiHIII~I!liOT ,\бlте:lь· орrnннзацн.1, не 11рнвлекая ее к работе во ~а 
но~ Y'I1-ICTI1C а 1·vководстве ceкЦIIЯMII мо.~одt'ЖII щите ее IНIТересон. Т. Дунасвскиl:, как 1111 nы
ПIJII ПJ.'ОфtссищщЛhi!ЬIХ союза-;. Opr atiiiЗ<ЩНII ~l'~t!eK тался, не смог доказать, что секции 11р11 nроllз
союза иono;teЖII ср~н членов секцнн nрофес- водстеенных союза:< будvт вмещать всю мдссv 
CIIOHaJIЫIЫX со10 nr., оргш нз:щш1 яч ·~к Р. 1\. <... М. рабочс1i ~оподеж11, р:з.ссеяннQп 11u фабрШ<Jм i1 
на сра6р11•. 11 аводах. заводам. М~жду тем наши фабрично-~аtн.tдСКIIС 

Unepш 1сь t L шнроюtе '\аССЫ рзб•1чеii !•IO.'IO· ичейки, существующие на фабриках lt • 1.водах, 
Р. 1\ t: • nоsедет fkШIITCJI ную 11 -.•юр- НJ:еют 1-:J:'OMe onpet:\t:Лeннoro экvноми•,t:скоru 

6 r t ~)' cn о:е~и С! • 111 ми вопрuса.'ш оттенка также и др) гие оттеюп:. Он н, nом:\)10 
н р~ u l'ow тва Ро сии. CnaCI;'HIIe работы в области охраны труда, выnолняк т 11 
ст а очеr кл 1сса, nor.и- npyrиe работы в о6.1астн nо.'Iитическо шнтаUIIИ, 

1 о кv. sнsшt, n 11рестуn· в области проnаганды. Т. Дунаевский }h':,~ывае1 
t\ 1 •• r с 111 и. &ОДI1Те11ьном на то, что ~<~ы 11е nр11влекасм всей rабочей ~шсс.w, 

ру~о.оВО':\ ЩИ\ ЛО ... li,.. Д:l.'IЬHCiiШelf 3 OTПIIXIIB3C'M е~·. J'llы, наоОорот, 1-lТОГО не ДСЛаСJI 
"]liИCTIIt.:ecю х союзоu мn,1од~ж11. Уча- Мы со3дае~: с однон стороны яче~~к~1 np11 nnu· 
CCI ::IX rщ ДС..'J8М U 1!CCi)BCpШ!.'IIIIOЛeT· и:~BOДCTISt:lfHЫX СОЮЗаХ, ИМЕЮЩИХ tJПp~ \I'JICIIHV" 

н в качестЕ!. обследовате 1~11 npecтyn· задачу органr:зоRывать, со6иj:'ать всю ~ а6оч} " 
~>щь сове1.:юtм oprat1aм 6оры:;е со м»лодежь, р..tGотающую в ~1елквх К} старнш; 
.1 олодежн , в nерtселеш111 детей утщ nреднрs:ятиях, 11 if?а6рs!чно-заводскне 1:чейr ~~ . 
ли на фабрю<•• н ре~1~:сленныс заве· имеющне. опредслеш1ую 1лель и :ч1<чение 

А" 1 tJt; n r щь органам народноrr> про\вещення собрать, органнзовать всю фaбp:.i•IHO·..;antl (скую 
t)p, ан щш1 Jti)"OЛHIITCлыtoro ~·бразшщ молод•J.:,ь. Где тут 'Т. Дунаевсr\Ш! нашел, ЧТI) м н 

~сн наnьi'!.Ы шко 1 цл 1 ю JOA~ в, за- массу отrоняе", отnнхнвает? Я б\'квзльно не 
.~ и nромыс во~ 1'Р}де, чrо6ы аrь в знаю. Этот Боnрос rорячv обсужАаnёя в с кции, 

• жностьыолоде· ·и зан11матi>Сii11РОIIЗ· ко1орая большннством 35 голосов . тu nредложс-
' t тру>\ОМ в nр~Jизво,~сrвах. Н~конец, н11е т. Дунаевекого 1JТверг.1а. 

G r .внв.манн r на nn~ou~ь. ~1!6(.)'1~- nредложение v созда111111 секций при npo!!.IBoд -
' rt.олодежн, HЗHhll.lfl щ 1 n ксrJЛуа- ственt!ых союзах отвt:рrа~тся боJJьшllнство~.-
отt> на ;~ому-тако[ 1 ' \•''~" 1 сs•тель· поотнв 1 q npll 1 О воздсржавшихсп. 
рап;.н rго Ко~1 итета !'<'. ' '· С. М. в об- ~ . .. ' , , .. " . 

JIRCПI 1 , 1че t.u·npaвoвo i ·~,1щит1~ ннтеrесов да"ее С ез.~ nрю1и~1ает npeдJrt1;кeн.ie n,.езн 1·' 
очеk м е .1\ • v~~~ о сю1 rш1 с норндка ;tн ~ докла-tа о lluЛIITII 

с д 1 r tlli 1 т (ICIJO!'} ' >ОЛЮIЩЮ, o-J.a• чeCK{Iil н 1 YllbT.Y)!HO·rJpucв тrrт-:льнон ра6отс·, 
•• Кt т ~] ra выы. к.·tх не н~\eiOщt:rn nринц11nнаmнtого .:!'laчem.>l 

.... , .... ".,.AfiTC 1:> R JdЩ f\ 1.: 'Юl\1 СдОЕО Пj:' .1 
с т. ДунаЕ:вскvь . 

rr.з еси~ А:16уцно. У. r. 10 1 ц я вс. х 
n r i КО (J Ч С • ~~SOBOt?' 

абJч~Н впя~:rся 

О нов .~м Цснтраnьао~1 t:o i1\'Пете . 

Ui!~::дс:ср.зтсл ь. В sи,ty т r 1, ~то С' з 
нужно • а~ончн tъ t·.sк .ожно скорее. ~auтJ:a · '~' 
нy~:lio выбрать Ц~н rа,ць JЬiti Ко·.ш ~т. l1eoo :o-
1\UMn ,c .. r \liЯ v..e !ff')C:~C r:iiJHTC.'IЯM i: '·H?C.I НП~! Tl\1 Ь 
co.I<i.D •mc••,n Ц. К.дr.·, тог, чп,:ы зtвтr.t вы
боры •1POUI щ как 1• il.l о ско~~~~. На~ т.::n~"Pt• 
H~Civ~-.> rl lu pa3pCIIIIITI> НI)ПрОС О , r:JHCI V!ЩHII 
Ц.К. s u к ., 1 ,_с.rв 1,1 • 1 13. r_;,,oвu от np~IЗI rp 
oiMt:IO Я. 

Bonpoc Q "' 1\СТ f Ц. К. 1 
зн~ ~ se. На,, нvж!:iо \ 1LC г 
1\ .• ~ z.: ь оnыт ·с'tЗ:.\~, 1•.3 -1тог 
IOB~~. Ц \(. 11 Пр IЗIIiJ. 1 С' З '• \: 



' 
щт1 ос дист::шштл11 еле 1) ющ~е. Пrежн!!ЯI,ОН(ТР) к 1 век, что6ь: известное "олич~стеn, npJ 
Цll!f Ц. К. не дt:ла хорошнх результатов. Ц. К. JJОвек, работали в центре. а остальны 
11J:'~ЖHt:lt консч~укции состоял из 15 чслоuеr •• 11з: t.оми1е1а через известный nроме)!\утох 
11оторt~х 8 ра6о1 алн в центре, а остальные 7 ч~:- с'о:-зжалнсь на nленум, а в о.:та,1ьнnе fl 
.юве" paз'eжamtcL> по местам от 11мени U. К. ботали на Мt>стах. Таю1м oi'ira щt Цент 
Б1 ло вынt:сено по е.tание, чтобы товарнщ11 по КоА:I~тет 6уд. т непосредствеt но связа 
ш.о~;;оnу Ц. 1\. прi!СЗжа;l\1 n6ратно дл11 р;Iботы в тащ1. 
1, •нтrе Н~1.оторые тонарищи по ue!I0\1\ ряду f!'i, Ахnшков. ЗаnцflаЯ" uб.1ас rt с о1 
'"''IЧIIII з~яВJIЯЛН, чтn~ не: .моr}'т работать, 'аст~о T•J, ., rv6u 11:з6rать Центральны Ко 11 
-т оварнщен ушла 11 (,раоtую Армню, 11, таl\11!1 1::, че11онск. не np~дperuaя его конс1 ~ ц 1111, 
образом, ос1авалось 4 S чtповек. ToP1prtu.:eи. Гоnос. Северная область nvp) ''JI с:. 
~о.отор1>1е nоехало на ы~ста, нельзя было оттуда что она nрисосдиня~тся к r.рецло ени t 
uызвать. На псе наш11 телеграфные требованш1 Центрального Ком!Jтстn 11з 11 'lt'JI~ 
он11 не npиeз.::aJJII н у~-;аэывалн на важность pacnpeдeJiяiO'I· между собою работ\ 
работы на мес.тс~х, например, т. Юровекая на Большинством 10S npo111D бЗ, rtr• 0 
Ура.1е. Неl('отор~е товарищи были за~:tержан1.о1 державш~мся, пр11н11мается нредr.оженr 
разноlr nарти11нои работой, так что U:. К. не ~.ог диу~·а о составе Цrнтральноrо К11 нтеr. 
отозва·rъ r1x с мест. По"}тому nрежнии nрннцнп члено}l, раС11f1еделяюuшх меЖ/\}' собою 
констр\'~Цifl! Ц. К. не дал полож11телыrых рсэуль- ПрсдсеАатеn~а. я оrлаш\ сенчй 
татоз. 1 еnерь выяснилось, ч1 о с мест вызывать канди·1атов 8 Центральный ко~ 1 т ТР)'дно, вые'Зжать отсюда для проверк11 работы на nоследнем засед:нrии Цен:гря 11ы IJ~ 
тоже ~~· Ci.: ~о возможностн, TQЛI>I<o HCI.oтo~'lollol прежнего состава. 1\ ы на т ' 1 
товар11щам уд,ат.ос1. быть на несr:ольких ry6erн- Рьткин _ 6ывшнИ 11редсед.1 , 
~кю; с'ездах. Этn, конеч_но,, не м?r л о в вес ги Комитета, Дуt·ачеn _,ж· н Uентr 
жив~й струи. Б.'laru~apя в~.ему этом} ПOIIYЧИJIH~t· Uетлнн nервый nре •. с~дателt: we 0 ц 
orpo. 1ные недос1 аткн в работе Uентr:1льно1 о rин~Зва .:екретарL> Мое! oвcl':oro комитет с 10 
Ком11тета. Поэтому теrн.·рь :11..1 cчlпat;,lll, что не- .fJeя-c-rapыH член Московсl\( н орrвнr 31 
обхо,111~о создать такоlr Центральныи Комитет, Ш'Щк ,11 тарый работник л~он1ъе1'1 ar 
1 111 opыri нахомfmся 6ы .Р п_nлно~1 составt' в Мое- рабо;·н IIK ~итерСI<о 1·1 орrnнн' цtвt. Этt т '-" 
кве. Этот Uе11траш.ныи I,о~штет меж.~у соf.ою 11 " •nлаrается эаn ~н1tть 
гасщ::еденяе r ра6отv. Часть товарнщен едет на ,cQ 
,.,·С.ервсю1е с'е;:,щ, конфере~щии, :.<~тЬ целается • Гоnос. Предл 1rаю, 
rieprюдlt'leCI\11. Вот t.акова констrукц11я Центраm.- 1\nмитет !iMttчaлнct " а, 
1юrо Комитета. Далее оеред нам11 в..:танет волрос менее одного ro а работы n 
1"1 числе членов Цснтраль11оrо Комите1·а. Тяжелое Предложение о r". я т 
11ОЛожсние нашt-1 о движен11я, которое не может nrотив () 1. 
\'fJfla1 ь стсJльr,о Jlюдей скоJiько следовало 6ы f;uльwинст 
застаrтяет нз с nreд-1~ЖifTl· с< езду с Л\.'А)'IОЩ) :~ предложеt.~!е о• 1-'-11111 
констрvкuню: 1-й с·еэд выt'iнрает 11 человек, И. Ззtщсг. 11 r д 
•:оторые сuстаАЛJ.ют UcнтpaJIЫib!fi Комитет, nлюс 1111е о том, что •.лен Mll 
11 nестное 1\(\ЛI:чество кащнrд.tтоn. Они будут то~ь' о .то,варнщн, I<Q • о 
.нSот:tтt. <~::tcrьf9 в Moci\Bt', 1астью в n!'овннц1111 • с11искои Коъ1М~'ННС1 11че 

н на шдtrтt.сн u:: ... цело R pacno,)ЯЖCitШI Центrат.· Пpt:ACeAa~en~a. Кт 
ноrо Коюrтета. вндно н н аза не ..:мыс 11 r 

Ютт. От Ypaлt·CI{nt! rpvпnы н выска:IЫЕЗ\ОСI. Мы, конечно, вес r м 
пrопш этоп• пpeцJI(IЖt:HIIfi: Опыт нам покаэа..'l, napт1tef.!. Есл11 в Ц К. б\ 
что It••нтраnьньш Комитет оторnан от ъшссы, саБwиеся в napтltHI, т 
•vro UeiiTJ)aJIЫЧ>~Й Комнтет не и\feJI возможности лаrаю вто прсдложt ''''е ~ я 
<~ актвчесюt nосы:щтt. сво:iх nре1~ставнтелеi1 1 а Бо.'IL>шlнн:т-во/11 I'OJI\11. •В 
~IC'C7a, тtltJ'>I та llfCТit ра6ОТ\', ПОЭТО~I\ Ml~ Н "ается. 
}; 1 ,-nнtз. с 1, 1тu(,1 • L.:. 1 .. r>ы.J выбр. 11 1:.1 1 '1 че~tо· Rасl:',;анн' о6'sш ~е1 с з:1. 
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lllecтoe ПлeJtaJtнoe 3аседапие . 
.fmpo 8-to онтябр~ c.fz. 

Донлад мандатной комиссии. С.:'еsд оцоб11Не1 1·актmш Ц. К п noupoco 
об оrвоmеппn J>. Е. С. :М. к !tВJ'е.ТJлиrеnцив 

ПреАсеАатспь о. Рwвкмм Товарищи, о6'я- п о вхожыелuп учащнхся ROIOIJВП<'Htn R Р. К 
• аседан• е с'езда открытым. Слово д.~я до- 0. м . 

.11а. м Iатноn "омнссlш имеет тов. Щукин Лвнпя 1\епч)аJЬНОI'О Комитета n о ластк 
А ЩJк•м. Я Gнt.v краток, тoвapiiЩit, я or- 1 охраны труда молоце:кп nостановка вопроса 

о о результаты работ мавдатноil КО· 1 " , ' ут • 
opt>~e выяшят вам 1<арт1нrу иашето 0 ero J1CI~,or r.ю и проводпиал ..,ешр.t.'lьы,U( 

эда 1 no,toil'eниe на111еrо дсижеttия в настоя·! Rо:l!шетсм по.штнт;а актпоnоrо участw1 союза 
щ (:j t:мя. По даuн.ым мандвтноn комис.си11 на в uроведеuив G-'fи п 4-х часового рабочего 
с де.> nр11сутстеvет всего 4~9 дсмrатов; 11з нnх 1 дня, СВ'Я'lИИ с работ малолеших в цшюrо рщ:.1 
t сwnюuщм голосом J18, а с соRсщательным- р ....,. б . • • 
А1 демmт. flартщ1ный состас нх тar,QR: членов д УшХ :мер R ~ лacru охраны труда моходсжп. 
Росс Кем napтttн-268, сочуоствующих-1nз и нризваютr.п C'l:'l'l '!.ОМ вnOJlПe прапнлъвышs и 
бесn !:'ТHit ых-58 По своем}' социальноJtу поло- отвечающими задачам Р. К С. :м. 

де l.'rnrы с'е:~да Р'!,Сnределsщтся следую- В обласпt орrавизацпонной, С'е:rд хоnста-
n:мм 6 а ох: рабочnх- 1 12, I>"PCCTЫIH-31, Cll'!· тnpt-~T C~ЗUVIO СВЯЗЬ центра С llt'C'IaЪШ В не-

Н о; 158 •t \ IЦiЩИХСЯ-68 .1 ' ' • 

гаты 'ездз представлRют ·собоl() 4Q1 ор- зпачитеJIЪнас ПRtТГj'Ктпровавяе им местных 
11ю на• ro СQюза об единяющую 96.096 орrанnзаций, оG'ясвяе11оfi orчacm (IС!рьш не

достатком работников в Ц. l\ .. 
С,езд укаэысает также на слабую деятель

ность Ц. Н. в областп налажnваJШя Rулътурпо
nросветителъпой работrч еuюза. 

Коuс1аrвруя с удо,~летворевnеll! улучше11пе 
е tcon• ество организациlt н ч.-енов. <Пред~- за последnес время вsдате.:rъс1tсf• деятельв{!сти 

t 1 кммает .. я единогласно). Ц. К ("езд отмечает плохую поставоrшу этоrо 
' ' 6 "1 J ' • nгист} n11м к rтенм10 выра етаннои l дела до последпеrо временп JIПIПЬ отчасти 

ч резоJJюцмr~ по цокладу U. К. Пrезн- • ' 
пор> чено с'ездом из трех rе-залюuнИ об ясnпмую тяжелым TПDOI'J.'k'l.фer.пм кризисом 
OAfl\ Эта резолюция Г-'1Шtт следу10- в Москве. 

Обозревая nсю rо;(пчную деятельность 
п ш в дохлал о донт~:Iъиостп Цеа- Ц. К, его мсрО!WШI.ТВЯ n работу tш~ руково-

1\ ю!tета, ВтоJJОЙ Rcepoccнiicкnii дтцеrо орrана юноmескоrо :коШiуlшстnчесr.оrо 
J\ 1 • :М. призпас,. ·r;штnчесную •1И· движенnя в ]:>осспп, С'еsд выра;?iает в:щежду, 

ншt н р nrJIOt'O I\oмrne1<t бС:'!}\лоnно пра· чтn втн-.1й Ц. К учтет боrатый опыт юреды
ШШЫIО , '' т. ет uc D}JIШЦIJПHa.tыю выдержав- Д)'Щеrо Ц. К, исправит его недочеты и осо
• о о :.~дuппутые Ц. 1\. жо~~·нru вполне бевно обратит 1 ппы:шие Н(}, nом•щь мествЬUI 

n nющшш чщiНIIJШ и настрn<Jнnю oprann- rрrанuзациям в tJбnастп пх mвроноrо nвcrpyc-
u IJ рабоче-1 pet:fJ r.nсной· молоде~п. тпровапns, па.'lалшвания nравилъuоrо фпвап-

' ' ..t одобр!rt":т ш· 1 .ер ПJI яruя Ценrраль· сnровавпя, спабжения их д.0тера1уроii, "ак 
1 м тета н бнасти nonптвчecRuro р~·ко- общей, т:ш и союзной, усnхевпt3 nо&товвной 
л t·art·тo ~~IНJвятне11 союзом na с~бя св.азn с местными орrавизацnяип. 

[ • ynuernчerкoн р:~fоты СJiедн молодежп l О'евд ~1ращает омбевпое вnвкапnе буду· 
в ' ,,а 1 ~ п11с опре:tелепвых вsаш:оотяоmе- щеrо Ц. К ва необходиыость усn.аеви.я. в на-
ПНlJ ('. f{. с м. с r. к Il. tтоящее врсма }lajjoты Р. к с. м. в деро.;ве 

. , и JШtrnвann.и n союз muроких масс кpecтbllR-
Вccpocrauct.iiЙ О,с:щ uрнветствуот работу 1 ской ио.nодежи. t f 

Н К. Jl Q(о.ЫСТЛ ~ CТ"uBQВ.!l6UllЯ U ВаJ13ЖПВ3НDЯ 8. Лиn ми а. я-Jiзяла слово для того, чтобы 
,. и tJ1 rавuзацпяхв мо~одежи ,\РSТПХ страп о6рат14т~ася к с'еэду с предложением всецело прlt
н о епно upoдupnH8'fLIC Ц. К шаги в дме соединиться к только что ~rлашеннон реэоn~о-
озыnа Jl"••,·вародноrо конгресса NО.IIодежп цин, 6..-аго~арить товарищен из Uеитра;nьного 

-~ КоJifнтета за их деятельность, nриветствовать их 
в с lllПBJI I\ОЫJАунвстичее!:Оrо НrернаЦilОПt\.'Ш н оказать 11111 вся•tескую поддержJ..)'. Товарищи,~ 
Мо 11ДNIIJ. мы эдесь раз611рали Д'Оклад Центрального Ко1<Аи-

9ЕК-5 
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~ ~вне кок.~ мы АО сих 
.Rр18е(ТИ 8 до/SрыА AOpiiAOK HPDI 

•••ме 114.,.,~- Orдtnьt1111e орrанмзации созда· 
М'llйlt ..... llltJ'epeCЪI. Boetttcyl) Орr&НИЗIЦИIО 
~в мы вынуждены были со-

--..... • Но нменне то обстоятельство, 
е.с:nовала отдельно во всех городах, 

no.~'WМJIO причикоА такого колоссального 
PUI.ICN~IJUI, которое никогда бы не nроизошло, 

етн крестынекие солдатские массы 

в ед11иу10 nро.11етарску10 организацию. 
-•!Аrnены были, б.1аrодари ВТОМУ. разложе-

_.,.. .... .,ыть и военну10 орrанкзацию. Вы nомни· 
IIHЫe 6 11ты, онм были именно nотому, что 

.r-aiiiJUtтw крестииt ме сдер•ивапнсь никакой 
DDII)A!!Тti..DaCoA ~* smJIИнoA. Желеэнодоро.наи 
-~u ............ теnер.ь nосле долгого оnыта стро-

6 1\С nролетарск.u организация. Спе
Ц11U11tС11Н11рофессмоналы в ра!Юте в армии среди 

1t сnеqналисты среди крестьянства

стнмо, это ~ателько даже, но созда-
вать от.u•ьные организации в армии не сле

ет. Вот товарищи, nеред тalhtм воnросом вы 
wre сеАча Работа в армии необ)(одима, ра
мо одых сил там, я гл~боко убежден, что 

~иано даст нu сплочение в армии, без 
a,rMim'l1_e сущности говор11, нет армии. Но соз-

ть, тоааришн, внутри армн11, кроме партийных 
, • eAКit молодежи, это значит заранее 

eno В tееJсОторых частны .... случаях весь
о t1 чт депо nойдет хорошо, но в no-

,_.._ ... ,.,,.11 большинстве случаев вы ничего не 

..... ,JUOТr. Вы лишь nосеете в самой о~ганиза
тм м. Из nрмкцнnиальноА, н с opraни

эattttoннott т роны, вто кроме раалада ничего 
таiС что, товарищи по моему глубокому 
оэдавать таку10 отдельную органм-

ри о6щеnартиАноR орr~низации nро
новным нашим воззрениям и nро

тороЯ nостроена наша организация. 
ПnAIIr'll'lllltf'clrn то может создать большие трения. 

ал бы товар~, что с'езд союза моло
пnt к гда он стронтсво10 организацию, 

но отстаивать те nrимцнпы, которые 
шell протрамме. Я знаю, qто от
ки коммунистической молодежи 
о rанизацин не жизненные, в какие 

1 ы atx не nоставьте. 
D8. Гпuный довод,которыА nредста

ротмвнкки за организацию ячеек. 

н Красноi\ Армии был тот, чтобы 
~ежь,которая имеется в Крас
'' ены со10за молодежи, после 
~ з :tрмии и вернутся к ce-

w ю работу. В ороА довод 
ы лены сою а мо о е н моrпи 

р мн вести оТ~ работу во вновь 
м стностях. Если мьа воэьмем 
нужно заявить, что большинство 

17-18, находящихся в Красной 
т cR к itнo войти 11 наши общие 

·к •lc~~~orco яtаеАки. Зат~ мы указываем, 
ая орган :ювwвать со 10зы в 

11 тностях, могут зто делать и 

м t~~ ачrек сою~ Сущестwвание 
ом нпстических организаций, 

.,.n ... ".- .. ,.,."'-""'•.., к т те ж;J це что и партиАнwе 
щ в умы \тех товарищей, ко-

Р ра1fЬСЯ в нaurel о~аи аэацни. 
т и к тому • то товар и красно-

т ни ~а н CJD anee, со 

эдавать с:амосто!IТеnьные ячейки, это значит со 
эдавать двойней апnарат, кроме того, которыll 
сущктвует. Нет сомнении, что б) дет роскошью 
для H&IDIIX так еще малых сил. Поэтому t1 n~д
лаrш первым основным лозvнrом-воздеАсntее 
кеммунистическоА nропагандоА, nросветитепьну10 
работу среди КрасноА Армии. Укреnляl\те комму
нистическое самосознание. даваАте коммунисти
чиское воспитание Красной Армии! 

Резолюция меньшинства секции nринимаетси 
большинством 129 nротив 94 при 8 воздержав
mихся. 

r .,... о •еота. Как будет с те!IIИ ячеА
каg. которые уже организованы? 

t"II8"0Qaтen•. Они будут nереданы на 
разрешение Ц. К Для оглашении резолюции воеtt
ноА секции по воnросу о физическом восnитании 
имеет слово тов. Цетлнн. 

Реаоnкщия. 

Зшушав доклад о физическом развитии 
рабочей мо.11одежн о скаутизме Второй Всt!· 
российской С'езд Р. К. С. М.: 

1) Обращает ввимавие всех орrанвзацвl 
Р. К С. М., па эту новую, до сих пор ве 
проводввmуюся работу, n.мer.DQ'IO особенно 
в~ое звачевве в сввзи с иеобхо~ОСПdО 
.Ц1UI рабочей холодежи активно участвовать 
в вооруженвой защите революции. 

2) r.чотая сRаутскую систему, светемой 
чвсто-буржуазвой не 'Iолько фазпческоrо, но 
и д,vховиоrо воспвтаяrш молодежи в IDIJie· 
рвалвсrвческом JIJie, С' езд находит веобtОА&· 
мшr. не~еДJiевныfi роспуск всех существую
IIВХ в Со~тскоп Россив бойскаутских opra • 
нвзаnвй. 

3) О'езд копстатпрует, что • орrаввзацп 
в. в. "юков" в болыпввстве случаев янJUUOтcs 
старыми ска~, .ск.вми орrа.визациямо, пеs во 

r1аве старых скаутских ze вачалъвпов·руио

В1дите.чей, в чrо юквзм, яrлиsсъ механической 
склеnкой буржуазной скаутской системы в 
копуввстичоскпх фраз, вп в кое~ спучае 
ве может вы11олнять задачв физического воспв
rавu пpoJJeтapciWй и .водежа. Поетому C'esJt 
выеказываетсs за пквпдацвю ЮЕСIШХ opra- • 
ввзаЦвй, за nередачу пх фушщво по физиче
скому развитию мОJiодеzп орrанизацввм Р. к. .. 
С. М. в sa переJод nро.11еrареквх по составу 
ЭJ16JI8BTOB ЮКОВ р • К. С. М. 

4) С'езд наtо.цвт веобходвМЫJI обСJiедова
вие существующих спортВВRЫх орrавuза.циях 
п обществ, как общих, так в моJiодеzв, кот<'· 
рые дOJIZВЬI распускатьсл в ~е буржуаr~· 
воrо в ковтр-ревоmоцпоивоrо характера. В <'IY· 
чае же их прОJiетарскоrо состава opr нвзаnв• 
Р. К. С. М . .n.оuвы распростравить на ва 
свое uuнae. О обевво веоб1одв•о обратить 
ВВВJIIВВС па &aЦ&OIIItJIЬRЬI6 СП ртивн.ьtе обще• 

'* 



68 

спш г.ах-то: nonыжпli "Сокол". "~lalп::lбll 11 торая должна раJработат~с,в nroc к с,, } 
11 т .1 засе~анию, нужны nрення, то ре \::Т в 

невозможным . 
.) ) ('чп 1 а я особепно в:t;RHЫ~I IJ яacroiJЩIIЙ Осмnов. ц. к. к,1К ор '"' отоrванны 

ыомNIТ воеn ~'10 uoдroruвкy рабо•1е !iрестьнн- n6щcii массы молодежн. Я думаю, что в 

v 

ско мо.юден п, l''ез~ пр ЗlJa('1 обязательоым nажноъ1 воnросе, как nравнльна выр т 1р 
Д.1В ее! оргавн ацuй в D fJB.\'IO очерець Оj)Щ- rrаммы 11 устава, IIYЖHO более детnлыюе о6с к 

дсние. Ц. К. не знает ас!J>оення 6 ~ьш11 
Шl:iOIIu!Rarъ n cuuc)Guтнouaть проведению все- чJtснов союза молодежи. Поэтому пред 1зга 
сбщсго военного о уч JШЯ, ВЫ!ЮJ1U11П ЭТ)' ра- здесь на с'сзде выработать псновы н щ·И npor 
f:ит в •r (:но,, ROIIT:J.J\тe с Н1;еоб,\ Ч~;М. раммы Ji устава. И11аче на сл~дvющs с't'Зда 

6) 1 1'ец счвrает пес.бхпдом:!>ш .} 11 ·стuе нот впnрос будет снова выnш>~ват ь 1 <~rнщ1r, 
I
> 1.1' ., ~1 .. время ве ждет. на., ка.: мо но CkO е\; жно 

оргшшз;щnn . н. v. l\ . п уетrонстве до~t R • rюлучнть nроект ус:rава. llo 1Тi)'1У мы зде чо 
1~ в чеш: u I>у.:шrуры и всех дpyrnx начаиа- жем только нp•sнi\IIПH льно вш1стн 
ип.ях. Coп"'TCI<OU • па~ти с сбш:t:тn фнзuчес,,u• о пruекта, rца'щ'sонные ж~: nоправки мь1 
развnлш. 

7) ()'ез;t CЧIITMT H~(JOXO' IIMIJ coзд,ai'IIG 
О]!Н Ц. К. Р. 1\. 0. :Ы. ОТД".'Iа ПО фUЗИ1JССl' му 
paзRil'li ю рабочео молодешп, в заJ,ачу ~o1o
IIOПJ вoriДIJT разработnа Ъ!tlp ll n:щна ф!J:шчо
с:коrо развюп)l, со:щ:шпе 1\a;J.pa nнсти БTOIJOB 
uo фи:шчешсому иceниr:lRUIO pauoчefi :м.о.'lоделш 

nоручить Ц. К. • 
ПреАССАотеnь. Товарищн, ст добавленн 

к моему 11редложеюtю о то:.t, •1то6ь. 01\ОН щтс.'l 
ная nрогра:uма была у-rверж е на п енуА o.u Ц ~ 
1 lpeЗIIДIIJM tн: ВОЭГI\Жает ПО ТОЪ\ I'ОЛосую ~,Ot: 
пpcдiJOЖeJ!IIt' вместе с ~обав ениt" Пр ~ ж 1 е 
nриннма~тся аl\с(lлютsшм большинством 

и т. д. 

1 'е:iо:шншн u рннпмается бuльшннстноъt n pn-

• 
Выборы Центрального Номитета. 

rnн Oi\1101'0, щш двух воздерж:напп ... хсJI. П~еАссР.атсn.. По uонр с о порj!д"е выбо 
Па:еАсеR,атеn ... Товарнщв, no t-~тому вопро- 1 ов Ц. 1\. CJIOBO для за влени от г ynnы обла 

су. !1 думаю, с'езд \ТВердит постановление Ц. К., стеА нмеет тов. Ахманоо. 
что 1.ю всех npraJii1Зaцияx нашего союза о6яэа-1 A:r.tt1aнoв. Делегаты елоn Гр} nпы облаете/. 
телr..но проводится военное обучение. Пrеi\лаrаю Урала. : аnадно~ о6лас-rн, ПовuлоЖL•!I Южного 
также nоручить Центральному Комитету разра- раиона. Севt:рнои областss st организnц~ н Петро
бота rь вопрос о нхождею11t наших товарищен в 1 радс1 он 11 MockOBCt-:OI1 предлагают, чтобы ка н 
отряды особого назначеtfия. Предл()жею1е щ~ин11- дицаты в члены Ц. К. выстn 11сь rpyпnnмa, а 
:li!TCЯ С \liHOГ JIЭCIIO. liC ОТ,\СЛЫIЫМИ ТОпарнЩ871!1 СНJМН С'езда. 
ПреАСС!'атеhь Ceiiчac в порядке дня стонт 11ринимается np" .аожеюtе о том, •ато кандн 

воnрос о npo1·pa .1ме и )С1:ше союза . При:sиднум даты в •sлrны Ц. К. м~..гут бы:r оыстаu r вы об'
предлагает с'еэду это r воn~ос снять с обсужден я единением дедrатов не ~1снее 5-тн 1'\ берm1й 
н nор~"tнть Це11тральнпм) Комнтету выр:16отзть Об'11вляется nер~рыв, во вре к т р го кан 
nрvграмму и устuв союза на oc•мJa.Нitll всех дн;!атуры u Ц. К. о6с\ )l~д .ютс'1 в р JЗЛН'Н<ЫХ 
прннятых c'eJ1toм решенин ~~ на oct'083HIIИ ин- группах делегатов с'езда. 
тр\ tщи•'· выработаннs~х прежнн~1 Ц. К. 11 у tucp- Далее с'езд nр11сн·пnет к обсу кден11Ю 11 ГО.·IJ· 
жденных vже плевумом Ц. KL Прежде всеrо s;ол- соваю110 кандидаТ\'р. В резул тате выбr нн ~ н 
11-:ен вам 11нформнrов:~тu, к~н: ставил Ц. К. вonpnc в Ц. К. ot·:t~Зa1111CI• следу10щ11е тоnэ.р11щи 

програ•н1е n уставе нащеrо союза. nредnола· 1} О. Рь1nимн. {316 го осов) -Ilрсдседатель 
t'алось 110 пом•чен11и м'\териалов с мест выбрать nрежн~го U К, старыi\ работю11-с fi11Tep кoli 
O)!IICC~rю, которая вырабатывает nрогра:.tму и орrанизацни 

го ~ стао союза, причем сюда воfiдут все лринцнrш- 2) n. Wгцкмн (314 ro.'l сов) член n е 
альнt~е положеrтя, которые 6уд\'Т rrptmяты с'сз-1 Ц. К, однн 11 ~1 осtювателеii Мос1 овс:~-:ой 11 11-
до~t 11 1Шruрые 6о,sли раньше прltНЯТЫ Ц. К. 11 зацsш 
одобренs~ с с.:здО!I. Вопрос стояJJ только о том. З) Е Цетnнн 303 го~оса\ nред~; 
что~ы 11рограмма была nолнее 11 чтобы тvда 1 1ервого Всероссийского C'esqa, один 1tЗ 1 11 
включii'ТI нсt> те тrе6овrнsш!, которые мы проводим ;норов tJro со:зывn , член Ц. К ст ро с 
в во11росе otl охране труда. 11 воnросе об отно- 4) И Квними t2U4 голоса) стnры\1 
tueннll к ннтeллltrr'I1IIIШ н т. д. Од1111 воnрос был Петербургекон орrанн :щю1 nолитs е 11 1 
только сnорнш~, н Центр;~льный Комитет хотел мнссар Самокатной rоты особого 1•азt~а leHI1Я, 
его nеререшнть. Этот воnрос о возрасте членов выделенный Пнтерским союзом Аlоnодежи. 
оргэннз:щин Ц. К. Х()тел nредложип. с'езду 5) Р. Юроаснан (279 f\олосов о \klf 11з 
ИЗМt'IН!ТЬ 8(1Зраст opraH~IЭ3ЦIIII lle ОТ 14 ДО 23 CTapenшiiX pa60TifiiKOB ДВИ CHIIЯ 1\0 Н Hll 
~ет, а от Н ;.tn 21 года СеАчас, вв11ду ,·rro, что Урале, на Пер1ю~1 Всероссиnском С'езде 6 па 
с'езду nришлос1. сократнть свою работу, мы не выбрана в Ц. К. 
y.:пcJJit разра6отнть ~1а'Fер11ал по этому воnросу ь) В. АrнаевсниА (217 r л ) акт1 вны t: -
и предлагаем этот вопрос отложить. I1реэнднум 6отн11к Москсню<оr1 оргаs1н 'IВЦt•н, бывш nr e;.t е
согласен с .. т11м предложен11ем. Мы все воnросы датель Донского бюро Р. '' t.: М. nCJ работе 
'!.1рГаНitзацнонного характера, ка~~:-1 о о работе ' среди казацкоА MI'IJIOдe,кн. 
средн Kpacнolt Армии, об охране трvда уже раз- 7) М. Ayraчeot208 rол ) 4ЛСН U К преж
работапн, т~:llept. 11y:+.1to поручнть Ц. К. скомби- него состава. работал н Северной области no 
нироrать все в одну программу. ~ы решили орrаннзац аш союзов. 
Сl' Годн•,, c'e.i;~ эаs<рыть, '1 для того , что6ы выра· 8} А. lleн {205 гол.)-аt;тнвt А работник Мо-
ботать лрограммv нужно выбрать кoмi!CCIIIO, ко - сконской организации 
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Г.еомтьав 1197 roл.J старыli работник Д& •rается " центру Севернон России-Туле и 
OJ: 3ЫIЗ3Ц1111. 6ывш. Сеflретарь рсдак- /'VII)cквe. Он уже готов праздноватt. nобед~· нац 

11и ro Про eтnpllн» и opra•'i.l Ц. К.-<tЮноt'О 1 rтpoлcтarcnлil Россией. Но рtдость tlуржуАэнн 
,_ а nреждевr-еменttа. Мамонтовекая и Мнроновсн-ая 
омсеева (152 ron.]- активный работ- авактюры Л} •1ше всеrо nокnзали, что крестt ян 

cro~:~o \С"-0' орrаниз::щнн, член Нижегороjt- ство все 6ол ~с и более становится \:ll.~oi1 nраж 
·бсрнскОJ'О 1<1)~\I!Тета. ;~е6но!i контр-рсволюц1m 11 вес более о1лачивзстся 
Поя Фем (118 гол.) раб~тник Гоt.tель- вокр) г Советской власт1t, пр11знавая ее• едннствен-

::а, re актор -~голоса КО'-IМ\'ниснtче- ноi! защ11т111щей ннт, ресов трудящегuся народа. 
поде~н • органа Гомелt.скоrо губернского l llpн ~щксшщл~>ном напрях:стщ снл красно1·о тыла 

н T'L Р. К. С М. • 11 франтд Деtmюtну, как и Dceii контр-революци11 
\Нца ам11 n ЧЛlНЬI U. К. оказались выбран- будет нанесен nocлeдн1tii сокр) шающиИ удар. 

nри от ельно\1 rолосоваюш следующие то- Учнтывая настоящее положение Советской 
tщн· Республики, 2·oii Всероссиiiсюtй С'еэд Р. К С. М. 

11 r. Wм6зino (277 гол )-иющиатор ДBII- ПОС1аНОВЮiет: 
1no ех и Лл~кС11нского }'езда, член Ту ль- 1) Для защиты Pecn) 6лню: 11 о6служиваmtя 

г е не: ,ого комитет~ Р. К. С J\1., несе1 фронта 11 тыла Кrасной Армтt произвести моби-
" n яетственную nnртнlн1у10 работу ш,эац11ю •.леАов Союза от 1G лет. 

- 01 ВарФоnомсев (27ь rол.)- старый ра· 2) Мо611:t1tзация nроизводнтся в следующем 
1 · АкрqмскоИ орган11зац1щ, Моекоnекой ry6., размеrе: 

n н Н городсtiого губернского ком11тета Р. К. З) uрrаннзац11и, на.ходящ11еся в укреnленноъ• 
<. М j секторе южного фронта (Г\'6ернин: Орлоеская, 

Подвоnоцний f~69 гол.)-ра<Jотни~ Урала, ТуЛI.ская, Воронсжсю1я, Пснзенская, Тамбоесl\ая, 
ен Вятского гу6еrнс~-:ого комstтета Р. к. С. М. Рязанская КаЛ\'ЖСкая 11 Московская) nроизводят 
4 Бстnисв (173 ro л )-:ЗК1'Jtвныi7 работник поrоловН\'~ моби:щзацню· , 

MoCI\OBCJ<O·I ·организации. б) остальные оргаtнt~ацин мо6илltзуют ЗО" 
SJ Н Пеиьнов 047 t·ол.)-чден Ц. К. nреж- числа Союза о1· 1u ле'Т. 

1 о с 1. т ава, Московск11ii раби·ннк. 
Затем 1\Збнрается ревизионная .-омиссия из Лpllлttчaнue т. Московская организация 
т. Ф. Дребезгова. tПетср6уrг), Б11ранопа (Москва) 11ыд~лястся !IЗ укреnленного ра!\пна и nро-
Ф 1 1 ина (BлaдltMitp \ЛЯ ревизии денежных дел нзво;\ИТ 309-ь ~ю6илиэацию. 
нтrап НОГ(.! Комитета. Принщtз.ется nредложе- Прилtечаниl' 2. Лrтроrрадская органн-
е то~1, что ревизионная комиссия предста- заuня, ввиду важности nетроградекого 

• tежныi\ отчет nленуму Ц. к. и nечатает фронта и общего nоложения Питера, мо6н-
ri!нс Ц, ((. лизации не nронзвощtт. 

ч ~ны нового Ц. К. и все канд,пдаты явля- 3} Для проведениа мобltЛiiЗащtи местные К()-
т Р амн РоссиНекой Коммунистической Пар мsпеты Р . К. С. ~· неменленно выделяют иобн-
1 (Gольшрnнков\. лиэацнонные троики, которые nриглашают nред

стаеителей. nартийных комнтетов 11 еоенных ко 
Закрытие с'езда. 

ПреАсеАатеnь. Товарищн, nеред закрытнем 
да нзс стоит воnрос о рез()люцин по теку

о енту 1 о nрактических шагах no про-
1 моб11Л11з::щ1ш. Дениs.:нн продолжает npo-

r т tr к центру- Туле и JYtoct<Be. Тыл Крас
ЛрмltИ Jtедостаточно обеспечен щ1шимн ра

п Оrганы, работающие на фронте и в 
t 1 тылу 1 весt.ма часто стоят не на вы

' о nрнзеання. В этю; органах, а также 
' n ар1 а.х еще есть масса нt:желательных эле
ент , торы е ико1 да nредают интересы Крас
оР. Лp'IIW• Исходя ttз всего атого nрезициум 
rеддnгаРТ о6'яввть мобилизацию членов союза, 

r ашу эту резолю111:1V no теl\ущему момен1·у 
1nновлеюtе о :.tобилиэацин. 

• -QЙ Всероссийский с'еэ~ Р. К. С. М., nроиз· 
д uсе .. тороннюю оц~нку международного nоло
' ня СоветекоИ Pecnyбnt1KII tt nоложения ее на 
о тr, констат11рует, •tто соu1tальная революция 

t1 е (i u1e и больше становится реальной силой 
со да IItH 11 стре:.~лсню1 шнрокнх пролетарсюtх 
С( 3:'111 дз Все громче 11 гр/\•tче раздаются ра
тu 1 ро 011 ре.нолюцщ•, r1a что указывают зa
T\IBIOI в АНГЛ1111 11 rерманшt, разрастающая 
зраб•J•иuа в Амеорнk"е 11 т. д. В <-'тот период на11· 

Oit есточенной гражданскоr1 войны н ее рас-
тr.ане.н-tя в ыировом масштабе бурж}'азня, 

} 11 свою не:JIIН\'е.мую гибель, делает по
~'" 10 11оnытну vдушения мировой революции 

et нтра-СовстсJ<оn РосоНt. · 
n ожеине нэ. фронте серьезное. Деникин nro-

миссарнатов. Мобил11зация nроизводится в не
Дельн~й срок со дня создания тройюt. 

4) Все мо611лизованные nередаются е распоря· 
женне местных Ревкомов илн Партийных Коми
тетов, которые исnодьзуют мо6нлюованных е на
nравл~нии нанбольшей цел~сообразностн. 

5) Для nродолжения работы Союза в органи
зациях, ГДе П[J011ЗВОДИТСЯ nOГOJIOBH/lЯ МОбИЛ113а
ЦИЯ, должно быть оставлено по три активных ра
ботника. В остальных органlt:J<Щнях, при nрове 
цени11 моб1!лизации. следует nомнить о необхо-
димости nродолжен11я работы Союза" "' J 

Я сейчас укажу вкратце на то, •по"lfодраЗ}'
мевается nод этой мобищtэацней и чтr• она должна 
дать. Говорить о важности южного фронта, о том, 
что 11а южном фронте сейчас решаются судьбы 
революции. не nриходится. Каждый 11з вас это 
знает. Мобилнзация. 1\Оторая сейчас 6удет nро
извсд~на, должна большую часть тоgарищей 
цать для южного фронта. Ее задача- Аать 
для армии ttаших товарищеii. наиболее чест
ных, наиболее сознательных, наибоr.ее пронн
кнутых коммунистнческим са~осознаю1ем, ко

торые nойдут обслуживать армию, nоАдут всюду 
К}'да нужно, nойдут в отделы сна6жен11я, теле
графllстами, noiiдyт в лазареты, госnиталя, всюду, 
где нужен свой человек, и нельзя довериться са
ботажникам. Мы указываем на громаднейшее зна
чение это11 :;адачи. Ведь часто бывает, и из-за 
nредательстеа в тылу nогнбают наши братья на 
фронте, nоrибают сотни, тысячи. Наша задача, 
задача революционной рабочей ~!ОЛQАежи именно 
nридти на nомощь Красной Армии. Мы говорим: 
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l'fllet'IUA Деникин~ сна 'llfa1l ее nри- Повторяю еще раэ, что с чувством величайwето 
~PIIAUM, деньгами м саоММ11 сожаления нам npиaunocь ограничить Р.&ботьr 

вawero с'езда. Следя за этими работами, следа 
мира однИ' тоА у, ивительной дисциnлиноА, которая здесь 

проявлена была вами на ~том с'езде, необхо
димо, товарищи, сказать, что завоевание, кото 

рое сделано коммунистическои nартией, завоева
ние, которое сделано у•1снием Карпа Маркса 
огромны. В зависимости от тоrо, как .-оммуни
стическая мысль затрагивает все новый и новыlt 
слоА nролетариата, вти идеи сuц11ализма стано
вятся самоА настоящей дейст111tтельностью. 96 т. 
членов вашего союза, товарищи, это значит 

миллионная армия, которая идет за в мs• пото у 

что каждыА из вас. товарищи, есть тот органм. 
зующиА центр лучей, которы!! притягивают 
ваших Jо101Юдых nоследовате.1ей. которые за
ста&л ют идти з в ми все новые новые коми 

мунист .. ческstl.' nолки. Ваше с.1ово, ваше орs·ани 
зующее вл1tяние товарищи, не измер11мо сильнее 

и имеет гораздо большее начсние, чем вес 
лрокламаЦIШ1 чем все книги. Каждый из вас 
'(оварищи, эти мысли, которые развн11аются а 

этих книrах,-прокламац11Ях и обращениях, nре
вратить в nлоть и кровь, сделает их неnосред

ственно~\ живой деikтвительностью. Вот почему 
товарищи, имеет огромное значение ваш с'езд. 
Назначение вашего с'езда tiC только u том, что 
вы явлt~етесь строителями жизн11 у нас в 

крестьянской стране; значение вашего с'езда 
огромно н в междунаро~но ~tасштабе. Ведь в 
nервыn раз в мире, товарищи, образовался такоА 
союз рабочеА ~tолодежи, на,1 которым не висит 
Дамоклов меч буржуазно· каmtталистического 
правительства. В лервый раз рабочая молодежь 
получи ;~а возможность обращаться к широким 
рабочи~• и крестьянским массам со словом ком
муннетической пропаганАы. Мы зн1~11 союзы мо
лодежи. Старые члены нашей партв сами вели 
рабо'rу среди молодежи, но ка~-: жа •ш были те 
организации, которы~приходилсс tам строить 

20-30 лет тому назад. Это были, товарищи, 
главным обраJgм выходцы из буржуаэноrо 
общества, ••ленh! капиталист•sческоrо общества, 
которые с величайшим трудом отказались 
от буржуазн й идеалогии. Мы знали ~аранее, что 
многие нз HIIX уйдУТ от нас. Когда нам некото
рые из наших заnадных товарищей, наши бли 

в ны что в тает на него мы жаИшие сосе и-социалисты ФинляндИJt-rово 
т , к торыR яа.~тся предвестником 1 р tJIII о тnм, что наша napтltя 6oraтn, по сра~-

QГО общества. нию с заnадно-европейскими с. д. партиями 
u та ет мировая коммунистическая именно nотомv, что в ряда."< нашей партии так 
Да ствует nролетарская мопо 1 мноrо интеллигенции, мы горько усмехались н 

о мм а Да здравствует международное отвечали им: нашv nартию ждет тоже, •tто ne
nll''l!'lllltМf'ниe qadoчel ЛОДI.'ЖИI Да ~дРавствует реЖИЛИ ВЫ; И у НаС эта буржуазная МОЛОАtЖЬ 
Ко:•r•~•стнче кий И..тернац.юнал молодежи! тхлынет от нас. Мы учитывали оnыт наших 

ни лрмнммается единогласно. l стаf:еАших товарище/\ з11пада, мы nостарались 
.....,._,..теn-. Президиум предАII'I"ает по- чтооы в день реакции 1<I08 1910 r. наши моло

wrра ному К митету в связи с моби- дые последователи не пали ·хом и мы добипись 
nасиостью на фронте выработать етоrо. Лучшим доказательством того, что мы 

ращение ко всеА рабочей 11 сумели учесть етот опыт наш11х старых заnадно· 
11 под 1КИ, в котором следует при- европеАских друзей, является наш союз, эта 

е мту рево.1110• и, а с друrоА сто стотыс•чная армия, которую вы сумел11 собрать 
зацмм sнюченню оокруr союза Даже в невероятно тяжелых условиях разрухи, 

11 ны варищ а, шедших на фронт. вызванной нмnериаяистической воАно 1, быстро 
.DIItAпo прии aeтCJI без возражениА. организуются молодые красные полки вашего 
IWtкaaee••тen• Пеl)еА закрытием с'еэда союза. Это указывает нам, что ваш союз-это 
~ стамJiетса TOJ- Невс.кому_.J сбор молодых сил. Как только наша бopltCSa 

8. --·-• ТовариfЦиl За все 111'емя ваших nриведет к nобеде над врагом, голос кашеА 
" кратко реенных, Jl очень вн.-ма- nартии и вместе с нею голос вашего COIOЗit 

CJifi8U за е•м opeнJJstмн, суждениями nревратятся в трубныд :=Jвук, от к тороrо nадУТ 
• .., которые развивались зде ь вами. иернхонскне стены ... староrо бурж} з ого м ра 
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Как только т со ершится, тов р11щ ваш 1 
р ды, рядt• ваше/\ семьи, вашего IICЖAYt•apo;\н •ro 
союза расширятся до бесконечных 1 раниц За 
ваw11 1 союзом, томрнщн, nеликое будушее B~J 
оримете от старых борцов наши бо nые зн •ена, 
забrы Nll ные кровью наших павшнх товарище 1 
геросr. Но вы, тоnарнщн, воэьr.ште (; у не 
только ВJI тоnку, 1 то ько t•изическое оп жн , 
вы яв••тесь носителем ·rого оруж11я, " тор 
сnетО)\ сво 'ГО } че шя nроннЮfет D саМt е отст 
.1ые уrолкн не только ашего социалистнческ ro 
отечества, но в са.мы , стд:tленные yro ки вс ro 

1ра. Ваши ряду расшнр11ЛИСt•, они, тooapиtuJt, с 
гораздо r.1e1 шн 11 } сиш1я~н1 уолекnют за собою 
те nромежуточные •UJaccы, к торые rtoддn тся 

нвшеn э.r11т:щии с тnк JЪI вел1 ч..ttшнм тр ДО',! 
То, что вы С) мели уже СОЭАать т~н:ую ~10r:~ •1} 
nрмию, КЗ/\'УЮ вы здесь nредстав ет celiч с, 
СЛ} жит •'liЛor м дал иеЯших успехов саше А <l· 
боты. Ваш союз, товарищ••· естt. всл11 tafiш 
явлен не u истор•••1 международиого ко~~~ ую стн 

ческого дnижсная. Ваш corJэ, то1 .1р1 щи, t.: ь 
один ltJ uсл11ч. ltw •х ка нeli тоrо ран и н о 
эдaiiiiЯ, к nостр йt е которого nрнстуn •па ком· 
мунистнчес~я nn TIIЯ, 11 которое nолнт 1\ровью 

fd}'ЧeHtiИКOD первоl J.:0\1 HИCTIIЧCCI<Oii р~ВОЛЮЦI\11 
Товарищn, сашn ьtоло ая рр:а VЖl сдел:tла очень 
м11оrо nри аклnдке фунда tента По 'ТОМ}', товn 
р11 ци, легче ~ та!iСТ } м н рать н:н . стnр11кам, бор
цаъ з:~ это светлое ко tM} нистнческое бу.t щее 
Мы будем знать, что эта съ1ерть не смерть, nо
тому что зз а 11 11дет сnиая светлая жизн , 
идет в лнце те поl!ков. • оторr>~с вы десь об'едн· 
няете. Да здравствует все. нрныСt союз KOЪiat} ни 
стifческоl\ молодежи, которыli сотрет ос л1щ 
землн цо самого основання стt~.рый ненав. ныn 
6уржуазн -каn н та rJнсти•ц~ск1111 строй (Annnoд.tc
м нтьr) 

Предсеяатспь. CnoEo •~м ет ов Кол· 
ЛOIITBH. 

А Wоппоитай Тошч IIЩJt, 6уду кратk"ОI . 
Ваш с'еэд } лее сонерu111л такую больш} ю, Tt1Jo.110 
б ЛЫUУIО ra6o;y, ЧТО дальше Tf TJ\Tb время на Н 
с овn ttc nрихnдитс.я. Надо скорее возоращ тt \:Я 
к дел), чтобы npoвecтJt в 11 нь се те ор вы 
правил :щ~е peшt:HIIJI, коа-орые nрвняrы з~есь 
с'ездом коммуннстнчес •1 ~>~о одежи М е от 
лось бы отметить, тot~np•twal, 1то тот с·е;Jд 
оет<111 яет по себ осо6енно иркое, радос-rно 11 
а:етлое вnечатление. Этот с'~:.,д nока ал нnм 
nрежде всего, товарJIЩН, ••т молодежь за рево
люционныii nериод u аrн} а nеред не только с 
своем самосоанаюш. 1 е толt-ко в умен1111 вести 

работы. Когда мы ГЛЯАСЛII на ваш) работу, то
варишн, ТО МЫ Нt:ВОЛЬНО A)MI\ЛII: рееОЛЮЦIIЯ ТО 

вeJtJI'ISйшиn учитель. Ведь n друг11>.: странах, ro
eapищll, ПpiiXOjiiiTCЯ раб Т3ТЬ ДОЛIО HRA ТСМ, 
чтобы научить наших товзрищеn, особенно мо· 
лодежь, умению орrан•tэовыnать сво11 с:с.-з~ы 11 
cвoii союз н вест11 соо11 деловые собрания. Рево
люция вауч11 па вас так } мело ставить воnросы, 

что nорою думаешь: есть 11 нам старОМ} -n.око
лению научнться вашей nыдержке, уменью оест11 
раt>оту н, самое пажное, сознавать свою AIICUisn· 
Лllll}' во время работы В этом смысле я не мо1 у 
не nрJ1ветствоnать ВО\Ш ~(езд 11 nриветстnовать 
самую вел1t ую } ЧIITCЛЬIIIЩ} нашу-nервую в 

Мllpt" л роле rapcK) ю революц11ю. Она то, тоnа
ращи, в само 1 процессе борьбы, в самом nро
цессе трудноn ЖIIЗHII, которая еас о!<ружаст, ::~а-
ТОlВила в:tс нвsчиться JJаботать, научнться то11 

дисциnлине, без "оторо fJ не устро11ть наw1· нам 





ПРИЛОЖЕНИ Я. 
·Т е~исы к докnадам . 

• 
Социалистическое восnитание рабочей 

и реформа mколн. 

Тезисы док.ча;~.а тов. О. Рывпиа . 
. 

Буржуазное общество предста.вJJuо вз eeu ведеиве nолного отд,U811В1 JIDIOIIbl or 
евстеJIУ ве roJIЪEO экономического, во в 'jJJ- пос.пужвло к освобоащевm IП!OIJi1. ~IIВfll 
ховноrо порабощеввя 'ТJiудовых :масс. Задачей вая, средвяи в вы ШIUI IDJOia AOJU'08 
воопвтаВJШ ммодеzв в буржуазном обществе оставалась вве 8JIИ вu прсшета"РО
uJJШаСь выработка ПOCJIYПDIЬII сьшов rocy- :ООцив. Прове~евиеПОiожевва ep.@JIOI 
,царства в 1\Орuв. Трудящавев IIOJioдeжь ве вой IIIКOJie ветреТВiо аавввое в .JJ8CCI .. f\ 
ueaa ВОЗJIО&ВОСТВ посещать буржуазную сопроmuевие со сторова IDIOIН 
DIIOJIY' ПОСJiеДВJв. поэтому бы.11а оторвана от ох родвте.ПI в учащв COCiUIID 
авэвв, пorJJoщua меuобуржуазmе злекевты фровт cot1pO'lВВJie.RU, oAROi C(OpOJDil 
в подrотов.аи.!Iа кадр буржуазной пвтеЛJJИ- тарuат не коr раsрущвть ctapyli ·.('m•• 
rевцви (врачей, юристов, инженеров, адво- вую IIIROJJy, с Qyroй у веrо е 
uroв в т. д.) померживавший буrауазвое nочвы, ни cu д.u ООЗАа811 вовd 
общество. Отд6.1Ь11Ые злементы проJiеrарской в ваетоащее вреu uравЦ11UЫ 
а01одежв, поП&Аавmве в буржуазную mкo.ty трудовой ППЮ1Ь1 оставuвеь QIQUil 
трывапсь от проrетариа.rа, в переходв1в пШ 8 8 авзвь 118 11роведе w. uaau.a 
в чуzдые и враzдебиыс e•J' общества. 1ась старой 6ур&уаsвой в 
В Россип народвое образование всегда 1 иасквруетса. внвескоl .,tJUD~OI и m-.OJ. 

CТOI.!lo виzе, чек в ,цруrих буржуазпых rocy- Введевuе превзвв~воrо 
Jt&peтвu. Царскому, деспоmческому СТJЮЮ выJfiШось в забаву в ве J.OOI'IIl'.IIO' 
бJDo вевыrоuо П}ЮIС!Iевве созваiПUI парода. Гроха.цвые 
Швош "дп народа" SВ!IJIIВCЬ .'18ШЬ сред- б.lаrодаравхучаепm в IU!Etii"IIO.Ie•;ierrilml 
етвом затепеВВJI. В втом праввтеnство на- и по сейчас ВJte IUIW'flll- DOiifN• IIOIIIPIII 
xo•uo rpoJiaAIIYIO поцержку у церкви. Всем нему об•ещвет JWIJO-бJP~Ifliile 
вавестио о борьбе, которав · ве.uась за суще- в DO.Цl'\)'f()JUe'l' ,.eo~qlillm.QJ 
C'I'JJOВ&IIBe звамеRПrыr цервовао-првходсквх За.цачв, ~Pf':lt 
ШIOJI. Но N~Ze иаро.цва.s шкоn в то• ataJf- ревопщвеt в o6iut:8 воспв 8JIJIIf 
IOJI вце, который IDI'eJICJJ, бша страшна lf.U ве выпoDe&II'IOUf. Вопрос 
царсвоrо праввтеnства, в поеже.цвее прпвв- еко:к вoemamill OCt'a6fCI 
JIUO все херы 1 33Аерzке п разватвs. XOJtПO JIQCIUВtЬ ero и вам81'1'1i 
Февр&IЬСUI ревопщп ве e110r.11a про· pemeВJUL 

взвеm кореивой JIОПВ воспвт&JПUI. IIIxoJia Что JOI повпаеа. nOJ 
осrавuаеь ПО•6t'&року одвв• иа opy,IIИI бур· в спвтаввеи•. Пое~ехнее ~ld'*'i'o 
&J.838oro обще тва. cвcтeiiOI созА&ВU йовощ ·aolloJOifOIO;~· w 
Oalбp&alu ревоDЩU поотаввu пере• 1101'0, цоровоrо • .......,.. в ..,. ... 

IOCDiaввex новые rро11адвне эцачв. Про- пoкoJeRQ ~ •lliJIDOJrA!М81Jf~ 
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'нonol соцпалвстическоrо вооппта
u JПI.ВТЬСИ производптельnьdi труд. 

:т с общ1DI п.опвл.нuтелънЬUI ero 
и соrтавпт систему ·оциалистиче-

.. <V'n ...... нва 

1 азвщия ПJlОМЬШiленвостп в вей 
потрсбносп, в дешевом, не квa.1Jп

IDUJtlll11(1~шнoм тр~-де. Поставщнкuи ПОС.'IСд-
пнлnсь с одной стороны жtшщпвы, 

IIO;J,po тки. Голодnая заработная 
n:I& 1{ OMЫIШICJIRЫIJ КрИЗПСЫ ЗаСТаВ.!JЯЛII 

рабочих ПJ:lТЬ своих детсfi на фабрпкп п за-
Д т тр\д ЯВ.lЯ.:ICSI лишь сродс.тnом 

1 и наживы т:аnнта.'luстов. Ни 
t овз.т льньrх пронессах п труде 

при каштuшстпчесi-Lом CTIJOe 
ro 111 ь п прn.хо,цш я 

;J,.u ТОГ ЧТОбЫ П}lОПЗВО~L\ТеJlЪНЫ\1 ТрЦ 
ОСВО О СОЦПi1JПli.'ТПЧеСIШГО ВОСIШТЗШIЯ, 

вео 1 д.нмо его l!Сформировать. Поnыша сни-

mхол рабочеii мо.1одешн. СQздаnаемые щш 
фабрпг.ах u заво;J.ах, тесно связанRЫе с про
взводство:м, оО'еднпяющпо заинтых нроп.шо
дптмьпым 'fiiY:I.OM, онn явятся есrествеш1ы.м 
дооо.:шенвем к труду, G~·дут ел~·жнп, С()U.IIа
:шстuческому воrнптаншо. ( 'оэданпt' 'ГШШХ 
шк .1 нсrречаетс11 с ПJIOIIЯTC'тn ямн к:ш то 

ведастат к 11 HeJIMCIIIIf' е о neтciBJ'IOЩt 10 
педаrоrnческоrо nерсон:ш:., уч<'t'iных ЩJедсJ n. 
по"ещепиfj п т. д. HQ nce эш Тlflt'IIЯTC 1 ш1 
моrу'Т ц. должпы uытъ uрсодолеш.1 1 ~ м 
noдt'01 ot1Kil .11ового ющра прсподава·rезеи 1 1 
сознатмьных IJafio'Iltx J:ОММ) шн'ТIIЧ скоrо 
rчнн•льства, персмсщ1 IIIIЯ nсвтrа мап'tша.тt,

ных учебпых средс1в в рз.бочuс Iшартсиrн 11 
т. д.). Сто11т толыю поставuп, з;ц.tti~ созда
ншi школ Jlабочсн ъ10:юдежп r,ш, неч ro ор
rапнsоваппос. самостоят львое. а не ПJII 

давать пм c;r~"Iafiвыtt n Q]ШШtiзошшuы 1, 
~·~·тарннчосrшй XU.Jla!CT~}I. 

tв.и б :ъrо.'юде~ до 20 лет, т ровоз-
в в октяб~ нн 7 r. в Борне пе- Трудовjю ШI:олу н~.'lьщ нспользова~ь д111 

и ьн . с 1mматъ пеобхо;щмо зпшь до тоrо целвfi cou.пa.'WI'ТJPlecкoro восuнтаiШн рабочоu 
а ( 14 16 • ст u 8 те.х ПJJОпзnщ.ствах, мо.щ.1,сжп. Что созыва.етсJr по.:~. ыnесr:ой трудо

вой mlioш, мы ~же rOIIOJШдt раныпа. B.1JJ-I п д.ает nозможпосm mщвпльно 
мо:rодомr организм~'· в осталъ- вать vабочую ~IO.Ю.:ItJЖI, r. теш рl•шнюю TJI~ДO· 
аях '1'J1p, до. жен бьrrь urpanп- вую шкоЛ) длн ЛJ)ОRед.ешш рефор~tы 110 и 

а 11 н ncpecтJioeн та«, чт()6ы елу- кос'J с.1учае шщо.1ес:ооuраsно. 11Шола отор
вана ОТ iiШЗfШ, В пeii С.1ШIШО:d СП.IЫIЫ бj"р• юте.'l&пым целям. Пора просту-

пи к ш.Jnол.нснпю .Jавета к Маркса: жуазныс ТJliЦlщпи, в IICI нrт yt.iloвnn для 
.. Нvжпо пр прашгь детшшн .~дводскнli труд ее nерссоздюшя. Рабачан Ml).lO~I'Жl• не nред-

ставляет 1 з себя еще доотаточно созпате:н.-
113 прокзят я в n точппк здоровоrо I(e.-10C1 нofi n О}lrапизонаппой шыы, чтобы щютnnо-
во n а п sw. 

CTOHTJ, 1\ ОКаЗаП. Д<НIЛЯЮЩt'U BЛIIЛIIЛC На 
Р Р''да мо.1О;J,ежи с1·адкивn.етсJ1 ce/i- т'l!nсрсшнюю тидовую шко:rу. l'абочая моло-

шм по:~ожrппем Rameii нромы- деж& ирсдстав.'lяет пз себя нечто n до('Та
с только что иачаnшпмся ее воз- точной стененn щ•ш·ос, qтобы ~южно Gы.ifo 
Но С~'щсствоваiшс препятс1'Впii оrранпчпться пспользовавrrеы ее д,.'IЯ uроие

Пflс11Ш оrтатшватъся от этого дения иресловутоП шко.'Iьпой рефоJ1мы. 
ому же лравп.1ы1о, реформпро· .... 

т. B.'I юiЪiii ТJ)Уд мо.чо,з.е11·н п явится С3.31остояте.1Ьпые IШ\О,lЫ :ЪIО:Iодr.шп явятщr 
ов нарожд.1ющснся соцпа.'lнстn- ядром бJ·д~щей Соцuа.шстпчЬ('кой IШ>О 1Ы. 

U}Jr ю uuлr DIIOCTH. 6n уничтожит r· посчюенноЬ на фабрnках u :~а водах. псновап· 
P!i BJ 11 'lill ~Пlii'I .. ЧЯТЫе ROПpOt:ЪJ<l О BOfi на разу'МВОМ П{)ОD3ВОД111СЛЬНОМ iр)'ДС. 
д.ит IЫJ(IСТП Труда. об ypaвпcunu за- .Лучшне э.:~смспты ~·чюцпх•·н тспсрешвеii 

n;шты о со:шателыюм участии -в тру;~овоn школы. по мере их выделевин 11 
в п . д. 1~ д.е:rу рефор:мы труда раsиптйя ru1:o.'l рабочеil мо:~одежп, б) дут 

и н до. првв:tеч созпате.1ыrых рnбо- входпть в носдсд1ше, нссце:ю подпадая под 
1 щпх eitчac вашу ПIЮмыmленность, влпянпе огrанпзовапвоu 11або ей :моло;.,ежп п 

1( в С.ов('тах ,Нapo,J.uoro Хозяйства, становясь со:шате.1!Ъпыъш работппшuш трхдо-
w.шо;r.ствешfЪiх союзах 1:1 фабрнчно-за- 1 воrо общеетttа. Эту nолш·fнп r.ыделсiiИя лyCJ

DI\""'....,•• но tвтетах и т. д. С!оцпа.'!нстнческос шпх в:rементов в шкояо ~-lr ступели п uрп
ВОt ll'f&ВВt рабоче мо.лодежп дocтaтoiJllo важ- обЩопоя IIX :к ЩJОJIСтарпату u ведет vейчас 
вав • еаvоцо..1ьпа.в зад.tqа, чтобы поставить сqз ателън:~я рабочан молодежь в лпце ее 

r. другп~в. вьm0.18JIOJWXU сейчас орrанпзацпfi Р. К С. :М. Только эта IIO.'IИJИкa 
том. n создает в R->lщe концов едпnую ~nстему 

рцу с оrранпчев1еu в реформоfi труда соцпалвrт11Ческоrо восплтанnя повоrо JIOКO<H' 
•11 необходима шпроБая орrанозаЦ1IЯ нш1. 



. Полит11ческа.я и культурво-nросветитеn118а 
работа Р. К. С. :М. 

Тезпсы доклада rов. Н. Татарова. 

ВНRДIШИЕ. 

1. 

1) В перпод диктатуры пролотарпата по

пuтвческая жизнь захватывает все слов об
щества в отражается во всех проsменпях со

временного состоjJНПЯ общества, регулируя и 
определяя вааnмоотношения всех групп п 

с.1оев. 

2) Изменение uропаводствеiiПЪd отноmепий 
выдвигает веобхо;шмость фактnческой пере
дачи всей суммы накоплеНliЬtХ о прообретен
ных челове1еством зпавuй массу. организую
щему современв:ыii способ провзводства. 
Машинвое пропзводстnо в каппталвстпче

<ашм обществе лишает труд своего д,v.ховноrо 
содержания: поэтому, духовВЪiе сшtы проле

тароата остаются неиспользованвыми. С пе
реходом сре:\СТВ пропзводства в р~·1ш проле

тарпата, труд приобретает созпательво-орга
нвзующпй Х<tрактср, п непсполь:юиаппая JIJ· 
ховная энергия рабпче~о ""atca стрflмитс.я 
охватить всю совокупность •Iеловеческнх зна

ниИ. 

11. 

3) Классовая бор1.ба-основвоii двигатель 
общества·- пме:ш свопм сильвейmnм о важ
пеrtшв.\t ор~·днс~1 n руках господствующего 
класса просвещепие, бдагодаря которому при 
На.JШЧПИ соответствующих форм воспитанил 
в tt.a~eon..teнtu> знаний, выковывалось соsнавпе 
в духе стремлений этого госооnствующего 
класса. 

4) У спешность завоеваний П]юлетарскоii 
революции зависит от: 

4) Прояснепия созпанви в nyxe на~ 
СОЦИаJШЗИа. 

!) ) Налвчпs званий и возм:оzвость 111 
обрести культурвые ваВЬiви. 1 
5) Рабочая в крестьявска.s JIOJIOAe8Ь, 

nвтересованвая в )'спехе ревопщиn ве tta 
ко, как часть всей трудовой сехьи, во в 
будущее поколение строителей не общ 
nереходиого времени, а норм:а.tьво-еед118.f8 
стпческого-в вастовщий мо:мевт .в'ыраб1 
вает фopiiЬI, дающие ей возJIОЖRоеть про 
в жизнь все, от чrero зависит тораес!во 

лстарсi\ОГО де.r1а. Эту работу молодеаь 
вяет оргаввзовавно,в фюрмой wroA о 
ваввостп п есть РосспАский Комхувв 
скпй Союз Молодежи. 

Задачм Poccмlicкoro Коммунlсtlче• 
Союза Молодежи в пол•т•ческо-nр.

тите.RьноИ работе. 

1. 

Росспй.сквй Копуввствчесuй Со10з ,._ 
дежи берет ва себя задачу ековцеrр~ 
всю по.пптпческуJО-в,цейвую zвзвь р&М 
крестьавекой мо.поде3[8, ввосвт в ~ ~ 
дсжп пnев копувизма, пробуа,цает II8CCOI 
самосозвавпе, сплачивает колодеzь ва oolf 
ве првзнавпя орввципов и тактввв во~ 
стаческой пар~. 

2. 

1) творческого участия возможно боль- вая на деле своп примеJЮМ: 'Т'aml 
mих.масс тр~·дящвхсавобщеполптnческой- вость евоей тактющ Р. К. 0.~10 
общественвой жизни. своих .цейотввп в начввавва1 ~ 

2) Расшвренпя в уRреп.пенвя мпянпs DOJIВO!I коитакте с Р. к. n. (у~ 
рабочей ~артив. • цвй,кр~в,кВТИНlОв,коофе~,в 

органов. участае в cyбOOriiiiDI, в по 
3) Необходпиостп ~>аждому тру.~,а~Цемуса сквх .цекоистрапuх, в at11f1W18 за 

шжtqJem1to овладеть идеями соцвалвама, вие в Р. l\. П. в т. д.) •• 
воПJiощеинЬIМи о воплощая самому их в в) Р. К. С. М. ведет &111Т&ЦВ10 • 
жизвь. скую власть, за кощвв111 среди ВC8Jf8 
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~"""~JI•a те• еакЬUI вепо сдсrвев· 

к о 
пав ао BIIJDI3ввe ос бы умоввв 
К С. М. создает пспхоJiоmческое 
в J{еревевскоfi семье. пр1mлскав 

ку10 IЮIIОдежь на сторону Js.1acТ11 тру· 

в воепитывал ее в духо бра1·скоfi 
ш"uut"'ТD с ropoдCШJIII. пролетароатоы и 

IJIV\1I••Yar>PitRJI юпошество '· 

3. 
Р. 1\. 

4. 
Ы'~ рпо-просnетnте.1ью1.я работ:1 
основы общес1веuной. По.:штп· 

Hl> о.ажна пропu ывать всю си

то ЫJЪноli aбoru Р . .К. С. М., 
щюце ~.:~ сажш жuзшr. 

6. 

К) 11 ьтvрио u росне1 ите.'lьщtя l'aбora 
рс.!до очпвается в КЛj'бе, rуществую

естоuli оргаввзацнн Р. К. е. М.1 
t р р.ьн1пая неот'емлема.я, им реrу-

ир м .ковтроuруемая, часть. 

1 Архит .КТ) рвое строеиве щба идет по 
к уакоао пстеме в основ~ которых должны 

ь оаеИЪI обще~,венные науки. 
Tf.ILHЬUI ,II,JIB всех .ЯlWICTCJt. IIОЛПТВЧС-

01 
dAILК.""J''aт !JIЬBO существуют бобJIВотека в 

втадЪIUI, по они, те 1 но менее, связаны 
..",.,.. .. ,uн й жизнью каждого uз кружка. 

бвая жизнь не за.мъш>1. rся в тесном 
ружка а, наобоJЮ'l, вьшосuть наружу 

rrMoRtr'IМI 1ружковоli работы 8 дает ЦИКJ10ВУI0 
чвую r.нстеку леiЩВh u бесед ми 
11 спектакяей для всех ч.пснов орвп-

равuо к.луб устраивает раэ в нс
IЩВ10 В& ПОJ1'ВТВ11еtку10 'lt'MY. 

Круаки: м.trmaи'll.cкuй (D.'IП ооцва.'lьно вг 
ИОJIВЧССКВЙ), CQACOOбpllllltlйHil.JI .AU'fl~ 1ЩJ 
нмil, мcmoputflc,.ui,, ecmecmlleнкыti. 

С. Эаввтu ведутся прп помощи инстру~> 
тор01 (вапбо.пее созпате.1ьпоrо и развпт<1rо сво
ег-о товарища шщ взрослого). II)Teм coбe(JtJ 
дованnй, чтений, сопровождаемых по возмож
ности J,ппематоrрафвческпмu ccancaмlf пди 

во.ttшебнъrыи каршпааtu1 гефсра он. нзашшых 
вопросов u т. 11. 

ЛОАrтшчесr.·щi "'Р • .жю": от первобытно 1 

семьu к коммувuсru еСiюму обществ~, npr 
rpaiOia 1'. К. П., I.онетn~тцпн Р. С Ф. С. 1'. 
чтенuс u p~ШUOJI г ст и журналов, n особен 
Н ОСТИ ЮПОШССIШХ. 

Са.мпоtiраsо~апи.н: Ч1снпе, ппсьмо 11 счет . 
. JumcpamYlmьнi: 1Jс1орпя лnтерат~тры, чте

нnе n рш:бор uроизведснпu, I:оллсктивuоt 
участие в аtеt·тном шtртиuном n.ш юношеском 

органе. 

ЛcmoputV!ct~u ;: Ilсторпя гое~·дау1ств нных 
форУ 11 6ор1.бы к.'lас~:Ов1 петорnя гаuоч( ro дlш
жевпя н Енроне, псмрпя Р. 1\. 11. (МОЖ/10' 
соедшшть с ПолнтпчесКIIЪI RJI~·жком). 
EcmecmQamtAй "'l'!Jжок: ;J\nвая п мсртнаи 

прврода. Зс.шш. Растения. Жпвотвые. Чело
век. Оnыты. 

Д, В деревис Р. 1\. С. l\1. учаеt В) е т и со:'Jда
ппв взб-чнт~нщ ян:~я:н:ь автоно~шоП час·rhю 
во всей работе нзб·чптален. 

Ку."Iыурво·просветurедьвый 1\Р~ жок моло· 
деЖИ ПО ,ВОЗМОЖНОСТII ПСЛОЛЬЗ)'СТСЯ ll IЛIIVTJIH 
взрывается персводоы JJyчmeн п созна1елъпоli 
части в Р. К. r. М. 

'· 
В области пскусстnа. в которое должно 

быть вложено новое ero nонвманnе со:шание 
coЦIIa.1ьнoli tущности, перевесенпе ц .. нтра ти
жеств на пережпваниях ке.nлектпва- должс11 

быть ирпменен студЬ11выfi метод творчества. 
Особенное внимание обращается Шl 1еатр. 
В случае иевозможности создать рабочую 

драматическую студню с repoп•Iec.кrn~ репер

туаром-создается д1шмат.uчешшi'i кружок. В 
студии плн r. кружке усваиваетLи театраJtъная 
культура (Clteнuчecкntj упражнения, двкnuя и 

и дешrамацпв. nостановка голоса, pвnuш.'l), 
опы1ы в области исканий. театраJIЬной формы 
tИМПрОВПЗЗ·ЦИЯ, ИСОО.'lП6ИПе ОТДСЛЬВЪIХ ОТрЫВ· 

нов JJ сцен) в, наконец, занятие теоретJtче
сиой работой (беседы о театре, петорвя теат~а. 
тeatpaJIЬНЗJI nвтера~ ра, исторвя друrвх отрас

lей вс.куссrва :в свяsп с театром п т. д.). 
С. Создаютсs студвп: дракатичес,,ЗJJ, му

зы~:зльво-хороiWI, взобразитезьных искусств 



н. 

Существенвой частью вccii про.светптельной 
р.tботы должны С.'fУЖИТЪ т. в. "разумные раз
влечения": экскуj>си.я, uосещеuне театров, м.у· 
зеев, заrородВЪIХ мест. оnытных заводов. в 

м.1стерских, проrул.ш и '1'. п. 

!1. 

ПросветнтеJJЫJаJt работа не должна замы
Ш!.ТЪСSI в 1CJI~'f)' местноli орrаiШзацtш Р. J\. 

в&ВИJI кав 

нпца. 

С. М.,-з. распространяться на нее васелеtше. ЛentpoepaiJ 
во:~~оrая мсrтным отделам Жlродвоrо обра:ю-

.... __ 

10. 

}.)коношtческС)е и правоnое положение под 
и РоссийСJ\Ий Ко~lмунuстпческJiй Союз :М:о.'I"А""'-

'ГезtiСы ;tOH.1a.'J.a тоn :М. Дуrачева. 

Работа поз.ростков 110 восемь n ;r,есятъ чn.
con, MИHIIUЗ..'lЬULlЯ OII!Ja1:\ 'l'руда JIOДJIOCTKOB, 

DfJOПЗBOii адм шuстр:щип н нr.созпатt•.:n..пъu 

нарослых pa(iotшx, работа в предnрвяrпях, 
Jlt()(}JI но отражающпхся па здоронъп uод}Юст
мв, Жll.1IIЩIIЫ6 ~ CЛOIIПJJ, y:tnтrHaii !:DCI\.fдSЩit\1. 

JaJIBrepccoвaннocrъ opraшtЗaцttlt Р. к r. м 
t.a~t орrанпз:щиn ПJIОЛетарских, массовых, в 
v •. v.чшеПШJ 91\опоюrчосJ;оrо и opaвonoro быта 
Jl:!бoчetf Ъtl').:rодсжп. Котсрfнв~uцuя J:tдuч по 
охра о 'tliJ·дa п saщur(\ пра11оных ппrерссоn 

р:tбо rea ~ю.'lодежн. 
Экоirо~пчесRо-правоnые камнссво, фабрич

tю-заводсlш • ячеliRн н ячоiнш при Професепо· 
нальnш Союза'Х. 

Совсты раб IЧСЙ 11олодt'ЖВ п:ш вкономпс•е
ско-прапоnые \Юмпссuп. Фабрнчnо-з;шодсшiо 
)JЧefiкu п 11чсiнш щш ПJ1Офсою:шх, юш сnя
•)'ющие центры эконоМП 1Ю<'I\ПХ правоных tю· 

мпсснiJ с Mat:coii рабоче.D мо:юдсжп. Как под
собuые органы работ<.' по охтщнс тр~:да noд
pi1crнon. 

Принципы работы экономическо-право
вых комиссиИ. 

Самосrсятельна.я обосоu.'Iенная paoora щш 
оmвбочныf1 н3rдяд на существо воnроса. Не1 
tc.'lзcca paCi01JCfl мо юдсl>П есть paбoчult R.!lacc. 
Связь с орrаrшз:щням11 Со nетскоn п;нн: ш п 
друrямп рабочими OJ гаппзацо.вмв, рабОтаю
щпмu u области о~ш{fы 1 р~·~а n~ дi>OCTJ\OJJ. 

Схема орrанизацим экономмческа-nра 
ВЫХ KOIIICCII. 



------------------.,...------. 
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щпх па местах, собирание , сuсrе:s~атозацпя 
всеrо матер11а:tа, no.ljЧaeмoro с мест, связь 
с neur(IOY n )Jсста.мп, перподпческпе uосылкп 
отчетоn о аеятельвостп как Г}'бернсппх Отде
лов, ra r. п tecтnъrx вом.nсс.п!i в отдельuости. 
Pyкoм;~.r:rno работами :местпых компсспй в nx 
•rнcтpyJ:тllpoвanue. 

Qпull.f .жоноАш•tеско-праоооо{l работы 1~ри 
ll. J:. Р. 1<. С. М. Пвструктированле как 
rvбeiШCJШX., так 1 rородскш: эковомвческо
uравовы~ . КОУПССПЙ. Собправnе матерпалов о 
nOJioжeнnu specтьPHCfШfi молоnежп п выра-

tiотка уеrодuв работы по охраве тр~·.з.а дерР 

венской мо!IОдежп. Разрешение п nодrотовк..i 
к разрешенто вопросов, улучшающих эково
шrческое nоложевне рабочей и крестъявскоfi . 
:tолодежи во Всеросспйском :~Jасштабе. 

Заключение . 

Неразрывная связь центра с ъiестами. lle
pиoJJ пчесвnе доl\лады о деятел:ъностп. 

М. Arraчea. 

Физичесвое раввитие l}абочей молодежи 

и ска-утизм:. 

Тезисы ;:щкл:ада 'ТОВ. А. Леонтьева. 

1. Значение физическо го развития рабо
чем мол одежи . 

pomo развито фnзnчески. Гражданская война 
требует от краевого воина революциn во 
только классовой сознательности, но и физи
ческих качес1в: ВЫfJОСЛ.И:ВОСТИ, заRа.1JеВВОСТП. 

1. Каuнталистпческая эксШiуатацвя не да
вала paбo•1efi ~олодежи возможноста свободно ловкости. 
ра·пшsа.ться к\lR духовно, TaJ\ п фпзаческn. 

Нuпосюtьная u:шурителъная работа с ма- 11. Скаутизм. и юкизм . 
.'ILLI :rет 1\а.1ечила вежвый организм рабоче- 1. Сr<аутизъr-выдержаЕШая в буржуазном 
ro-no;1pocп:a. nyxe спсте~а не толы:о фв:зпчесRоrо, во так-
Неморовые условия работы ва фабриках же умственного n нравствевноrо восnитаWiя 

11 н заво;1а..' ОitОВЧате!lъно расстраива;m здо- молодежи. mовИШIЗм и ура-паrрпотпзм npп
pOIH ра6очРr-О, вызывая с ювоmескоrо воз- вивае:rся скаутам. с малых лет. Боеввые иrрьт, 
}Jltтa т. JR профессповальвые болезвn (у на- военвая обсrаиовва, форма и т. д. готовони 
боrщи on зеrочные заболевания 11 т. д.). nз скаутов верuые уцарвые батальоны д.'lя 

СщJt•оr,rазныб уСliовия физического развn- имnерпо.листическоfi войЕJЫ. СS<аут~:ная сн~ема 
1'Р.Я rруi\Нщейсп молодежи деревни. 3еще- насквозь прошшнута буржуазвmt дJ хом и 
д~!дЬ'IсСIШt рiiботы способству10т фпзаqесJ<ому nocтpoena на авторитетных началах: власть 
ра.1вuшю. а работа с малых лет n жизнь в с одной стороны, бесuрекословвое nонивовешrо 
вездаровых ~·t•:toвnяx задерживают ero. с друrой. Скау1:ская дпсцnплnиа-nршrер ·мп-

~. Ооцnалнстnческое общество стремптся дитарnстпчеспоit, палочноП по духу, .!!.ИСциn
дать своюt членам rармонnчесr;ое развитие, лин:ы. 
сак iJ.YXCEнoe. так п физическое. в скаутской спсте)J'е отсутствует какое бы 

д.,nп:~ ··~·чtппх педаrоrов всех времен: "Сво- то нn было самоуправление, какое бы то вu 
6o,1.uыn iJSX в свободном тt>:re" пo:ty•tnт осу- было nолитпчесtше восrmтание. В пeii дооус
щ~>стн.•снuе .шшъ в -lюм.мув.nстпческом обще- каются лnшъ pe:шrnoзJIЫe и 'ИШ!ерnалистиче
яш tщ н ус.тнншях свободного труда. ские вJШЯIIии. 3anaдuo-eвponettc&иe скаутские 
·Раскrепощан дух paбotJ~~v ш1асса от nут общества тесnейш.n111 образом. связаны с xpn

r.yp:uya:нюro госпо;в:ствз., соnnадьnая ревошо- стианскшm сою. амн i>юлодежп n т. о. о~rа
цuя дас1 \13бочему классу 1акmе воз»ожвоС'IЪ нnзацnя:~m червосотевноrо буржуазного tono-
~в 6одпоr/) физnчu·коrо развития. 1 шества. 

::. В настояшпй :»омеnт ожесточенной боръ- Отношение юношеских соnuа:шстпчес~:>вх 
бы n. Ruм~YBJJЗ:d. nо;~;растающее поколение орrанвзацm'i к скаутаэму в Заnадвой Европе. 
ЩIOJIP'I<tpttaт:\ 11 крестышетва до:шшо быть хо-, Борьба соцnалистпчегБоii мо:rо;У;t>ШП пготnв 

' 



персде·rпы~ нтш~", .,следопытоn 11 , "кvacuo
tюжux11 D Д•)yrnX С!.'ЩШUIИС1ПЧССКI!Х OJH'(lHD3a-

11ПЙ. Перод вotinofi 1914 г. сущсстnона.'Ш дна 
нраждебm11s пптсрп:щпоnа ш ъtо.r.Qдояш: H]laC· 
вый llнrepнanяo11a.n upo:Iu'faJH'IIOi'i ,ю.щ;tел·н 
с n)LIIOti стороны, п Черпыв IJнт(lрвационал: 
' свмнрны~ Сою·\ :Хр пет на llt'ltOO Молодс:1щ, 
CШlYI'CRЛC ОJ1Г<1 НIIЗацн 1! RCO. стра , С дГJ

roti. 

фвзнчесноrо разnвruя. HeoGxoд.t мо о 
IШЗ"IJIUCIJHfl - ЪIUJIIJTЗpn fИЧt Ch110 381V 1 
но<.1'Ь. Введение с CR<Jyтct· с· J 11 
к• лле1:111 RIOJX э;~еысп'l ов ( каре а а r: tяr 
природе". п RaR ова долаш ~ бытt lll'Щ r 
Ul1301:\aJI:t. 

IJOC11fJЫI' IJf('Ы cнayTvD, l!OCI fl 
красной м 0.1 !Щi':trll. 

111. Задач к Рос. Коммунистичеси. Союза 
Молодежи в деле физического ра.зв '™ 

молодежи. 

В вачавmоfiся uupoвot! tOЦlf:I.DПcrнчctl'Oii 
р€ШОЛЮЦ1111 CR8jТBЗ?tl ВЫЯJIШI нrю ('1!010 J~Cal•· 

l{I!OIIПO б~·ржуазную С) ЩIIО~ТЬ. В )'ocr.щt, DЫС
СТС с ю1mерамu, )'дарющамu и ~:аз:шамн, 

r.!:апы боропись проnш восетаnшсrо в OБ.rJJбpo 1. l'асвростр:uшнnn n.цeli фв.,вчесШ>rо J 
• 9{7 rпда про.1етариnта 11 n даJJыtсйmе:м со· ннnш сгrд11 TJ1j11J!Щ 1с11 молодежп: ycrponr.:тE 
ставлялu r.юtыil падrа:нын ЭJI\ мент бмоu .1с1щпй, собранnr1 n т. д. RыраGотка по 1 

rJшрднн. r. Фии .. мндии ct::l~"'I'Ы с пе6ьm:tлой лро:ю·щ 1сr:оli спсrсмы фп пчооr.оrо вссшттаr 
,(lшостыо rт ,.Iшpeno'''I'ЬIO rюдаnлн.rнт т.uсс :ш 6 молю.ежп. IJсr.о.,ьзонnпне д;ш этоrо с~щr 
прол тарпата n 1Я18 r. В FFJI)taнuu сг.а~"lы <..'1'B~'IOЩIII rпст м· 1t у екоl\ rot:oJiьccoti, n 
боро.ш•.ь ПJIO'fllti llОябрЬСl\ОЙ j)eiiOIIIqJ~HII а ПО- C'tCM HCMPШ:Oll n ШВ<.'ДСIШЙ ruьtпaCtlUШ Чт 
тnм-протш\ ~.:11артаковцrв. надо поз:шыствов.."lтt. nз соr.о~п СБО 1 11/Лt 

Ск:.l~'Ты ядr·о iieлoli rвар;~.ии, ошrот upo- ьо3ектLшномь двюr.ешrо ~tрасот~ п пзаwость 
r1швшеrо .каппт:J.ШJСтrrчесного rтроя. vпралш.,нпfi 

2. IO!ШЗIII. Хорошие 3UД:ШRЯ СГI): ПОДГОIО- • ::\, 8ад:>чв opramt4aцD 1 Р. к. r. м 
вптт. ющры здоровых TCJIOM п ;:.yшoii тру~~- вестах: ~·стро стnо rn нз. mчt Бl!Х n спо 
ЩIIXI'Я Гj':IЖ;J.aJI. IlЗЪICПCIIШI, llt!OCCII\Illll' В CT.I· I!ЫХ ПЛOIUII tON ОJ)ГаБП"';.Щ118 rrnШ Ч 
р~1п l}~t:IClJY сt;.аутизма. t:ас·tю1ся ~~m~ь ва- nраздшшоv, щ:оrулоr. IIpmшp Запцноfi Er 
.щ:..пин, отчасп~ Фrазе.о.Jt)rпп. н:д:'ст,tто ~~~О~;'I'Ь ропы. Ор1чиnзацоп 1'- 1\ (' м проводят BI'JN! 
.-tтux п:шс ermп. Но Ч10 вы.ruв uтt я HOII1.pe1BO HVI\' подrСIТОIШ' во~ •ы t nоп: oГtSi":ITCJIЪHC& 
юкюш": в no.Iыtшrcrнo ~·ч~св юкn-ста- 11;)сююn oбyчeJruc:. 

J) .. с е ilJ rы no r1raвe t•o ст:~рымu l1)'ЕОводи- з. п 1юект ,.Домов Фtt. nчu ной Kr ~ 1 ы 
eлJIMH. Прш:уtспшr срсдп mi r10rneдшu: 11 JIO.!IЬ 'П них Р. l\ (. М. НсобiоанкОt...,. 

lie'"orвa,,д.ertцaв. uрсдст:шnтi!Jьсrва М~'М1IЬIХ cpr н цн 
Полп nrчocr.oe восrштаtше юr:ов О<.-т,\еrен упра в..1ешш "Домаllв". C'ntщn:u1ьuы 

llliШЬ па C.lOll:tX. На деле liоптроль Ш!JITШI но iш для мoлo;t.f'?.at (rmwa rn• { к f 
пr•о• одuтvя п:1-11а недnстnтtш сцл. Н юю1з •е ные, 110 вое.нnо~у обучсвnю). П а 11 .. 
nста.1с.я тот те авторuтаJшыl\ дух, ЧТ(I rt в :юд.е.жn в "Домах ФIIЗnчecr:ofi Н)·.~ь, 
r>tШJ1113ЪIC. JlaMЯTJ;a IOIШ, ее OCTIШII0·6ypжraя- 4. 1\:t;I.jJ ~~~ltOJIO:I,UTNJefi QJП3ПЧOCROfO 
ная r·~·щцоr11.. Юrш~•'t MtiXatшчcctatt' ~:оедп- ташш мо.юдсmu. Бго по rотошш: орт 
нопur. tюмм~ 111 с.тпчсt·tшх с:юн) н фраn с чн- Р. к. с. м. ,1eJH'rнp~'R.1Т мзпnтшн ы 
сто-бур:пу:-tз•н.ш епдt•рпшшю~t. l.tJIPJ!.G'fiiH ~то· ды:~ р:tбочих u 1-."fft't:ТЪЯO на кп1rы 1 
ro IOKIIЗM по IOДIПCJI д.ш ltOMMYIIIICTII'lfJCiiON T(lpon. Д(IП~ ШIШ-ПU("fp)"'I>10p • KjpCI 
ко rnт:ншя ~о.щ1.елш. Юкпзм, шш этап It пзхnдя1ся нод П{'Jl rpo~ ТВ"IШЫ'М 
ПОЛНО\!)' ОСВОбОЖДСИUЮ ОТ СI\1\)'ТПЗТIШ. CRШI П ШILII 8.'Ш ПUСЫ 11. 1\ J' 

~~- Ч1о мы мох.см взnтъ от CRayтcкofi ев- ~- Нашп 1\ЗniШООТПОШСлn.а с С' 
стеКЬ'I~ Еu::~~·слоnпая 11 rодпоет1. ct:aJ тсt:ш: )'ЧРСJ nспnя • п по фn:::n 
"Редстn дp:onnoro п нpancrueвнnro развития: ходимость nOЛIIOro r.onr.ц а t 11 1 
Э1'П <"flfi;\C'IR:t !'ОТОВЯТ I'C\IO;IПIJТCЛЫ'OC, ПО CJ•'· ~·НСС<1[1Ш110М 3ДJ13ROOXp!I.ШШIIЯ, 
поu opy]l.nc н~mE'IpПa::Ille1HЧet·J.oii пoлuriJI\11 .. :1 не 1 нн·тп1~'ТОМ Фщшч •at oti К) Л' 1Л ы 
eпntiOДHOIO rраЖда1;П1Щt I'J)~'Д()R(IГ(I I'(IC~ Д:IJ!l'ТB:I. 

Ус!101ШН rtCПO!IЪ311H3,111\.II f'lta)'TCIOIX nрnемов А. nеон:тьев. 



81 

Представительство по губерниям. 

с .. мбирская • • 9 дener. от 8 орrан. - 1500 ч. Тамбоеекая •. 10 делеr. от 13 opnut. - 14QD • 
Тульская . • • • 5 • • • • - 860 • Северо - Двин-
Аnолченская. 11 • • Z1 • - 1600 • екая •• • 3 • • 3 • - 900 • 
Рязанская. . . 4 • • 15 • -1800 • Владимирская . 25 Jt • 47 Jt - 4700 • 
Самарская . •• 18 • ) 13 • -2400 • Петроrрадская . 28 • •. 1 Jt - 5000 • 
Саратовскu. 15 • Jt 12 • - 2400 • Оренбургская • 1 • • 5 • 700 • 
Тверская . . . 17 Jt • 12 • -2200 • Волоrодская. • 5 • • 5 » - 550 • 
Гомелы:кu .. 6 •• • 15 • - 1000 11 Екатеринбург-

Ни11rеrородская 20 • Jt 14 • - 2400 • екая . 27 11 1> 68 • - 8500 • 
Витебская. . . 8 • • 5 • - 900 • Калужская • 13 • • 29 Jt - 1800 • 
Иваноао-Возне- Москва .•. 20 • • 1 • - 2700 • 

сенская .. 13 • • 18 • - 1900 • Московская . 22 J> • 52 D - 6500 • 
Петроrрадская. 17 J) • 45 J> -3700 • Орловская. 1 1) ) 1 ) 125 • 
Воронежская • 2 • • 1 • 600 • У фимекая .. 1 • • 1 Jt 130 • 
Брякекая . •• 2 • ) 4 • - 300 • Пермекая . 1 Jt • 4 Jt 430 • 
Курская . • •• 2 Jt Jt 1 • - 400 • Казанская. 2 1) » 2 • 1618 • 
Астраханская • з • • 3 • - 1700 • Олонецкая . 2 • • 3 D 400 • 
Череповецкая . 5 • J> 9 • -1900 • Псковская. 4 • • 5 • 400· 
Костромская . • 1 • • 4 Jt r- 9Р6 
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Цена 30 р. 

С И Л А Д И 3 .1I. А Н ИЙ: 

Моеква., Мо:хова.я, 7. 
Центр. Иом. Р. К С. М. 

Петербурr, Двореu Труда; 
Красная 21, Пет. Ком. Р. Н. С. М. 
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