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Предис,nовие 

'Гема «Коне-ц :ка!ПИтал.Исти:чее-ItОй стабиJШеаци:и и ·задачи 
КИМ» до.11жна быть !IIроработа:н~ по воей городской полит-
сети в ·три занятия. . 
Основная установка занятия опрtщеляется · следующими 

уitазаниями ЦК ВЛRОМ: . . · 
с 1. В · оmюву лрорабаrки итотов пленума ИККИМ должно 

.быть положено; 
а) ШИJЮI<ое. ознакомление чле.нов ВЛКОМ с· меж..дуна;род- . 

ньnr положе-.нием; · 
б) разъяси~ние ·сущноСти рмтущих про'!1иЕоречий мex~JJS 

СССР, победоносно окончивiшщ первьrй пЯтилетний народно
х.озяйоrвенный план, и юип-италистическим :м:иром, пережи

вающим глубочайший экономичооr~.пй :кризис; 
в) оона.rtомление с е>IюномичоокиJ.!' -и политическим поло.ж.е -

ниам: тру дящейсЯ молодеЖи rtаnиталИ{?'ГИЧООких стран; · 
. r) оонаtК.омление с задачами и общим состоянием братских 
секций КИМ; 

д) проверка И общее улучшение -интернациона;rьной работы 
ь-н~стных -оргатmаций КОМ и Их связь с зарубежными сек-
циями КИМ. . 
Популяризацию решений пле-.нуМJ.~, ИЮ\И должно сочетать 

с еще большей конкретной :мобилизащrей членов BJШGM IIa 
борьбу за реализацию историческmх решений объединенного 
nлeнy?tra ЦК и Ц:КК ВRП(б) .и ука3ан:ий т. CтaJIИ1:Ia, намеча
ющих большевистский Путь борьбы за· построение боовлаосо
вого общества, за о;кQНчателъное оовобождение от экономиче
ской зависимости · страны стро.ящеrося социаJШ8м9:- и за еще 
большее укреnление ЭIЮIЮМНЧООI<Ой мощи и обороноспоооб
ности ОООР, являющегося баеой :м:еж,щународн.ой пролетар-
r.J{О1t революцию>. · 

(Из постановления ЦИ ВЛКСМ, . << Комсомольская nравда» 
от 16 февраля 193~ r.) ..., -

.-i..t •. 



Нонецнаnитаnистичесноiста&ипиаации · 
и аадачи КИМ (н Итоrам Аенабрьсноrо 
nnенума ИИНИМ) · 

1. Н~ ПОроге -НОВОГО ту Р'_а реВОЛЮЦИЙ И ВОЙН 

а) Основное в решениях ХП 11ленума ИRRИ - укаэапие на 
то, qто «наступил копец относительной стабилизации каnи
тализма. Но еще нет веnосредотвеппой революционной оиту
ации .в важнейших и решающих капиталистических странах. 
В пастолщий момент совершае-rоя именно переход к вовому 
'l:YPY rtpynныx столквовеН1Ий между rtлаооа-ми и между госу
дарствами, к новому туру революций' и войн». , 

!,{:онец шшиталистичеокой стабилизации как подТвержде· 
mre правилЪIПОСТИ боJп>mевисrrокого шализа стретъе.rо nе
риода» развития общего кризиса юшштализма, дшноt'О т. Ста
линым на VI I<.Oнrpeooe Rоми.в:терна. Позорный провал оо
циал-фаrn~rотских, троцкистской и nраВООIIIIортунистической 
«теорий» развития nоолевоmmого R8i!JИ'l"aJJШ3:Мa. 

б) 06оогрепве и углублев!Не современиого мирового эконо
мического rоршзиса, раевввающегося па базе общего кризиса. 
J{Мlнталиама. Стремление 6уржу~Шии обесnечить ItаJiиталИ
стнчеокИй выход из криаиса nутем настушzения на рабочий 
класс, разорекия юрестьянства. н мелкой rородсмй буржуазии 
организации и.мпериалистичООitОй войвъr и Ооо6евпо вате~ 
ВенЦИlИ против ОООР. . 
Рост фашиаыа. и фашизация буржуаююrо государства. 

(события в Германии :и др.). «Диiктатура буржуавив продол
жает видоиэменятъся в сторону дальнейшего усиления пол-и
тичесмй реаiЩип и фаm~Ш~ации государства, обнаруживая 
при этом суя~еlШе базы бу-ржу-азного государства и пояме
ние в ней трещин и роолот:ен:ня» (ХП nленум ИRR.И). 
Фашиз~r • и ооцидл-фаПIИЭ'М. Содим-фашизм- главная со-

циальная опора буржумии, . 
Роот оооружепий и подrоговм ·новых пмпериатютпчоокпх 

Бойп. «Новая мироJЗR,я ймnериал.истrrческая война стала и&-

.J ... 

посредствеJrной оriасноотью» (ХН· nЛенум' ИRRИ). Захват 
Яnонией: Макчжурии, вторжение в провmщию Жэхэ rr обо. 
стрение всей соБокуnности тихоокеансКих Пр<У11ИВ<>речий, я.в
ляющейся «главным очагом новой мировой имnериалистиче- · 
ской войnы:. (Xll nленум ИККИ). ПацифИ"Стсrои:й обман масс. 
ООСР и капиталистичесКИЙ мир. Противоречие между к.а

ииталиюю~ в делом и ОООР «вскрывает до корней все nро
тиворечИя капитализма и собирает их в один узел, превра
щая их в вопрос жи-зни и смерти самих капиталистическ.их 

порядков» (Сталин). Заключение СоветсКim ооюоом ~rактов 
о иеяападении, свидетельствующее о росте мощи OOGP, по не 
сякмающее оnасности цнтервеНI(ИИ. Роль фаiiiШ!ма, социал
Фашизма в троцкизма в nодготовке Шiтервенции против 
ССОР. 
в) Коминтерн в· борьбе за едииствеmJ.ый действительный 

выход из Itризиса на путях пролетарекой революции. 
Новый nодъем р€Dодюuионного· раб9чего и креетьянсrtого 

двюttения в империалистичесrtмх и rtолооиальных странах. 

Революционный подъем и экоiюмичеm<.иё бои nроvrетЭJриата . 
Дви~ение безработных. Развитие революдиоn:ного движения 
и сос·rояние сеiщий l{оминтер"R'а в важнейших страRах (!{и
тай, г~р~авия,-Польша 'И др.). XII ПЛffilyм дкн:и о стратегии 
и тактюtе комnартий в борьбе аа дmtтатуру пролетариата. 

2. Конец капиталистической стабилизации 
н б орьба за . молодежь 

а) Мировой экономиrqеск.ий кризис и ero влиmrие на эково- . 
мичооiООе и пQЛИТИЧоокое nол~жеirИе рабочей и кроогьянСIООй 
молодежи в каnиталистических странах. «Глубокий эк.оношr
ческий Itризис, настуnление на поли1_'ИЧоокве и экономиче

ские права ~юлодежи, снижение зарnлаты, отсутствие пер

опективы «ВЫЙТИ В ЛЮДИ» В уСЛОВИЯХ К.З.ПИ.'П\JШОТИЧООIОООО ре

ЖИМа, неуверенность в эавтра.шне.м дне, наличие 12--lЗ·JdШI
лиоиной аршш безработной молодежи, неnрерывное СОЕра
щение заработной платы, лишение остатков rpomoвьtx посо
бий, введение трудовой повинности, катастрqфкчесrtий рост 
обнящания, беспризориооти- вот характернЫе черты конца 
КR~nиталистическ.ой стаrбилиаации, тотmющие IIJ!ИiрОЧайшие 
массы молодежи в водоворот самой ожесточенной к.ла.осовой 
борьбы, яроетвой борьбы за существовwвие>>, 

' 



б) Обостр~ние барьбы за молодt;Ж.Ь :в новых условиях. Роqт 
лолиТИ"Ческой активности молодеЖ~и. · 
Попытки буржуазии разгро.шrrь ревотоционное движение 

молодежи и удержать молодежь в рам:ка.х КЗill'ИТа.irистиче

.ского гооуда.рства. Наступление на революционные организа
ции молоДежи и усиление политического террора буржуаэип 
(JТИШение молодежи избирательных прав, зашрещение чехо
сло.ва.ц:I«>ГО и ажтр!fй{)IWГО ммrо:м:м·а, фа.mи:стсжий террор в 
Гер:м.мrи:и:, роострелы и пытки в ~итае, Югомавки, Польше 

. и др.). У становление буржуазией прину)J.ительной еоотемы 
фашизации и м:илитаризацки молодежи (лагери принудитель
ного труда в Герма:в:ии, расширение оети реа.кциов;ных юно
Шеских организаций, находлщихся под мнтролем военных 
м:mистерств в АнглиИ, Франции, А,}rерике и др.). Христиан
ские и ооцна.л-фапmстские организации молод.ежи r<ак arcn· 
тура буржуазин. · 

в) «ЭIWНо:мичеекий и политичесR.ИЙ rве.т буржуазии, попыт
ки фаПIИ3ма н соЦИ'8,JI.:фашизУа направить активность моло

. дежи в русло буржуазной реакции н удержать ее в paмrtax 
, буржуазной ·заrондости... не ·:могли остановить дальнейшего 
роста рево.чюционного подъема среди трудящей.ся молодетtи . 

. Молодежь прИ1Iимает все более активно~ учаотие в массовой 
борьбе. Победы социализма в ОООР вое более революциони
зируют трудящуюся молодежь в капиталистичеоких странах» 

(из резолюции дехабрь.сR.ОГО пленума ИКRИМ). 
Рост в укреnление юношеокого ко~шуmютвческоrо движе

пвя. 

Состояние и уоnехи отдельных секций КИМ (Rитай, Гер
)I&КИ;Я, , Th:mьma, Чехо-Олова:к.ия, Бол.rе~рия, Яnо1mя и др:). 

' - 8. Очередные задачи КИМ 
а) Основная задача, поста.влешrа.я ХП nленумом ИККИ nе

ред коьmартн.яМн, - подготовка ра;бочего . класса и эмпло
атируе:мых моос «к nредстоящ:и:м: боям за власть, за дикта
туру пролета.риата. Имеи:во nотому, чrо сроки до созревания 
_QеВОдюционнаrо крНзиеа :коротки. необходшrо, не терял ки 
о.цuой мивуты, усилить и уекорить больш~вистс:к.ую маооо
вую работу по завоеванию больiПШJства рабочего клаооа, no 
повышеiШю революnионной активности рабочего клаоса:. 
(Xll пленум ИRКИ).. · 

• ·. 

-
()сновная задача секций ИИМ- борьба за завоевание ши

рочайших масс рабочей молодежи для коммунизма. 
б) Несмотря на уоnех:и КИМ в борьбе за массы трудящейсn 

.молодежи (рост RИМ Ф времени Xf nленума ИКR.И иа Gб ты.с. 
человек. и пр.), не вьшолнево еще требование 41 nленума 
ИКRИ о том, чтобы добиться. Iiревращения ·ком в организа
ции более широкие и массовые, чем комnарти .... 

сИ:меющиеся уапехи . в рабате отдельных секций КИМ не 
является общими, реmа1ощим:и в развитии юноШеского .ко~
муннстического движения для nреодоле.ння ero отставания от 
возраетающих те'МIIо~ классОвой борьбы» (ИКRИ). 

ОJiа.6ости н недостатки работы комсомола: (неооответствие 
уоnехов, достигнутых комбомолооr, обiЦему росту реВ?люцион
ного движения и задачам борьбы за разгро-м маосовой ба.зы 
соцИал-фашшша, церкви и фашизма среди молодежи; огром
ная текучесть в ряд~х Rом:сомоль<жих орrанизаций; сектант
ский характер О'Рдельных оекций КИМ-анrлийской, дaтcr<ott 
и норвежской и т. д.). . · .. · 

в) Важнейпше задачи J{ИМ и его сеrщий: 1) Борьба nротив 
наступnения капитала. Решающее звено в борьбе за масс·ы 
трудящейся молодежи- ооздание единого фр6нта снизу на 
основе защиты ее эiЮНомических и политических mrrepecoв. 

Маосово-эRтiомичеекая ра6ота среди трудящейся молодеж·и .и 
стачечное движение. «ltoM{:()MOЛ обязан со веей большевист
ской настойчивостью и последовательностью .ликвидир9вать 
игнорирование и сектантскую nедооцеШ<у бо.рьбы за массы 
1рудящейся .м:олод~и. находящейс.я в оимО'БСRих, рефор· 
:мистсRИХ, фапmстоких снвдвR.аЛВстсrшх, хриотвавских, ми
Литаристских и. ТO!i:IJ подобных opraiiF3a1ItИЯX, вовлекая: чле· 
nов этих организаций в IUiaccoвyю борьбу на основе единого 
фр011та снизу и ведя среди них активную _революционную 
маооово-nоJIИТИ1Jоокую работу» (декабрьский п~ену·м ИККИМ). 
Решительная и бееп<>щадная борьба про~ вся~их оmlорту
юrстнческих извращений mкт.ккк единого. фронта. 2) Борьба 
nротив фашизма и реакции. «Комоомол должен быть удар· 
ной брИl'адой пролетариата в борьбе nротив фашистского 
террора. __ !l систеУы фап:rизации молодежи)) (декабрьский пле-

' ну:м ИККИМ). Борьба nротив социал-фа.пmз~а, р~чища.ю
щего почву фаmистеRой диктатуре; зад~ча -4 KORitpeтнo, nо
бо~ьшевистс:к.и разоблачить предательство соци~-демо:к.ра;:. 
тией интеiЩ»в рЩЮчего класса и ~ частности mrrepeooв ра-

7 
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бочей молодежи:· предательский хара.к~р «левыХ» маневров 
ОИМ. 3) Борьба против надвиrающеися империалистиче
ской войны и интервенции против Советского союза. Ука.за
ния пленума о слабости работы 1ю~rоо:мола на военных пред
приятиях, в армии, мзар:мах и т. д. Нео6хо.г;-нмостъ соадать 
и возглавить широкое а.:ПтимилитарJrотичеокое двн~tение мо
лодежи. охватывающее миллионы. 

r) Выполнение этих _задач требует перестройки содержа
ния, фор)! в методов работы R:OM: сВ основе этой перестрой
ки должно быть развер1'Ь!В8Шие ицицпативы и по~ышение 
активности всех членов ROM на 6азе внутрисою.зпой демокра
тии и большевистской самоr~рИ'I'И'Rи:. (mз резолюции декабрь· 
ского · плевума ИККИ:М) . . Теснейшая связь с массами, осуще
ствляе-м ал на основе постояmiой большевистской работы 
среди некомму;ниствчесмй :молод~и, защиты повсещrев· 
ных интересов пrироrtих масс mл<Jдежи, у.кр·еплення самих 
R~. . . . . . 
·, Проведекие перевыборов воех ру'Rо13одящих органов ·- от· 

. бюро ячееr<. до ЦR. Перестройка комсомбльс'кнх орmнизiщий 
ка ocitoвe производствеН'НОГО првнцщrа. «Фабрmtа, завод 
долтны. быть базой работы · комсомола. Проиэоодственной 
ячейr<е должна. П'ринадле.жать ведущая роль в союзе... Sa· 
дача ооэда~rия при каждой nроизводственной nlliртий:ной 
ячейке ячейки коъrсомольской должн~ стать . ведущим, бое
вы~ лозу:нгом в ра6оте кОмсомол-а:. · (декабръокий пленум 
ИRRИ:М). Ра.6ота в nрофооrоз_ах и · подео6ных, организаu.иях, 
связывающих комоомол с пmpoкiru:и слоя~н молоде.жн. i3ада-
чи ROM по работе среди детей. · . 
Укрепление nарти1!RСН'О рукевод~а ра6отой_ комоо:~юла. 
д) Необходимость непримиримой, боопоща,д:Irой борьбы про· 

тив троцкизма, являющегОСJI передовым отрядом контррево

люционной буржуазии, против правой, главной, опnортуии
стнч~кой оnасности и «левапко»·сектантских проявлений, 
тормоаящих превращепие R;Омсомола в :ма?ООВУIО организацию 

и ослабляющих его в борьбе против маССОIВоrо врага. 
Разгром оппартунисmчесR~й группы Нейман-МюлJlер и 

решен·ие пленума о6 иаключении из состава Секретариата и 
Президиума КИМ т. Мюллера (l{уч:и). , 
Решение nленума об исключ:ении из рядов КИ~ бывш~_го 

секретаря исшиtсRого IЮ:М Вега t<ак пер~шедm~го на сторояу 
кла«о13ых: врагов пролетариата. ·- · · 
s • 

·. " 

4. Лен~:tJ-tскнй· комсо·мол- передовой отряд 
международного· коммуннсти4еского движения 

молодежи 

а) ВЛRОМ- ведущая секция КИМ. Р.оль ·ленинокого 1\ОМ
сом-ола., работающего nод _руководство~ ВКП(б), в создании 
и раевитии КИМ. 

б) Инте-рнацион8JIЪиые задачи ВЛКОМ. «ИnJернациона
лизм является . основной кдеей, пр01IШ<ающей работу комсо
мола. В этом его сила. В ЭТО)t его мощь. Нужно, чrо6ъr дух 
юrrерна.ционаливма витал 'Всегда над комооыоло:м. НуЖ!Но, 
qтобы уопехи и неудачи в борьбе. пролетариате. нашей: отра· 
вы связывались в сознаRИИ ко:ыоомольцев с ycnex8.ШI и не
удачами :международного революционного движения. Нужно, 
ч.тобы нашу р·еволюцmо научились . рассматриват.ь комсомоль
цы не к,ак самоцель; а как средство и подсnоръе для: nобеды 
пролетрекой революЦИIИ ~о· всех странаХ:» (Стапин). 
Международное зна~ЕтИе нашего строоrrельства и IJООедо

л:ооного вьшоJшения первой· пятилетки в чеt:ыре года. Борьба 
за вЫполнение иоторичооrtих реtnений январоrюго nленума 
ЦR и ДR;R ВВ:П(б)', за осущеетвление nлана 1983 Р., зе; ~аль
нейшоо укрепление мощи QCOP- обяз.а.шrостъ Itа.Ждого :rrом
оомольца. Борясь нз. фронте cpциa.Jr:Fref,ГU~ec:rooro сrгроительотза, 
мы делаем дело шrровой пролетарекой революции. , 

в) Значение опыта ВЛКОМ в деле болъmевиза.ции зару· 
бежных орrаJШЗаций комсомола. Пра.хтическая uоыощь _Зар-у
бежным организациям ко~оомола и укрепление с.вяэн с ними. .. 
Литература для слушателей 

м·ануильский, ДоitЛад на :моомвскоь! nартак:rн~ о6 .итогах 
XII ашеиума И.ККИ, Партвтздат, 1932 г. . 
Чемоданов, Sa. единрrй фронт nод знаменем КИМ, изд. 

«Молодая }:'Вардия:» , 1933 г. 

Литература для пропагандиста 
• (кроме уRа.Закно'В: выше) 

Чемодан~в, Дома.д на децабрьоко:м пленуме ИККИМ (вы-
ходит нз nечати). · 
Резолюции XII nленума ИRЖИ. · 
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Резолюции и поста.:нов..11епия декабрьского пленума. икюiм, 
изд. сМолода.я гвардия», 1933 г. · · 
Передо~я в журнале «BoJIЬmeвmt:. 1-i 16 за 1932 г. сК ито-· 

гам пленума. ИRКИ). · 
Мануильски~. о IWНЦе rоашиталис·rичеокой ста6илнэаitИ]i[ 

с Бо.льmевИR» М 19' за 1932 г. . . ' 
Мануильский, Очер-едв:ые откровения г. О. Бауэра,, «Б0.лр

mевИR» М 1-2 за. 1933 г. 
. Кнорин, Борьба. за. завоевание ра6очей молодежи «Rом.иу-
нистичесR:ИЙ интернационал» М 4---б за 1933 г. ' · 
Передовая в журнме «Rоюtуmютический иптерв:аци<УНал,. 

М 4-5 за 1933 г. cR Frora..:м ·декабрьсiWГО пленума ИRRИМ». 
Чемод~нов, Международный юноmоокий день, иэ'д. сМоло

дал гвардия», 1932 г. 

Чемоданов, Sa ·кап.итали'iШ или соЦИалR'Зм?, «Интерва.цио-. 
пал молодежи» М 21-22, 23 за 1932 г. · 
Оrатъи в журна.ле «ИнтернационаЛ молодежн» М 8-4 38. 

1933 r. (выходит из печатги). · 

Ионтроnьньtе во~росы 
' 

1. Чем отличается совреы,ен:ны~ ЭIW'Номичоо:кий кризис от 
прежних кризисов капитал::нз:ма ~ 

2. Почему нac'fYjllил · оонец мnитаяистичеокой стабили
зацИи? 

3. Почему _буржуаЗия -готовит воен-ную интерВенцию про-
ТИ13 СООР? - · 
· 4. Чtо такое фапшз:м и. чего , добиваютел фашисты (раэъ.; 
яонить на примере ообытий в Германии)? 

5. Что _такое социал-фашизм? 
.~. Почему BЪWOCJ!a опасность нов.ой mmepиaJJ.Иcтичecl\Oii .... 

вой.в:ы? 
.7. ~кне факты поRООывают подъем революци<таоrо дви

Жения в z.tапиталвстических и колониальных стwпах? 
в.-почеМу КОМ\!lартии ставят' перед со<5ой .задачУ за.воеватъ 

большинство рабач:его клаооа 1 . . 
9. Что T8!It0e «левые:. маневрЫ ооциал-фа.rтmм:а? 
10. Как отразилс.я мировой эrохамичоокиtt крmшс пв. поло

жеиии рабочей· и крестьянокоn молод~и? 
11. Что такое «лаrери при"Нудителъноrо труда) для M{)JIO~ 

дежи? . .. 
10 

12. () какими ВIЮГами в юношооРюи движении борется 
КИМ? 

13. Почему социал-фашистам все еще удается вести. за. со-
бой значительные .массы рабочих и тру.дящихс.я? .. 

14. RaRux yc:rrexoв добились RCM Германии, Китая, Лоль
mи и других стран? ЯВJJяются ли -эт:и: у<Шехи дООТЗ.ТО'ЧRШlИ 
в оовре:меmrых ус,повия.х? -

15. Почему секции . КИМ должны стать более пшрОR.И'Ми и 
ъ.rассовымп по своему составу организациями, чем - коМ!Пар-
1'1Ш? ·. . . . -

16. Какую работу должны воот.н- зар~ые .&ОМсо.мольц.ы 
в буржуазных ю:ношооки~ оргадиэа.циях? 

17. Что такое тактика единоi'О фронта. ав:изу? · · 
18. Каковы задачи з~убежв:ого •ко.мООМХ>Jrа в защИте· Совет-

ского союза от интервенциИ'? · · 
19. Почему необходимо расширить оетъ прооmводстве:нвых 

комсm.юлъс:ких ячеек? 
20. В чем n:роявляется nр8iВый · и «левый» оппорту:вr~mМ в 

рядах . ООIЩВ.Й 1\ИМ и почему 1IеООХОДИ!М8. бесшоЩаД'На.я борь
ба с НИ!М? - · · ' · - · 

21. В че.м состоит аштипартийi(м· сущв:щь · груnпы .Ней· 
ма.н - Мюллер 1 · · -

22. RаR.овЗ. роль ВЛIWМ в создании и развитии КИМ? 
23. КаitИМ образом комсомол· Оощmжого ooma дотRен пе-

редавать свой оnыт зарубежным оргаmrзациям КОМ? 
24. В че14 соотоят штернациов:ЗJIЪ:ные о6язашrости :комсо-

мольца? . · · . 
25. Rакие задачи воз.n;а,rают pem_emrя плев:у,.rа ИRКИМ на. 

BJffiOM? · . · - . 

. ' 

..._. 

. .. 

.. 



Мет~дичесние эа•ечанин 

Проработца этой темы в начальных школах представлЯет · 
ряд ,труд·носrей, поэтому nропаrандист доJtЖен особое в-ви~rа
пие уделить тщательной · методической подготовке к ТС'.ме. 
Для этого мы даем в этом ;выпуске кроме плана. защrтил р~ 
6очий ма.терИ8Л и itраткий словарь. · · 
Пропагавдист должен вавмаrелъцо учесть подготовку слу

ll:ш.тел~й и- при проведении занятия пocтomi!IIo разъяснять 
<:.пуmателям. те термины,. с которыми иы придется столкнуть

ел в. этой теме (нмrри"Мер такие термшвы, к.allt сстабилиза
.ция», «репарации», сЛига наций», «фина.в:оова.я олита.рхия:. 
и т. д.). В кружках со слабым сост~:м с.луmателей, прежде 
•I(~M равъяснтъ очередные задачи· RИМ, нео<>ходимо п.ра11КО 
осветить сущность и общие · задачи Коминтерна и; R.ИМ. Вме
сте с тем nри nроработке этой темы необходимо исu:юльзо
вать весь тот з~ас знан'И:й, которые c.лyma'reJI'И nо.,'Iучили в 
итог-е nроработки темы «Два мира- две систеМы». 
С другой стороны, очень важно провести занятие таКим 

образ.ом, чтобы оно ·не было сухим nерес:жа.Зом резолюций, а 
noltaЗaлo бы слуша.телям: со воей наглsщностъю, в :каких ус- · 
ло~ях ООрlО'ЮЯ наши зарубежные товарищи и мкой гераизм 
qни проЯВЛяют в эТой борьбе. Для этоrо нужно и·опользовать 
разнообразный живой :материал о работе зарубежных кооюо
мольцев. Во-первых, нужно привлечь отдельные ·брошюры и 
статьи, например «Письма поЛмкой ко:моомол:к.И-) (изд. МОПР 
СООР), очерки из жу.рнала «Ин'rернационал молодежи» (где 
печата.етсп богатый матеркал .о раООте секций l{ИМ) и т. д. 
Во-вторых, нужно иqполъзовать лер.еписку :месmой органи
зации ВЛIGОМ с зарубежньnш органкз-ащ,ИЛ·М:И ммсо:мола и пр. 
Все это поможет сделать аанятке mrrepec~. жюmеШiым, 
nропитать Е}ГО духо.:м . революциоJШой ро:м:аыткки. · 

П}ЮрабСУГКу ттrы иеобхоДJШо связать о практнческ:и.:ми аа· 
дач,ами интЩ>нацв:ональной работы. ' 

Предварительно э,ту тему n:ропагандиота.м. СJiедует изучить 
на пропсемmифе. Ввкду трудноотк темы е.й нужно посвятить . 
два-три аwнятия npaiiOOмrmнaP.&; -
1~ 

' . 

Рабочий матермая 

• 
Nt 1. Конец наnитаnистическоii ста&иnиэации 
и рост СС.~Р 

сОбострение общего RР.ивиса· капитализма.ооверmается .ГР!>
.мадвымн-сдвигwм:и, .ведуiц1l1М~ ,э:ror кризис на новую ступень. 
Ряд важнейших фактов пОСJiеднего времоон характери~ун 
основные изменения, · прои(fходящие 13 МИ'рОВОМ . положенпи. 

1. . 
в соотвошевии сил между ·содиалисnrчесitИМ и капитали-. 

ст;ческкм ми:рами-громадный сдвиг, -в первую о•1ередь 6Jtai'O· 
даря росту удельного веса СССР, ОQуществляющеrо rиrавт
оким те~шами свою вел:и.к.ую nрогра.:мму ·. соuиалистичео:кой 

· инДустрализации, .коллективиз~пи и культурвой революции. , 
Ограна закрепилась окон~ательно на поз:цuиях ооциаJIИзма~ 
вторая плтилеmа ·намечает о:кончатель1JУЮ 11Иквида~ию клаа. 
сов, превращени~ всего трудящегоол населения страны в оо: 
знаТелъных и активных отроителей бooRJia.cooвoro содпали 
стИчоокого общества. У оnехами социа.листичесRоrо строитель
ства вое более о6еопечи~· эRОЯом:ическая самостоятель
ность Оrравы советов ~о отношению :к Rапиталистическому 
миру; ВОЗрОСЛИ ее международная Ъ$0ЩЬ, реВОЛЮЦИОНИЗИ'рУ· 
ющее воздействие .на трудящихол .и. эксплоатируемых всех 
стран, ее значение Ш\R базы мировой СQцпалистпчоокой ре-
волюции. 

2. ' . 
1В то ·же время в каnиталистическом мире продuл.Jюlетм: 
а) обострение экономического кризиса; оокршцеаше проиэ-. 

водства достигло таких раэ~еров, чrо больше ПОJ!ОВКВЫ всего 
рабочего ·клаоса -.полностью ИJJИ частичпо безр~ботные; ющ
проnриация и обнищание :крестьянства приняли невиданные / 
размеры·; . · . : - · · 

. б) нарастание революционного . nQдъема как в mm:ерИS)IИСТИ-
ческих. ·та;& и .в .Rолооиа.л.ып,~ .O:r.P1t.fl.~~ (бурны~, уnорные 
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О~Ч:КИ, реВОЛЮЦИОННЫе ДtШОRС~J>ацни, ОЖООТ()Ч6ВНЫ6 сrоmtИО
В6НИЯ рабочих с полицией и фаm.lfuта;и.и, боовые выступле
nил :к,рестьЯ'Нс:ких маоо и. т. д.); обострение борьбы млони
алънъц народов праrи.в ИШiериа..rmсrов; 

в} дальнейшее обострение противоречий межДу - импер~
алистическими государствами (торговая война, ускоренная 
rон~Щ империалистических вооруЖеЦИй, 'Надлом. версаJIЬС:кой 
сдстемы, в-оЙНа Яm:онии rrроти:в Rита.я, рез:кое о6остр<Шие от
ношений .меж;цу Японией и CAOIII, Англией и САОШ, ·Ита-
лией и 'Францией, ·rер:м:анией и Фра'НЦИей и· т. д.); · 

г) усиление подготовки контрреволюционной войны против 
СССР. . . ' 

з. 

~ПGдС.tВ9 МОО:ОПОЛИСТИЧООJ«?ГО . КШ!И:ТЦЗ., RЫ1Je ПОДЧИНИВ
шего .се{)е П()ТjТИ ВСЮ ЭROROMm.ty: RЗdiИ'ЩJIИСТИ:ЧООRОГО О6Ще
ОТ~а, -в У.СЛови.ях ·оощегоJ ~ризиса кщmта.лиэм~ ~оовьrчайно 
затрудняет иаживаки~ экономического крИЗИ'Са пуrr.ем об~
ным для IШпиталие:м:а. ·времен с:вободнОй ,JЮRRурендии. Чем 
боJ}:ъше .удается вepxyn:nte фШiанqовой олшархиХJ при ум:ень
шающейося . маеосе .прибыли урва'l:Ь ·Щ& за счет щpyrltt, огрi
битъ труд~·q..я, чем въппе устана.в~~е ею та:м:ОЖенв:ые ' 

. барьеры, те.ч больше сужца.:в;rrся внутренние~· внешние рып
RИ, wм более уrлубля~тс'я _крщ;в;с. Отсюд"З. однаКо· отнюдь не 
вытекает вывод о6 автоматичооко:м ·кр~ении капитализма, 
а вытекает неизбещность дальв;ейшеГ9 роста. vеволюЦиоJШогО 
подъема и дальнейшеrо . обострения основных nротиворечий, 
то~щих буржуазию :ца путь !ИХ нми~еmюrо . разреше
ния как .внти страны, тatt и на междунаро.zщой арене. 

4. 
Все эти фактЫ юrесте взятые · полностью подтверждают 

правильно.сть оценюi тецденции развития,. данной в , реше-
1ЩЯ4 ):С и Xl ~л~~ов ИRIIOf, обнару.жщают в ходе paeви
Tl:fJJ оt5щего R:.РИ~и~а.. -~Ит~.п~З:ма · dпред~енныn перелом, 
СJ:Щообразную раска'Р'-у ·анта.хчmи-етических сил; соооршаю
щуюся местами бурно, :м:естщи з.а.де.РЖJШ/lемую. В опредеJrеН
ных, ~вычайно важных узловых nymtтax а.н.таJ:(ЩИСТИЧе

·сЮ:rе с.й.лЬl. уЖе _раавЯЭ:ЬrвiыотсЯ ·для :стелкновения. Настуnил 
ЕОНЕЩ ОТRООИТ8ЛЪНОЙ ()ТаQИЛИВЗr!:\Jm ·капИТS...'IИЗИа. Но ttЩe НеТ 
J.4 ".. ., ..... ... "' .• ~ \,. . 

11еnооредт-Вев:В:ой ~воЛЮцИов:пой criyaцlQI . в ва.Жнейi:rщх и 
решающих 'Юаlп.ита.листичооких отрв.нах. В настояЩИй момент 
оовершаеrся именно переход к новоиу ·туру круцшых ,с;толкно

вений. ме.тду клас{}ами . и и~кду гоСудар.QтваМ'И,' к ~овому 
туру революЦий и войн. · · · 

Эrот перех~:щ в междуша.родiНЫХ отнош~н:иях •. осабенно уок.о
ряемый военной аrреооией ~повии И Франции, внутри от-' 
дельных · сrран уовершается в форме неравномерноrо· процес.
са. В Испан:ци nроисходш: революция. Б_ .Rит.ае революци.он. 
.}{.а.я оитув.ция, а на значителыюй территорiШ - победа 
совет&оой рево:Jiюции. ·в Германии- чрезвЫЧайное ~ие 
клоосовых аптагониrо.~ов: -с одной сrQРоны, рост фашизма, G 
Другой~ост реоолюциоmrой мае<Х$0й (5оръбы, ус.мренн.ое 
нарастание предпосылок ре:ВОЛЮ.I.Цi<>ПНОГО крИ.виса. Нек.оторыв 
другие ЩQ_а.ны 1ИJ1.И вплотную подходят к революцnонному 
Itривису (lloльma) или в резуЛьтате :к,райнего обо<Уiрения 
Bli'Y'fpeH.Н'ИX н вnешн:их противоречий моrут. в ближайшее 
время оказаться в oOO'IЩIOВRe · револ:юЦИQ!IШОГО криеиса (Япо· 
ния). В ЯндiШ и в странах Латинской ·АмерИRИ роов}!ТИе ре~ 
волюцион:нQГО :юризиоа задер~ается в цер·ву:rq очередь c.лa

~:lt. орrа-:н'изован:ностью .npoлempиarta и в:езрмоотью оомпар .. 
тий. Во ~х :к.атиталис.тическщ стршах еи..щ междув.арод .. 
ной· пролетарекой революЦ}Ш{ неуклонно растут, но в таких 

важнейших отранах мирового Itаш:итали.зыа, как САОШ, Ан
глия ~ Франция-, nодъем ре:ВОЛЮ:JРIОНПЩО .двищЕ:Нця хртя и 

. I?аэвивается, нq •пока еще оилъно отстает от выоокой 'Наnря
женности всей междунарощной <>Qотановi{IИ».. 

(Из резолюции Xll ·пленума ИККИ лодокnаду 1. Куусинена.) . ' . . . 
М '2. Yrpoaa новоА · ммровоl воАны 
и инт~рвенции nротив СССР 

1. 
~ржесТоченна.я ·оорьба ·имnериалистов аа рын.IЩ и Щ>.ttоник, 

таJЮЖе;в:Ные войны, ГС>'НRЗ. вооруже:е:и!t уЖе nрЩJел.и. 'К· .... тому, · 
.что нов~ мирава,я . ~ериалит'НЧ~ войJiа стаЛа непо
оре,фТВ6ШlОй _d!Iасноотъю. Фр?JiдУ'8.<Яtий иwер~Щ,хизм, раа:вщ

,JЗая лщ<>радочную 8д.t1'ИВifiQ(YtЬ, в борьбе . за с.:оою ге~о.ншо в:а 
еврапей"омм IWН'rиненте, стрем:нтм · у.Iфепшть сТарще 'И сОздать 
новы~ в-6еmiО'-ПОJIИТич~ие · ооюз~ ·(Дунайсi~ая· федерз,Ция:). 

. . . . . . .:·· •. •lli 
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наталкиваясь · nри этом на сопротив.ле;ние ГермаНRИ" .ОАСШ, 
" Ита.л.юr. Гер~iания требует '!iолоЯ}еюtя. nолнопр-авной импери· 

алистичес:кой .держаВы (юrнулирова.ни.е ре,:параций, ~вене~. 
вооружеций, перео.мотр ворточны~ граmид и т. д.), .в то врс· 
]iiЯ как Польша rотовится к захвату Да}:JЦИrа и вооrочно-n 
п ссии Таким образом Герма:кия является· 0дним из важ-
пJ'lшиr 'центров оа.мых острЫх и ца;nрЯЖ6.НRЫХ мировых 
юmериат:ютичооких :конфлиТ<тов. 

, 2. . . 
~ Захват' .Яnоние:й Маичжу-рин и . .напад~ние на Щ~хай сор
вали дрежний сrовор между .ОАОШ, Японией ,и Англией о6 
становлен.ии сфер .влиянця ·в Ки.тае. S'noR<(Rий империа

~изм, в союзе с Фращией. и прИ фа~tтичес.кой · ·п'~дд~ржке 
Англии лревращае-r Маwжурию ·.в свою дt{)лонию, поота,вив 
в .ПорЯДок. дня :вопрОс JIOOpy»reRНP!t борьбы за раздел Rита~ . 
и интервенции проти-в ооор. Лита наци-й, по .ук.а2tке Фран 
цки и Анrлии, стала на сторону Яп()'}ЩП. -Соединенные шта
ты прес.ледуя · своИ империалистические цели на .Даль~ем 
ВооТ<Же оrЕрыто· угрожают :новой rоmюй · воор~rжеRИй. ~я 

' oтивmw:>!tl'"* является rлавпым C-O.ВOityJIH{)CTh тихоон.еап~:ких :ПР ~.t'~ .~r• 
очагом новой м:ировой пм;n~рm~.лй'сТИ'!IесRой ВО.ЙILЫ. 

t . .. . . 

.,..... .3. 
. в целях подготовки контр~11~олюци~нной · ~ойньl прот~в 

·сссР 11роводИТся под прикрыщем мирных _заявлений Люи 
-наций 11 JI Интернациооала .воаруж~1:ше Япони1!, им.пер-и~и
стами Евiюпы и ОАОШ; · сосредоrочеnе япапсRой а,РМИ:И ~ 
Меtнч.журии, формирование и вооружени-е белогоо.рдейс.кuх 
частей не. Дальнем ;Восток~, · а r.rji.:КЖe '?рг.аниза-~ия экоnеди
циоЮiой армии во Фра.нциИ, л~<q>адочная подrотовка ар~-ии 
в Польше, Рум:ьпnm, Латвии, Эстоюm! Финляндии, ук.реnле
нйе и а-ктиВизация отборных . фаШИiСТСRИХ формаций, непре
:краще.~щнооя UI_ровокадии и 1'. д . . Лишь тверда.я nол~а 
ми а .п овсщкм:ая оООР, страх бурж:у~ии nеред !Iревl"""""е
ни~:М· иfшеnиалистичоокой ;войНы в ,юйну граждансRую, пе;

·.р~д ц:ерспе:ктиво~ млониальных восстан~й ~.0~ .ещ~ ~дер· 
атвают в.nолзание в .во:nну · 1I !fН'Герв~ю. ~~о 
в эrой о6ст,а:IЮВ'1<е .вплотну~ надвИIГающейся и V\NV<>щ• 

. . ' • ' . • . ОЙ войны wJУ\КUункс:м;mески~ 
уокор~е~о~ ф~ш:из~ом . прес:rупн . , ~~"· .. ,~:·. 

.. ~1) 

'. 

·. .... . 

nаР,1Ии · д~ы nw.rи:вопосrавить ~~бстра~тиьш и. лшi,r,-ам&р
во-па.Диф.$тс~· ваявлеmrям: ; ООIQИал-де:мократmt дейотвл
те.дьну:Ю , бОрьбу против ··под+оrrов:к::и во:йпы. ИRRИ -o&Ir3ыna-eт ·· 
все КОIМJ.Партии 111роводитъ . в жизнь с. оообой ·'Настойчивоот:ыо 
и Э:нерги.ей ре!Ш:}1ПIЯ КQминтеfша m вооросу ·о :борьбе п:роnш 
~М!'I:rериалцсТИ!Че~й: войнЫ и ~-те-рвенции». 

(Из резолюции_ Xll мен ума_ ~1 ККИ, no ·докnаду т. Куусин·ека.) 

, • 3. &nи~aAai.lиe Э8А~Ч~ с.;кqиА ·· Иоммит~рна 
1.1 1 . ' 1 . 

«В :в:МТQящее. щ:>емя общей. Задачей В:о:мШiтерна и его. сек- ' 
ци:tt .во всех :капиталистJ!ЧесR,ИХ c-ф.akf),X' я~.Яе~ :кон.крет
кап борьба: 1. Против нас:rупnения каnитала. 2. Против фа: 
wмзма и ·Реакции. 3. ПротИв надвигающейся империаnисти

'ЧJЮКОЙ врйны и интервенции против Советского. союза,. 

IЬрав:шл:ъноо• щюведение Этой -борьбы iJIPOТИm Н:i!стуй!ления 
·-буржуазии теснейшим образ<Ж связа:н-0 с завое~анИем боnь
·шинетва рабочегq класса, под.рывом и рав.r.ро:мам маооовоrо 
влиsп-о;rя социал-демокра1ии ... ИсхоЩIJым- звe.IiiQIМ, аз. 100торое 
R01МJпа;ртии должны . ухватиться при реm~щl'И' этой аада:чи7 
являетм 1бор1:1ба, ~За IПовседнеmiые э:кономичооюrе и nолита- ~. 
чес.кие интересы широких. масс, 1Iфотив })астущей нИщеты, 
tlipO'l'ШВ -бооrrравия, IП~силия, терgора: Эrо <ОСОiбеnн_о важно в 
условиях 1Ю1Ща :.кашиталистической стабилИJзации, резкого 
суже:ния ~териально.й 1\базы рефор:мmша и ЦИiiИЧЖОГQ пре
дател.~а ооци.аЛ-демократией . рз.ООчих интересов, когда 
бор:ыба за елемент.арнейшие нужды м:асу ,QтаJщнвоот их с оо
.юnпи ООнюва:ьm су'ЩОО11ВОВМIJИJЯ !R.8.II:И'11Э.JИВМ~. 'fuль.JIO ~
.ясь Н& llОВООДR'еВНЬiе иштереtЬl IМI)IOO, !К<wml.!рТ.И1И ОМОГj"Т ·ОТ

СТОЯТЪ ·и JТI:Крепитъ :позиции ра6оqего класса, nодводиТь eгo -It 
вое ·более .высоким~ формам б?Рь6Ы1 и к ·реmаюЩRМ боям аа. 
Пiролетароку:ю. д'ИiК~а'Fj'ру. ~При паличии соответствующих ус
·ловd подrоrо:вr<а И .проведенirе масс·о·вой nоЛитической стач-
ии является одним из важнейших :оч·ередных звенЪев :в ре
ВОJIJ)дирнной ~оръбе П!рОлетариата. Необходимо· вести оJrоте
:маТИЧес&УЮ 'Пропага.в:ду ди~татуры mрол-~ариата и [l!()[Iуля
ри.зироватъ СССР, где- цролетариат yor.r-emнo ·стро~ /бесжлас-
оовое . ~IQИалистичоо:коо .обЩе-ство». 

· • (Из резолюции Xll. hnенума ИККИ по докnаду т. Куу,снЖiна.) 
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<1\онЕщ lWI'IiТалистнчеомй стоонлизации, бысwое н~ра
стаi:Ше nредnосылок революциоююго кризиса в ряде Ita~IШ· 
тми-стических стран и ~я новая межд..ународнз.я о6сТ8JНовка 
сmвят ер всей остротой вопроо :о ;вьrполп~в:ин ооповоой в 
пасrоящее время задачи кошrуююmqес:юа:: парТИй: подго
товки рабочего масса н эКСПJiоа'l!Ируемых маое в ходе эRО- , 
~омическ.ой и полиrirчеоl\Ой барьбы 'lt предстоЯЩИ!М ооям зn. 
влаqь, за днктаТjliру а:rро!етариата. lli{eJШo i!I{)'IOМy, :что сро
юr до сОО'рева:шmя Р.еволюционноrо :кризиса 1юроmи, необхо
димо, хе теряя ни одной- шmуты, усилить и ускорить- бdлъ
mевистс:кую :маооовую }'tЮ<>ту по завоеваяйю оол:ьшинства 

· р800'чеrо :клаооа, IIIO повышению револющиошrой активв:осrн 
рабочего :клмса. Проти:юrпи !ревотОЦIИонноrо ·движениЯ все 

· еще ifle утра'-9fЛИ поддер1ШК:И :rро:мЗ!дiJ:ой rqасти :организован
ных и хоорrашrзо.вмшых рабочих, х ;3ro обстоятельство, да
ющее ИМ 'ВОЗМОЯt'JЮСТЬ ТОРМ93ИТЬ !Ре!ВОЛЮЦИОRИ!ЗRр'СХВаВJИе про
летариата., соста-вляет основную <Шасность . о точки эре1rи~1 
Iюдrотов.r<.н его· !ПОI6Е;ды. Отсюда !К~обходю.юстР. обоопеч:итъ вы
полн<ШИе на деле оо.да~ за.воева'НJЩ болъшиисrвЗJ pa;бorgero 
КЛЭJС.С.а, 'Выдmrпутой на· первый план Х и XI пленуМ-аюr . 
II·~J1. ' · r 

' э. 
J ~ 

· У опешв:ое выполнение етой зад'а'ЧИ требует устанQВЛения, 
раощирения, уи.репления , nостоянной живой связи мждоn 
ммna.p'I1ИII!. о большинством рwбочих повсюду, где имеется· 
ра()оча.я масоа. Для етого необходmrо :прежде всего: ,а) деtt
ствителыrое налаживание IПООТОЯRJИ(}й большевиотекой !рабо
ты среди неwм:мунисnrчетщх рОО<>-ч:их 'МЗiСС .на !Прмприя
тиях, вНутри реформистских и друrих ШJ>Qфсою-зов и сред.а 
безрабоТНЪIХ, сиС'rематичесiООе tразоблачение предате.пъства 
социал-;цемо.к.ратиrqес:ких 1 С реформисrеких лидеров, отвоева
шrе ораООЧИ!Х, nоnаВШИх ПОД ВЛИJИШе фашизма, б) заm;ит:L 
nовседневных иитереоов рабочих, умение :реаги:ровать на 
.ка.ждую атаку :клаооового врат, выста'ВЛЯЯ каждый рае. к~н

кретные лозунги, :могущие действительно мобилизовать . :мас
сы на борьбу; систе:мати'ЧООRJОО проведеFИе линии · единого 
фронта снизу; налати:вани-6 }'СоюЗа IIDpOдeТap'tml::ra. о tм:eJIIR.Юd: 
крестьтrство:м, sтя~вание в 6ор~бу !Под ._руководством ripo-
•18 ' 

1 ' 

. 1 -
лет81риата с.лу.ж.ащих и эR.ОП.ооа.ТJtру6МЫх масс rоро,ц<ЖОй мм-

. 100й. буржуазии; :в) унрепnени·~ са.мой комnартии на оонаве 
фор-мирования '!t&дров, тесно связан1iЬlх с :ма.осой и IПОльеую
щихся .. ее доверием. .., 

. 
1 

Необходимо в IПрактшtе "наших aiatpwЙ устранить ряд по
вrоряющихс.я слабостей и ошиоо:к, тормозящих развертша
ние т :иаооовой раl)оты. ГJ'ЮIВными из этих недоота.'f.IWВ и 
опmбо.к являются iСЛедующие: оторванпооть болъП1'И1Нства. ~а· 
тих ·партра.бО':mrиков or ;реформистск.их rи других нeRO?.fliYRИ· 
стических рах5очкх, фактическое соrrрОТИ!ВJiение ·рЗiботе в ре-

• фарМ:И'ОТОR.ИХ nрофооюзах, абстрактность · к шабло~ость • 
... а..:гитащии, печми и оообешю лооунrов; !Неум~ пра.R.тичооки 

защищать зJЮбоднев-ные интересы рабочих 'В1 И<:IПОЛЪ3Овать 
актуальные по:ооды, оообеiiНо воэ6уждающие раООчих, 1 для 
qрrа.Jmз~дии вьютуплен:ий деЙ'<Л'ВИJrельно ШИ!рОR.ИХ масс, при
:мепеШтие tразмчнш .ФО:Рм 6орЮы, .в ЭавиJСИ'МООТИ 00' обста:нов
:юи, оТсутствИе ... 'С.':Мелого .i1Пр:mыенен:В:я форм · и :МЕЩ)дов проле
та:рс.Rой демо.Rратии .для созда:ния , едпооrоt , <~ cmrзy, с 
.одвой cropoltЫ, а с дру:rОй-оо:портунRстичес:кое ватуш-е~Вы
вмmе. IIPИlЩИIIJJИia.JIЪHЫX раmrотласий при nр;в;м:ененюr 'J;'акти

·ки единоrо фрон!&; xeyмffime :правильно оочетатъ бор~у 
1против !ILредприн:шмJа::гелей, [.[ротив. вла.-сти и ф~тов с борь
бой эа; 1 отвоева:ние ра:ОО-чих s-под ВЛИтl1ИЯ социал-фая:J.l'Ет
аких e.reJI'l10в буржу~ии, :в:едостатrоп 'И оmибitИ в стачечной 
Talltтmte и стрмегии; неумение ~ра-звиват.ь движеmе шираких 

:масс Ш3 сраВIIителъно эле:мента:рных выступлеп:ий м все 

более высоким формам 6орь6ы, крупнейштr эi<ОНошrческим 
И IПОЛНТИЧООКиir с.тачюам 1ИJ другЮi реВОЛЮЦIЮ'lЫIЫМ: дей
СТВИЯ!М>. 

(Иа реаопiоцни Xll nленума НИКИ по донпаду т. ~уусннена.) 

РОСТ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 

И БОРЬБА С УКЛОНАМИ 

«'Развертывание эiWНОМИ'Че<mой 6орь6ы Uiролетариата l3 

условиях :rоон~а . ка:пита,11Jютическ.ой ста.6иллзаци·и сугубо тре· 
бует • от i!VOIOfY'НИC'I'W!ecR.Oro аваJНгасрда ясной и четttой борь
бы с оппортуниз:м()м, ·I<.оrорый сl1'а.нrовится тем опа.снее, че~ 
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выше подъем ре:воо:юциоmrой оорьбы пролет111риаm. ПрJЮпо
соблени-е :К идеологии !'! поJIИТИRе сопиал-демократии, RШИ
тулmютво ~еред реформнсТо!оой uрофбюрокра'!1Ией в деле са
моотоятельноrо руководства экономичооюой борьбой пролета
риата, дов.ерчивое o~·omrome. I<. t«левым». IМJаiНеврам рефор~ 
мистекой [!рофбюрократии (в чоотности к лозую'У «демок
страти:вной» всеобщей •оо.бастовки), отi<аз от увязки частич
ных эюномичестrх требований с общеклаооовыШr лозуurrа
ми, та:ктию:~. с:блом» с реформистСI<ой Щ>офбюрократией вме
сто nолитики единоrо фронта cmrзy, m'lta3 от созда.RИя PJIO 
. под флагом .защв.ты ·единства nрофд:вижеimя, наконец ОТitаЗ 
от руководящей роли IКОМ!Партий в революциюRНых профор- ' 

. гмJmеациях и зама-зывание лица \ItOМiiiapтий в э:коном~ооких 
бoJtx ооставляют главную .оrm,сность на ~аmюм: эта.пе рм
вития ревотоц.иоmюй 6оръ6ы nролетариата. 

Необходmrым уСJrовием уопешпой 6орьбы с етой глаfщой 
оnасностью Щ>а:вого · оmюрту:н:изма :является реmитеJIЬIНа.я 

·борьба с «ЛеВ'О>-оппорту.в:истичеоюrм:и ~JI'(XR,SJМ:И, :находящи:ш! 
свое вьrра.жеШiе в «ЛеваЦIЮй» с:теоршr>' iO 1'«9ПЛОШНой реwк
циошюй :МЭJС'Се» ор'Гаii!ШЮВМШЫIХ В peфop~flroro:ttИX 0010%Х 
·РаООЧRХ, ..J3 ООitТЗIНТСR<>-«леващ<.ой>'> Иедооценк'е тактmtи еДи
·RОГо фронта. в утверждеции о rом, что •реформ!иотокие про'ф·
соtовы являются «rшtОлой !l'<aJinrramrзмa·» , _в eeктaarrOitOМ 01'
ношепии 1t работе :внут.ри -рефоJУЬrИсТ<ЖИХ профсоюОО'В; сво
дmцем всю 'Работу Б реформистских ооюзах к разрушению 
а,пnарата, в бторократичес.кож ШШiОр'ЩХ>ваюш методов проле
тарекой демоitратпи» . 

(~s р~зоnюции Xll 11nенума ИИКИ no докnаду т. Тельмана.) 

М~. Итоrи ,_е,~~--а6рьсиоrо nneнy•a ИККММ 
(Донлад т. ч ~ м -да нова на• соб;: аНI' И московского QI(T148Q ВЛ;{СМ) 

PEtLIEHИЯ X JI ПЛЕНУМА ИККИ И ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА 

«ХП й!ЛМ{ум Испо·лкома I<омип!€рн81 1В своих решениях 
ут<азал, что паступил ~онец относительпой каnиталистиче
ской стабилиаащrn и что в борьбе между Rааиталстиче>
ской и социалпсmчоокой с.истемами пастуmrл nерелом в ~оль
зу Советского союаа: Это было оrоювным в ТОй оценке, 
которую д~ пле~ ИКМ Ь1еждун.а:роАЦщtУ поло.же-ЩJJ). 

~о 

Буржуаmrя и ее главШlЯ ооrщальна.я опора-оо~-деМ'<>'
~tратия-Сейч:.а:с вьmуждена rrnpmm:aть пра.ви'JJЫIООТЬ этой оден
R.И. Да и трудно не п:rризнать, 1Jl'.q эта одевм является пра.. 
виль'Ной. О RОН:Це. капиталистичес~ой ста6Н~JIИЭащи.и говорит
оя ·ge толък'О в 'РОО'ООПD]])И'.ЯХ 1\o'М'ИJI'I'epm, которые OOOIIO~a м
питалR'С'IЪI моГут читать и \Не читать. О :криmiсе к8JIIИ'Г8,.JШз•ма 

. и победах ооциа.лиэ:ма п.а одной щестой части эe~moro шара 
говарят не только f1tОМiМУJШОТИЧесRие аl'ИТаrоры. Об этом: в 
капита.листичеоi<ОМ мире rоворят потухшие ДОШIЫ, за;молк
mие фа.бриrои и заюды1 а таJКЖе <?()щее 'OO'l\JPaiЦeн1Ie Щ>ОИJЗВОд
С'11Ва не 'ГОЛЬRО Б пrро:МЫШJfе.п:н:ОСТИ, 'НО И 1В OOJIЬ'C:Itmf :ХООяй:СТВе. 
{)(5 ~том I!'О.ВОрЯТ ~щmomrьre ьm.ссы гол;одающих безр111ООrны:х . 
и рабочих. И ооконец юб !ЭТОМ rоворлт оrро:м:ные :м:а~оы кре
стыm, 111МУЩество mторьrх прощаетм с :МOJIO'l1lta ва Л00П1И и ва 
IНeymraтy нооооп.л:ыrъrх rв:вшогав. . . 
И раеве не о кокце кап:в.rrалистичеокой ста6ИЛ!ИЗаiП,И!И И tHe 

об j'iltpei!IJI'eRJm ЭКОRО:МИ'ЧесRОй ~ОЩИ И ~ЗЗIВИrn'УООТИ Совет
Оit01'0 ооюза. неда:mrо эa.Itpичa.mr . и -завыли на вое roл()(){l. бур
жуЭJЗные газеты после истор~оо~.ого плmrу~а ЦR и ЦR.R 
В~П{<S)? [Ву.ржуазия, забЫБ оейча:с .Q IIIРодветашm ~ 
лmма соглашаясь .с . тем:, что :в:<mые ... индус:rр.ие.JI'I:ЛINе IМИ'ЗIВ:
тьr. э~ектроста'IiЩ'ИШ, ООВХОЗ'ь! И . It<iЛXOOЫ, р·ост ООЦИ1ал.и8ЬI:а 'Т3 
ОООР являютоя не утопией, а. действ:итеJIЬНОСТЬ'Ю, ВЬ'J!НУЖД&
на пртнsть ro, что IJre вас.nуЯ\ШВЗ.!ЛЮ по ее Шiевш:> 'В 1925 г. · 
вiШмав:ия. А Б 1925 г~ на ообрании мооковского па'f)ТИЙПого 
·юcr:rfвa. гениальны'й "ВОЖдЬ рабочего ма,сса т. Оrалив: в до
Rладе об итогах XIV партийной конферепmm подчерюrоол, · 
что «М'816иJitm3ащия капиталиЗ'м:а не м.q.ж~ быть пп длиrель-
1tой ни Щ>оч:ной · и .при этом ан указывал, что <ста6илП'3а- · 
циS: в условиях' :катmт~.иома, .усиливая временно каnитал, · 
ьбязателъно ведет mrecтe о тем к обострепmо противо~чий 
:капита.JШЗ:м:а: а) между mmериаmютичесюrм.и группэл.rи раз
ных стра.п; б) между рзООчиУИ и mттта.лиmа:\rи мтдой 
с11раны; в) меяtду имnериазшзмо~ и колониальпьnm народа.-
1.fИ всех страn. 

Прав.ильность мЯtдоrо из этих 'ПОложен:ий сейчас по;цтвер
ждаеrоя с.а1.юй жизнью. 

Ca1ro собой поня'IIН'О, ·чrо мы должнЫ поставить перед оо
бой: жmрос, что . из этого вытекает для поо- для коммуни
С'DИ'Ческ:их парТИй, ДЩ! ~СtИЧООКИ.Х СОЮЗОВ IМОЛОдет:и. 
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&:mte ВЬI'ВО'ДЫ HeOOXtOДl:[MO СДеJI.аТЬ R3 Т<Щ), ЧТО НоотуПИJI 
· ~ед време.в:в:оrо ~лвния мmrra.nmщa.? Исчерnыва.ющий 
ответ на эти вопросы ·МЫ !1!8.ХОДИ:Ы в решениях XII плен~а. 
К<nmнтерпа., обсущцение иrогов юrqporo было оок<ХВНЬUL 
.вопрооо.м дека:брьс.Rоrо п;n:енуш. ИcnoJIIWьm ЫИ!М. , 
В решениях пл~а · Rошпн,терша. !IIОдчеркиваОО'М, "lТО 

~и6лкжаетс.я rrоВЬDй тур р~й 1И' войR, IН'Овые ~rолiсmо
венкя ·между 'RЛ'&ОСЭ,.М!И и rосударствЭJМИ. Следооваrrелиrо оо· 
НОВПОй ВЫВОД таJЮВ, . ":f.ГО 11Dро11И180ре'ЧИЯ 'МJеЯtду С<ЩИаJr.ИJСТИМ:е· 
СЮОЙ iИ I\а1ИiТаЛ1IСТИ'ЧеСЩ)Й ОJЮ-rемам.и, MfYЖ.lJY лролетари'4ТОМ .. 

1 и бурЯtуазией нооили и· будут .uрШПRмать все более обо
ст.рЕЩIНый.J характер. В · дейеТвителыrости эrо ()f3начает, Ч11'О 
опоохооть И!Мi!Iери&.ТIИ<7ГИЧООКОСо 1Но8iiЩДеiИЦI на Ооветск.ий 

. союз в !ИТОге первой пятиле'I!КИ за'ПрУдп6Шi~ но- н-е и<ЖJI.lОчена. 
и не ~н.ята с поряД!\-з. дня. 

Rаmrrа.зшrотичоокие страны ищут выхода :mз кpmm-oa . .ети 
· nоиски ТОJFКаJОТ на вооружеirную борьбу за рынки 111 коло
нии. · Это ООIЮвяоо, . riiтo обостряет ~шения :меЖ\дУ 
кМпита.лИстичООкmm страШ-аrмп и между иМ!Периа..листичоо~ 
страш:мш .и к.олоmrями. · · . . . 
То в. Ммrуилрскдй · ()ыл; n.раэ, 1\iQI' да 'Qli н~ XII nлен~r~ I-\Jo.. 

мmrrёpiЩ tqoдчeprsзryл, ЧТО каmа.IШоттещщй ~·И!Р НЩЦОММ
Наоо' аейч-а.с nоро:х.авой ц<щреб 6ольцхе,_ чем ~ 1914_ г. 
Пленум Rошmт-ерна, у.юазыва.я 1-ra !Itp.1{6Jmiжeн.иe н:оВОl'Q тура 

ревотоций и воЙ!Н, подчеркнул, rqro trлaВJioй задач:ей ItОМ
nартий следовательно и RЮМ, .явлЛIОТС-я подrотовка ра6очих 
ш.сс к' решающей барьоо за власть, IМОбИJIИ!38.i1JiИЯ !ПШроrовJХ 
м:>ЗJОО н8, борьбу fiPOТНIB <ХJiаов:ОСТИ ИМП€WIIRJJJOO'IIИ'Ч.OOROI'O на
падения на ·Ооветок.ий rоюза и ~тив orracн~ iНЮВЫХ ИМ" 
nериалис.г:и\Ческих войн. -· , 
Решения R011-11ИНТерна тре6уrо1' (1f !ВООХ ооRЦИй I~р!На 

н WИМ больmе:висrокой правер1<1и овокх р.я:дов . .Эт.им и ошrре
делялооь раJбота nленуtма ИопоJд\JО:ма 1\ОМiМJНИсти"'оо:кого 
и:нтернаJЦliоШlЛа м()..тодеяm, ~JWЮры:й .явля~ ·едиоотвеmiой 
peBOJII011)1iOmюй юношеской орга.ни·за~ей, барющейс.я под ру
rоводством Кошштерна аа ПQВ!Седяевпые .э:к.онОШ!JЧоо:кие и аю
литич:еоmе Шiтересы э:ксплоатируемой и угне-тенной моло
дежи в :капитаJШстических странах. 
Перед плену:ьюм ИRRИМ вста.rnи очень слоащrьtе вОnросы, 

на :которые- нео6ходпмо было дать . ботщrевН~СТ<ЖП ч~ ·и 
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иСчерпыmа.ющие ответы. Нео6х.оДИJАЮ было дать ответ на 'М'
IWe воnросы: что озна.ча~ для молоде?mИ мнец оо-кос~ль
ной 'КЗ1IJИТаЛИсiической ота.6шm-з81ПjИ!И, чеtМ схна. (молодежЬ) 
живет, ку-м. растет ее аtКтивнооть, \Ю~Ьi\ОВЫ ее ззnросы и стрЕШ

лепия, IЩ!RRe формы при.mrмает RJl18.СООВЗ..Я 6Qрь6а аа мооо
дежь и tНв.'RIОнец МIЮВЫ те СИJIЫ, 1юrорыми: мы распол~m

ем, и те слООости, ·,которые нообходm~о на.м в ttрат;_айШ'ИЙ 
о:рак JЕШt:видировать в борьбе за реатmм.:r,и:Ю 'Решений ХП nле

·Нtу.м;а ·ИRiЮИ. 

КРИЗИС, f1РИНУ ДИТЕЛЬНЫй ТРУ Д И ФАШИЗАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ . 

ОонО'ВRЪI!М являетс.я IВ<Ероо оо экономическом положеюrн . 
рабочей молод~и ка:IШТ8.JIИСТИЧООRIВХ C'IIPШ· В !решениях 
пленума ИRIСИМ rовори:rоя 1() том, что в ~ооких 
C'llpiШia:x oooдaiOТCJI для Jd.QJ!OдeжJI кабаль'НЫе услов,ия труда, 
Ч'1'0 ее ЭI<О1ю.м:ичоокоо ПОJIОЖ81ИОО с ха.ждым дхем ~rxyдmae'J:.'C-Я. 

.Эrо оонаrч:ает прежде вооrо, что сроки ученичества у,дJШ11:.я:
ются. Зто во-nервых. --ВОо--i.Б~рых, р·а~очий ден~;t . удщl'НяtУ.ООЯ, 
а та:м:, где он ,сокращается, \ЭТО сопро~ оощр.ащ~.JIЕШ 

зарnлаты. · · . 1 

НЗJряду с Э'11И'Ьf растут IЩ»ЮМенение и -эжшдоат,ащи<Я детскоrо 
1 11РУда 1Н'8. фaбpFRfl.X и заводах 1В ~стичеоmх страшах. · 
Оейчас ооооnлоата:ци.я детей есть хара'Ктерное явлевие не 
ТOJIЬ[t() для Ifurraя, но и для развитых промыmлевJНЫХ стра.н. 

Но оамое основное, iЧТО :мы дол.жt~~ы агм:етить, если :мьr-rо~ 
вор'ИМ 00 ~()ШfqOOКOOf .ПОJЮЖеiШИ IМК)JIОДеж.и, Э'Ю 'IO, ЧТО. • 
pacrer боораоотица ср~и молод~. что в I\2.tr1IИ!Г.a.Jиюmrч:~иx 
стрмrаtХ: молодежь, пол:уtmJВ :ква.mиф:иJ.ШЩИЮ, не nолучат ра
боты на фабрmtа'Х и заоодаос, а п.доо' !Н.а б-иржу :.uруда. 

Truкoo Э'.RIOHOmOORIOO' ПOJIOЖ:EmEe МОЛОД~I~И: ООЪ.ЯоffiiЯОО'СЯ 
тем, ~111'0 <5уржу82Fя, 

1 

оn:ира.ясь на ООциал~демо~а.тиrо, на· ре
фор:мiи:стm(!ОО про<Jюо_юзы, вед-е'!' общео ·_наютутплеюrе IRa a~нe
JiffiiiНble npruвa рабочего .клоасса, IIЫТflJIICЬ оо:Х!раRiИТЬ j")lень
шающуiОс.я оод ударам ·кризи<т nрн()ЫJIЬ. 
Rш обетот де..1о с nОJrИ:l'ПЧООКим nоложе.ниш М"ОJLОДе.)ЕJИ~ 

ОбЩИ'Й Ь."JТРС, ко~рый :мы наблюдае-:ь! во всех !КаliiИ'I'а.JfИ'СТИ
чооких сг.ранruх, состаит в том, что моJюдеж.ь переводил~я на 
бoonpamroe n<>Л<>Жffimfe. 
, В;у1р.ш.уа:З·ИЯ отаrвит В<Л1!.Р'0С о зшшеmш :ьюлодеж.и избира~ 
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тельных nрав. Этот B·anpoo пООтаmлён почти :во tюех мnш1~.' 
JШстичооюих страках. У <>ИЛ:ИJ~ается rep:pop ПJ>Оf.l'!ИВ ре.волю~ 

.цию:шных, ПJХШетарс.ки.х, .в rо.м: числе . :и ·.юоммуJ!.'ИС'.('(И'qес:Q\!ЩХ, 
организащий .М:QЛ!одежи. Ro:м!М!Y•НimO'I'Jr.ti~.roиe ооюзы .м:.оJЮде)ЮИ 
за~нтотся в nодполье. Недавоо был заПрещен чехо-словiщ-

, кии •к .. оМ<оо.м:ол, нооrtолъко Ъ>.аньше 16Ъm загrорещен австрийский 
юмоо:мол, а сейчас готовится еwnрещение rерм.анскоrо I{О~-
оамола. . 
Пр·:ичmюй заnрещения и пonьr1101t загнать 11\JО:ьюооюл !В · лод

полье щр~яетоя то, что э~ лодЛJШШо ревqлюцио.mньrе орга
низации молодежи н~mи:в:ают на деле объединять вое бооJЮе 
пшрокие .м:ос.сы и их 13J.DИЩШе все более уазеJ1ИJЧ'ИВООТСя .сре
ди тру:ц.ящейося моJюде~м. 

Буржуэ:зяя не ог~ичИВЗJеТСЯ· тем, !fiO !ГрООd!ИТ ревощоци
он:ные <?:РГанизации молодежи и -оа.ж.ает .в тюрьмы руut'Оводи
rелей этих оргаJНиз·аций . . Б ур~уазия се~ ас у.стана.В~ЛIИIВает 
пр~нудитеnьную - систему фашизации и милитаризации мо
лодежи. Этому вооrросу :ga nлmn)'Мe RИ.М было уделе.но ооо- · 
бое .вН!И!ммие. 

В капиталиот.ичооЕRХ стр8!Нах боль'пmнство . ~юJЮд~ ор
ганизоваrно и -соотоит в роолИ'Ч!Ных реакцl!Ю11Шlых юнош-ее.ких 

· ор.гмшзациях, оо·здаН'Ных .бУ'РЖуазией. ... 
·В · Германии Щ>mм.е:рtю н.асчитываеrоя до 7 мm. ·мол,ощеащ. 

lliз . этих 7 млн. OO:I0./10 5 м.m:н. органи{!оваию. Rем объедшrяет
QЯ эт .молодежь'? ~Профсоюзаim- :рефоршrстс:ю'И!М'И, ·· ivатЬ.mи:- . 
чооки:ми, хри<II'иа;ноют.ш и друwми. ~ Эта :мюл~ъ объеди-

. няется сш~рт:ивнымш, реJIИJГИоо:НЫIМи и друП:':и:ыиii'fоои'ШЧеаюи
iМJИ Q,рганизация-м:и и парт.и.я1м.и. 

· Во Франции тоже имеет.с.я оченъ раJЗветвлев;нм сеть юно-
шески.х органиЗаций. · . 
В Англии орг~Ш~ИWвшо приiМерно до 6 млн. молодежи~ в 

Америке- то:аоо нвслrоJIЬ[ю миллионов. . . 
· · Бур>юуазия еейч~с !Не удовлетворяется тем, что она охв·аr
'11ИЛ8. такбго рода сетью юношеоких аргмm:ЗЭJЦ!Ий .не тольщ> 

. буржуазную, ме.mюобуржуааную, нrо и труДящуюся мол~де;ж.ь. 
Он,а- и;здает законы, обязывающие в црхнудmrельном: поряд

. :rw 1ЮЮ ~олодежь -итm в эi'И ·оргаяи:зации. 
В ·Гер.м:а:н;:ии Г:инденбуiрrом недавно был и.адан деR.рет о 

rо:м, чтО · все оргаЕи:зации: молодежи должны быть объедИJНе
НЪI IIIOД государствевJНЫ::М /КiОН'11рОЛеМi !И ру~ОООДС'IIВ<Щi И: 'Cfl1(} 

2#. 

•. 

... 
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для. этого ДОЛ;Ж;еН быть соЗдан. J_>у:юооодя.щиtt ор:га.н во главе 
· :IООТО!рОГО ~удут СТОЯ'I'I! .reнepa.iJЫ. . , ' . 
~ую ЩJель это преследует"? Это прооледует щ~ .вклюЧ!ИТЬ 

союзы мол;рдажи в государствеmую СJИ!Стему «•воооитапmя1> 

Подра;стающеrо 'IЮIЮЛе1ШЯ 1В . духе раООRОГО ЛОВlПЮВенJЮI 
6уРЖУООИIИ. Оообую. треаюгу IВЬFзыва.ет у бJ!РiЖуаzи:и безра
(}(У.Цная -молодежь. 11\fилли<0нную армию боорабоmюй мол<Ще

·жи 6J1Рту<а3:ИЯ IПlJM'epeвooroя ОХВаТИТЬ ОИС'ООМОЙ ПРIJIIНУДИТеЛЬ
НОГО ·ТРУда и вооn!:изащип. В ГермМти это IrрИ1Н'И1М>Э..(}Т более 
щжий х-араtКтер, чем: 1В !Щ}ут.их страхах, так :юаJК маооовая 
барьrба T<Вft.! оосит ющ!lболее о6остреmы1й xarp·an:<rrep, В Герм;а
НIОО сейча.с .~~ пр.ипуд:И.ТеJIЬIНООО труда и воапитщния 
охВЭJIJе,но свыше зоо ТЬ!.С. ;человек· молоде1!Ш. Еще до mри:х:о
дв: Гцтлера к 'Власти шла речь о том, чтобы охватить ·э;rими 
лrагер.Я\М'Н 1 мmr. м:о.оод~и, Itoropaя, .оолуч:а;я ча:пm.у oyrn:a И 
гроП'II.И оо свой труд, аrод на-блюдmi:Ие:?..r фашистоRШ :на.до:мотр
ID)И'КОIВ 1И офидерОВ буд&r В<ЮIШТЫ'.ВМI>'СЯ !В :lПI1D)JIOiramr<mrtre
OiroМ и mnитаJIIИстнчооком духе. Такая же сзrотема Ili.Ри:нудп
ТеJIЪIНООО труда В 'НОО'I<!ОЛЪ!RО :miO'й фо~е ЮfООТ 'М'ОО1'О В .Анг-
Л:ИИ, в ~eipiИ'Rie и уст~наi.в.;·m:ва.ется в дpymrx ст.ра;mх. · -

КОМСоМОЛ В КЛАССОВЫХ БОЯХ · 
Ha1тy:rfлemre · буржуа'Зии RМ~ в:а! ооЮJЮМ'И'чео'I~е. так :и IПО- "" 

Jllиr:пИ'ческие ШIТересы iрабо~его клооса , стал'..RJИIВа;ется с pooro~ 
ре:~ОЛIОЦИОЯIJЮГО 'ПОДЪ81Ма, С i)!ООТОМ JreBOЛI()Jif.ИdвJнOЙ ЭJКТif:ml'O- 1 
сти rrrролетариата, а следооателъно 'II о :рос:rом peoo.тrюiiИJ()J:r- .11 

НДй: 8/КТИIВНО:СТИ wлодежИ. ПОбеда сод:и!аJIIИ'зма .в ССОР, то 
IЮлажеiШе, в JКот.ором находится трудящаяся молодежь Oo
вe1x:ntoro -ооюза, ........ воо 'ЭТО peвoл.юJ:I!}toJИrroFp:yeт :иолодrокь IЩ· 
питалиотичооюп стрмr, n<Жооытвает Щ)Я>МIОй выход m криэи
са, поо.ооьrва;ет, за ЧТQ ВJYЖIRO 6о.роаъся m: по Ra[Itoмy пути 
пу'Ж!IFО ИТТИ. ' . ~ 
То тяжелое полооitеRИе, iВ !.RОтором па.ходи'11С'Я .молодежь кa

Il!EI'a.JI'ИCТИЧOOitJИX стра!Н, :юооrечJНо не м:ож.ет are выэвать у нее 
роста Еедово.льс.тш ~om.r полотетrем:, не может и.е ВЫ!З
вать 'В ее среде rлyOOIR!ИX. tr.ЮЛ'ИТИЧООЕПХ nrроцоооов. Rогда 
МЫ ГО!ВО')mМ об ЭТИсХ пrр<ЩООСа'Х, 'МЫ ДОЛЖНЫ ПОiдчер!l'<:луТЬ, ЧТО 
для тех 1I'J)OI(8CCOВ, которые rr.ро1rсходят в .ореде мюлодещ,'И :ка
-u:w~.лИ1С11И'ЧОО'l<~М отра;н, ХЗ:раJКТе'J)'НЪJIМ -fiВЛЯе'rеЯ ПQВЫШЕm!Ие 
nо.mи.ти'Чоокой · WКТirniliOC'I'Ir · ;молодежи. Правда, пр-и этом надо 
скмать, Ч'ОО и.олО.дежь в ·шшс:юах выx'(),Ziia m этого тяж·еJЮГО 
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ПЕ>ло:ж.е~, в Rа!КОМ ,Она находитс.я, ставит nеред собей: жгу. 
ч:ие вопросы. Не всегда оолуча.я 00' ю:м:оо:м:ола ()'1'.1Ю1' на ·ЭШ 
ооа:vрооы, она зачастую идет не 1IIO праilШJШI[О!Му пути, за. МПЕИ
.мо РЕmОJIЮЦИОJfНЫМ1И ЛOOJIIII'8IМП, . за Д€/М~, СПеR!J'ЛIНрую
IЦ!НIМШ на ее кедостаWЧRой сr<л'ООООВой. 000'1Iаrrе.лы1юоти. Но; . 
O'lt\re'IaЯ Э'Ю, МЫ 118!IURe ДОЛтRЫ СО ВООЙ ~IПИ'.rеЛЪВiООТЬIО под
Че.J.)!ЮНу.IЪ и то, что :ьrолодежь nрmпшм:ает 811VТИ!ВН'0е yqa.crиe в 
.клоосовы:х боях. 

Так .напри.м:ер 1\mr:O<~roл в С<ХВе'rо1<1ИХ районах Китая .яJВ
ляе'l'СЯ бJDИМNI.ЙШПiМ: ПmftQЩН!И'R.Q\i ~ОМ'М)'ШЮТН'IООIООЙ ПllipiiИIИ. 
В p€100JI:ro.щиoomoй бор~е. R.Щ10p8JI 'БОе б9Jlьше равгор~я в 
ГОМ'ИIВДЗJВ;ООСII<IИХ р&й<mаХ, \В СТ~ В ВЫСТj'IП.ЛЕШ1ИЯХ t6ез
ра!б<УГНЬIХ RОМОО!МО.Л:, ;молодежь аmраоот большую' роль. 1Аш". 
TJrnНOO учас'11Ие RОМООМОЛа tВ RЛ~Ой оор:ьбе, ,1)10СТ ~ЛЮ· 
DjИ<ШJroй акти:впости китайокой М'ОЛОде,жи обоопечиm юмоо
Ж>лу К:иrтя бол.ъmой P!IO'f. Китайсний коммунистический .со
юз молодежи является .. после ВЛКСМ одной из крупнейших 
секций КИМ и насчитывает свыше 100 .тыс. членов. 
Ещ 'МЫ D;р'И:смотримм tк 'ЮМJ.У, :кшrt ~оо'11Вует ~м:олодеж,Jf, 

:к:омоомол Германии 'в IJtЛrOOcaooй баръбе, ro и .здесь шr 'дол;ж,. 
J[bl 1ПОДЧер![Шrуть, СЧ'ГО ре:волюдио:mиая eJI<.'IIИIВIНOOTЬ ~рМI!I.'НIСЖО-. 
го iOOMOOМ(}Jla и рабочей IМ()Л10.ДеmR paJOWr. Возь'Мем trorя бы 
ТЗ.'КОй 'IIJIXШМ.ep: за а:rослеДВJИе HOOJWJIIOoo месяце:в rерма;н:СIJЮ:м~у 
IЩМOOM(}JIY удаJЮСЬ 1в Л~ 1IIJ)IO:IYДJrreJIЪШFO труда QP.NL· 
JШЗо:ватъ боЛЪ'Пiе двухоот maчe~t. Цел:ый rряд ла~й п.ршну
диrецыюго труда 6ыл 6уu\1Ва..лЬl.{О tЮОрван, раопущен, так iR:ait 
та'М . rrоrлъно было IВJIIИШI!Иe шхмюамк>ла. /Гер.ма:нlаl<.аыу ~&(ill10(')... 
М'OJIY удалось В 1ПООЛ6.ЩН1IЮ :Ь!ООЯЦЫ ООЪ6ДИ!НШТ.Ь ДООЯ'IU\IИ Т.Ы· 
сяч 'Молодежм, IК<У.00рыос ~уртуJаЗИя· зwrнв.ла rВ эm лаrери. 
Rраме етоrо ·о росте ре:tю..11юци<mв:ой: аiК·лmшосmи tМ.Олодеяm, 
о ее настрооНJИЯХ о:ви,zwrел:ьrо'Вует х<Уrя /бы и ТЗJЮй факт, что 
во тремн .noCJieдmi!X выборов m реttхiОТШГ КIВ !FI<>JIOpe 1932 г.) 
за [ра!боче..:крооrъЯIIIОСЮОе 11Iр8JВИ'rелЬС'1100 rолюоовало !Не :ш>.ноо 

1 :М:ИЛ'JШОНа IМОЛОДеЖШ. 

Еще oдmr 1Прпм-ер, аrомiЗЫВв.JQЩ'Ий рост. !КЛаосо:вого сознаr 
В!НЯ 1!ЮЛОДб'ШЯ 'И ~Лffil'Иe Щ)OЛtml!pORiOГO Юl~<Ша
JDИЭМ'а,- борьба мoJIO~ JB Японии. Ош.t по -ое6е .я:поJЮ!ШЙ 
IЩМоомол smляеrоя т:еболъmо1t ор1'8Ш'И!ЗаfQИей, настоЛЬ/Ко не
большой, что 1ЮЖХ<? ()ез nреуооJIИЧевiИЯ аюазз:ть, 'Ч'Ю m Япо
mmи в тюрьмах сидиТ больше аtамосnюлъцев, ~Чеи IJiaJX<>дитeJI 
на овободе. И RООМО11РЯ ·'lm ТО, Ч'ОО .ЯПОК<тИЙ '1\.ОМОО.'.!ОЛ 1ПОЧТИ' 
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ежего.zщо я '110 HOOitOJIЪ:Ry рав падвергоотся разгрому, н~о-
11ря 'На '1'0. 'ЧТО япоmжой 1II0.1IiИIJ;ШИ удаеrоя оч~ь Чi11СТ0 Qбез. 
ГЛJаlВJШ'ВЭJl"Ь 'КОМ'СЩЮЛ, moe же Я!ю:кОRJИIЙ' ;iюмJсо:м:ол ~rел во 
время mnaдemrs;r .яmжаiООГО !ПI.МШериаJШЭМа ([iR Китай ~
вернуть бол~шую ;клоооовую полИТИ!'Iескую' работу. Он сумел 
авяэаться с маосамiИ IМ'ОJIОдежtп, nр<)1ШIJR!н:уТь в а;р:мшо и рр-
6mъся Т81lroro поло,IIО.ШЯ, прк iiiOТOpo& :во вp€lliЯ lf.iiOГy[IJ.re· 
ШIЯ япав:с::кой аршm на Rli'ГШt 6ы.mи ()Т.ме-чены: СJIУЧдlИ б~та
mия ме.жду ЯПО'IЮКишr :и 11mтaйOimJМJИ ООJiдатами. Это бЫIЛп 
вынуждены 'IIр!ШШаТЪ д~же ~Rr<:mwя бJ'1P'I\.yammя печв:rъ и 
ЯПiОН<ЖОО 'ВООННОО 1RЮМШ:ЦОD-81В!Ие. 

.ОБЩИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ КИМ 

Кэш.ав &Re общиЦ итсхг :раэв.ития RМ!М m этнх у~СJIШШЯХ ро
ста рево.mциошюго !Подъема? 

Пр.еждо вооrо :мы ДОJIЖIИЫ с 1Вз.!м!и ООJЮМ!Н1.И1IЪ, что 1МЬ1 :и-ме.mи 
к прошло..wу Ь:лell)j"}ry "JШJ\)И!М !:8, ,1929 г. J3 1929 r. !ПЛЕШJiМ 
Иon()Jl[wмa ,IЮм:муtн;иотическоrо Шlll1e,p!liOIIIJНOOiaлa IМ.I(}лодеж:в: 
ВЫ!Н.'j11Ж.Цеi! . 6ЫЛ RIОНСТа'IШроватъ IЗWroЙ 1В ДJm.ЯWRmr, iВЬDHIJЖ· 
ден был 111ршзнать, что целый ряд его сеiЩИй 1В авоо:м: paзmr
mm д:в'ИJГается яамд и переживает iR(lXIr.ЗИC. 
'Теперь оке :\fbl :имее:м: следующее аюложеwе: в КоldМуRНсти

чооком 'И!RТер.шщн~ал>6 молюдежи нет ·почти · ни одной сек
ции, которая не росла бы. Это безуслоmrо отрадное srвление, 
показывающее укрепление \f)еволюционных Р.Ядов юношеско

го движения'. Если на mрошло}r nленуме КИМ :rrooдЧepiW'.Вar 
лооъ я 'У·Кооыве.лось, что чехо-словацкий :камюоьrол nережм
вает lфИЗ'И'с и насчитывает не оолъ~ .з тыс. чле'JЮВ/, то ceй
riac он насч:иrrьmает 15 ТЫС., причем RО:МООО!О.1IЪ'Ц8В активных, 
КО'11Qрые могут ООЪедmнять ООЮрУtГ сrоя :ма.ооы. ./ 

'В · tкачооnоо дpyroro пр1DМера 'ЬЮЖiНО :приi!ОО'11Н рЗJзiштпе 1Н 
6арьбу nольского uюм:сомола. ПоJIОО:ЮИЙ !К'О.Моо.'dОЛ iраJботает 
в 'Чр'еэвь.rчаЙIНо тЯ?Irолых J~СVЮ:з.иях. ;в Польше 'II'JIOЦIВ&raют 
ВООН'1Ю·ПОЛеБЫе суды, а 3110 ОЗНJа"lООТ раоот.рел за IIfP'ИIВJ!1ДЛeil\.
HOCТЬ 1К 1Фшt&р'l1Ий, К .ТW.МООМОЛу . .И \В<Уl', !НОО:МО'РрЛ на ЭТО, 
nольский ко~rоеомол; борясь за линmо шартих и под ее pyrw- · 
водС'IIВО'М, работая в nодrr.олъе, о6аmал n овое:м равви'IUIИ 
OOJIЫIИl'НaDВO легальных ОО1ЩИ1t КИМ 'П rиаЧП'Нает сташоmrть-
ся на деле более широкой орrашизацией, нежелИ' R<>M· 
Ц>а.р11Щ. 1 ; 
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Эн.ач:ителъаю ПОД1В'.ИJНJ'ЛМ :ооrе.~д германский ~оомол, 
кoropы.Jit '.На<NRтъrвает в ~ . рлд/LХ свыше · 40 тъtс. 'Ч!Jlен.ОiВ. 

· Вырос шведский .ком.со:ъюл. ' . .) 
Но ~aztoвa общая \!Cap1'Иllf8. p.oom RИiМ'? К Xl· ·tПленуму 

ИККИ в .КИМ насчитывалось 16 легальных секций. в · -этих 
16 легальных секциях · было 178 тыс. комсомольцев. Сейчас 

'14 леГальных секций (2 - были заnрещены), где насчИтывает
ся 197 тыс. комсомольцев. К Xl nленуму ИККИ ~ыло 26 не~ 
легальных секций. Сейчас- 34 неrr~альные секции. Коnи· 
чество нелегальнt?IХ союзов увеличилось. В прошлом· в неле~ 
гальных союзах насчитывалось 26 . тыс. комсомольцев, а сей-
час насчитывается 69 тыс. счленов. . · 
- Общие цифры таковы: к Xl nfieнyмy ИККИ насчи.rыва
лось всего, исключая ВЛКСМ 204 тыс:- членов, а сейчас _на· 
считывается 266 тыс. Это поkа~ывает рост, это есть показа
тель укреппения революционного юношеского двиЖения. · 
Но конечно было бы неверно, есЛи бы м·ы на этом успокои

nись, и пленум ИККИМ не мог удовл·етвориться таким nоло.:. • 
жением, ибо эти успехи незначительны. ОRИ п<Ж3i3ывают, что 
продвиж~ние вперед, которого добились отдельные секции -
КИМ, не характерн~?l: для вс~rо КИМ . . Уоnехи, котор-ых· до
с'IIИтли польо:юи:й, чехо-с.Jюваm)кJИй; !КIИТа.йокий, а. miФR;e trер
м:шС!Юий ком<Хlliолы, указывают не · только на наличие бла
rоприятны.х возможностей для . нашей работы, но и на то, 
что большинство секций КИМ не мо·жет использовать этих 
возможностей. Исходя и:меюю из еrого, д~рьс:юий nлену'и 
ИmroлRJo.м:a iКИМ 'должеtН .был IIDpmвR.ТЬ, что· rm ;.()'ЦeJI!l\iЗ,, м-

. ·тqра.я ~ЫJЮ. дана. и,I\RИ, 'а именно 'ЧТО · успеоси отДель,ных 
секцИй КИМ не являются еще решающими в борьбе · за мас
сы, остается в силе и на сегодня. &ra <Щemta !Верна оо отнrо
шеmию ·м ооему Инrrерн~:нrалу IМ!О~де:жiИ, а !ПО отJ.-юше-
нию к щешшу ряду .ООIЩИй: эm оцеiШ<а. должна быть усилена. 

~ Если мы ЦIО'ПЬlтались б?J осmНiо.витьм бмее по~робно н~ 
оостоЯ'Н!ИИ отд-е-льных 001\Щий КИМ, ro долж.ны ·бы.JrИ бы щж ·, 
энать на.JIИ~ЧИе 'В. КИМ талшх ~щий, 1КIОТОрыое tОТОJ;ХВЗIН.Ы: !И иао
Ли-роваikы от маос молодежи. Имеются Ta.RJire сещии· RИМ, 
IOO'l'Opыe в wченm: !РЯда л~т rоnчутСЯ 'НЗ. :йесте и ЯJВ.Ji.Я.ЮТС.Я 
секmmчжЕМIИ оргаrн;иза.IJiИЯ'М'И. К эТИ'М у сек:_~ ?РrаJВIИва~ , 
Цит1 ~носятся· •Пiрежде tвОО:ГО_ англиискии, датекии и нор· 
вежекий w.м:оомолы. На пленуме ИRКИ1М дesrreJIЬIRQOТЬ эnrx 
союзов ~ыла подверrнута резкой Б~ритике. 
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Оrо~ва'Нпость от .• ~м:олодети-, _слооость моооово-i:IОJШТИЧес:кой . 

раООты, н~х.l~овлетоорителыmя аН'I1ИJвООН!I':m.Я рабо.та, :кеавтори
ТЕ?~НОСТЬ цк R_OM еаст81В'ИJJJИ ИККИМ забить 'l'j)$0I'Y р со
С'ЮЯIНИ'И фр~~оrо ~омсrо.rола и .rюсташ·rь перед фран~ 
цу-зс:кой :RО'М!IIа!ртией ·вопрос о wм:, что ПiаJРТИ:.Я н-есет nоJDИТИ
чеаrоую 0'11Б-е'I'СТООН'Иость аа i)аботу с_редя молодежи и за oo
oromme :ктоооwла. Надо nол!Ы'ать, что n:юCJie эТой !R>рИТИiRи 
и а::юсзrе тех обеЩ81НIИЙ, мт.орые · дaJl10 руководство францу-з
о:юой IК'ОМIМ!уп'l!IrоТИ'ЧООКОЙJ nар11И!Н., \IIОЛООООНШе !В !R.OM'()()IШ)Jle 
улуrчшитея. · . 
. Т~ m:-e 'МОЖет быть !I]p.Rmмia удСХБJiе'ЗЩОрИТМЬНОЙ ра(}О
Та ~~С'I\Ва американского ком·сомола. Jw.мrоомол :наm-и
ТЬJ.Ва;еf · там ть:юнч [!ЯТЬ. 1\о.м:оомольцы .ра-вбросаны и 11Iред
с'М.ВJ1mот зачарrую ~чтожные nрушшы, ne е:в.яооннъrе о м_м-
оа.м:.и. • 

IНat Заводе Форда не бщщ да :и ееrодн.я, 'КаЖ-е'ООЯ, е~ нет, 
ком.оомольокой mей:юи. На Ч!ИZКагаюн.х 6ой'Н.ях, где ·аi.асч:иты
валось тыся-ч: двадЩ'ать ра'б·очих, ,из JШХ. несколько ть:ос:яч 
р.аоочей :ммсщежш, I!ОО'Мооо.юлщев ноооолЬ!.оо чеJrооеш.. МооRпо 
нщшать целый ряд дру.гнх 11!JЮМЫШJL€аШЫХ гиrатоо. Ам€1р-И· 
.юн, гд-е r.В:ет IКiО:М<):<ХМюлщюй ячейки. · 

,Qooбffil!I:IO !I(I])ИТИJКооала-сь ~ятельнооть руководства, фран
цузекото комсомола. Фрая~й 1\JOМJCffiiOЛ доЛ!ГОО iJ3tpeмя 
'ЮП~етоя ш:а !МесТе, ноочmъдвая mз года в rод -в- ~ рядах 
3-5 ТЫС. rl\;О:М:О()ЬЮЛЬ'ЦеiВ. . . 

Кооалтось бы, что fiJOCJre раоор"()(Ма ап:п-ортувшстй:ЧООit-ой 
Dр.-упmы Барбэ --Сзлор- Кутеяс, rroд БJIИЯ\1ШЩ1' к-оторой ДОJI
гое ~Ц_Р.еМ•Я IН'ЗiХ>ОДИЛМ ЦК НJО.МФ, сrюмюомол д<>Л'ЖЕШ ,бы;11 бы 
продви:нутьея вп·ерtщ. Но он н~ ,ом& UliJ>ОдвrИ'Нутьо.я: rвперед 
л·иmь IIICYJ.10'Ьi!, что rоварИЩ1И, сидящщ~ т IPYRO·:ooдcтffe ооюза, 
1:00 nОЮ!iМают, _ что .я:вляеr.Рся глаiВRЫМ: в борьбе за .молодежь. 
. В реш€1Н1И\Ях плеfНУМа Ш{:КИ J11М3ЬDва,ется, Ч'DО защита по· 
вседневных экономических интересов -IГJЮJВ!Ное ввено, з·а 

.которое онужно ухв~тить-ся :в борьбе эа иаооы. ~1олодежь :вол
нует DOOIJ?OG, где она завтра ·достанет хлеба, где ана еавтра 
будет рзООтать, а фр~Н'.ЦуЗ'СI{IИ'е товарищи, _оос.уждая итоги 
XII ллепума ИКJRМ, поста.ЕИЛ<И вопрос ТЗI~. ::rто rла.в1юй з-ада~ 
чей IR!ОМОО!М.Ола. явля-е'11СJ! <<Шотерять овое .м:раЧ'Но~ ЛJЩО», так· 
как моJЮдежь оообенно интересуется pa3.JШimы.11'm баламн 
и вечерм.ш. 
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IRe СЛ!У'Ч8.ЙIНО лоотому рабочая холодежь Фр811ЩВ1И не IИДeJr 
а ROМOO.\IOJI, и он аrаюЧИ'lЪJ:ШООТ 'l10mii\IO 15 аrро:изводств61ШЫ.i: 
ячеек и 3--14· ТЫ<;: членов. , 

' В ЧЕМ НАШИ СЛАБОСТИ · 

R~ы общие .cJiaJбocrrи ооюц:и:й jRlliiМ? Основной m GJI~ 
6001'1tю smля~ оторванность от производства. EcJm орЗ!В.
н:ить .I«>.mиqoorno IIIJIOИЗBOДCTBfflШ:lblX .лt!OOR., tКОТО!рЪiе Иt.\rei<Yro.Я 
в м~оом:оJщ и ООJШЧооnво :mроиаводст:вffiiНЫ.IХ ячеек комnар
т:ши, то цифры получалот.с.я {P!IOИТeJ.IJ:m:Ъie. Ecmr !Гермав:окий 
RIOМOOЬIOJI имеет 800---400 iirpOИaJIOДC'ItOOН!liЫX SЕЧООК, '1'10 rep
~iЯ IOO!МIII81J>'ШLЯ НМ:еоо' 3 тыс. Ta.It-ooo соотн.оше'l'!ме оо 
всех .ооюзах -100 1В :IDОЛ:Ь'8У IММJOOМOJJa. И Эrо 'Пес..'\Ютр.я 1ШЪ то, 
что 'В прошлом rоду rи .ПOOЗЩ)OIIIJI.'()М rоду по л:итш ИНЖИМ 
и ИR.RИ•УJ<аЗывалооь, что там, где есть производственная 
ячейка компартии, необходимо создать I:СОМсомольскую ячей- · 
ку. Оторванность от производства о6ьясняется прежде всего 
теr.\, что руков~дство союзов не обеспечил!? 'И не развернуло 
~!SольшевИстскои борьбы за• линию. -коминтерна, НИМ, борь
бы за массы рабочей молодежИ. 
ОторваШiооть от проие:еод<7I!Ва оообеН1IЮ gр.ко npo.я~WIJI\'fi'CЯ 

в стачках . .В~. доnу<п"ИМ, ста.'ЧК& 'В БМiii'И!И' и.mи rв Анг
JIЕИ, в ЛЗiНR>аШире, а-де уqас11Вуют !Верослы'е рабочие и 100.я 
МJОЛ<>дежь . RaбoЧire 'ВЫ<mLВJI.яют '.I)р€6оватrи.я, а требоБашr.я 
МlOJIOдeЖm: 0'11С~вуют. Не noro.мy, что молодежь 111е tи:М.ООТ 
своих ~QТВеШiых требова:ний. Но дело iВ rroм, что комСомол, 
6удучи оrорванным от производетез и молодежи, не выдвигает 
Этих требований, не помоrает молодежи их формулировать'· 

· и обьединятрея ~од руководством компартии на борьбу npo-· 
тив предпринимателя. 

1\Q:ммунпrсткqооюие ооюаы мол~ежи очень слабо :рабоmют 
в профсоюзах. Нет~ря на ro, "iro €тЪ о<>отве'.rотвующие 
yJ.t8JЗ8JliИIЯ О ТОМ, ЧТО .М.Ж.ДЫЙ IIOMIOOtM!OOHЩ ДM~Rell 6ЪШЪ "iJJ':e
НiOM nроф~а, вое же большая чаоть i!WiМ:ООIМОЛЬЦеiВ не .ffiв--
ллe'DCJI член.ами прЩюою:юв. · 
Тем более н-е ·может . быть 1I1ркэнаЯ~а доотаrоЧJIЮй ;ра.б<>та 

оо:к.ций RИМ среди кресtьянской молодежи. ~ехо-~~ 
комоомол :оодет неrшохую работу cpeдrm крестыmсюй моJЮде-
ти, то же оа.мое М()!Ж'НО сказать и iiJ{pO ПОJIЬСR;и:й комоомоо. 
Но у 6ол:ъ'1Шf!Нотва ое.IЩИй 1\ММ 00\&r участох оотмrся IВIRe 
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II!()JI еииа, " маш>вый враr использ~ет это, HtwaJ!W.II 
СВООJ ;}ЩИ!ОЕIIЫе юROmOOitИe орган!ИЗа:цmи ~ дереооrе. 
О~о резкой. IR!JХИТИКе на плануме ИКRИ была подsерг

нута Д.еятелыrоmъ· rвеш oprailr.mИЫ:J:Ий ,за слабую работу среди 
детеit. iВ 6оJI!ьmипют.ве С$ЩИЙ КИМ: нет ПjраJВИльноrо подхо
да :к. ;рабО'.I'е сре.D!И детей, нет dюв:шм8JН!Ия тоrо, 'R'.Э.СК .можно и 
JIY'-IOHO 1В кшиталиаmчоокш: услав'Иях rpa6orraть ерми детей. 
RаiЮВы .же ооковные аа.дачи, II\.Оторые nооrаашл nленум 

Иorro.m«nra :ЮИМ перед ~'IЩИmm? 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА КИМ 
П.n:енJ11М ИRКИМ 1В <;вoemr реmен.ии г-оворит, что цен~ральной 

задачей всех коммунистических союзов молодежи явля~тся 
• о'бьединение мо11одежи в борьбе против наступления буржуа· 
зиМ. А этого со~ан.ия едив:оrо широкого фронта. рабочей мо
лодеЖи можно доотигнуть rroлыro на. оонове защиты nовее
ДIНеВНЫХ интереоов 'Иi !Нужд молодежи. 
Поэтому-то tв решениях МRИМ ооо6о по~черк.ивается, ~ 

ttомсомол не должен проходить м.имо..мельчаиших .требовании 
рс;~6&чей мQлодежи. Уще.пИJJШIИОь оо -эщ М\<ЮR'М' быть 'И мат:ешъ
кие; т.рЮ<mМШЯ1 необходимо \ВСХВ\JrеЧЬ , моJю~ь в борьбу а а 
принцип:иальные RЛJK экоirомические, так и политические тре-
боваюrя 1И эатем пОВОО11П оо :к. ~. tR. выQПIIИМ формам клаю
оовой бор:ООы. 

' . - При этом не.iiЬЗЯ ::m6шать .ни 'На мипуту о TQM, 'ЧТО рефор
мистоме аiр<>фсоюзы, rоци.ал-демокр!}тия ИiМеiОт orpoomoe вл:и~ 
.янше 1J1a. pai6ocmй R.д'aiOC iВ :Г~'IfШfuJ'JJIOI'ИЧ~ C11pЭJJ;IaX. ffiJJм 
nодчас не удается орт.а1!Изо,ва.ть 1мwооы IВ'а борьбу Пiроти!В' ени
жени~ заршmты, органиоовать наступ:rление аiрОТИВ сокраще
ния посо6.1rй безра<Jотным JIИIIIЬ roJIЪito п<Уrому, чrо ооциал:
демо:кратни и ·профбюроitратии удооrоя повести за собой 
~ш. . 
Вожди ООЦ!f·ал~дем<?Кtратии очень иск.у.сно маневрируют и 

прикрыва.rот овою предателъокую деяrелъность мнюю револю- • 
lJ,'НIЩDНJOй левой фуаоой: (Юооешt() уоилеюrо OflrИ м~IReBpИIJ>JТ- · 
ют оейчаJС, rюгда в м::ЭJсоах 'РМ}rет тя~а i~ eдmrorвy в борьбе 
ПРОТН'В буржуазии, I«)торая опирается па социа,д-деl>юiораТИ[О . 
Пленум ИRКИМ ущtаывает, что в борьбе за массы необходимо 
направить гnавный удар против социал-ф~шистского разла
rающего влияния на молодежь, ибо без этого мы не можем 
завоевать большинство рабочеt о класса, следовател~но и мо· 
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;оде~и,' на сторону -~оммунизма. Б~-бор~бы nрот~в j..". 
фашизма ~ы не можем вести успешную борь-бу протТ фа· " 
шизма: · __ - · ·' 
• В .кааmта.nистиЧеских стран,ах J'ста,Н:аmл:mвается гос3.\даРст· 
веiJная система фапшзадии и мщштар.и:зацтв: 'МОJ1'<1'дежи. Я~
маю, что для :к;аждоi.'Q из дас пОНятно, что фашизм это есть. 
не ТОдьм . Ги,тлw. что фаmи:3;}.r это не толъ:ко Пи:лоуд<Жий и 
Мусоо·mшИ. В Германии <>уржуооия, отре:мясь У:f:tрщr.ит.ь. свое 
ГООП·ОДс1вО, заменяет OДiJIY форму y;lrpaBJreRИЯ, Т . . е . .nарла'МеНТ· 
Civyio · форму упрЗJВления м:а;ооам.и, формо:Ц. открытой дикта· 
туры. ПроисхоДИт ~ена форм. Одновремеюrо 'с 'Этим буржуа
зия не от:казЬDВаеrся от !Воом:ожности оперетооя .на ооди:а.л-:n:е
мо:крат.ию, .пооко.JШitу та. ей оказывает 11р0мадие~ие УСJIУ!ГИ: 
Прикрыва.я: овою ди:кт,атуру парлаые:Н:rемй формой; герман= 
c:r-mл :бур.Жу~ия 'Iф'9BQI,li)ИiT Я[Х1Ю !В~рМIWшrую фЭJПI.ИЮrек:ую п.о.-
литику. - . 1 • .. 

Поэтому-то на. пJrеЩУме ИRRИМ.ставiLТI9Я ~орроо -о том, что 
необходимо этой политике; !IООТорая наrодит >Свое -.выражение 
в оиrле'М:е фаш::иза..ци.и .и Миаilr1'31ршзации мол?деЖи :и,.юторая 
уст.аиаmли;ваетс.я: и имеет ~мест.о во ~х каn:италис'111:I'ЧЬСких 
странах, rmрот:mвощютавить свою ревоЛ\ЮЦИОJ:ШУJР :класоово-

полй'I!ИЧеекую работу. ·· 
Что это ·означает коmрет.но. для !коЖ>ОмоЛ'а, который ра()о. 

тает в I<.ruпитали.стичоо:к.их страп,ах~ ·это означает nрежде свсе
rо не игнорировать ту молодежь, -которая на~одится . в рефор-,, 
мистских, христианских, католических, в фашис!ски~ и со
циал-фашистских организациях. У ~~.пrоrих 'RОМ'оомоль,цев и 
акrивных работников ;в каnЕ_т&JШстиче(Ж.ИХ странах ~ет по
ниман'Ия тоrо, 'ЧТQ ес.л:и Трудяща.яс'я мюло~ ООСJЮИТ св rреа.к- . 
ционных ю1Iошесi\.ИХ орган.:mз·ац.и.ях, ro это не ·ооmчает, что. 
она изолиро.ва:ка ох массовой 6орь6ы, что ·она не уч~твует . 
и яе может быть вовлечена. в !Кла:ссовую оорЮу. . . 
Иыеиио ю'DСюда азытеr<ает ука;заюrе декабрьского плену.ыа 

ИRRИМ о то:м, что над,;о итrи в моосовые оргащаЦIИИ молоде· 
'1ш ц та:м ра3Вериуть ·большую, уnорную и !Itропотли.вую ра<>о· 
ту по эа'Воева.нию . :масс. · · 
ВНУТРИСОЮЗНАЯ жизнь В·СЕ ЕЩЕ . 
НЕУ ДОВЛЕТВОР~ТЕЛЬНА. · , 

' 1 

Ощю.времеiJ:Но· мы должны а:юст-авить вопро~ и о "!_ерестро~
ке внутрисоюз~ой жизни комсомольских организац·ии. <?ещ.ии 
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. ниМ, .бОрЮIЦИеся В :К.аnита.цистич~itих ycJJ.'()'ljJ:iяx,, ооЯЗаиы 
оойч.а:с ,юtк 1П.ИК-оrд:81 в кратча.йпшй 0ро:К взять богатейший рр
воп~ционный опыт, который· накоп.-,лся годами · в пеН·инском 

· комсомоле СССР. · · ' . . 
BttYJ.pИco!QЗ~aя комсомоri~ская жизнь . не мож~т быть при· 

· зl'lаf:!аj уДовпетворительной, Взять хотя бы· ~J2~.аииэадионные 
воnросы или •вопроеы руковод-ства. Amnapaт ЦК (я имею в ви-

, ду ле:галъные соЮзы), н·а'Считьrеает по-два-три .челове.rоа. Ecmr 
секретарь· ЦR У.ехаЛ 'В ~естиую. органиэац.ию, другой ушел ~а; 

·щое-.1IИбудь эаоодание, это зи~чит, • 'Ч.ТО, ЦR эащ~рт !НЭJ 
М.мО'R. · Rтюом-ольцы, :моJЮ.дежъ н~ могут с ~ у<:П'аm:шить 
овязь. . 
Почему ето? Н~? n-o'I'oYy ~. что пет средсТIВ? Нет. Проото 

потому, что nюди не умеют работать и не nонимают, что оолrи, 
предполОJIЦПМ, в Лондоне имеется 500-600 :&(}мсомольцев И 

. сред.и ·них половина «безработных», т. е. не неоущи:х !ItИRaJtиx 
· о6язаRJiооте'й, то .иrз · них можно отобрать десятка ,щва таких 
комсомолыtев, которЫе бъr.ц:и бы не-плохими работии:ками-це
Ки~там:и .. Этого понимания :нет у qexo--cJIOsaцR.oro ЦR и тем 6<>-: 
лее у фраицу,зсхwrо ЦК . · 

:Как, cтprorroя ~иутрен.н.яя жизнь ячеек? :Кто в них · играет 
· ру.R'О'1Юдящую роль? :Кто ar:rpa-eт руководящую роль в :местной 
груm~? . . . . . . 
В улной !.irpynпe m.rеется рУJ<!овО'дkще.е ~~ и mосир -

«п.олnтпческ-ий •руководитель> . Бюро .я:чеttки кМt руrоводЛ7 
щего :rооitлектива;, :и:меющетося 1В кажд-ой ячей.:к..е _ВJШЮМ, не 
сущоотвуеп:'. · В !tltТИВиуiО работу s.i:чeЙ'ltИ ООЬ~О ВТЯНУТО' Н&
СIWЛЬ•КО ч:-ел:авек, а большинство прИВ'ле:к.аетря TOJIЬIКO ·на -оо
брашия и демонстрация. · 
Jltредсто'ящие :в э'J.'(Щ rод;у nеревыборы руководящих органов 

и съезды в сеtщиях· ИИМ неоо:м.ноошо ЯВЯ'J.IСЯ МОЩНЫ!М 'ТОЛЧ:
мм в щел~ роовертываюrя большевистской самокри'l:ИRИ;_-подъ-. 
~ма. ви;у:грщш-ей ~зни орrани~щи:и. 

ГJm~В~ое ооотоит в т~м. ч:тобьйtа:к следу-ет попользовать апыт 
ВЛ>ИСМ св ЭТО'М' де:л:е и, выдвинув новые кадры, JJOCПt1T8T'Ь ши
рокие массы комсомопьцев в духе дове·рия к партии. Я: этот 
воцро.с IПодч:ер.R.ИJВаю, щото:м:у ч:то нам . IIJ>.иходмся ста.mкиватъ
сл с т~кими .фактами, .когд~ аmпортуии-стьi, _уqtЛоияющиес_я от 
·тrнии: Rоымуни-стического :ив:терна.цпоща, от линии партии, 
дeJia.Jrи iшшыmи оnереться н~ ;комсомол. · 
8 . ·' . 58 



ОБ ИСКЛЮЧЕНИ~ МЮЛЛЕРА И ВЕГА 
О~ублимва.по nостановление nленума КИМ об ИCIИit~~ 

J т: Мюллера из ооотава. оее:к.рета.ри',ата и 'КЗ Проо:и:диУЫа . • 
В чем оооrоит ero 001ЮВНЗ.Я оШИI<Ш.а 1 · 

· Основпая оmи6м MюJ1'Jiep8. оосrоит в · тrо~, что оп под РУ-
:ководСI~оом: одного ив членов по.тшт6tоро rерман~й l'ОО'МJЦар 
тии т 'НеtьМан~ ~ооторый: м сеrоднл еще не разоруящлся перед 
па~пей:, ·iiiЫТa~ JОбъедИВJИТЬ ооrорут себя .Ц~1 прОТ•ИВ~: 
п~;;вить комсомол парт-ми, пытался развернуть бор~бу f1'P 
тив Испопкома КИМ и из фракционных соображении возг~а-
вить руководство КИМ. . 
Вмоото roro чтобы раз!Вернуть· борьбу з~ м·ассы, :как этого 

трооо.ваЛIИ шартия и Jfuминтеvн, •rpyП11Ia НеЙ)М'З,н-М~ллер в~
двигала оееJ<.т&НТок.ие бюро:к.ратическ.ие ~таНQВ:К.И. . в борьбе против фашизма их у.стаповiюй 6ЫJIO поощрен:ке 
и.в,дивидуал.ьпоrо террора·, 'ЧТО :к.опеч:ко не могло не отталR.И-
ваrrь от ooma pat>oчy:ro tdJООЮдежь. · ф 
Вмооrо тоrо чтобы ра31В~Иутв борь6у Щ>ОТИ!В 00сцииэ.л'~- !3-JПIИЗ· 

М.tlt бЫЛ' ВЫДШШут И1МJИ JIIOЗY!JIГ ,О «Л:И:КВИд'аf.11.1Шf . ' , ' а, 'ВЫ-: 
дв~ну.в 'l'а~ой: лозунг, они забыли о том, что oQIЦИa.JH ц.mисты 
вJIШIЮт на смолодеж.ь не ТОJIЪiК'О через соцм.ольоКIИе opramr.зa-

нo и через ПIРОФООюзные, спортивные и другие. З.,абыли 
~и~м 'ЧТО разговоры 0 ликвидации СИМ как массовои орга
низаЦии без борь'бы за создаttие единого, фр~нта молоде~.и ..J-

пустая болтовня. · · Ис 
Мюлл~ будучи шредоедатеJiе~ пемеЦIЮй: делегации в -' 'им ~rея оrро~ый: вес п вппяние в ЦR :к.омоомо.'!аr 

-пол:к.оме ' ZJJШ , .- и~т ЦR · 
_ Германии, объеi,ЩИНШ! вокруг .себя почти весь ceк~Vt.r 

0 
гЗ: 

rерьоо..нскоrо :rюмоо~ола и оолыпую I)piYIIny члеН::~,J.~· ~ъ- . 
6орь<5у mтт'IQfl'JIIВ py:r<~CXOOДC'IJВa OOJ!l11Щ{ ·ВО :Г . 

шиоовал ""'.t' :I:И\.WИМ:. Деятельность . этой on-
M81Вlmt: и nl).O'NJВ ру:rоооюдаrва . 
по Т· нистической группы ослабила позиции комсомола в 
бо:ь~е за молодежь, дезориентировала КСМГ в борьбе nротир 
фашизма и социаn-фашизма. · . ~* 
Это D!О'КЗ.ЗЫВаеТ, 'ЧТ() :МЬI ~OЛ}RHJ?I С оообой ОСТ{)О1vю. СТЗ.ВИТЬ 

· вопрос 0 воопитании ю:моо:м-олЬ'Цев: а дух,е доверия ·Комсомола. 
партхи в духе борь6ы за. линию napтmr. uим 

• I<. 'выло тaR:Jire OЩ'()JIИR.oвano !Jlоотановление пленума ИR.[\, 
00 иоключеiШИ Бега, бьmшеrо ООR:ретаря испанс:к.ого мшхnrол:а, :ИЭ pSIДOB 1\QммуиИСТИЧООКОЮ п:нтерна~онала 'УОЛОДезtИ 

s• 
1 

МК ..rе.ловем, RОТОрЫ:Й пер~ШМ НЭ: сторойу ЮIЗ.ОООВОГО врагА 
пролета.р;и:ата. Qmять-та:ки И ед~ь мы 1ВJ1'дJШ, что B'En'a воЗООL· 
mrл оебя вождем и пытался 1В 6орЮе против' .п-арт.ии, Щ>0ТШ3 
ИКRИ 1И ИККИМ оnереться 'На: IЮм.ооыол~ Правда,- он попьзо
вался :меньшим усnехом среди иcm1IOR.ИX товар:ищей, чем: 
Мюллер в Герма.ни:и. Все-Таitи он сумел I«>е-тде оргаmrзовать 
оокруг оебя иarra.нcromx. ~ольцев и ~ дэ,,ке вьщвмъ 
nавоотньrе Irолебания tВ рядах ЦR оомоощ)Jlа. И эw тот д-а, , !ООГ· 
д~ от ЦR тр,ебоватrоь нааrоольша.я (}ПЛоченность, паибо.lrь'шая 
решительность :в деле мобшmза.ци;и маоо проти·в <>wжушзии. 
Вега упiел на сторону ·врагов пролОО'ар.иата. С та.кm.ш JIЮД.Ъ
ми у нас не . може-т бьrrь 1JFJero общеrо. Пленум йККИМ и.с
'К.JIЮ'mл его из рЯД'Ов Rошrуннст:ичесжого иптернациоJrе~Jtа м:о
л<>де.жи. Ш-{;1\ИМ И<ЖJШОЧИJD МJ<:>ллера Ital(. ДBypJ'1ПlliИЩL ИЗ 00-
СТа!Ва IПрООи.дiИума, и этим он д~ает .предуnр61Ждение, ;qro в 
наших рядах не моr:ут быть терпимы груnпировки и фракции, 
которые тормозят и мешают борьбе комсомола за молодежь, 
не может быть терпимог6 о,тноwения к тем, ко:rорые на ·словах 
голосуют за л.инию Коминтерна, а на деле проводЯт оппорту
нистическую линию. RлассQЩ борьба требуеir еди'ИС11Ва :н 
<:ПЛI(УС!ешюсти в рядах !Щ)Олетариата. и пр~де ;всеrо в рядах 

его ревотоционноrо ата.нгwрда - IW.Шiартии и ее бтtж.з.йmего 
по:мощника..- :к.омоо:моm. В авяз.и: с .пастуnле1mем бур.ж.у8.31ИИ 
могут быть вc.rnrtиe :к.олебв.в!ия., .mam:umия, nШrиnш · у отдеоiЬIН!Ы·Х 
неустойtшвых rоомсомол.ьцепз, м:огу'f быть . разrоворы, заЧем:, 
мол, П<QД13ергать себя риоку ·и итти в пo,ZJJIIoлъ~, не . ,лучше ли 
nойти оовмоотн~~~-~щиал.-де:ьюкратией, хне в боръбе аrротИlВ 
буржуазии, а Ш:.У 'l~ доrоворенносm с вождmtи найти общий 
лзы&. Вооможиы и таки~ .явления, что отдельные товарищи, 
в:место тоrо Ч'ООбы по.йт.и: · н:а. фабр~ .и :заводы и тw.м орrаЕИ
:ювать J.'[Юрнуrо .и на.tтойч:иJВую работу 1ro nодirотоаше маrоо It 
реш.аюlЦ!iШ бо!J.М, пООIЫТаюrея сразу оргмrиэовать !Вооружен
ное восстание, чтОбы переnрыrнуть через рящ эmпов рево"m
ционной борьбы 'Вне вависимости {)'!' nоJЮЖения рабочего ItJI.aC· 
са, крестьлнства, боора6отных :mtoc и т. д. Моrу11быть и ИJЮГО 
рода «левадr(.И<С» оппортув.истичоокiИе яВления. Имещю эrо 
трооует К:а:к юmогда :tюстаповrw вопроса о борьбе яа дJВа фров;· 
та, о 6op:We ntpOТ!!J3 ·пра'Воrо оаmортунизма, :котоrрьiЙ являетс.Я 
главной <ХIЮОностью на да1mом erniii~ и о борьбе против «Ле
вацких> !ШiоетроеВIИЙ и во01ШТ8JI.ИЙ на этой основе IIO:М:COYOJIЪ· 
цев в 6оirвmевист<Жом духе. 
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бОРЬБА 'ЗА ПРОЛЕТАРСКИА ИНТЕРНАЦ.НОНАЛИЗ" 
И; .МЮД · ··! 

На. пленуме ИRRИМ оооуждалс.я та.Rже вопроо о воспиташm 
молодежи rв ду:1,.е· 1Пролеw.рс.RОГО революц.иоюrого .интернацио
НаJI!ШШа. Без укреплен]!я прОЛетаJIЮ.RОГО иштернаци<Jпа.JIИЭм.а 
щемыСJ:ШМы усnешв:ая 6о'рьба прот.ив разяmrаемых шовипи
С11ИЧесюВ.х и яа.циооа.шотс.rои:х 1ВJ81Строон:Ий и ~шм ъrо6иJrИ
Эация .моос · н& борьбу оо. ре.волюди0J!'11Ш выход ив криЭIИЮа. В ' 
связи. с эТJШ я хотrу в за.ключев.:не пост81fШТЬ -на вanie оf:Jсужде
ние .вопрос о Международном юношеском дне. MeJI.tДyiJI'apoДIВЪIЙ 
юношеский ;Z(ев:ь щхmодитс.я 11ШЩЦЬ1Й •rод aiЗIШI !В первое 'ВООК.
ресепье сев:rября. Я <Ие хотrу rоворитъ о оущоот.ве етого 1I8JПero 
боевого peoomщиomroro праз.Ц'l!ИiКа молодети, ибо arpa.R.тиnta. 
проведен.ия Между11rшродоого юиошесооrо дв:я оо~а, что в 
ети дни мы мобиJI!1F3У1ем :ьюлодежь nод ревмюЦ1ЮШiые sв:~We
tm RИМ в:а Щь<Jу nwmв ЕМ!I16рИ&Jl!IЮ11ИЧОО:R.ОЙ $0ЙНЫ, !Щ)ОТИВ 
бу'ржу.аеш~. , . ,.. · 
Одпа:rЮ вместе IC тем оо :многих :ка.Пи:та.rnи:стичоо~ стра

нах проведение МЮД gачастую· :нооит куJIЪтурнический, пе
доств.то~о боевОй характер. Это объясняется !Ilpemtдe всеrо 
~тЪю оо:>ымунистичооких ооюзов молодежи. Но оДJiой из · 
причшr того, ЧТ<> Б этот день nporymtи· вa. rород; тaJЩYJIЪR.R и 

вечера. _играют бoJII.!myю poJIЪ, чем. это цужв:о, JLВJiяется то, 
что МЮД проводится в воскресенье, т. е .. в день, К'О'Гда фа:6-
ри:ки и за.воды :кaiii'R'.ГЗ.JI'liOГИЧOORJIX с11рш не работают. Это 
ОЭН&ЧООТ, ЧТО OOJIИ ТОТ .ИJШ ИНОЙ ООЮЗ rв ОБЯ3И' IC МJОД ОрГШНИ
эу~ етаiчку, то <m проводm ее JШ6о д'rО МЮД. JI'ИOO liJ.'O<:Jre 
МЮ Д. Это одна. :rr IIIp'JflПJН rooo, чrо МЮ Д IМ HOC1'fr доот
тоЧJВ:о бое.вого ~apal!t're)!.a. Еще :пеобхюдимо отметить, ~то оо
с'крооев:Ь& для СОСР IIIOT~p.aJrO 1ВСЯ1КО~ значение !В связй с вве
дением непрерьrвн<Ой рзООчей :недМJИJ. l{ро.ые того Б.О<Ж.рооенье 
н& s1<вляется иптервациональпым днем. Наnример ,в Knae во
скресенье !Не -является :праздв:ико:м, R.&Rmr' оно является для 
стран.. где :паселев:в:е преимущественно христиilВского Беро

исповедав:в:я. То же самое в C'IIp6.Hax, где 6ОJIЬШИ!Н~во насе
ления :мусуJIЬмаие. ЦК' ВЛRОМ, затем ЦК rерм&Нскоrо ком
сомола, n()JlЪCR;Иe товарИщи подни.ъm.л:и nеред . Исnм.комом 

.JlliM еще :I"J nрошлом году до МЮД .вопрос о nересмотре да
ты nраадновав:ия МЮД, т. е. о6 избра'Н'Шi: такоrо дня, Ito'IO

. рый .имел <>ы общее вначеп:ие длЯ'.IВсех, Ita:Itoo например 1 :ма.я 
. 88 .. 
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ШLеет для междув:ародrв:ого проJiетв.риата, \ВНе еатис~ 
от тоrо, день это отдыха. и~ нет. ИопоJmом. RИМ не ыог раз
решить этого iБOIIJIOca. перед прошлым M.IQД. потому что этот 
вопроо шодл6Ж111 обсуждению 'На ;юоои·реосе JШМ. На .де
кабръс.IVом: ·n.!!€нуме .R:ИМ етот вопрос опять riодн.и1Мался по 
ивициативе делегаТОIВ· ВJШОМ и цм:оrо ряда товарищей. из 
других <:.е:rщ.ий КИМ. Пленум И К КИМ а принципе решил: · 
что · день празднования МЮД необходимо изменить. Од:падю 

· пленум ИRКИМ не уста~овил нового дня празднования 
МЮД и nостаховил передать этот воnрос на обсуждение всех 
секций КИМ. Это- !ВОnрос· бо~mой 'IIOJIИ'ШIЧOO:R.Oй tВЗ.ЖНОС'I!И. 
Нельзя эа6ывать; -что Международuiый юношеский· дев:ь ~Про
водит таR.Же Социалист.ический интер1rациов:ал молодежи, 
чrо mrепно он претецдует па то, чтобЫ шока&ть себя после
дова-r:ел~ CJIЭJвв:oro pooomциoiO:Ior;o прошлого, ~оторое име
Лооь в в:атrе:м дв:ижешm !IIOCJie Штутга_рдсюоrо RО'Ш'ре90а 1907 г. 
и nос.ле Бернск'Ой х<mфере11'ЦRИ в 1915 r. · И. ЕООО'М!!Iев:в:о, 'ЧТО 
в авязи о этИм ·peroo:нnre:м пленума. И!RШИМ .С,ИМ развер
нет ~льmу.р !1Iроnэ,ганди-ст<:I<.ую рмоту, .напр81БJ!етrую про
тив нас, и nоnытаем.ся nокмать, что плев:ум ИRКИМ peiiiR.11 
оm.ааатБол от -славных · традиций юнomoo:rooro революциов:ио

.го движеНия . . Тз.It :Моtут CТfl:'BJlТЬ этот .Вoiipoo наши протиmш
кп. Мы долЖJНЫ- это учесть и дать ~уро.вый omop nодоб:в:ы::м 
псшытRам, 6оJIЬШеmютскв:й ответ, пщзываюЩКй рабочей и 
всей трудтцеttся ыолодежи оорьбу !КIИМ за пролета.рсrоrй И:JI,. 
тернщв.опатmм. Лешшошй IVO'МIC~ ведущаJI сев.ци:я 
КИМ, вооружает бoJIЬni.e-в~C'!ICW оnыщм м:ммунистичеокие 
союэьт молодежи, борющиесл !В . :к!ШиталистичесR.Их условиях. 
На nле'Ну:ме RИМ оо этом- достаточно много· rо1юриJЮСь, · и 
nленум обязал отдельные секции RИМ и отдеJIЪные юмите
ты устанавить Iwt IМ<7Ж.Но 6олее теав:ую овлаь с ~ВЛI{СМ, troaiit 
:моямrо лу'Шlе использовать бозrьшевистс.кий .(УIIЫТ в маОсовой 
работе ВЛRQМ. Одновреыев:Но решение nленума ИспоJШоме. 
!{ИМ обязывает. и членов ВJПЮМ :к еще 6Мьшей энерГI:rЧНой 
и НАСТОЙЧИвой <5орь6е За укрепление эконоУИЧооR.Ой мощи 
единственной в мире отра;в:ы, где у БJiасти раооче-крестьsш
ское пра.вительство. ЕсJ+и nеред сеiЩИтm КИМ, борющИiМ.И
ся Б 'RАIШТаJIИстИЧОО"КИ.Х условиях, стави'rе.Я! задача :м:обили
?ации Иаус t:на эащиту СоветсiООГО ·coiOO~, то для членов 
~JШСМ это озна~ает . необходимость мООнлmiащи.и м:а.сс на 
ер::~;е боJ}:ьmее укрепление оборопоrоюсобности GоветсR.ОТо оо-. . 
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. юза. Реmе:н.иЯ ~е~ ~КИМ. стд.вiiт D9np00 и· 'о . дообх~дmLо
сти усШiев!ИЯ (Юр~Ы, Ji:a 'дm <фронта, :НеООХ~ООТИ' ~. 
пrонест:и ~ ЫаQСУ уЧеяие Марооа., Ленина и ~ и1·~ , mxt 
вадача стмзИ'l'СЯ перед .ВЛWОМ. И rем 6о~ее не06х~~ наu. 

• сейчас занаться rлубокJJiМ В1учение'М рооюл-!оционnой теории 
и И(i'Гории W;iъшевис.ТОIWй Jrei:IИНCKOй партии в. с~яаи с т&м, 
y:ro IМ.ЪI ' на~оДиыся в уоо:овиях IIIepex'O:Цa к JЮВО:М:У туру реtОО-
ЛЮЦИЙ ;m ВОЙН»., . , у , • , • 

· (Пе~атается по тексту сКомсомопьскои Правды:. Ift · 50 аа 
1933 r.) ' ~ . 

. . " ' 

М 5~ Восnитать rep4t11ЭM_ м•ссовоА ра.бо~ь• 

«Товарш::щк tю:м:ооъюлiщы! Вы даЛи <J~б:равдf! ~З!КО'rо rеро~з
ма.-в целом рЯде сi'рая ·белого rreppopa, · о ~рьrх н~зя rо
ворить · эп:Ц;чооки Ьпо:юоtрю. Неммrо юм:сомолъце,в · шли на 
казни, . nы'DI"..л и с.мерrъ,. преиополн~ые революцион;ной ?.:ОР· 
ДОGТИ, !IIролетарсiООГО ДOO'l10ШIC'DOO. ·И !JiiЫCШero С'Ча.СТЪf!. В Rи· 
. та.е1 ЮгООJiавии, J?оЛfарии, lloльm~, . ВеiШ'рИИ м в .цру~ . 
стра;нах !КffiЮОМОЛЬЦЫ ОВООЙ · Iq)OIВЬIO :К~ДQДНе!ВНО до~ъmа
ЮТ свою. вмич<айшую nреда:нность. дел:у оовООож~ни:~ рабо-

. qе;Г{) клаооа., lfepeд этИьi 'rеро:ОО:МХХМ · !ОRЛОНЯе'!' ГООЕОВУ БеСЬ м е~ . 
ждJ71Щt',РG.ЩВЫ'й ра6оЧШJЙ . It.П'.aJoo~ Но 100'11> .еще и .щруtrой repQ;- 1 

· ИЗ!.М ·mдпей ·пмдревРJ.[Юдmоmн:ой эno.m, 'ЩУЮР.ОIМУ :не ,R;Л>'ЯТ · 
фmm~a ·и :rooroporo н€1 . noiq>:pma,Ют лшвv,ов:ьnш .~щ:м11. 
Эrо- героизм будней этой эпох~, rерощзм н:еуто~mм-Qй, Rpo-. 
ПОТJШВОЙ, ОJ?Г!;i.НИ.З81ЦИО'В'1ЮЙ 'РаООТЫ !110· охвату ~аоо, ЛО ~ 
ПОДГ()'l!()tВltе 1t ·ООЯIМ, ПО ИХ nодrоrов:ке :К реБОЛ!ЮЦИ'ОШIЬIМ, 6omt 
За влооть, rеwизм: н.евщц~й, неаам~Щ. но предста.в;u.яю
щий ообой ·!Вьiоо:киit ревощоциаmьrй по~иг. &ror гер<>;иэм 
еще :не стал обыд~нным:· Яtвлен~?,! в в~mей . юмоомольсоой. 
С!Юд~ . .я им:~ю . ~ ~Jf:!· ,repomм М8JОСО:Вой ~оты. Вре;мщ р~-··' 
людионера кружка, ре;вол:юцио11ера для ceб;ff. тордоrо тем, 
ЧТО -ен имеет !Праmt:лъ:ную JI>ИRИIO, Ч'Ю ОН ХОТЯ Re IJ3e,дe'! Мас· 
сы, но чужд уклонов, irрошло. ~олор.оо пр.олет.а~рСwе щшже-

, ние -;гребует друrо~ ~ор~~ iреВОJJюцио~&ров: реsол~ционеров 
не в себе, не для· себя, а для мacct;t'· В гущ~ эro1t !М!Э.СОЫ -вьJ: 
Rовьrва~ болыПеLВИсхоR~МI C'Da.!IЬ· в ней закаляется ха_рак~ 
тер .6ойщt . . Тот, к.т.q wоит вце ъrасоы, кrо :н.е mед~ м~осы, 'j(Yt 
ОЦПОрт:уiНЩСТ, 'Ч'rо бы НИ ГОВОР.И'Л .0. ~. fuT, .JtTO боре11С.Я ~а. 
реооп.i:щиоmюе ЭавО&.sаии~ JHIO<:t.. т в.~~ оод руювод .. 
81 ( ' ' 

' ' 

..отвок парТf!И, RИ1М и Rь:ъ.щнтер!tа; на YiP~ ме.оООвой; р~ 
ты ~и iЩПИ~И. ес.1Щ, <m: и дony<nUIТ их. НеОбх'Одимо· ООЭД&1;'Ь 
~ &11Мооферу 18 юмоом~:кой , среде, ~ы Dноm.и, НИ· 
~его не -одел81ВШие ·В дме маесовой ·раООты, в деле оформле
ния единооо фpoJJ:r~., ~ьбы, р~Ю(/Ыа'I!{>ивались кwк IШУ~е 
фрЩrеры, а не ' р'е!ВОЛЮ!ЩОНеры. Необходимо окруаRИТЪ ~:· 
иам _мщ~й: ра60rь~ . ~аким· поч:итаН"ИЕ(М, IШК rер.оиз~ ·барри
:ка.д. Q нем, оо эrо.м re.gomмe, нужщ> писать, ·rовор"И'rь, nропа
Га.нди1>0Ватъ .. _ О, нем Пу.жnю создать бодрую :ко.м.оо~оJ;tъо:кую 
Цещnо; Щf1НЫ в стих~. n.оо:мы и раюс.Itазы . С массами wлв в 
ОктЯбре большевистская !Jартия к · победе. ,. С массамИ пойдет 
КИМ под руководством Коминтерна на штурм за завоuание 
мкровоrо Октября». . · . 

(Иа речи т. , Мануипьскоrо на декабрьском пп~нуме ИККИМ, 
· сКомсомопь·с~ая правДа:. от 9 фе~рапя 193З r.). . · 

., 
N2 .е. &'орь&а · 
38 a&Jf,08B8HM8 ра&о.чеА .. O.R9A81КII'. 

(Речь· .т, в. R,тюрин.а Па tJJJie-нyм~ ИRКИМ 22 декабря 1932 r.) 
c:Omromroй аад81чей :оомму:нистоо в iК.atiИ'l'tWlИOmчecrtиx стра

нах 'D ~арго~ .~~Ц Я~ВJI~яеrея еа'.ВОО:ооtН~Ие 6Qv!ьmmют.ва. ра-
6очег~ tКлаооа для, реiМющих :клаооовых б!иm эа !ВлаотЬ, за · 
дИктаТур,У n•pмe.~:иilil-m;. · Боо оо.:вое:вания оолъ'lШИ1Нства. ра6о:
ч~rо :RJI~a ~П:J~Я р.е..волюцши: ие:воом();Ж.Но -аве.ржеiНИе !IООПQдс:I'ВЗ. 
э.rоСJiл:оо.т.а~ ~. нетооможт:а. u:юбед-а ре:оолюЦI:f!И, 
nе~М:QЖНО У,!Оl'аноолеН:!и:~ диж.~ТУРЫ пр~р;иа~ IFШ в оДlrой 
~<Ж.ОЙ cmpa.пre. . . 
3.авоовани:~ ooirьiUИJИc'IIВa. р~оочеrо R48!Cpa для peв<>Щon:mr 

п:редЛ'аГ~ 3авое~ВQШJ.е па C1:0p'O!IFY к~эма .молодежи, 
молодых'-· рабочих· и работниц. .. · 

Вер.н'О. конечно, ,~то. чиСло. мо.J:юдъrх р&Ючm: на фабрика-х ·и , 
завод·ах каiiттали-етиЧооших стран в яастО.ящоо :время у.менъ- . 
mилооь, что зна,ч:ительные аJЮИ молод~и вы6роmе1IЫ м 
улицу. В~р:~;о хонечцо; что для успеха т решающих ма~ 

-вых (}оях .необходи:мю подняТ!> ;mр'бrи·в .каnи'11аJШз:Ма именно 
оольmинстВо · npOМЬl'IILJOOoШI~ рабочих ха реШающих п~д- · 
пр.ияти~ Ибо толъко~то :цёm IВО"д~ТЪ ооед<атъ-яеобхоЩИ- · 
МЫе УtОЛОЦИЯ <В .qam1ROCШ Для •. усiJ:ех& ВСеООЩей· DJЮ.1I1И.'IIИЧOOIOOЙ 
Зat'SaJoтoвiW.. ИОО ТOJIЬRO ЭТО \Щ\С!D IООЗ~ООJЪ' ЩIOJI~ 
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поднять юоосы a:ra е~QеВапие ДИJ.tТа.туры .а:rролетариа:rа. Но 
старшему пОRоленИ!ID рабочих, на•ходmвпнnrуся :В течепе дм; 
rих лет под ВJI.Ия.ни~ буртуатrой и реформ:истсмй 1rдеоло-

- tЕИ, - ~о · .Rрайней .меvе аJm~ч:итооьяому слою р~; ив 
отар~его JIО1.«>лення, - трудно отделаться от IВJШШШЯ ре

форииз:м:а, стать !На рейЮЛЮn;ионный путь. Для етQГО иеобхо-
. дима дщrreJIЫiaя, у;порная ·работа. А д.ля JrИRВИдации рефор
ии~тсR.Оrо 'IШияния в не.Rоторых с.лоях ра()очих nотребуются 
революционные победы проnетариата, одержаиные под ру:кО:
:водством~ :ко:мnа:р:ГИИ. Or.ap.mиe !ПОRОЛеН.Ия рабочих JIИIIIЬ веСЬ· 
м8. иедлеll'Н~ буд:уr переходить на IПозиции Мtтив1:1ой поддер· 
жки революJЩИ. .· ., 
Тем бо.лее ~.а аадача завоевания для коммунизма про

.:rета.рс.Rой .молодежи. Она у~ Ш'рам зна.чителыrую роль . в 
:Ньш~шних ·эюномнче<ЖИХ боях. В · борьбе ще за свержение 
Itaii111aJLИCТИЧ~Itoг6 общества и. за yCТ8JioВJieшre ДИ.Rтаrrуры 
продета.риа~ моJЮдое IПО.Rоление ра6очеrо м~ должно бу· 
дет на саоих · плечах вынести основные трудности, IПQ.Rаза.ть 
pemm.roooъ п01t'mr па сам:ьiе тЯ$елые жеJ)'IIВы, чтобы завоевать 
луч:m:ий, более человеч~ nорядок. Буржуазил хо~ет пре
вратить помлеiШе дР 80 Л6Т !В оонОБные кадры для тmери
алистической ВОЙНЫ, в 'ПУПJ:е'!Х<>е. щrсо. Rош.rуписты должны 
оделать .все, чтооы по.Rоление до 30 лет стало основным: бое
:вьш mдром :про;rеrwр-амй ··peвo.IJ!КЩmt. На .в~прm этоrо. 
nиболее акТИJ!}ного, енерrnчного, <>оовоrо кщ.а. раооч.их tоом
иупист:ичесr"ие. !Па.р11ИИ сооредаrо'ЧИJIИ значительную часть 

своих усилий. Но крупнейш8.f! ролъ !В деде !Подтотщн::ш :m по- . 
полпения революционной армии !ПрОлета'Риата. ложится на 
хош.rунистичео:юие союзы молодежи (RCM). Отсюд~- ч:реэ
выч:айiiое эначеrпrе работы В:ом:мунисТИ'Чесtwго . :интернацио
нала. молодежи, в особенности теперь, JЮГМ в р$1де стршн бы-

- ст'рьш тe)mmr нарастам' революционный крmис, мгда .мы 
быстро идем к крупным м:асоовы.м боям. Поэтоыу тетерь 
самое важное для секЦИЙ R<хмiм:унист.ич:еСJWrо интернациона
ла молодежи - массовая работа, 'борьба · за з~воевание широ· 
чайших масс рабочей молодежи для коммунизма. 
Тов. Че1.щдапов :в ~воем прекрасном домаде mpиco:вa.JII яр

кую КЗ~ртину ужасающего положения трудящейся 1tЮJI:одежи 
1rfJJКaнyнe четвертой голодной з,и:мы. НиЩета, rолод, холод, 
при.в:у дmельные 'РабоТЫ, отсутсmие всяких персп-еRтив «Вый· 
ти в лЮди), «стать из. ноrи», создать для ~.бя привьгmьrй 
40 ... 

для Щ>ежних времен «ИеЩ!JЩrоtий ~т, хультурную, сноопую 
тиав:ь) -вот чем характеризуется совремеиное положение 

, основны~ масс моnодежи. Ночевки под заоорам:, Ш'роств:туци:Я, 
пьяиые мба:ки, люмпенпролеrаRСКое оiVружение, :хtу .. 1ьтурная 
деrрадв.ция, отсутствие всяюrх воо.можн.остей для удовлетво
реи:ия элеиен-трных IRульту.рных потребностей - ют. чей ха
ра.:ктеризуехся оовремешrое положение значительных с.лоев 
мо.подежи. • 

0од:а.!1JIЬПа.я сутЬ RЫliemнeгo [~ризиса состоит !В том, что ,, 
бypmyaaи.s;r оR.аJЗалась неаrюообНiой ооде:ржа:rь своих со6стве:н
ных ра6о:в, что капцтализм пе может уже дать·работ,У новооlу 
приросту яаселешr.я; что оп ~ыбро.оил из проиеводdвенпого 
процеооа. полоJJину, .ра<5очих, Что рост нищетьr и rолода под
нииает вое ()олее mирО'КИе массы рабочего ма.оса прОТВ13 ка
~алистичес~ой оост<Шы в це.JЮМ. Rоятраст щвух . систем :._ 
ои:сте!fЫ кa.:II'И'I'amr~eo:ro~й и щстешr ООЦИаJJ!ЕСmческой -
поiШЗы:ваеr рабоя:ему цлассу, что едюю:гвен.ный выход т ни-
щеты и ~~Ий -.эrо ООЦИiаJЛВ..зм. ~ 

Три, rода I<:ризиоа. уже n:рив€\JШ к кpyrmeЙIIIIим социальвьш 
сдВИl'ам в рабочем й<лаосе !ВообЩе и •в рядах рабочей молоде-
жи: в оообеJЩости. , 
Что ознаЧаЮт три года кризиса для л:ющей, IItоторым 'сеЙчас 

не боJiъще 22 лет? Д.ц:я них !ЭШ ·годы-оолъmая часть их со
аnател.иrой ЖИ'ЗIШ. Это 'Те годы, IWГда формирова.mсь хх 
миро.ооззрение и аrол:итические /ВЗгляды. Поколение :roorropo
мy теперь не. более 22 леТ, !Вступило в' тизнь, оформиось во 
время .кризиса. Оно по сути дела не видело частичной стаби
Лirе&ЦИи кan:trи'TamiЗIМa. Оно по оутл дела !Видело тол:ьаtо сни
же-Ir:ие эwрпщуrы iИ ·I;Iоообий и ~~ фа.ш:ш3ма. и .реакции. По
этому IIIOКIOJI8Шie, БСТу'П!В!ВШОО J3 COOП&TeJIЪJIYIO ЖИЗRЬ юrупо,.. 
ющ~ в пол::итИR.у во время !Юризиоа, менЬше з~раж~о дем:о
&ратическими дJIJIЮЗиями и реформизмом. По1rолен.ие, Всту
пающее в .жизнь во ·время кризиса, пmдит каnит8JШзм в !ПО· 
лосе обострения ero ООЩеГО It'!)ИЗ:Иса. llooroмy :В МОЛОДОМ·-ПО· 
Rоле:нии особе~но силъ:но ра.оозиваiО':ООя еJIТИ'RШiитали_стич.е
СitИе настроени.я. Но на 'М(}ЛОДое поколенИе, тв.к · те. мк и иа. 
весь ·рабочий КJJa.cc, дазят вея QОциальпа.я . систеуа., обсташов
ttа., весь баrаж .. социа..п-демокра.тичес.Rих тоориit. Молодому 
Ра.боч~ го.оорят: хризис-эТо стихия; это несчастье !Подчи-
Rнс_к~~:l!-ак-нибу:дь. ' 
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Но змояжпооть, rJi)roo.нa.. ооr,рота . R.ризи.са, ка:rа.стрбф11"1е-
.. С1tИй рост нуЖды И ·1ПИ.Щетьi iПОДШDСЗЮТ ~ур~ Про'ЮВВ ЭТЩ 
н'епротименчоо:rvщ тоор:ий. IIроооходят :юрутьrе изменЕШ1ИЯ • 
рабачем ·массе. Кризис одних надламывает, друrих аака~ет 
и поднимает на войну против каnитализма. . 
и мне JОа.Ж.еТСЯ, "ЧТ<> до Оi&СТОЯШ:ег<> вр_емен:в: в не :меJIЬmей 

мере, .:че1И для вре:м:еuш v.ировой :iВо~~· подх-<>дит формула ~e,-
1Ufll8,: ., 

c'l\p11 nсихо.tюmИ. 
а) Отчаяние и религия. ... 
б) НеR81ВИСТЬ :к ВР8JГУ. • 

• 'В) Непв.висть к аtаmlТМИЗУ.У не толЬ'КО .вообще, ar, !И ift сво· 
ему прави.'DеJIЬОТВУ JI 6уrржуазии~. , 

Посмотрим, ч:rо ето ~па чает ДJis.L совр~меннооти. · 
во-nервых, Rри.аис «Одн:их' надла~. Многие впадают 

в отчаяние, паtсшmо п:rоДЧIИIЯIО'ООЯ ~yдrl)e, .опус~ не. 
noooЖ.eimre лю1miffiШip<>JieтaJPKВВ, дохо~я.т до ca.Wyvmnc.пвa. 
Люди теряются, не ИIМ.ея п~ткв,· не ютл, }!е поiiИИая, не 
вцщg ~rей 'ВЬl~ода из яып~ nооожен:ия. Нrоюторые 
с;юи, паходя:сь · IВ Т8!ЮОМ полОЖJеНИИ, ищут сnасен:ия в pe.IIИ· 
гии: 'Задачей RтrМУНИстичоомrо союза wлодежи явля:vrся 
c>aproa fiiPO'l'ИВ Э'ОО ~ 001чаяни.я:. ·пр<У11ИВ ~я 
рел;иmи умение nо:м.зать ма-ооам выхоrд JIO ацrщеты, нужды, 
путь .опМе:аiИЯ, ~ roJIOдa m:осред{}ТВОУ .ОО,рьбы за. диктатуру 
прметарmта. !Wгда~ Лепип 'В ~91б г.; во •время .мировой оой;
пы говорил о nсихологии <п"ЧаJIНИЯ и религии, rroщa еще пе 

.. суЩООтю.ва.п:о ООра.з'Щ). тaROro !ВЫХода из шищеты. Тешерь ооrъ 
образец IDШ(),ЦIII из 11ШЩетЬI и ш:ужды- это Союз советских 
социалистических ресnу~лик. :r:I!ooгroiy . теаrерь протиiВ аа
rо:роеiШй отqа.яiНJИЯ 6ор<УlЪQЯ ro.p!WДO Лffi"'II, Че~М ЭТО 6Ь1)Jlt() ВО 
врем.я: оойны. Бур.жу~Шt это · ~онИ!Ш1;€!Г. Поэтому б~у~ия 
vо6шшаует все сильt o:DP<mm 1В8JШей :куJIЬтурiЮЙ проп:аrанды, 
проТЕВ nр<хП81ганды ООСР. Поотоыу ~ерь бJIРЖУ.в.2И:Я дри
нимает 'Вое меры для того, -чтобы усиJIИТь, ~шир~ъ свою 
идеологкчООJ<.ую ЩЮПа.t'ЭЛIДу. CJ.tOIO реЛJИ['иоапую .rrропвn.пду в 

· · шнрО.:юих ъr.ас<:ах, · в Qообешrости среди rМОЛ'Qдеж.и • и Oite:rpцп. 
Этой пpomurмiд~ бурщуооии мы дЩIЖН~J противоп~тавить 
в десять раз более сипьну~q пропаrанду революционном борь• 
бЬJ и марксистскоrо\ мировоззрения, чтобы разрrшить !ПрИ· 
вЬIЧRу . cтwporo и nовести vассы ~а рffi3оЛ!ЮЦШ>. . 

1 ' . -· 
\ 

Во-еторых, криавю, обострение прО'I'Ёворечий 1{ежду имп:rе
р~стичеQМ')Ш гооу де.р.с'1188J4И, распад ЫIИРОБОrо хоо.я:й<л1М 
а; ~ют .ВOJI!RY .ъ.rеJmОбуржув.аного пацио!I'8.JtИЗ:м.а" ВJIИЯ'IО~ 
щ та:кже па рщбо-чих. Психооогия iНади<.mализма !И шовп-
ниа:ма восnитывается, :поддержИ!Вается и распростра.пяеJrеЛ 
буржу8еией: рдя подЮrовки новых войн и для ~лев:ия 
фаmиСТОRого режи:ма.. Рост am.IJJИoн8JIШ3'Yв. И;. щовишmма, ЯВ· 
ляясь ол:едствйец ра.эло~епия 6уiржув.ано~о общ~. являет
ел рОО&ЦИQБ'ПЬШ !i'rpe.Jroмлeшreм роста а:ктиmн<>ети rм:.аоо, · тре
буюЩих и-аменения 1сущоотвуЮщеrо поЛОжения, измепеии.я 
сущоотвуюiЦего iГО'Су.М.рст:ва. В то же ереыя нащи<>н8JI'ИЗ:м, 
куJIЬ"mВиру~ыый бУJЮЕуавией, ОТВ.Jrе:кает м~Ы от борьбы 
I!p<1Itltв RЭJiштаттма., ~ ш нен:а.mють np<mm внеш
него ~-а. Нед~ :м:&:ю, opr~ HailiJ?amJIEШ· 
rное IrpO'!'ИID mremнeгo ''БJ)ara, ооть средс'РВ!О y.R;pE:mUreiJШЯ 
~ма., по em ОВJМ'аЯ arcmt<J\110Г1LЯ ненwвисти :к вра.· 
ry. внеmнем:у. <может быстро обраtr.ИТЪСЯ Проти!В оо6стве1IНой 
буржумв:и. Rак OIWpo ЭТО П})()ШЗОЙДОО', ЗМ!ИСiИТ ОТ КОМУ.',У11Ш· 
сrо.в и 'В ~ости от !lW.М':м!ym!cтичec.Itqro союза М'9.Цодвжи. 
НадиО!Jа.JШ~ТJ:ItЧОО!tИЙ .yrrap ~ толыtо yrap. OJ.I ~:мра IIJJPOЙ· 
дет, есл:и :кооrмунисты сумещ. р.а3!оорнуть 2.1асоовые йои п~ 

. летарната, .и ШИJIORYIO ~ду штерП'&1!';1ЮR~ма в :ка
ротrш м~. П~тому ()Дв:а из ~а.ж.R6ЙПШХ задач ~перь 
~ В ТОМ, чrо6ы 'дТJ IМЗJХУ • Ш>JЮДе:жаl- !ЕОО'rора.я 
ОХ';ВаЧеim: IНацИ'ОНЗJIИСТ.ИЧ.ООR()~ Бqо!fНОЙ, :коrорая ПОДЩв..JmСЬ 
уговор81м, :будто D:WX()д ив кри~иса;, mццеты и нужды 'МIОЖНО 
найти в 6орьбе .Пi)<YJJ.Иa3 В1!ешхего врат CIВOOro буржуазного 
l·осударства, -•поднять от борьбы np<Yl'lf!В IВПеmпего врата R. 
борьбе 11Iр00'ИВ пра.ви.тельства оооей буржушши, от непа'ВиСти 
R !Вра;гу 'Внешнему П().Z111ШIТЪ 4R. пеиа.:висти :к !R&Iита.J11Шму. 

В·.третьих, вСе дей<щшя МllИТалиоrичес:к.их пра.витедъс'I!В, 
бы{}Тро ~ущая· фаш:изв.ция 6уржуоопоrо rосуда:рства, гра
беж маоо, пщm ~ нужда щ>днимают JЮ1ШУ иеН~З~Висти 1t .ка
n:итв..л.итrу и 4R. еваему правитеJIЬСТI~у. Эта 'Вопа: !В'епависm R 
овопм ыучителя.м 'Растm-, и тем с100рее переходят массы от от-. 

ча..smия и христщшооого nЮсJiушания, от венв..J3исrц 1t врага,м 
внешним,. от нациQНалиаыа и шови:ниам~ к 6ор:qбе пр(У,ГИ!В 
своего iП.Ра~Вительства и бур.жуааJГИ ·аа. свержение своего пра
вите.льства. 
Этот переход теперь хар~Шtтеризует па.строеиия широких 

'l'рудщих~ ~с. в особеnоот11 м-олодежи. Пf!.ртийнъхе груп-
, ~ 

, . 



.. 
· """ .....".. nрiri.бдит~·IВ :маооы. 

пиров~и уж~ пе оовqе:м iOТpSJRAIOТ ~v, ... ~r · ' · · . · . пе-
Парт.и-йii;rЬrе n.eperpycrrnиpoo!'В Q'ООТЭ/ЮТ . от n.qиxo~~na

yn:rnиpoв~. Х1р'FЮТИап~ ор1'8iJ:[ИВаЦШJ ,и_ ~ д · ·у • 

~i пъrmmСя оnереться па боовыхо:Д~ прлюж.е:::е:;;; 
ЯЩИХМ :маоо \)ИИ' ~IIJ(.mJIИpyiOT 1Е n<OCJIYWI}ЩIIO ~ !ЮД . .ft 
~anиoJmJI -оод~ал;иеты 1В Г.ерме.щ пьrrэ:ютqr 1р.uел;л:ирова~ 
moвИiiJm:мy 'Ц: IВ:ацiюналивму, стремя~ь. nере~чи.ть ра"'~" · 
щий noдwY на оор:ьбу с вн:епшим_враrо:и., .пашратИТ1> яена· . 
wс.ть; м:~ п:ротив фрав:лува, iiiOOs,ool·: В _Англи:д \I3IP6 .wм:nep: 
оRИе nартии. ап:IJе.дЛЩ>у:юТ It ·великоде.ржавным: -mmерс:ки:м: на · 
о'Т'n{'W)ниям. наnре,вJiяя в:~дово:.пъство ма:ос па nротивников 
~J:'VV ' 1 

и:мnерИF. , . . , . этОго 
· Наппи 10р11аtн:Ивзщии дол.ж;ны~ IВecr;t- 6op'Wy прот.ив 
ф онта ()ТЧjЗ,ЯRИЯ 1И ПОСJ!УШЗ..НИЯ,.-. р.ещ;иrии~и - ш:адиопа.JIИ'3мn.; . 
о~оь на· то, что 100 оое:х: .буржi~в:ш и мелкооу:ржуааR~ 

- о гаmrеадиях, где есть 1rt.accы, · _pa.c<re'J' ~е_до.вольо'DВО, :воJ!я ~ 
б~рьбе Еоли ваять ФЦИ~ д~мокра:rию и :х:риотиаиоitи.е орr,а;
низ&цШr, то z них за:м.еmы ;ri!в~ JDИ1{}]):I, .по :юоторшr ~ои~ 
ДИТ ОТХОД ма.оо ОТ 'ЭТИХ op:r~awrtt. В хр.иотиаис~ИХ Р~ 
зациях повсюду растет IВОJШЗ. ,нвдион~LЛ:из:М!). :и шоmши~ : 
Полити.чооки отсталые мои рабочего мак::еа, М'fО/РЫХ бур:жу 
з.зии уд&r~ооь , д~рЖать. m· p'J'lЩ~ ~и nомощи .peJFE;IЩИL~~: 

~"Cllno:вa'iъiCJI .и 1I(Xll'aJдla.ТЬ IЮд :в~ЛИsш:ие '*'~с 
иаоот 18ilt'r ........... ~v ~\,. · ;.;.... Qтм:rовр~еШIQ о этим: 
01\.()Й HЭIЦИQIIaJIИOТИЧ:OOIW.u Дeмaroi'J:ШL· N· • • 

растУт даже в :хриот.ишо:к.:их. рМ}оЧЮ. 9-ргашизаnи.ях !>ев.о.зrю: 
циотrьте настроеви.я, кроонrет пр0СJI10йка, IWropaя в:е-доо9ЛЬ 
на ПМОВСКОЙ П})ОП()IВеДЬЮ послушаНИЯ СИЛЬ'НЫМ И бQIГ8..'fbl'М 
мИра сего !И не хочет итти по nути фашивм~, а все больше 
с.к.лрияетс..я к меwдам рооо~поциоииой 6орь:6ы nр~ив с~~ 

..,ПfJ81ВИТВ.Ч:ЬСТв8. И буржуазИИ. . . · 
в ооiЩаJI·де:Моr<рз.mчоских орrаiiИзациях -мы: за:меч~м те 

·те TeiiД~ роста 'НЗЩIОН'аДИ.В.Ма 1i ШО•ВИI!ИЗМа, .ЯБ~ЯЮЩ1fе• 
ся выражением .Осцоmrой тенде-:нnии в .развитии со:u;иал·д~ио-
I\раtии- сбли-жения ее ~ надиоR81Л-еоциз.лиотами в ,Терма

·нии с кон~ерваторам:И в Англии и т. д: ~а тенде:ндия ФОР 
сируется :рукооодствсм \I Интер1Iал:иона.ла И всех его 
нейши'х, парт.ий. Фашизация соJЩ:ал-де~о~~ати:и лвнQ 

, nионнь:хй ее :к.урс, открытое ее сближение о_ , 
партиями · прЕВОдят ~ возмуще~е ча.Сть идущих -зе. 
боч:йх в условиях· кризиса, - s уоловиях, !КОГда оои 
ооз;ьfоiшость сохрашt'!:Ь 1дJ1Я cefui сносный :мещап-щw.ц ~~rr~ 

' ' . . -
ц 
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nовора."ШМющш; rвоо ,()олыnе в стор.ону рев:Ол:юции; в QООбе'Н· · 
:Н:ООТ:И ЭТО, ОТIIООИТСЯ Е IМOJI'OДeжR. Нас:грОеi.IШ.Я революЩiоiШЬi'& 
при этом растут ~- у6ьrотря:ющmrоя тешхом. . 
Во !JIOeX 'буржуаmrы:х и мелJКОбурж.уазнщх, в '.ООУ .'ЧИоое со

диаJI·дем:ои.ратич:rокrих, ортшmаJЦИях md:еютм глу~ч!t~ 
процеооы брожения. Ни O)JJП& т.а.ItаЯ орrаиизация в ·нъm&п· 
них ,ус.оовиях не я:вляетм тем:, чем: ов:а· была три-четы:ре rода 
пав~tд. СдвИГJI происходят IВRУТРИ RI!JEдoй орrашmадии, в м
'!УРОй есть· раооJШе, 1В ;которой есть 11руд.ящиеся, под •каким 
бы флагом. IIИ были CWД!).IIЫ эти 'Орrз.IIИзации. Нет таких 
врщебнь.n: и.аiМ, ш.о~ам: •. opraiiИз~, в JЕ9ТОРЫХ есть 
труд.яш:иеся:, iВ' М'!'орых !Не ·poo.tra 6ы 8.1В11'Ибуржуаэна.я, рооо
люци<>mая оn:Irовиция. В ?хриотиашаких оргав:ива.ЦИяi rм:ожхо 
:найти: тьюяч:и слушателей длJ,! ~~тичеоки:х ;выстуuтJrе· 
в.ий, в ()уржу.азн.ых СПQр·mршых ортiiЩ3ациЯХ.:.....: десятки ТЫ· 
с.яч И!II.!rерооуюЩВJХо.я IIIOЛOOiteEJOOМ s Ооiвеrооом сою~~ дооя.ткв: 
тысяч. !В!а'rе'рООJЮ!Ц'И:Х()Я ~ о ·rом, !К.аш. в,Ы;ЙТИ . иэ !НЫ· 
нenmrro'O кр-изиоа-. 

(Возглас: l]ра.шмшо!) . · -
- Ив етого фа.Itта вытека-ет, · что не должно · быть так о~ мае .. 
совой оргамизации, в которой коммунисты и комсомольцы не 
вели бьi работы. Оrсюда вытекает, что коммуНисты :и ~ом:~ 
ООМШщr ДО.l!жн:ы! ПОЙТИ в JIIOбyю ;маооов.ую орmюrзащию, 

.'l'Т()()ы QI>rа.В::ив<УВать тащ rнедовоЛЬоТ1Ю маоо irp<Ymв ltaJIIШТrlk 
Л'ИJЗМа, лол:ит:mчеок:и просвещать маооьf и I!Iоднимать Их tt 
р~оотоди<тНой . борьбе. Мы должв:ы суметь разъя~ тру
дя~и.:мс.я массам, 'ЧТО их полож~ние будет у~удшатм.я все 
болJ>ше. nока будет сущестВовать :капитализм~ Мы должны 
суметь показать трудящюrс.я маосам, что для RИХ· !Пет дРУ
гого выхо~а из I<ризиёа,, кроы~ nо6еды nролетарекой· peВOJJIO· ' 
ции. Мы должны пойти с этщ.r к со:циа:л-демо:кратичесмй 
молодежи- эw .нашя. !Перва.JJ вадача.. Мы. долж:в:ы пойти не 

, только :к. нищ, . .но и, Кrак nравильно ук.а:зывw здесь т. Чемо
да:нов •. к р!)!.бочей 'ЫОJJО.дежи в христианских. фаши-стсдих бур
Жуа8,ных спортивных орг8.1Н1И1Зация·х. Мы должны итrи в ЛЮ· 

· бую массовую Органйзациrо, ,где есть трудящиеся, а таJtих 
орr.аИ'И'Задий ·дес.ятi~и. оотни в каждой стране: Для этого 
RО:ЬfGОМ:QЛЬДЫ ВОВОО Не .ДОЛЖНЫ JrрИОПооООЛЯТЬСЯ <R ЭТИ:М ор-
1'8.1{ИВаЦИЯМ, }Пюборот, iOHH должны быть там настоящими 
комсомольцами, массовиками, не боящимися трудностей, воз-- . 
н икающих · перед ними g ма~совой ра~отQ. Rом:оом~IЦ:!I и 

' -
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в.аш.rун:исты R& будут.- в::и.zООrо ООМ8ХЬJ.'В6,ТЬ П8.СЧ:е'!' IСВОИ.Х 1iS:. 
стоящих вэг.л.ядов и а:пwере'J.ШЙ в етих орга.ни:зщиях. В к.аж
дой Орt'аJШЗ81J.J,ИИ ОRИ ДОЛЖНЫ суметь 'Н6.ЙТИ\ЛЮД8Й, 1\m'OpblG 

иаЧИ!Нают ~ть. суметь wx 'Ilодц~тъ в их п.оиак.а.х 
~ыtода 'ПО Туtnик-а, учmь их, дать m.r реВОЩQЦИоИяое миро- . 
ВОЭВрrо!1rе, IЮД<ЖаGЫIВ'МЪ }:JМ ЛОЗУIDГИ, RIJ'XИТИIIOO(Вia1Ь ИХ П'ОJЮ

ВИП'IJ~ТОСТЪ. . . 
, 1\mrоо:м:ооец, ра.6отшощи:й в ~ах,, должен ·здесь подеМ.. 
аывз.ть, пюмоrать в~игать, оформ..1ять требования pat>oqn, 
двшать ш па борьбу. · 
В ЭТОМ:~ 1\JIIOЧ OCt. работе 11-i>УJtОВОдСТВу ШЩ?О:КИМ:И маюс.а.-

ИИ молодежи. , . . · ' · · . 
Нып6!IIШИ!It перirод - Э:rо период краха рефарм:истоRих иJI

mзв:й, r~yOO:кoro подрыва 6авы ооциа.ч:·дffifо!Vра'l'ИИ, I'.UlЛ<:><n...:.La. 
всего СJЮ'ди ммодежи. Пооrо.му Фридрих Адлер. Отrо 
~т. !II: так :м:ноrо 11Ь1.Не rоворят о повщ шутях, о6 о1'R8Юе 
рефор:м:Шша и о IJ!ообходимости найтИ «TeJ9pИIO» и таR.ти:ку, 
«'ЩJИI~IЩ>ЯЮ,ЩИе» р&фор~ .и 6оо!ыпе:Щmм, дл:я тоrо, Ч'rобы 
Э:Ю1t ~шей вапrутать массы и отвлm.:и.rх· от peroJiiJ:>~Щroн~Roй 
.боJ>ъ'бЫ. Поэтому оообеВiщ> . ва.жно ныпе репtительн.ое y~ИJle· 
иие мзrоовой ipaOOJ:Ы, работы ю всех орm.в:иэаци.я:х,. в. Iroro
pьrx нах<>дя'l'СJr .paJбoЧJre :м.мсы, .nля i)'СШiеЩШ борьбы с J?e-

' JIШ'Ией. Ц ОТЧВJШИ&М, шротив ШОВ~а И . R8ЩИOHaJnfi3:М:tt, 
Дiроо1И:В rой,ны, -рефор~ и ~ацифmnrа, !1l'р011ШВ де:мхЩ.рзтrЙ
t!еq<МХ ил..mозИй,:- за ре~ое !RIОМJМУШ!О:ГИЧООЕОе ми
рщюззрffimе, .за IP~JIIOЦJIOннyro борьбу, за ~кта:uм про
JЮТ~риаm,--IВ этОМ! IIIЬ'fjНe ооновная задi:J-~ wей ыф"rодещи. 
С чем 'НЗIМ итти и как на.'\! работать в тех · орг81JШ!З.Щиях, 

О В:~ООХО ИМОСТИ работы В R<УООрЫХ Mbll rоворим:. 06ЯЗа.нRОСТЬ 
IOOOtOO:М:OJ - быть wм, rде раlбоч'а.я м<>Jiодеж.ь, где раоrут 
в:ед 'И протест iiiJ>OТIIВ буржуазии, обучать paбog:ylo 
ьrолодежь· элемента;рным: фор:м81М борьбы; убедить, ЧТQ и е~ 
ro' еще :недоотаТО'mо, чтобы 'Рt!Jбочий :клаrе 'МОГ обеспечить 
оо6е чеJЮВеч:еюме cy~ecтв<mamre, чrro д.пя .эrого ~mе«>хюдимо 
913ержение вла;сти 6уржу1!зии, 10авоевание лролетароRIОй дИJ.t
т.атуры. Необх-одимо оформлять это 'Недоволъст.во :масс, nод
сКШJыва.тъ недоволъкым дальнейшие mar.n, лозунги и формы 
opramrna;цim. Указывать, что единственв.ый исход-ето ре
ооJIЮция, вооружеmое rвооста.н:ие. P.eз:rro в.р:IIТИ'1WВать и ,ра.
эобла.чать оmпорту:нi!ЗЫ :__ толь:rоо этим мы Ыожеы ·nоказа.ть 
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· широ.IUtМ трудящимс.я :м:аШм путь выхода и3 ) nыно!DiНеГО 
IЮJЮжени.я. . . , . 
Что· tt-ужно 1>Сд~ для улу'lШения работЬl КОМ. !На "'(W)I 

оооредоточить их BRil1М8JI:Iиe ~ • - · 
Первая задача- орган~зовать борьбу .молодежи, а. для · 

. эroro необходим:о n~де вооrо объsrовmъ IМ'О.ООДЫМ ;р186оЧ!им 
общественные !ООПошеiПШЯ:, их mоложещrе, оде.лать их мас-
00.00 СОЗ'НатеJШ~I.ЬIМИ, шоп:имающm.m пути, по I«>Торым оня 
должны а:rойти,- та.ким путем орrа.низов811'Ь ш для борЬ'бы. 

.Rait RаммуR!IЮТ : д<>JLЖelr !IIoдmwaтъ оозне.нпе ма.оо- это 
· дучmе в~rо ;n<тазал .I\арл Мар:ко. Я xv::JIJY tвоопольооВаться 
д.mя до:rоwзат.геJ.IЬства. э'то11Q •«ан:к€1rо:й ~ля :Ре,6очих», ooyoJIШt<>
~· ll!IЮНИ'М!ИО 2,0 ашрел:я 1880 Т. ·ВO@)alliiЦYOORiOM ЖJЪ>Нале 
«I евю Оооиал.иот». 1 3та .аШtета бы.л'а 'НШТИСЭJВ~ :КЗ~рлаМ: МЭ!Рк.
оом. и УЫ <my<5JIИityeм ее в первож .в:<шере ~1933 r.) ~л>на- . 
ла <<Коммушнmnески:й интерН8J.I)ЮНаJ1) 1• , • ·• 

&m '1llmte118. оодержит 100 ВОDJРОООВ. a.ro самые eлeмemrap
нettmиe воп:,росы, с Jrоч:ер~ыва}Ощей nOJIRCY.ro:й охватываоощие 
nоJЮжеиие, ЖJrав:ь и , т.,руд ра6очих. Ооставитель вoorpoonШta 
ооегда и-ме.л в 1В'Щ., .x.arro. поднять оознательнооть ч1r.rе/rе.ля, 
R:a.tt помочь paOOчllliy, Rart аrод~ать ре,оолюциав::нЫй I(Y.l'Вe.T 
ра~:че:м:у, 'ВытемюЩJЩ из его ообственно.rо одьrrа. 
Марко ряд!Q'М вапрооов заста'ВJiяет •рабочего 'ПОНЯТЬ Jiлао

совый хе.радtтер К81JIИ'l'!lJDre'l1R'Чecкoro \Государства. Он спра
щи:ва.ет: «·ОущесwуЕ}Т _JШ ь~ный и [lра.витеJl.Ьm'Вен
Rьrй 'Н~ за mгие1Щ'Чеёrшми ус.ловиЯ:м:и в 1 моотероких?» 
(17 -й · :prorpoo), ~~Я:381Н J.ПИ шредп:nрmпшъrе:rел:ь по ,зак9ну 'В ВJе
оч.а.отных ЩЧ:а.яХ ВiООШL'I'рЗ\ЖДМ'Ь (paJOOtr600?» И ФR.alitoo !Н.В.
каза;шrе ждfУr nro за'дJОпу !Ка!IитаJiиста 'И какое pwo:ч.ero, если 
один: из них НЗiруmит договор~» ЭТИ1МИ . ПlрОСТьши вопросе.ми 
Мари в:мюдит рзООч:и:х яа III])8iJm;IЬHый ответ a:ro самому важ
ному tВопросу- что.JЩпиталистическое rосударство- эт.о иo-
ndJ.IJrEreJiъ:нblй: орга'Н 'бУI]}жуази:п. . 

.От nроотейших :ооnросов Ма;рм ведет дaлJime It :вое. ~ее 
и .более OJI(JOII'in:ЫM, и ·В 94-м .вопроое он уж.е <mpam.ивaer: · 
сИзвооТRЫ ли Ва.м СJ!У'Ча'И; коrда [Iра:Бительство злоуu:ютреб- • 
J\ЯЛО бы ~~ев:в:ъrми CИJiaJМIИ), чтобы 'ПООТЗ.Виrrь ИХ !Н41. 
службу· iЩ>едпршпrм:ателям IП'роти:в их паем.ньrх ра6очm:?»· и 
«Ив~ы .mи друг:ие олучаи. '!tОГд~ !Щ>Зi!Ш'rеJIЬСТВО вьroтJ~'IJ.ЗJIO 

1 Сы. "кии ~ 1 аа · 1931 r., стр. 56. 
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6вr еа интересы реООч:их1> ТМt IILpooтo iМIWpRc приводит ра.бо-
чего 'К отве'J.!У :на rоопрос . об его (УШ{ОШеник --It го6у да!J?'СТВУ. . 
сИзвоотны J11И вам случаи, \Когда rо~уда:рство поддерж:и:ва.

JIО бы :наемных tpaJOOч:Rx?», «Известны JIИ вам случаи, хогда 
гооударство I!I:Оддержива.)IО бы кМIИ'1'8.J.I!Исrов?:.- вот ма.рR.СО-

. вы .Rа.водящ'ие 'ООПросы . . ' 
Amteтa дабr Ilр(ЩраснейiiШЙ ООраiЗIЩ jpeaJIЬHOro лодхода · 

Марма 1к. .IО1I!Юретньш нуждам ~а6очеrо ма.ооа, ~енья -ис
пользавать то, 'ЧТО :т.:м;ет р~чего, для тоrо чтобы а:rод.нять 
ero IIt решеН!ИЮ крушнейn.ШХ оощоооJI.И'11.1fЧес:ких задач. 
В аtачале 80-х гг. щюшлоrо m'OJ!e11IIЯ, ·:когда рабочий: :клаоо 

был еще слабо орг&НИзован, мгда. еще были rgироко рас-. 
прострапе.Ны ба:кунистсitие· бунтовщические, заrоворщическиз 
тmщеJЩШИ, Ма.р:кс всей ().В()ей 8.'Вilte'l10й пanpllJ3J!Я.tт вюm.mт:ие 

· рабочего в сторону ;необходи:мооти ооодшв:ия оргаН'1IЗаЦИИ, 
уnорно .спрашивая: «Существуют ли в нашей профессии об- , 
щоотво rоцротпвлешrя и к·rо н ItШК 1ИШ: руn:ооводит?», «0yщe
C'DВYffi' ли профсоюз?>> 'И т. д. О.к m:e отръnва.ет.м :от !ВОПроса,, 
вак живет рабоч:и.tt :класс. Он из этого исходит, чтобf?I тол
Кать рабочего дал:ьше. Ihl· ва шwг в сторону от дейст.вЕrе.JIЬ· 
ных иуж.д раоочего, от реа..л:ыrоrо уровня pSiбoчero ДВ:ИJЖе:ния, . 
не отрЬlваясъ от ма.оо, не 0~ вперед. быть «ТOJibltO 
на оди'Н шаг mереди масоового движ~», mооти это !ШW- . 
оовое движение за собой и УЩ>а.БJIЯJIЪ IШ соона1rелыrо - . 
эту вада" cia'IШ.JI Ма:рм. Rлаооичес.IОIМ! оор:шцоо 1II!р81КТИ· 
ческого решевил IВSIЖ'Иейшей и труднейшей ча.сm этой вада~ 

· ч:и является ета &Н.Кета.. Я дуыаю, что :на этой amteтe еще 
И сегодня WЖИ!О ·1ШОГО}fУ' 'П М'ПОГОуУ !I:Iayчnтl>CЯ. 
Но Мы yшnm: дал€JК'О вперм от !Вреиеаm Мwр:кса.. Мшр.к:с !МОГ 

довеm'И , 1В сооей aП~IWie раt5очего ТOJIЪ'R.O до ~делеШIОй 
группы ~:прооов . .Мы ·СТОИ!Мi уже яа оолее вы~ой стуnени 
раэвн1uпi. Мы доожмы брать его метод оодхо.ц~ [\. рабочим 
и постааmтъ теп~ь еще .щрутую сотню вопрооо.в, ~:которые во 
вре:меиа Маркса, 52 rода шооад. еще ста.в.mъ !Нельзя 6ы.л:о. 
Эта другая сотня во~росов должна .Раскрыть предательство 
ооциал-д~ОI<JРатИ'И, покаеать ·RIOOlтpacт mx. с:истем, н~а
вкть вн:нмаш:ие рабо'чеrо :класоо. 'Па 'Путь iреmен:ия OOJipOOOB 
по русскому образцу, по советскому образцу. Ta.rt же как 
Маркс конкретно исходя из поло,Rепия на каждом пред· 
прият~и. подвоДиЛ pa9o'-mX к :необходимости ,борьбы против . 
госуда.'РСТВS., - IЮДВеОТИ К (Не00ХОДИМОСТИ, 'НООТЛОЖ.НОСТИ, не· 

4.8 

йаООав.ооtи сей~ас борьбы за оооржеiЧiе бурЖуа.зiiогQ юеу.
дарстм, борьбы за установление ДЩtтатуры пролетариата, 
за ооветы. , 
. Для roro ~ы МР,I,пошц ~ !IIJI'reM, т. е. для того ·что. 
бы мы сталrи действателмю Ь:fЗ.ОООRЕКWМ'.И, нообходmю ·по
КОИЧ!В.ТЪ с пшроко раоnростра.в:и:в.IПИ!Мся Т!liКЖе и 'В комсомо-
~е коьrш~ством, с настроением: «с несоэнате.nъпым я не раз· 
rоваритаю>, «С желтым я ·Jie pOOJ:10Э8JplfВ'a:ю», <<С рел:и.гиозяы.м. 
я не разгова'Р'иmаю». Я, товар.ищи, циrщрую '111I:1ШЧ.'Вые выра-
жешrя отде.JIЬ:ны.х IRXШOOMOJIЪЦeB. . 
Мне ка.Жетс.я, что теория 9 «~МВ.щщь:,каП ЦерiЩ()елях» сИ;ЦИТ 

11 rораздо глу6.же, Ч!'М мож.н:о было lбы iПредполЗJГатъ. О:на пи
~ тоотся еЛЗООй по,liiГ(УЮВJЮИJIЮю, недостаточио.n поJl'И'ГВlЧе. 

OitOй .граъt:<Уl'RООТЫО шrоги:х mrm:иx &ж'I!ШВисrо.в, не умеющих 
ответить па oornpocы. Именно IПО'!'ОМУ, что ощв: не умев;>т, не 
знают, 'ЧТО. ока:зать ;раООч:mм, QEИi т: .. <:Уrы~аются: ·«Это 
МаJiеньiЮИЙ Церги:белъ, это желты:й, с IIIJШ ~ не ра.зговари
ваю:.. Наша ~адача еакл::юч:ается m rои, .'Ч'fОiбы -о ка.ждЫ!М ра
бочmf !{>азго:вариtвать, 'Ч'.Юбы :каж.дого !J?S.OOчёro попытаться 
вмюч:ить в революциюmrый· фронт. В этом зw:ключа.етс.п ga-· 
дача. Протиm теории {<OOlJieGIЬ'КИX Цер11ибелей:» 'МЩ доJШtПЫ 
будем еще и еще вести борьбу. Эта борьба еще не .закопчена. 
Но нынешнее время- не время пропаганды. В борьбе тру
дящиооя: массы быстрее всего nоднИмаются :к сознанию сво
их .клаооовых IJIYжд ~ орз111ШИЮ <ОВОЩ х.ласоовых интересов. 
Организация стачек, организация улИ'Чных , демонстрациА, 
выступления в защиту СССР, против фашизма, против вой
ны, развязывание борь'бы -·sот задача, которая стоит · перед 
нами. Толью в ОО!МОй бор~ учитывая ее '])Ш3:меры, ~й
мсть, выдержку ее участников, можно установить, как дале

м та или друп'а.я: борь6а nойдет, каJК дaJrerto та шrи другая 
отач:ка nойдет, Rа~Кие далъ11ейmие задачи она себе nоставит. 
В ходе са;мой оор:ь6ы рабочая: молодежь ооучается перено· 

аитъ ·и Щ)ООдолеватъ !В0\3!1Ш!Кающие ,перед ней тр:vдносm, 
о ltOO'.l'Щ)ЫtМJИ ана встречаоося -D а:rроцеосе peвOЛIOIIIJИO'ВIROй бор~ 
бы за ~8JООевание . 'ВЛЗ.СТИ, за завоова.вие диJК'rа:гу<ры i!IpOJioo>a.
pиaтa.. 
Вторая задача - nропаганда марксизма-ленинизма, пропа

гацца диале:ктичео~ооо · :матер!И:а.JIJИЗ'Ма ·:в шщхжих массах 
:молодеж!И. Молод~. !RаRШiающая оомьюлИiвать <»q>ужам
щоо, фоJНоfЩ>ующая -свое 'М'Иiр(10000р8иие, -лребует отв~ 1в:а. 
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все. «ntюмяrьtе» воnросы. !ttк раз нblнei:llitlte jfMoВИsi ~8.
Сfl'.авл.яют rмолодеJRЪ :юри'11И"fеот! оцffilТИ!Ватъ те оооорения, 

К()ТОрые она 'Получила 'В ID!IOOJie, iW.OOpьoo ГООIIОДС'I\Вуют . .в 
окружающей ореде. БУ'Рщуа<шая nечать . .вьШI.'у1ЖДена Г<ХВО· 
рить о криаиоо ~ма, реформЕЗ.м:а, вся оо.циал-демо·· 
юратия IВЫ!ВJУIЖдев:а. ГО1Юр.ИТI> о !К.руrшейшем: <ЩВИге молодеж~~~ 
в сторону от Мюр:мшэ:ма, - rи IПет дРJ!ГОй оио.rемы &г лядов, 
друrой иtдООJiоrии, .IIOIOpaSI ьюгп:а 6ы ,прИВJiеч:ь .:ма.осы, объ
ЯQНИТ.Ь существующее и пок.аэать путь к (>уlJУЩем:у, кроме 
:М8Jр!ООИЗ~Ма-леmиmз:ма. 1 • 

:Н:ак жадно массы тянутся к марксиз.:му-леншmзм:у, по· 
кшэывает гоомадный рост тиражей наши:х iИЭДSJВ'ИЙ и IDреЖде 
всеrо .тиратrей иэд8J11ИЙ i.М~ ЭН!ГеJ!Ъ'С.а, ЛеR~И~на и Оrали
на. Мне сообщили на-дн.ях, что «·~rnчecmй мани
фест>~, внооь 'ВЫпущеннЫй: в нашем издании в Герма.шш, 
в течение дJJYX ,мооя.n;ев ра.опростра~Нен !В 'DИрЦ\'-8, JJП?€1ВЫШа.IО

щеу '11И'раж воех прежммх издаiВ!Ий «·~.ЬТИЧескоrо tма· 
нпфеста» в. течение 85 Jleт в Германии, · вместе взятых. То же 
С81М.'Ое •МОЖНО аi~аТЪ 00 ОТIЮШеRШО R. друtmм: Н8.1I.П'.ИiМ! lm3Дa· 

нпям. Извооmю, что «!В<щрооы JLe.Н1Ш'ИIOOla» .Ora.rnинa сrели 
саМJой IРаС'ПрОС1.1ршооной аrоJIИтичеоюой 1\JВ1ИIГОй во !ВООХ стра-

. нwх. :Эту тягу мwо J:t MaJPRCy, к Лен:шmу, rк O:vaJ11Ш:rY :мы в 
весьма незна~штельной степени удовлетворяем. У · нас на 
МJНОГШ язьmах нет еще не только :м:ноmiх !Il'рОИеtведеаmй 
МЩркса, -но :мало !И популярных рз:бот no марiОСIИэм:у. Насто
~ !RiНИГ и брошюр rпm:myт !И шечат.ают мало, зато !М!IЮГО 

IWIIOП€IRII'OB, тезиоов я т. д., рассЧ1IТЭ.аmых на узiШЙ i<~J>yг 41/К
тива. МарRсиСТОЮП :юниr для fМаос еще мало. Я fii'POCМ'O'l'pМ 
порядочное кюJmЧест.во Э'I!ИХ RIOIГ, шорядочное количество 

J.ИИУГеРатуtры, изданной и RИМ !И ero оео.щитm. Довольно ше
чальная картина. Но :марксизм - это единс-р3енная теория, 
JWIOpaя доказала свою праsвоту на <УПЬIТе многих десятиле
тий и 'На ariьrre СЬветакоrо союза. ,От неJ!Юлъпm:х рабоч:их 
в.р~ 90-х годов, от ооюва сОовобожщен:ие jрабочеоо .мае• 
оа.» - к оозд81Н!И10 масоовой •ПОЛ'ИТИ'IООIWй· ПЗJРТИ!И, к лартии; 
за:ооеватшей 1ВJraC1l'Ь в 1917 г.. к з~ллиошюй парт.mи:, оо• 
ст.роцвmей фундамент ООциа.л~а в C'DJmRe, rк llmJPТИИ, nостз.
mi!в~й 00 ВООЙ ОИJIОЙ J3aii'POO О ПОО'11рОО:Н::И:И 6ec:&ТI8.0C{a00IIO 
о6ЩОО'11Ва, at Ы1И!р000й aiapТIOI аФ.ьm~ма. рт nервш раоо~ 
чш .стачеit 70-х roд<m :& .поJIИ'Шl!Чесl'JИiМ стачкам 1902-
1905 t'Q.li;O·B, череэ р9ВО.'Т'!(ЩНЮ 1905 Т. , 'ft ПобеДе ОRiгябр.я-, f\ ЛQ• 
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беде о<ЩИа.JI!Ш31Ма. ТЗJI«ХВ ·aryrrь 6олъmевm01В. Волъmевmши вое
г да,· oкooьrвlliJIИ'cъ цравы, ~ что ()(!Ш <5ьrли маркеиС'IIадdJП. 
Только мap-кcпc'I'C!RiaJI те<>JtИЯ может пооазатъ путь раооИТШI, 
может да.т;ь возw.ж:ность определить :на,м :паши вадаЧIИ. 

Соцлал-демоrораТИ!Я ре~Э:иоова:.л.а ыар:коизм, иooremrлa 1МаJ))'!t
ОШ3му, стала на ,почву буржуооных теорий,- <УНа <У.К.а.Заласъ 
бa'Вiltporro:м1 она не в оосто.яm'rи объяОВliТЪ IJIИ одJIЮГО 'll'О'ЮРИ
чес.коrо явления. Содиал-дrоюкра:mя отошла Oll' • Mapкca no 
всем ЛШШЯ!М'. Ооциал-демаюратия о6ъяmrла об «<mieнe:. 
МS!РКС1ЮТОRОЙ -ТООРИ1И 0011'ИЩQ.НИЯ, ПОСТ8JВПЛа на ее IМООТО ОВОЮ 
теорию, JIIO :кторой рабочий 'RJI82Q nри Ka:IIИ'J'8.JIJ{'re дВПiГает
ся от уапеха к ycrrexy. Оаднал-,дtШОI~аmя объяви.ч:а о6 сот
мене:. марвсИ'стоJtой теории: :вечного JIJpOnвeтamrл. CoДIШl.JI· 
дем<тратия о6ъЯ1.Вила! о6 '<<ОФ:мене» маркспстсitОй тоории о го
сударсwе каJК об 'НОIЮJI'ПИТеЛЪIНОМ <УJ)Г81Н6 .IГ<)СПОДСТВJIОЩИХ 
R.Jl'aiCCOB и · вамrоmла ее теорией о гооударс'l1Ве :кan:t opr81Ife оо
труднrичест.ва !RJIOOCOB. СоiщиаЛ·Де'МОIК!раТЮI «<ОТМ:еППЛS.» l).f8fJ)

JIOИ:>CТ<ЖJyiO теорию о ТОIМ, что с развитием .:ЮатnиталiШIМ8. неИ!З
беж.ио 'РЭJОТет масса IIIИЩ~ъr. гнета я rюрабощ&Н'Ия я iВIМооте 
с тем р8!Сrет вo~€\Inl:e IВООn:иташюrо оа'МИ:М 1{.8itгитаJШОО11'И
чооКИiМ JJI))!Oim3BOД<XrmeEНЬfМ cr:IIpOЦOOOO/.Itf реDОJПОДИО'FЦIОГО rpa6o- ' 
чеrо !ItЛaooa. .Ма'JЖСИm'О!tую тоорmо, ТЮR.азьrвающ:vю nуть 
tt революции., ООЦ'И.а.л-демокраmя Gwм:eн:и.Jm теорией СIМЯГЧ'е
В!ИIЯ fЛ\рОТИIВОречий 'М~;Цу RЛЗJСО~, теорией, Л'РИ liOIOpOЙ 
J(.З.Шfl'aJIИ>CТ и ра~ ---J од.и'I'IШIWвые «ii!pMRдarнe :rозяйс'I!М». 
Это тоорня :Реmв:ефа rи: Бау0'])а о гра.ж1даrнах хоояйст.ва. Межд.v 
Щ>QЧ'И11;I Отrо Бауэр 1В ii!()C.lreдвtиe дmr эту овою ТОО'DИЮ тrояч~. 
{)сщиал-демО:кратия объявила о тmr, что масоовал борьба , 

пролетаvиату яевытодна, что nереход ·It ООI{!И"аЛ'ИЗ1ftУ должен 
JIРfiИЗОйти :мирным пуrrем па ооно.ве дтrократии. · 
Я 'ПерffЧ'Ксляю тол:ьаю ООJЮВные ronrpocы, шо коrорым: 'ОО~ 

циал-демакоратия oromлa от ма'J)К.ОПЗ.шt, ~РЫТО, IJ!РЯ'МО за.

SI!ВЛЯЯ о6 Э'ГООI. Я п.еречисляю толъ'К.О те Jl'j)О6ламът. по мто
рьrм !Rакой-.лmiО m rniдepoв оодиал-демоюра~ заяв.лял, что 
ТОО'РИЯ M<ll!Pкca !ПеiiFJ)а'ВИЛЪНа, что mrecтo :м:шрксиС'l'-<жой теории 
необходимо выдвинуть другую. Мы вид:им rелерь, чrо все 
эrn а'Н'l'mrарксFСтсюпе тоории соди3JJI-дешжра'11И!И, tt<>Т<XDЬI>e 

IIJ.)ОТИ!ВОпоставлялисъ ма:р!КОIШМу, ру:юнули, Ra.It R8lpТOЧJibliЙ 
дOt\Ht. 1 ' - 1 • 

:В СJолъmой т~есnrой пуж;де, чтобы -спасти ов~ !JIOЛ'O
~~ в :маооах, ооцмл-де1d!ОI<Iратия »ьmуж.де~На mrовь хв.а; 
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'l;.а.ть.ся за мар'R~:изм, rюторЬЕЙ она · (Е[~аано еще O'l!IVP.Ы1'0 
·~m'pИIJ;aлa .. В ~rой сВоей ~е .она i:iътj-aeroя теnерЬ ИОДQJI:Ь-
8·рвать. 50-летие со дня i<Шер'11и 1!apiiOa; 1Ге~о:ка.я -~Ц.JI7 

·д~м<>к~tа:ГJ:iя 'Реmила·' П'рИуlрОЧ'ИТЬ dt 50-летию оо дня ом~рти 
·ма.1тса <Уmрытие .своего irafpтeйтalra . во ·Фрашntфл)N;-:на-Ма~е 
с домадом ГилъферДJiJн:NL «M'!VJ)м и ооврем:ен:в:ооть». 3то· .нм . 
~оо~~ьl!.Ва.е~ еще и еше рае nоказать niиpo~. ·~аооа.м р~ч~-. 
ro клаоса, что единотвеннЬl.'Ми :марксисТами являемся·. мы, "!то 

·~ е-динс!В~RНЪПМ:И ЕЗ~ед~и. -и щродiQЛЖJаtrеЛЯ'М:И Дe.Jm. 
:ма1ркса · Я1В·.mяrо.rся :мы, '6ольmеmти, КОЫ~муни-Сты. Мы :в тече
нне ' ·многих· Десятилетий защt:пЦати !Мар::коmзм ЩЮТИ1В tВСяЧе

·сЪ."'fх фальщrфИп<аций 1И · ·vевmзИй. Мы <1роои.iшсь Щ><Yl'ifв оо
:·ц:и:ал-Дежтратичесюи:Х .д :рефоJУМПСrе:ЮИ~ теорий. · TeopJrn -
·~цпащ-Дем~оR.ра:rов ~и рефоршю.тОв · ру:mJл:и, IRta'E !К.арточнЫ~ 

· домwки. · Лел:iiи.!Иrfu.:м:; · эwr :м:аqжс:и'3м ·эnоХ!и ' 'wм!пери~:м:а и 
· .. rnpOлeтltpcRJЩ р'е:Во.Jriаций, торжествует IIЮбеду. E.DJШioт:oomю 

.· наф:З; ~оория ·в·ь~iiерЖала . истор.Ическоо Иоnыrгание . . ·_Един-
·· ётве:wне :мы, · !КОМ'Мушrеты, ~ожем Защmцмъ- MaplVCa от <XJIВIPe
мromьт:x .м:рак66оо-Ов rи вное.zфЯть ~.У TOOp1fiO в раJ6очем 
R;lraoo.e: · Оопиал-дro.roкpa:иr.ii · не И'Меет 'IJJИ!.R.8.it.o · rnpaв-a <На 
Маркса ·и· 1МаJРRСИIЗМ. · ' · · ' ' ' 

· · II~дн:ЯХ умер 6дуард .Бернштейн. Оъi ~ыл отцом ревизи
·. ~. но бернштейнианотВо дшлею .пр_евзойдентd ·ньшеш.r· 
.. ними. оощиа.л-демаюратаьm. НеДЗJR<хм: БерmnтеЙIН IНЬIJlie о~ 

·.заJЮ~ чутЬ Jl'И 'Нiе IRipatrнe •«левы.м>> 13 pя.zia:x; oo:r.ЩIIaJ,I-дro.roкpaТF,и-. 
,_ . Бур~~я и.'ооциал-деоо:н\!l)аты 'ВЬЮтуtnают Re rолыю IIJIO· 
ТИi! pffiiOJIIOциomюro iМЗ.'()'IЮIЮма, dюt IВЫступают · nротшв_ · !!.Ю.
rеРиалmзма 'Вообще. Он.и: m:гwяют !Ма терпалистов :rооаща 
XVIII в. :оо Фра'Н'ФШ\_ и Фейербаха 1ro IILlW.JI и биМИотек, ш: 
ntроwведеН'Ия ·irn~aюll'~ .Ш! ·ооращешrя. П(ЦЮюду nо,щн~~а
еrея реаКция J:rротив мarepм.aJI!I:l'cТWIOOitOй филооофии. В OТI3et 

·л а ~тот :рост мра;Щ)беспя 1мы дмжпы p-aeiВ€JP.J:Iyть· ~амую шир{>
д-rю · ~JipOOIМ'МijY' :ма.териrашистичоок9го естествознаm1я и а.тс. 

· иама. . · · · 
· · Ооци·ал-демашрати-srео!ООй . 1\Юлодежи !МЫ дол:J:сты 'IIOr\aaaть, 
· как· ООЦ'Нал-деьюi~ратия фалю:ИфидВ~рует >М1аJРКСШ31М. и 'К.ак она 
Jmмeн.ИJm. :ма-рк-сИ'Зму, ка(Rая рашrида ·между фпЛJО!С.ОфоЮ>Й 

.~ уотwов-R0й peвoлю'IIIИ'Oihiьrx . М.аJРRоистов и теnерешних: оЬ
циз.л ... демокраТQв. 4Р'JООтиа.нснюй моJюдеж.и мы должны. iПО

. ·м-за.ть nутем прсшwгаJщы материа.mи<31ма всЮ нелепость, ny
.стоту· и · реа.Iщито:mmоСть их реJ11Я11ИIОО!Кого М1ирЬ~рrошя. I-\А>'М:· 
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ООУОJIЬЦЫ ·. ДОЛЖйiЫ :МООш:nиiЗОВЭiТЬ Х~~ ~ ~8. 
·бdрЮу, подшrать их оозR-ав:ие и в то ~ время IВООТИ мате
·р:ИJаJmстичоокуrо ·!iфопагащцу, оwьmая !ИХ этmм: '()Т :хри:стml{Н
' аких: оргаrн'.ИЗШЦ'И1t, дeJm.JI ето ·<ШQ.I«ХЙЙЮ, Imty"ШШ :И: ~ы?mro. 
Х.:rmстишстоо и pe:вoJl1()1Щ.sr 'ИIЩ{J!Ю'чают дРУJГ .цруга. . .. . . 
· Нiужно тwr 'IГриiПО'М!НИ'iъ т~оrо Вильгельма Либкнехт~. 

·в <т<~ей 3Шl!МеJtИТОй речи cScliutz und Trutz» ов: ~Г<ЛЮрИЛ: . 

«Леще деятель:нооти ооци8JJ11Ш!:ма ~на зe.wre, и 001 ХQ
чет ~лю завоевать. ХристианИJН. iR'.а:лущся, OOifiИaJI!1IOT 
деЙС'l!Вует, ХIJ.ЖСТП81ШН ВИДИТ ОВОЙ идеал В ра:оlliЯТ.ЦМ 
Ш1 · Iq)eiCT6 И без ооrфо:rщ;влен:ия 'ИСТеRЩИ1М ,RipOBЬ:{O ОЩL
ОИТМ<е, ООЦШlЛИ~ . ува1жает 'l'OJIЪ([tO rого, кrо Г<УfОiВ в 
действит-елыюй. борЬ'бе все а:юстав1IIl'Ь на RйJРТУ· з-а []jpa-

. ва человека; хриотимшн л<Жоркьrй, ооциа.JЕИJСт- рЕm'О
JIЮЦИ'О'Нер, xpиo'J.l'm'll:fP! а:юраfuщает дух · и преЩ>ащает 
nрЩюду в прех, <ХЩИJаЛJИСТ дaRJr -духу ооободу rи a:rp:t:ЩQ 
дe ее rocniOд'C'l1ВO, ХiiJИ!СТИ:-аJНСЩВО унитtает, '<ХЩИаJIИЗМ 
ВОО'Вышает человека... O,li!IIИМ · c.iroooм: х;ристиаnrетво - . 
это раболеnие, гниль, -Б~, смерть; t.оциалmм- сво· 
бода, 6орьба, яау•:к.а, 'Rmны>. 

Яо мы д~<Э.rо.r cJIИiiп.IIOМ; миmiООМ мало для в.Ьmrмнен:ия 
этих задач. Мы недостаточно энергично настуПаем на наших 
rrpor11mmиiiiOВ. Мало тоrо: мы oJ!ИIIi:IIюo:м: 'М!ало делаем для науч. 
ной про.патаm:ды ~AHilp'К:OJIO:м:a; дИалект.ичеСJIЮго !Материа.Jl'И\3!ма. 
Н'У'жно · III11i1pe юiiТЬ1СЯ... з-а это· дело. Т:УТ иет больШЕХ труд-

нОО'rей. Нужна юmциаТИ'.Ва. · ·1 • • 

· Нам · HY'ImQ пооул.mри:зЕрОВать Ma'P'Iooa, .Энгель-са, Лешщrа 
и Ora.JI'ИНa JI'РОТИ'В ООЦ.И'а.л-дем:ОRtратии. НаJМ ~ ш:mу.ЛS;J.Р
ная: I<ШIJГa I!IO ооrествоонаоош. Мы ее 'МОЖЕШ' 11Мет:Ь. Мы 'Jio
жro.r в десяmи J>ШЗ расши-рить ·IН<Э.Ш фронт 'НОО'_ГУПJiев:ия . на 
бур.1Ь.JiiаZную идеологию. Мьi дол.яапы эrо одел;ать, и6о бев 
эrого за'ВОООО.т.ь молодеж.ь ра16очего маооа -для J)ЕmОлюции 
11рудно. ; ~ · : 1 1 · -~ ' • 

·Поэтому IМIН:Ql'Иe ·и;з здесь опд.Ю:ЦИ:Х доЛ\ЖiНЫ nерестаТЬ IDИ
. са~ ~улsrры, · нwча~ mrсать вещи, ,б.оле~ . нужньr1& ~llfя 
масс. · - · · . • · 

Третья задача - mмrо~ить !Мрачное лmro . :rоо:моомо-ла, вне
сти реВQПiоционную романтику В · кем. Нужпrо оооnитатгь 

·:м:-а~ы в 'дiухе opeoomoци.oi'rirorQ энту:зиmзма, револl!)1]jiЮШЮй 
геj>о'И:Rи, ЕJта6 rоопитыв·аТь ·гоrовнооть :к ~~ ro им:я: · 

бs 

'·-



револЮДJЮН'ВiОГО rnmmepжeнnыr б,Уiржущиш. Нужно· mcro ра
боту· IЮМ проп:вта.ть !Пафосом ревотоциоmюго дейотmrя. Но 
:всего эroro rв ~RmЮ<»roлe пока еще мало. ·Мьi не уме~r. прв:В
лекать 1юлодежь в наши орrаRИзации. Скучно в комсомоле. 
Поэтому - флюктуация и стагнация. · 
Но для того, что6ы быть ~Аfаооовой орrа.ншзацие:tt молоде.ж.и. 
~ должны быть организацией, в которой НИitому не скучн·о . 
в . 'КО'l'арОй :каждый найдет применение ОВО1йf силам. Идеоло
гию молодежи, ее шр.овооарение нелмя форми:рова.ть rщр
куляра'Шr. Да и паша л:итера,тура, издава.ем'аS! нами в оче.пъ 
шmерных Jt()JIJrqecтвax, очень мало дает для фор:uирсmанпя 

. peJIOЛIOЦIIOl'ПROГO, ~fymrcтrичeoкoro МПРО~:ння. 
Бурж.уаzия у.моет о6ВОJ11аlЮИ!Ва.ТЬ молодежь тьюячами cno· 

ообов. Тут н ·cnopтиmiЬie празднества, тут и МJ3Ы!RiЗ.ЛЫIЫе 
и !В~ие И'НЪiе вечера. тут и громадпейтая литерату;ра, при
способленная It разли;mым вкусам и потребностям, начиная 
от прпключенческих романов, от сентиментальных рассказов 
до серьезной :юудоже.о1'.Вен1ной литера'Цу;ры. Bm~e 3ТОN> ко
~оого a!IIшvpaтa идe<fлomqeci@'O !В{ХЗдействи.л 6урж,у.а
зии гром-аднр. JtOПe'tEНO ll\.lJИIЗИIC !р'аR36ИtВает И ЭТО 'ВJI'ПSl'НGre. НО 
мы не -сумееtМ орган·изовать и поднять mщхжие маосы мОло
дежи !На 6Q!рь6у nод ·энаl!.нmе-ь{ Rомм:ушю'11И!Ч:оокоrо IИRТерна
щrона.л:а, ec.:rrи :Ъ.fЫ! rне .сум:мм ооодать сооей i)еВ'олюцiЮнной 
'Ю~rуmстпчесюой роМ'81НТИ1l'ОИ1. 

. Для подн~я мол9дежи на борьбу нужны не пиркуляры, 
~у~но. IП<Жазать опыт 6о'Dьбы. обрц.зп:ы и успе.m. Нужно по~ 
Rа..Зать героев этой барЬiбы. А кmr'('..()110Л имеет rотни r61:юев, 
Ж.i']'}~IПFX oвoe:t,t ж:изпъю, пережившпх . са?.fъте т.рудпые 
МФНЩIЪI, вьm:утьiiВ!lюЩИ:Хся из С81МЫХ сложнЬrх обстоятельств. 
Нам 1JУЖПО nока~ать сея~ас. 'ЧТО peвOJJiiOmroнooы-пoдпo.rrn
IЦIIRJ{, . умеющие обой'DИ .rroлmmo, же'Dтвава.ть ообою для ре-, . . 
волю11JfЯ радИ интересов своего класса, есть в каждой R8Jтrп-

mлпстпчесJIООй стране. 
Необходимо повернуть от циркулwной поJIИ'I'Шtи к дей

С'l\ВWl'еiЛЬRО живой молодежной пommшnre, по:нmrая под этим 
~даmие такого аппарата влиi.mиЯ па. мол01дежь, IWrot>ьт:й 
бы.л -бы в .rооотояю11К IJ7Р'ИIВJ]'еЧъ па нашу сторону, восnитать ... 
и·.· подготав11ть стмьте uтлрооrие ~fа.соы. , 
. , Rrоmюльn:ы в револ'ющrоююй борvбе су;мел.и _поR:Я.аfl.тъ 
~~! ге-ро:иэ:ма, ~Каких не ·знала МИJООВ'Э.JI и>еrо'Ои.я. РаэRе 

.т.о;;: . что rrрО'И·оходИт в Rит-ае. не выше воого, что ооть самого 
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МJtwteo11Вe'iitioN> и repoИtt~ro, 1В .мврооой лите,РатУРе? -Рм
ве .не . ~разец r~J?ОИЗ~а сtаЧ!Ка . раб~чш: подЗешюй Желез!НОЙ 
доро.ги в То:кЩ> и не з~ивает ли она оамой ·шв:роrwй ·по-: 
nу.шяр:mэации, И. роове щелый ряд событий', RIОТОрые Щxmoom-· 
JЩ на наш,их rJ_Iaзax, не заслуживают .того, чтобы Ш. попу-., 
л~~црова.ть среди 'Шl{)С .км~ героичооки~ образцы'' Ita.p:Ieй . 
борьбы'? Все Э'lfl !Щ)ю.н}рьi и образЦы :могут nривлечь к НШI. 
ЫIWIЛИОННЫе _ А!а.ссЫ. Возь.}!еМ HOOIWJIЬRO пр.шме.ров И'3 Гер-: 
ы:э;в!и: крупне~е стаЧRи Рура 1 мал 1929 г., ~ro.шt в: 
1932 г., ~а.чка транспортников,- все это :много го:ворiJТ о ге-; 
рошше и л:ич:в:ой .в:Ьще:ржке ю~нстов. Вооыrем. ста'Ч!Ку 
в Бр.ю.ксе, Cтa'l'ffiи m Г·рецпи, с~ытпя в Бельфасте в A11rrJJiщa,: 
ообытия .во время забастовки в ангЛ'Ийско:м флоте,- м~• :ж и:, 
вем в великое, героическое время. Мы сашr делаем. оч~~
МВЮIIО для того, ч.rобы ОЕрЫ1ГЬ перед глаза;ми ooвpeм.~qt.r. 
ЭТО rеройСТВО ЛИЦ •И Гер<}ЙС'I1ВО масс, ГерОЙ'СТВQ рукОВОJ;.И'):'еЛеit 
борьбы. Мы все nер.е:водим на язъШt цифр, ·.tm .mроценты, ·на 
n~числения среднего ~ .кrо1щой борьбе. . · . · · 
. ПосЛе круп-нейших стачечных боев 1мы зwчастуЮ. IO!orQ . г<>:. 
оорим об ошиб.ках и ;недостат.кrа,х,-о недостаrnах 11 оmибмх 
Iюнечяо iМЫ .щолжны rоворить, но nряду о ·етИ1М мы .. доЛЖitЬl 
ПОitаЗВ.ТЬ ШЩ)ОКИIМ :маrеам, КОТОрЫе ЛШЛ!И! борьбой, ЧW Ьн·ц· 
в этой rбор~бе делали великое исwрич:ес:коо дело, что в IЭТ!)й 
борьбе были не rолько иедостаТК'И, н.о что это преяtде liOeiO 
была ге;роичеокая борьба, 1f1'0 были; подвиги людей ~мых 
людей. · , ' · :- · 
Мы в ОООР широм nопуляризируем н'8ШИХ ударниttов, · а 

разве в борьбе молодежи капиталистических стран нет своих 
ударников? · 

• 1 1 

(Возглас с места: Этих ударников- тысяЧJИ.) 
Почему ~ не IIIORaZaть широким массам? Поче}rу тысяча~ 

молодых :рабочих не дать . пример~. вот :как дрался та'IООй~т.о ~ 
такой-то па баррикадах, :вот хак арганпзова.л rот и тот 'C'l'aq· 
ку? .Я оnрашиваю: 0011> ли оо вое'й нашей хоысомольской ли
тературе хоть один образец такого nом~а? !Мы liiepeШIМ:aeм 
очень ~moro от rОоветскоrо . союза, IНО этого l!Iоказа rероя pe
BOЛIO'ЦИJOirnOй ~борьбы не !Пе.рен.лли. Мы переН~ИJМаем: очень 
много iВ ОТJЮшеюrи того, ка;к. писать циrр!{)j'ЛЯIРЫ и составл.ат.t;; 
r.rротоiюлы, 1а tкi!Ыt выдвинуть и nоказат.ЬI 'революционера-эн· 
ту:зпаста, ко?оrсомо.ль.ца ... р~вооюцио:п~ра-этоrо Пе'Г. · · · 



·.~Ji~pm.tep..nepe.ц оkiя~рш~и пра.зДmtка.Ми -cni)8tВ.дa» Д11.· 
вала; целую C11PS.RIВЦY «Люди революЦ'ИИ». У пас в IO!IM _rо
ра3до меньше оргаiНЕ3оваmrости: эдесь пока.э отделыrоrо че.
ловека, обра3ца, !Diр:И:Мера. 'ИЫеет ве :меньшее, а. большее зна
чение, но . мы е~ ничего не сделали для . то.го m<YIШGa.. Но 
mfORЯO IПОйти на это. Это нео6хо).11И'Мо для тоrо, чтобы зажечь 
:м.<>Лодежь для революци01Шой борьбы, эажечь оrнем револю
ди~юrоrо е-нту.зи~ . . Для ·всего ЭТОFО недостаточно ОДLВ!ИК 
цифр, недос'11ЗЛ'ОЧНО 'Одн<>!'о 'l'OЧ~Roro анализа., <Жу:ч:но иеJЮЖен
ноrо на. .МШ:9ГИХ десятках страНIИ!Ц. Нужно показать, как шл11 
~рь6а, ;:нуж.:аы: обра-зцы. Буржуазия умеет обвтrак.ива.ть !Мас-
сы :ра.6очей ~~лодежв: :многкм:и cnocoo_a.~~ художествеаmая , 
JIИТера.тура, о:rрИRJIЮчоо:ческий rрома.н, спорт_ ~Парады и т. д. 
и т. п. Нельзя недооценивать грома.дiЮrо вли.тmя -всеrо этого 
iu:ппа.ра.та. идеологпчес~ого воздействия. Конечно Itpmmc ос
ле.бляет это влияние, но и мы должны np1I'IТИ па. IJiамощь. 
._ Нужно пойти ~а.вm1речу потребностям :м~. нуЖно дать 
литературу, образцы борьбы, нужно в этам <Уmюmекии у·чrить
ся-у оовеrокой JIИтеJрату.рь~; кa.It nокаэать · людей .революции. 
НуЖно пок-ООМ'ь удэ,рников .вашей ·борьбы, нутн~ сделать 
так; чтобы -s :комсомоле не ~было скучно, нужно, 'ЧТО()Ы мы 
не за:Суmи:оолн'. МООГИ ОДFШ!М.И JE:ШIIЬ lщrф!)ЗiМ!И, 17.-, 18-, '20·.11.~
Н!ИХ ·IRieJIЪ8я оормнть одiШМJИ .лишь 11JИфра:м:и. И ecJl1И :мы I'<XOO
pm~ О ВOВJieЧffil'lШ девушек В ~OJI, Я ДОJIЖ6Н С•R18.З&ТЬ: 
их тем 6o.noo о.цшiм!и Л1ШШЬ дифртми и аJН-ализом опrиб(Ж, не 
гqооря !1Ш'rеГ0 больше, мы: не вомечем. · 
(Мануи(lьский: Даже 50-летних не вовлечем!) (Аплодисмен-

ты, смех.) · . • .1 

. Нwм: нужно поiШЗать образцы 00!>~:?6Ы. · 
Четвертая задача- шире развернуть внутрисоюзную демо

кратию, улучшить внутрисоюзную жизнь. 1\шк бу.д.то эта эа.· 
-да<Ча .са.уа собой rпон&тна., но я вынуждек iJIO ~У вопросу 
rооорить !ПОтому, 'Ч'Ю llta.K раз В 'ВОnр~е <> ВнутрИСОЮЗНОЙ JI.e· 
мсmр&'11И'И имеются в ком:мутоотических союзах м-олодежи 

серьезиые бюров:р&тические -в2врэ.щев1Rя. · 
(Мануипьский: Правильно!) 
Отсуrотвие выборности !КОМИТет<>В, постоянная 1t00птация, 

<mtОма.ндирова.ние, прmомаццирование стали OJro'l'miOй в 'КО :М
:ыу-mrстических союзах м<>Лодежи. 1В такую же систему вошла \ 
н ре-комепдация ooropeтa_,pett, чл6ИОВ -к~»~итетов, только в не-
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смлько · более ш,рЩ<~рыrой форме. Иногда секретаря присы.
л~ют ~з це:нтр~. на :месте его не знают, · rпро6уд~ <>н 'НOOJtOJIЬ· 
м месяцев, не 001i'8iК.OOШIJl еще Mit следует с ок.ругаiЪЩ, 11е 
узнает раlботы, Im с в.ем: еще не свл-АrеТСя, а его уже вновь 
ея:mиа.ют, пере6ра.сьrваm· в друrой райщ, на. его место 'Пiр'П
сы.да.ют дpyroro. 13m'· iК8Jita.я ои:сте1rа. ме...где существует; 
:ц: ·при этОй системе ?.I()IJIOДЬre раООчие . O'ro'l')?8Шe.RЫ от 
оqrредеЛЕЩИЛ СОС~ свm ~8JJIOB. ·ВОЖЗJRМ MOJDPДemП, 
коrrорые вьграоТают 1 среди молодеЖ:П, ~.«>rорые есть :J{a 
к8.жд()й ф18~рик-е, !На !КаЖдом заводе, в .каждой школе, .. i()IГ6ра,.: 
сыва.ются в сторону·. Ha.ma еа.д~ча, если -мы хотИм: повестИ 
за собой массы,- взять этоrо -во.жв:ка, за ll«Yl10-pьrn · идет фа6-
рИitа., взять ~того оожаm в xarmy оргаJI1ШЗаЩИЮ и по.вестп 
вместе с цюr IJ)ЗООту. Если :мы видим :па ~ПреДIПJ>НЯ'I'ИИ актив
ного авторитетноrо рабочего, то первая задача- за-воевать 

. его. НО' иы не боремся за вожаiКов иолодежи на: фа.брmtе 'ir 
~ ШRJОЛе. Мы В0.1IWtOВ tра.бочей ~Мооrоде.ти не вы)JДШГаем, зrе 
сОзда;е:ьr. И та nракТИiКа, .к.отора.я у пае уаrановirла.сь, IИJ . ЯВJIЯ
ется виной этого . .НуЖПiо эту 'Il!P8.K'IIИ!КY lffl:М:eiЩJ'Ъ. Руtководств~;>, 
ifu· зна.ющее людей на; месmх, та:кое руководство !Не :принеСеТ 
пОJIЬЗы . .Р~оводство, !Не IJIОльзующееся доста.rочны.м автори
тетом (с места: Прав-Ильно, тысячу q>аз пра.вилыrо!), пе смо
жет :расmИiрить, развить союз. Необходимо а:юдНять · реши
тельную 6ор:ь6у против таких ооа.сных яв.п:енrий 'В союзах, 
поднять решительНую оорооу -аа. 1Iроведение. ус-тановленной 
нашими уста~ми, RаПIЕМи .:прПНЦШiаtшr о})га.НИ'3ова.влrой пи
нии 'R<шмукис'IIИIЧескоrо ооюза молодежи. Нужно разверпуть 
внутрисоюзную д!ШОitра.тию, улучшить внутрисою-зную жизхь. 

Я полвJГаю, что HЗJIII пленум должен катеrорически запре
тить леrальным союзам кооптации в коми-теты, запретить 
исключение из комитетов, а также рекомендацию и приеып
ку сверху людей. · Всякиti · руководящий работник должен 
быть избран орrанизацией, тоrда он будет бороться за 'ТО, 
чтобы орrанизация ему доверяла. Руководящие IROМИ'l'eТfJI 
должны, коrдаJ опи 'Вид.ят, ,'ЧТО -работиm<. неподходящий, !ПрО
вести !В орга.низа.цни такую ра.6оту, чтобы она и00р8Л8i того, 
ItOro опи .а:rредлЗJГают. Это конечно !будет тру-д'Нее, чем напк
сать циркуляр: снять такоГо-то, приказываем избрать тв:ооrо
то .. Необходимю 'J)ешителЬио .бороТЬ'СЯ еа1 то, чтобы Ш1! вое 
ДOJPlt:ЦOC11'f ~ tщ-М1 ЦI\- ~ЮЗОI! И l39e~ RQ)fИT~ ВЫДRИгц.JIИСЬ 
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. . 
толыоо това.р:и_щи, извеС'ИНЬiс массам, nоказа~шие оооя .на. ра.· · 
боте ·аiапуляряые товарищи. l!ужно решителы:tо бороться , с 
ско~mrой; предста;витеJ!ЪСтiщ,, ~г да спрашкв~ют · нЭ:Звание ор.
r.а:аИзащил, а не оrrгашивают фаъmлпи челов-ека, 1ют~рый. эту 
opramrзaциuo предетавляет, . · : 
·. Raut соотавляются у· яас I\ооит-еты и в .том . ~исле цку От 

·Е8J<.ой -то ·<1рrаiШЗадКК- и, больше · 'ШП'Чего. Орmнпзацпя мо-
~ет iПрпмать человека, который ничего ~е· -знаtl'Ит, 'IЮТорый 
не нужен в орrаiJfизации. Отсюда П€авторитеmост~ очень -ьm:o
rnx. ·ко:митеrов. · iНмwнец я nредлож-ил бы принять здесь ~
iп~R!ИJ~:кратить· 'ЦИ'р.куJiярное 1руководство, запреТ;ИТ? вс~
kОО 'ПИСНМеlt:НОе 'РУКОВОДСТВО 1fИЗОВЪ:ГМ'.И Ор1'а1t1ШIЭ.!ЦИЯIМН niY~M 
циркуляров. Я ду·м.аю, что Itpo:ьre 110~~'Зьt от. ЭтогО 'НКЧеrо не 
будет. Нужно добиться, чтобы руrоводящие _оргв.ны посыоJI~, 
ли ·;па !Места живых людей'. Если раз в nолг<?да в. !КО~юом~
~жую ячейку на фабрику sm:ится представЩ'еЛЬ окр~жно~ 
к<NИтета· или ЦК, это 6удет зн!l!чить 1'01ХШдо больше, . чем д~-
<'.ЯТОК 'ЩИIJКУЛЯiрОВ. . . . .. 
(С мест: ·лравнльно, nравильно_!) · . . . : ' 
Нужно также отl<JЗ;затьм. от · сис1:емы nостоянных ~лe)J.~

D!.\.'Ji!RЙ. ЕслИ есть ·люди, 'Iюторь~ :могут :рабwать, 'КО!орые 
умнее · теi, кто н& местах, . ~JСТЬ войдут, ~ орrаИИЗаа:J;ИI? ~ 
работают: Зто даст 'Нам. тораз,!(о больше ~ол:ь?ы. . _ 
.. Я С'ШТаЮ !ЭТИ !Dредложения очень важным•ИJ •дл!J . того, -ч:~
бы нам двинуться 16ьrотроо.· ооеред, для того, ~ЬI !Н~ noйi'~ 
no iitут-и·иовых у~nехов ·в борнбе еа расширение IЮМ1МУ\IlЧС':f:И
ческих <Ооюзо'Б· мОJiодежи, в 'iборъоо· -за завоевание боль~
ства рабочего 'КЛасса. · 

Я n<УдiоЖу к концу. . . _ . . . 
. Б Чем же ~клю~~я I_I~I). оов;овна.я.. задща 1- . .. 

' в·· 'развертЫ~аR•ИИ мa:oco~:tt. :рабоТЫ, В ТOOIJ ЧJОбЫ 6ь~.ТЬ .В 
:М·iюёах, быТь в.оогда: ВJiереди. масс, . орrаюrзовьmать :ме.сс~~ 
'для б_ор:Ьбы на основе ~ДИJJioro. фронта, ухва~ившнсь ,!За; нуж
-ды .И 'тре(юва.i:'ИЯ масс, IJl_O,liЩИYaЯ MЩf)I !К IJ101IИM811ШIQ ООЩе
ПОJi.иmчес:&:Их 'Задач, стоящих nеред всем. •раtбочим: массо~r. 
Для rрукооор.ителя· IЭrо ооаЧ.ит~взять ое~~с яа себя гораздQ 
OOJIЬmjю QТВ~ТВ~Н~ОО!Ь•. нау'РffЬСЯ. Лучniе, рущ.<>ВОД'ИТЬ, .бщ:rь 
приrМеро:М в.· rpa6ore, 1ПОК8.3~а~ь о'бращы . 'Раби~ы. серьезно 
<?та.ВJlТЬ ~C)ii:p'OC О , выраООТitе ВОЯОО,ТФВ рабоче~ ~ОЛIО'ДеЖ.Щ О 
п ~ 

вьtдвtrте111КИ этих вожаков па :рудоюдящую раООту для тоrо, . 
ЧТОбы союз. Щ>Иобрел болъшоh: а:вторите:r к оолее креПRИе, 
nрочны~ связи с рабо~ей ..массой •. Я. дум~ю, что щоотамовка. 
этих 'Зада,ч тооне~ш:им ·образом свтана с m;родоляtением той 
борьбы nротИJВ OO.Iti'a.нтc:rвa и проmв. 'I'руnnовщи:нЫ, I«>тopJYIO 
доволь'Но уопешно за ·последнее время ·вел ИспоJIКом: RiИ!Д!. 
Я •говорю су.спешно:» 'I10т<хму, что я считаю круашейшим ус,. 
nехом 19fМ вс:юр~тие. _р~зо6лачооие усташовок гр-уm1ы Ку
ЧИ-1I€Й1ШI.На в германском !ЮМ. Я ~аю, что :мы еще не
д<?статочно ус:оои,л:и уроки етой грJ'[!'Повщипы .и что Ky.rm. 
очевидно еще :не-сitа.эал nленуму КИМ. всего, что должен бы 
СR.а3ать. Rучи еще !П:родмжа-ет (i rmм ;маневрировать. 
Не 'Выйде·r ~о. товарищ ;Rучи. Нужн-8 будет сказать · ж:~: 

.Я не хочу предСI~азы:вать, к чему может привести продолже
ние той лщши, Iroropyю сейчас занимает Кучи, я думаю, что 

_ он сам догадается. 

(Мануипьский: Придется nринять ему бо~ьшевистскую ка.• 
сторку.) (Смеt. Аплодисменты.) . 

l),'ов. Rучи хочет :пойти на })ООоту на, к.а~ой-нибудр круmrый 
запод ·ИоJI'И НО'J3Оотройку в. ОООР. Это будfЛ очень xopomo Для 
него; пре.щде .всеrо для него. Но · на такую· почетную :работу 
в Со~етском .союзе, ' где он может ~ться маосовой рабwе, 
мо~о :пойти, тольRО покончив Qкончательно со сво~ сек-
тазтокими установками, со овои.ми очеташr о Rfu\1: и герман
ским союзом:. Нужно nод~ести черту: о чем ты · nерех.О.п;ишь 
на работу в В~{П(б). . . · · 
Если .'ВЗ.ЯТЬ . деЯ'rеЛЬ'НОСТЬ груnnы, ТО ЯСНО. ЧТО Она~ имела 

одределенные nриnциnиальные политические установхй, рас
ходивши€ся tВ течение продолжительноrо времени о .лmmей 
Нiоминтерна и !\ИМ. В оонове этих· установок леЖала ориен
тация на стихийность движ~ни;r, ориентация на самотеit, на 
принижеиве poJIИ :рабочего 1шасса в революциоНirой борьбе. 
И· ета ориеiНТаЦ'ИЯ ·m стихий~rооrь, ·!На OO!МJOrrei<., это прШш
жение роли ра.6оЧею класса. з борьбе nриiВели It illосТоянпым 
шата,ниям . .Эта концепция Ней:м:а.на-Рем:м:еле являетея.· чрез'· 
~ычайно опасной, и<» oira пе .вокрьiта еще до коНца. 
Мы :находимся в QЧ(ШЬ серьезной !IIОЛ'ИТИЧеской обстанов

ке . .Мы сказали н~ XII ·nл~re И.ЕСКИ, что о11а<Уитmация -м
nита.rmзма кончилась, что мы находимся на переходе :к но

вому туру революций и войн, но чm революционной ситуа-
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JЩи. Е!IЦе 1tет ни . в oдnoit· itЗ pettia.t>ЩR~ к&Iiii'i'aJrttotиttecttltt· · .. 
аrре.п. Этим мы оnределили совремеJШЫй .момент. 
. РевоJIЮционНЫй кризис яазревает, к от нас, от нашего. 
умецъя ра.ООтать з~вискт 11 тО, как быстро буруr па~ита.ться 

. рЕmОлюциопн.ые с<>бытия. Я :воаьму пару щ:щмеров, ~ооь:му 
берJi~скую _ ста~у · трансЩУрТнИitов, эту . крупнейшую rерои.., 
ческую ()'l'ачку гер~~нскоrо пролеrариата,~ nроведеиную . •В , 
тру:Ци'е:ttших : условиях, ког.ца про.тив рабоч~rо масса ()ыщr 
:мобилиаовап:QI 'Вое .ёилы . социад-д~мократи:и:, рефор:мистсRих 
nрQфооюзо~ буржуазян и . т. д . япr подияла ·широкие слои 
на бОрьбу, но ооли бы :Н:ПГ удалось IП()ДНЯТЬ дл.il IЮддеJ>ЖIЩ 
стачки транопортНИIWв основные Iооммуна.J!Ьные предприя
тия, газовые . заводы, элffiЩЮстанции, если бы 1\iЦГ У далось 
nодпять бер.irи:иских металJIИсrов, тогда эrra {)орьба , ра.авер
нулась бы caвepi!IemiO. .n~-дpyro:мy. Тогда iВ итоrе этой ста"ЧКи 
поЛ:итичоок.ая ·сйtУ!LЩ!Я в ··Германии была бы дРУГОй, 'Чем 
сейчас. 1 • • _ i , . ~ 

Одн!UtО ro, о чем я· говорю, l!{Orлo бы . быть, но эroro ~ет. 
Если !Вспомн'ИтЬ наnри:м~ 20 Июля, -а такие события, Ita.K 
20. июлЯ не ис:к.лiочены в ближайшее вреМя, ::не }'{оключена 
nопЫтка' вового пере~~ ~n ГермаНИ'н, IIIOJI~ТМ при~да к 
власти · новой па.ционалиЩ'ЮtеСIООй труnпы, - то нужно о:ка.
зать, 'ЧТО ОТ нашей ПОДГОТОВЛеННОСТИ будет За.IЩоеТЬ, :как ~
Лelt'O МЫ В ЭТОЙ .·Щ>еДСТОЯЩей борьбе СМОжем иrrn. 
Возьиеи Пощ,:шу: nриnо~ите отачку 18 ма.р:га.. Если бы 

мы быJШ такой силой, ·которая способна уже nровести !ВСе- · 
общую ЭЗJбастовку 'В Польше, ro очевидно ситуация в Поль-

. ше была бы COBepШ~miO другой: Нарастание р6ВОЛJ?ЦIЮННОГО 
крИ'Зиоа и революционной ситуации .зависит от о6 екти:впых 
nредпосылок, но ка.к Ьfbl Попользуем эту ситуацию, зависит 
оо- пас m тоrо, :как мы оумоом организовать ·:м:аосы. О~ нас 
завиСИ.:Г. . . : . 1.. \ : ; . ;: ' l ! . i\ 1 : 
' Мы 0rоим nеред ~рупныи.и .революционными боями. 
тов: Мануилыл~ий говорил здесь вчера о 1918 г. и nр1r.00дил · 
nримеры .'I'OJ.'9, :RaR:o:iю 'бЫJЮ nоложение ·ВО фра~СКОЙ1 И ан- · 
rлийСКОЙ 81JУЫИЯХ ТОГда. · Я С боЛЬШОЙ раДОСТЬЮ должен ROH-. 

. статиро.ва.ть, что уже теnерь начинают ~о.iiВляться оnмптомы 
ра.зложеlШя буржуазных армий. Я .имею прокла.м:ацию, вы
пущенНую шве1Щарскими солдатами, борющи:м:ися . за' оо~о
Щени:е ~х ~оварищей. Я слышал здесь о ro~, ЧТ1'9 бы.ла за.· 
60 , \. 

J \ toвt(a ~дм в 6Atr<>й-казарме в Чехо~СлойЗ.Кии. Это.'·~ 1!().:; 
, во в паше:м: движении, и Э'-rО показывам, .что дело блвзитс.я:
.к уре, к СЕWЬеаным крупным боям. Буржуаэм боится н~Q. 

. ( 

•' 

« оммуниствческвй манифест.. в Гер~а~ конфискован; . 
R нфвскован через 85 лет после его издания. И за Ч!О 1 За -
. . фразу, IWIOpoй . окаНчивается «.R'о.ммуниопrческий :м:ан·в:- . 
ec-r». Там сказано: «R'Оммуниоты о~таю~ . . и~лИ'IПн~ окры- ' 

вать свои взглядЫ и намерения, о~в ОТК:QЫТо . ааЯ'.!!ЛЯЮт, Ч'l:О· . 
их ц'е.т.rи :м:оrут· быть достигнуты лишь nутем насильотВ~нн9'~О 
ниспровержения всего . современного общОО'l!ВенноГ<? . строя . . 
Пусть rос~одотвующн~ ~ клаооы· ·~р(>жат ri'~pe~ _ко.~ун.исtиче~ , 
с:&ой революцией. 'Пролетарии ;могут nотерять ~ ней :голь~ , 
овои цеuи) . И оот за э.ти фраэы через 85 лет nосле издания 
-«J\~УlfИСТИЧеСКИЙ манифест» I<Онф~СКОВ!l-~;· $ ~Герм~н.ИИ . . ·. 
ето nока~ываш, как горяча ста;Новвтс;r nоЧва. 

Но Dусть . эти фразы из «~унистИЧес:rООго манифест~».: 
стаi;rут пашими лозунгами. сt.R'о:ммунисm счит~ют. изл]!mни:м 
окры~ать авои tВРrляды и намерения, они оrr.крыто За-!ШЛЯЮ1:, . 
ч'Г:!{ и.х . цели могут б.ыть достигнуты лишь путем насильст.~ен- ·. 
ного ни~провержения . всего с.о.временнQго общественногQ 
строя. IJу.бть rооп()дствующИе классы ди>жат пере.д коы:му
нцстичеокой. р~Р}IЮЦИей.-Пролет~рии воех стран, оООди!Iяй:. : 
тесь!.. _ , · 

(Печатается по тексту журнала сКО,мf!!униртнческий интер: 

национаn:о Нt ~5 эа 1933. r .) 

. . 
М 7. До конца разобпач11ть антнnерт11йную· 
rpynny ·Heiiмaн-Mюnnep 

· «Гeirirwн:Cl\II:Iй • :ко~ол IIIOC'IOЯ'Il'Щ) Ц~аходi:iлся и· наход:И:тс.я :: 
в центре :в.ииман.ия всего Rамму~истичоо~ого 'И·нrер.пациопаоа · 
:м:олодеж.и. 3а его ра.ботой н.аmряжеино следят все секции . 
1\ИМ: И -:вое 'это не 'случайно. RО:М:Г 'предстатляет Щй од'!IУ·. 
из · саЬlщ крупных. секЦИЙ · КИМ, ра6оТа.~щей --:на передовом 
уч.аст.ке раз:вертывания ~аооовы:х боев. Быоrры~ теМiПы р!}з- . 
ВИТИ.il noJI.И'I'И'Iecкиx событий в Германии •. нарастание nр~д
n6сыло~ · реВощнi.иоииого :к.риа:Иса. в стране . ста,вят ком.соиоп . 
Германии ~.к блиЖайшего J!ОМ9Щника. к~:мnа~ п~р~д ~се 
более слоЖцыъш ц от.вrо:Gтвеннъщи аа,Дача'ЩI,, тре~ующЦЩI QT 
.не~о ·нiщр~еВI_;{О~ работы, борьб~I за ~~-ссы, за13оевапия па.. 
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OTCфotty ,ttoJl'Йftttttt Jt<>Мitt~:ptшt ·ooлblttИit~ ра_6оqей ilO~ 
дежи. . , 1 1 , , • = j~ .. Со времени XI пленум& ,Кошmrерна, (мар:r 1931 .1'.) ИWR . 
постоянно концентрировал вн:имание немецкого союза. на з 

дачах лИRIВид!ЩИИ его отстававиа от роста актшщости тру 

дящейса молодежи: в раеВ'ИТИа кл.асоовой' борьбы в стране. \ 
·Весь период с XI по XII, пленум ИI\JRИ х~рактеризует со

бой непрер'ывную борьбу в<moJI1tOмa КИМ с руiЮВОдством 
~СМГ и немецкай делегации в .Rо.минrrерне молодежи, во 
.главе коТорой стоял К Мюллер.'ИЩ\ИМ боролса за празиJIЬ· 
иое проведение немецким союзо~ JI11НИИ ,R';ом'инте_рна. Мюллер, 
о6ъедиш:ив вокруг се6а rру111пы pa.бo'IJlliiiЩm иемещоой делега
ции, nри шолJЮй поддержке со С'Юроиы секретариата Цlt ю:м
оо:мола Германии, :который находился целиком под ми.янием · 
Мюллера, оказывал системат.в:чес~ое оопротивление в прове
детш линии :Н:И и КИМ, .протИ!ВОпоставлая ей своИ полити
чески вредные У.Становки. Но основным принцИiПиальны:м: во- . 
просам работы !Немецкого IWМоом:ола, иополRI~м ,КИМ ~мел 
постоянные ·разногласия с rрушюй Мюдлера ·И! ЦК ооюза, до
~с:ка.вmие. в своей раооте .I<pyпнi.re оолит.Ичес:кие оmи{)ки. . 

.В чем суть этих разногласий1 Какие ошибки быЛ'И допу. 
щены грушnой Мюлле-ра и рукооодстоом .пе:м~цкоrо союза1 
Разногл,аси.ti на.яались с воnросов . оценки состояния союза 

в· его деятельности. В период XI пленума КИ исполком if\ИM 
подчеркивал, что отдельные уопехи, и:меющиеса .в росте от

_.I(ельиых секций, не явля:ются еще оощим харliктерньш .sшwrе-
иием для всего движения, .и что ·многие ооюзш явJIЯЮТСа еще 
оект8.П'l'(ЖИ'ШI ороо1Н!В3ЩИЯ:МИ, отор.оош:нымiИ от масс. СЮогоя
!НИЮ I«>.Мсомма Германи.и <>ыла дана нескольм иная оценка, 
но не менающа.я оощей: прmщи.пиаJIЬной оце1ПtИ движения 
в целом. Отмечалось, что К.ОМГ . в 6орь6е за массы достиг 
6Ьльmих yon6.XDВ, ч:в.м: другие оещши, и Ч!Ю ооюз ае. оонове 
имеющихсп: успех.ов, IЮД руководством осrа.ртии, имеет ·все 

данные ДЛЯ ТОГО, чтобы ПрЕmратИТЬСSI В IПОДЛИННО МаСсОВую 
орrаmrзаю;кю .мозrодеж!И. Ооюзу бblJIIИ nреДЪЯВJiены трООовааmя 
на. -·основе-уопехов мо6илиоовать силы· союза для того, Ч!ГОбы, 
П:Р8Одолев отстЗJВа.ние, встать .во rла.ве роотущей политической . 
акrивности .масс. Так -оценивал И!\iКИМ состояние юмсомола.. 
В -:мае 1931 г. происходит плену.:м: ЦК I-\СМГ, ·цце .-оосуЖда.: 

, Ю'rоа ·.воnр<Юы о ооложени·и соЮза. На. эrои nшшуvе была даn 
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1\ опенка.· союзу, совершенно отличная от той, котораJ! Д111Мла.6Ь 
\ 

на --xi пленуме. :- · · · · · . . 
· В резолюциях. пленума: U.R юворитм о том, что «наступле~ 
н е национал.ооциалистов и i'итлеровсмй молодежи при<>ета

еню, 'l'ro с уаnехо:м: !RЗRM'<> раоо6л.wчение их ооцmi.ль110й 
национаJIЬной: де~аrогии, что в радах противнmvв. уже йа· 
ечмrоя: начало кризиса. Та;кал оценка. !В тот период co.Вep
eiUIO не еоответствовала. действительности JJ являлась no- . 

ЛИ'liИЧесюr :пЕ.тра.В:и:.л.ь~ой ,и грубо оштибочхой. И пооле того, 
·как RИМ JRН.Зал на неправильность та.мй оценки, т. Мюллер 
в выnущенной им бропm-ре повторяет эти ошибки, orcтa.иВi.ti 
свои взгляды: .. : 

Te.RSJI оценка ничеrо общего не И'Меет с той опеноой, к~ 
то-рая д~ь XI ПJ!eНy:IМD)f · Kqшmтepi1'.81 и КИМ. -'Гali«l.я 
оц~нка. дезориенrnр,овала союз, ослаблала · ero бд'Ительность 
и вол10 :R борьбе прстrв фаmirзжа, развивЗJВmего настуnл-енИе 
на молодежь. / · : 1 

• ТакаЯ оцен~а ~сrrовывалась. на переоценке дооти:жений· 
сnюза., ооловокDужеиии от успехов и недооценке· сил · 'КJIRO
coooro врага. Иоо:олitом- КИМ указывал rогдЗJ немецким · то..
вар'ИЩам на . непрЭJвил:ьность . и nолитпчео1tую · вредiЮстЬ оцен-
I<И, .данной пл~нумом ЦR комсомола Германии. · 
И,RRИМ приходилось после этого неодно1\lратно еше стаЛ

КИ1Батьса с фа;кта-ми пооравильной 'ОЦевR.и груmюй Мюл.irе-ра 
и: })Y'RiOВ'q'д(m!pM ДR oocrroяmш союза:. В ча.стпооти в июне 
i9З2 г. ИRRИМ указьmал на. 'неправильность у~рждений 
секретаря, ЦК Хиллер о том, что союэ y;Re преодолел свое 
отставание вообще и в частности отставание от Партии. 

·· Вторым Rpy.II'IIЫМ' nтрющmrтиа.лшы:м вrоросом, по I«>ТОро:му 
были крупвые разногла.сиа ·ir велась д.rrительна..я борьба с 
гоу.ппой Мюллера и· ЦК, явля~ся вопрос о маесоности союза. 
XI плену31 КИ ставил перед вrеии ое1Щ}ШМ1и RJI!М .в мчестве 
первоочередиых задач .превращение комоомола :в падлmnrо 
масоовую орrанизапию, охватывающую овоим полвтическй:м 
'И· ОрГЭ!НmJа[]jИ:ОННЫМ М.ИЯН:И€М ШироRIИ'е ОЛ'ОИ трудаЩейСЯ ::мо
ЛОДежи. Пленуы трОО<>вал лиrо:вида.цmr той колоссальной )>38-
ницы, :которая существует ·в :крличествеином ·составе паwип 

ц союза, п6дчер:кива.я, чrо секции 1КИМ · цо своему . чис-леи
ному · составу д'9JIЖНЫ ста% оргаииза.ппя:м-и более широкими, 
ч~ napтu·. При ЭФОы· !Vоыиптерн .п iRИM мнцентрировали 
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.8HИМ&lfRe •ВС~Х С8IЩВЙ: на укреплении tipблeТЗJpciwro' BmrЯПII 
в еоюзах. Ronperno · ставилаоь задача · в ближайшоо в я.' 

--JЧJ~ всех: паrтячеn.мх на в8!ВОдаi и фаб:римх, где пет яч к 
. R<J~. ооада.тrя таковых. Это было Однml 1m trа:иболее -
ных р~шепий. ОсущеС'mЛепие этой аадач:и mreлo искл 
т~но крупное полит:ическо_е анв.чени~ ..для развития неuе - · 

- .wго ·ммоомола. В Гермапни преобладающее боJIЬmипс 
проиаводственных ячеек не имеет при ообе ячеек комоо:мщi . 
Руrоводстоо пемеЦJtоr9 комсомола, н~ поняв !>тромщ>й првц. 
циnиiW!Ьной noJI'Иil'lr9:ecRJOй 'ВажН'Ости выдnипутых RИ и КИМ 
еадач в борьбе за маосы, не стало· на nуть !ПероотроЙRи форм 
и методов своей работы, на путь мобилизации воох_ сил союза. 
эа их осуществление. · · . . 
· Под' вли~ием Неймака и Мюллера р~вОдство Цit .ком· 
соМ10Ла ппстатнто . под сомнение эти установки .Rоминтернit. 
Н~йма~ был TQro. :мнения; что для Германии уста!Ювка на 
~ревращение комоо:ъrола. . по своему :rrоличеств~нному составу 
в opra.mraщmo 6oJree ПIJi"'))IOtyю, чем IDJaJIYI!IfЯ, ~в.. 

· мотивируя это тем, чrо ROM oltJp,:Кo · отстал no ..К.OJI'И'IIOOrooп-
1ю:м;v. составу от парти·и. Большевистскому · курсу .Rrо:минтериа 
и КИМ в борь~е за ~rаосы группа Неймака -и· Мюллера про. 
тивопоста,щша . сектантские, бюрократические. утановЕи, на
ходnшие отражение в раалИ'ЧI!ых решениях бюро л пющума 
ЦIС комсомола, в юоторых rоворилооь, «что 1В борьбе за сrо
тыriячны:й комсомоЛ мы должны з.авер6овать1 25 тЕЦс. но~ых 
~енов. Определя.лнсь \ZJ,aжe сроки, скоJIЬ'К.О должно быть . за
вербовано 'R неделю, в день. ·обкомы, иох<>дя из Директrrв и~ 
Ме,!ПООГО ПК комоо?.Юла, устанавливали бюрократичf.'окпе циФ
ровые задания роота. для округов, округа-=- для ячее1t. R Са
-ксоJiии· и в Руре .ячей:Rи получали · задакия выраОО'И на. з-=.!S 
человек. Конечно, при тажой системе в ооюэе отсутст:вовм 

- .Ji.yPO .на м·асООвую работу, на охват наiiiИМ по.ПИТи-чесRим и 
организационным влиянием широких слоев :молоде.жп. Эта 
8Jю·rема сковьт.вала. инипиативу комсомольских яче~R и 1tDМ:· 
.ооыольцев в борьбе за .действитеJIЬпое вовл&~ение в 'СО:Юd mп-
J)PirJП ма~с рабочей молодежи. · · · 

.. ·· Мы .zюлжны nо~еркнуть тот факт, что 'ГDубое извращР.лйе 
· в .m:eм-en:IOOY ;С() юзе JI'IШIOI JWмвнтерв.а· 'И :ЮИМ 'В борьОО за }~]},С- · 

сы, отщ>ытое .и скрЫтое ооаrроти:Вление со стороны рукоосд· 
·отва. ЦR 11 Щ>овед'еirиИ, реше.иий XI 1пtенума R'Оыйн~ерпа ·про- ' 
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дотвеАоеь. длитЕшьвый neptroд в н~мецко:м союзе блаrода.рtt 
'l'OIIQ, Ч'Ю Г. Неьан (бьtВJЧ'ИЙ па.рmрикрtш.Пеи:вътй к кo:r.r~o.. 
молу) ·вместе о МюллерОЪJ были идейными вдохновителями 
тех позиций, которые заняло руJrоводО'l'ВО ЦК комсомола. 

· Необходимо ооо6о указать па исключительно в-редное влия· 
J~йе, оказаиноо в союзе выдвипуты:м Неймаком и Мюллером 
2rоеунrом: сБей фanm<mm; где их встре11ИIIIЬ» . Этот .лооунг 
\for привести к рооту инд:ив-идуаJIЬно-террористичеоких Rа

строен:ий в ооюзе. ЦR RCM ие выотупшл решительно и oвoe
!Jpeмmmo иа. борьбу с эl'JI!МIW вреД'НЫ'МJИ вли.mшЯМJИ. Хараit.тер
иым для rруппы Мюллера и руш>водства ЦК была Jiедо
одеНRа зиачеН'Ия маосовой ·идООJюгической борь-бы .с фашиз
мом. Несмотря на· многочислеиные указания иоПОJIR.ома RИ'М, 

· руководство ЦК не . обеопечивало ра~mития систематической 
ыеюоовой ра~ по раз-облачению среди .мюлодежи апедиаJIЬ
ной .и национальной ~дема;rоrии фашизыа.: В :воорооа.х борьбы 
Против >СОЦИаоJI-фа.пnmма группа. Мюллера и· ДR ·доnустили 
целый ряд очень' серье81Iых noJm:rnчecк.иx ошибок. • 
Доотитнув в начале nрошлого rода. . ряда. значительных 

:уоопехо.в. в борьбе о со:д:мольо~ орrанизаци~и, Мюллер, 
как и ЦК немецкоrо комсомола, прО'RДамировал, · что оодмол 
В()()(5ще как м{{ОQОва.я· орrаJШзация уже. лШtв~н в Г~р
-ма.н·ии, что :конечно . было оовершеmrо непра.вильно, D:OЛJI!Ш-

. чески деоориептировало ,RОмоомол в его борьбе против·содиа.J!
фашистс1ЮГО влитШя на молодежь. В результате эroro ?t~&C· 
совал работа цо борьбе с ооЦм:оло~ ·бЫла ООJiаблена, и оейчао 
мы mreeм ileROТOPoe укреnление сощюла в Герма1р!И. P~p
~1Ю'l'0It100 ПрофОО:ЮзЫ :в Гермвпmшr ох::ватьmfыоо· еще ооrн:и ты
сяч трудящейсЯ мооо-Дежи. А !Ведь реформистские щюфсою
зы -:. база, н& которуЮ ofutpaOO"Oя ~циал-де~rо:кра':fИ.il ~ ПJ>О
оод~нни. своего вли.яшия на молодежь. Гpymra Мюллере. .в: Цlt 
ооверmенцр иhrбрщювал.ВJ R()ЛооСальнуi> tВажностъ мда~ ра.· 
боты в_ реФ.ЭрмисrоRВi. nрофсоюза~ и аавоеБ~~ия паходящ~й
ся в 'НИХ :мооодежи. Опи не nо:tm:мали бОJiьmевистскоrо зна.
чения 'ВО1!рОСОВ · e:zбrlфro фрОнта, 'д<тустmв целый ряд 'ffii'П~ 
тунпстическиХ оriшбок в 1Щ)ИМе'RеннJ;t такТИR~и е.д'ИНоrо -фt>О'И'
та. Необходиио· отмеТИ'I'Ь х подчеркнуть, что со стороны ·Мюл
лера -и рук.<УВОдства дк ·:комсомола .деJiаJШСь ~mря:мые пooJ.iТitИ 
ре:В'изии . прimцвm:иа.льпых у,отановок Rошmтерне. о ооциал
демокр~ТИ'И. ВысRаэыва.лисъ ооnортунистические взмnды 
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(~ллер), будто с усиливпmмся ростом фашизма. соnиал
демократия п~а&.г бЫТ:Ь главной ооЦиа.л:ъиой опорой бур

.жуазии ореди рабочей молодежи и ,что такой опорой mooб:QI 
становится фашизм. ' : ' r 

· Иаполко~r ·RИМ постоянно подчерitивал пе~д ~юзом · за· 
дачу широкото развития иющиатИ!В~ комооыолъских маос, 
вовлечен'ИЯ кшоомолъцев в щюведение всех меропри;rrий 
союза, оообо nодЧеркивал нео6хо.димооЦ> широчайшею раз
вития 6ол:ыцевистсмй самокритИRи. 

В руковод.стве веыедR:оrо союза и у Мюлл~ дo;rrfJe время 
существОJВала теория, чrro самокрит.шка в каJIIиталист.ических 

усJЮ:виш: вредна, что ,она сеет пессимизм. ЦВЖ.ИМ рез:rоо кри-
' ТЦI«>вал эту точку зрения, неоднократно указывая na по,д-и· 
тнческую вредность подооных взгJщщов. Лишь поме nрадол
жит~ьnой .кр·ит.И'ltи RИМ Мюллер заявил, что он больше не 
придержив~тся этого взгляда.. ХаракrерНЫМ' · для груmrы 
Мюллера и рукоiЩЦотва ДR комсомола . .ямялись непо:нимаиие 
и <mnортупистичеоitая Iiедооцеюtа значения болъшевистс!ООй 
са~окр~тИRи. На прот.iiЖении двух лет rpJIПila. Мюллера и ЦК 
оопротmзлязrиоСь той ·критике, 1t0'1'€Jl>YIO давал И)RRИМ немец-

. кому союзу, · вскрывая с.л:а6ости и ошибки в ero работе. Они 
не · воспри:итrали Iфитики, аткрыто высту.пали против нее. 
Отдельные работВ'ИRи немецкого ЦК, имевшие отличную ~ 
Мюллера и секретариата. · Пе.меЦRО'Го I.11R ко.моом<та. rочку 
Зрения в · ОТДеJIЬ11IЫХ ВОПро<:'АХ, .R.В8АJ'LИфици:раБ~ЗШI'СЬ 1\Шt Opfa
IrnJЭa'ЮpЪI беоорmППВJПFООiЙ 6о;рь1бы. . ~rейСТВ€1Н18J00ть, з8.Ж!И!Ы 
ООМ<Жри'Шm~И, :rt6д~op ра6о.т.в:шюв, nрооодИВ]]]ИХ :во воем .OIO· 
JIJИ11И1lty .Мюллера, были "ml))a1<.11epRЪDМJИ для деятельпоори не· 
меЦIWй делегации в ИRfRИМ и ЦR к-омсомола Германв:и. В 
самом ооюзе, в активе, в 'IJiencкoй :Мв.оое сам<ЛqУИТик.а была 
tфайне слабЬ' развита. Об этом свидОО'еJIЬ'(}твует хотя бы Тот 
ф~кт, ч~ вредпая длл союза дё.ятелыrооть rpymxы Мюллера, 
ка1t и серьезные политичеокие оm:ибки ЦК ко:Мсокма, smив
uтиеся- "Основной · nр'Ичиной неудовл.етвор:ительиой раiботы оо
юз.а и углубления его ототаооиия, длител:ьJЮ& в~мя в:е были
разоблачены в .массах самоnо ооюза, СШiамИ самоrо ооюза. 
На Xl пленуме Иоf!'интерна в своем выступnении ИКИИМ 

констатиравал, что руководство немеЦкоrо союза nолитически 
не обеспечивает дал~ше провед9НИR nнннн Коминтерна tt 
КИМ. . · ·· 
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В noм~Wtee t:~peшt ооооо. CliЛЬRo йЪiяtJиJtcA а~а.рrийиый 
ха.ршктер группы Мюллера, ,прово~ей разлшrаюЩую ав:ти~ 
партийную работу по лин·.ии · дискредитации руководства. ·Гер· 
мансюй коШiарти:и. Эта rpyrinia отwрыто высказывала свое 
не.цовольство tреше:!l'ИЯ:Ыи )(Ц{1tИ и li,R \К.ПГ оо отстранении. 
Й:~il:ана от руюводства комш:артией, сочувствуя и содействуя 
деаорrанизаторсюй: работе Нейыана. против рук<>водства па;р
тии. Реnеrатс~о..троц:юистс:кие статьи против :к~шnартии н е& 
ру:ко:оодства не ~ко не встречаJIИ отпора ро стороны Мюл-

.. лера и всей его ОС'р.уп:mы, _а, наобор9т, ~оддерЖй!Валисъ свое
~азRЪШ_ СО"t.rу'Вствием. Антиniар~~е .Щi.Строеiщя rруппрr 
МюJIЛера. оДJЮВре:мешю O'.I'a:JIИ · :11р6smляться и в се:кретариате 
немецкою Цl< Itо:моо:мола. Отдельные члены секретариата Jl 
раООтники ROM .из грулпы Мюллера cтami проводить в союзе 

~ недопустmr~ работу по дискредитации руковоДства пар
тки. фоводител.и lJ.R ne . 'IOJIЬIIO не ооwлись с э'Dи:ми фак
тами, по IliPИRpьma.m их. В . :ЦК комсомола в,мели место факты 
пр.яrмых :аыстутплffil'ИЙ 1IIJ.P00UiВ ЦК !Партm, нес.оrJ.N.tК:ШЯ с от
дельными реше:Шrяшr партии по !ВОпросу о молоДежи. В ру. 
rrоводстве rep:мanCIOOro 'КОМсомола. блшrодаря антипарТИйной 
работе Неймана .к Мюллера оонаружились nряМЬiе факты не
дооце:а:к:и РУ'Jt'ОВОДЯЩей роли\ •КОМШl!рТИИ В •ЮН,9ШООRОМ ДВИ· 
жении, ф81Кты прqт}l!Воnоставления комсомола- nартии. 
ИRRИ, преэищ:иу;м .RIIМ и. ЦR. KIIГ вынуждеRЫ были .nри~ 

пять рАд .:мер для. roro, чтобы окончательно ли:квид.щ>оватъ 
тшme.Jroe п~е ts р~~тве ~еЦRtОГО ооюва.. В ш ре
шениях коiЮТатироваио, что т. Неймаи ~ сВО'ей 6орь6е против 
ру:коюдства. партии, rompa.srcь m т. Мюллера., nыт&1100 nrро-
т~рставить м:иоомол партии, создатая почву .для .nроник. 

иовении ·в ря.цщ К()Мсомма антИ!Iiа'Рти:й:ных и nолитическИ:~-
вредиых ~~~.~е~Ий. . .. _ 1 ; 

В решенищ шме'Чается, что «т, Мюirлер, не ·:j;~qw.eчaя оо
щют.ивления со староны -т. Х~11лер .и -~р~езпого сопротИвле
ния оо стороны ~юр о ЦR; признавая на C,JJoвax л:цвию .Ш\if\И, 
~ИМ -И.IЩ.tрти:и пра;в:ильной, на деле провОдил явirо ·разла
гающую ~бот~ в 1ЮМ, ;хrриRр~аясь .. .мии•мо ра.дИкальной 
фразQй. Тов. Мюл~ер противщrостам;ш лищи цrо:кц и ·ким 
в борьбе за. . ыасуы тр.удящейся иолоДежи се~таnrокие, 6юро. 
краrrич.есв.не установки, мешая этшr 1:ер.мансRОМ:у . комсомолу 
rnревра.тить-ся в действИтельно :маооовую . орriапв:зацию»: · 
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Е ~вЯ3й с Mllм был6 ttocratt~bJtem> ·т. · Мюиерв; cttsttь о р11- · 
боты в КИМ :в: iВЫ!Вести его из секреТ81риатi И:ЮКИМ. Бш ~ 
mкже опят с работьi первый се~р~арЬ ЦR м:м:оомоЛа т. Xя.iz. 
лер -за доnущенные км nолиrrические ошибки и неоК8.3аRИе 
соirротивлеmiя Нейжану и ~ллеру, nытавiПID&:ся nротиво-
nоставить миоомол nартии. · 

J:la...дJ1:SIX закон~лся пленум ЦК Jt~ьrоомопа Германии. Э.ror 
nл~ ха.ра.ктервзует ~оо:ьпвал:ы:й еще до ои:х пор оодъеж ак
тивности и самокрити~и союза. Пленум шрошел nод знаком 
большевистской само.Rритики. Одоорив все решения прези
диума .КИМ и n~ртии о !РУковод~ ЦIС RОМ, и Мюллере, 
щнту:м ЦК единодушно ocylf)Iл вражде6~ -для riщртив и 
ю:моомола деятел;ь.ность rpynnы НеЙМана и Мюллера. liJieнY1f 
ооо6енно резко разоб.оочип и осудил попьn:кн грузmы Н~М!а.Rа 
и Мюллера исnольоовать комсомол, опереться · на него в своей 
дезо.Jl~;Визаторской :раООте !Против . руководства nартии. Пле
нум ЦН: избрал единагласдо nервым оо:юретаре:м: ЦR !•LГроосе. 
Тов. Грооое был в nрошлом орJ.'ОЕm!ретарем. ЦJ:t ооюоо.., l'аботая 
в mследние годьr .на руtrоОводнщей ~е. в 1\.ИМ, . ов: ЯВIЛЯетСJJ 
провереиным тотарищем в борьбе ва ·линию il\о:м.инrrерв:а; и 
1\ИМ. ~ · · . 
Пленум ЦК комсомол:а .явился ;ЦемОRСТ.Jl~дией ООевой сnло

ченности союза вокруг ПR'J>ТИИ и ее ЦК, тозглавл.я:емого 
т. ТелъмаЩ>м. ?ешения пленума ЦК Jiа:мечают боевую tnpo.
rp.a.м:иy работы оrерыанского ю:мсомола \IIO ~изации реше
НИЙ XII пленума Коминтерна и ~едставля:ют ~й новую 
полосу в разmrrии rерыанскоrо ммсо.мола, в ero оольшеви
вацu. 

Пленум ЦК комсомола Германии в своем привететвин ЦК 
ВЛКСМ отмечает большевистсную помощь и руководящу10 
роль ЦК ВЛКСМ в борьбе против антипартийно.й деятельно~ 
сти группы Неймана и Мюллера в комсомоле А разоблачении 
антибольwевистских, вредных дпя развития союза tвзглядоВ 

этой группы. : , , , ! 1' .• · 1 • !.1 
Несм001ря на ro, что. ИВЖ.И, ~ IЦIМ, к'ОП.феiренциа 

юmарти·и Германии и IIIлепу:м ЦК. ROM оо .. ·:rюей. ~
НОС1'ЬЮ осудили антипа;ртийную дея~~:ц~тъ труnпы Дей
М81На !И . Мюлшера, сде.л:М3 'ИМ щьезньrе пре.дуа:.r!_р0Жде.IШЯ о !Н~ · 
о6хо.ди:мости от.юрыrrо, аю-(5ольшевистски nриэ:патъ ~D.Qnущен
н:ые mm onrmжи и -безоговорочно · стать н~ nyrь ак~хой 
68 

6орь6ы зА. frpoвeд~mre .111nmи ttoмвш~tta., кooMOfp;t· йа fo; ttT~ 
М:IOJL.1Wp, X'ИJIJiep и дpymre yq1IO'I1IrИКИ rpynrnы FСU<Jrючев:ы уже, 
из цк кем реmени,ем последнего пленуыа не?!!едмrо ЦR,
нео:мотря на .все это rpyшm. Неймана 'И Мюллера.~ не сдела.ца.· 
ДЛЯ сООЯ ВЫ'.Ге:RАЮЩИХ ОТСЮДа . ДОJШТИЧООКИХ урокОВ. iдо СИХ • 
пор они продо.nж:а.ют зааmm.тъ ~ЦiеВ1Юl'(ЩИе If00в.д-JI1!:1 • 
П!рОдоmвают ~JIИТИК.у лицемерия в признании своих оши6ок 
и разоблачении своей антишар'!'ИЙНой груn.повой 6орЬбы. ЭТо 
оообеmю Ярко Вilдiro иЭ nо13еДения Мюллера и· cwforo из :паи ... 
6o.!Iee а:ктивны.х уч.астНИКJО:в труnпы-Рут Rair. 3амавЬl!Ва:пие 
своих ошибок и лицеуерие ·в боръоо aa ·Jlimию Rошштерна .н 
партих rерыа'ИскаЯ ~~tО:мiпар'11Ия и 'КОМсо.мол ·терпеть пе будут . . 
Ikшыт.юи гр~ы Мютюра и Rеймша ~ свои cntpыe 
антипартийные nозJЩИИ будут уже связаны с вопросом об их 

~ пребЪDЗании в рядах :ко.мпартшt и комсомола. · 
jКомоомол Герма~, ра36ив эту антИЛартийJ!.УЮ .rpymш- . 

ровку, сплоченнщи· ряда:ьщ, под руководст.во.м · Кошmтерна 
И" КИМ, а:rод ·ру;ководотвсхм ЦR парТии Гepмa;вnmri пойд<е-r к 
новы.м аrобедам, завое'Вывая под енаме:н:а, С59льше:визма новые. 
IЩ,Цры. ьюлодых ра6о'ШХ .и ·тру.цящихс.я:.. . 
· (Статья , Э. R'раснdва в ~с;комс.омольской правде) 00' 29 но· 
я6pii 1932 · г.). . , . 

\' 
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Иратниl cnoeap~ 

АГРЕССИЯ 1
...J 

настуцJrеЕИе; &1'{)600И'Вныа L 11а.стуmе.тепышй, ваmr.сrве.в:JШй; .u-реооив
па.я ,пonи'l\Jm8. - nomJтИ!R& эах:ва.та чу31ИХ зеы.едь в; iorpa.6.nemrя ~иетеи

къu: , R&1ЮдОВ. ~peccJШJma 'п~ - , :IIOJIR'r.И'Ri& :ВOO!Ili:Ш ~naroв 'и 
уrр;еrения дРуrи шщиа IIIIPO&Oдll'IOSl .всеМIИ и:ы:Jrер~еак:имв · r.ocy. 
дар_сrвашr . . в кастоящее время ,иacтyiWl-emre !аовой JmШiepii'IIJ1lro'ШI:Чecкo:tt 
вой.ньr OOOOO!mo уQООрлется .воеmrой 8II'pOOCRe11 Яn()'}LRIИ 'П ФI»J.JЩIIИ. 

ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА-

доt•овqр; эа'ключеивьtй в результате !Ш!рОВой войны ·1914-1·917 rr. между 
страпамичпобедn~ВЦIШи {Анмиеа, ~авц:аеа и .щр.) и Гермаашей, в 
реаущ.та-оо· RШ~ro Герма1JJ1Ш JI.Иmщracъ 1!З rюрежкей -террnт~ с· lfa 
насе\I!ения, что оэначапо со:кра.щ6Ние на 26% ирежней добЫчи уrл~, na 
74,50/о · добычи жеJiеаной руды · и · т. д. . · 

/ 
По Версап:ъско-му доювору к Бельrип OТOШJIR 'ОТ Герм8.RИ.1J; райООIЫ: Мо-

ревэ, Эйх~н и Ыlw!Ьмеди; 1t Ф(равЦии- Эдьэас-Лота.,рВI!П'ия; 1t Поль· 
ше - 6ольша.н ча..сrь ropмaxwwl!l .щровmщий: ПОО11'8JIЬ, 'Поме:ра.юrн п 
чэ.отъ IЗ~Шадпой Пруссих. , ВосТ<>"Ша.я Прусс!JЯ .'быJiэ. отделека. от ос'NJ!ъ
ной Германии Подьскиw. коридороы (см.). Давциr И Меыедь бып об'· 
аол~ ~nь11ЫУи rородааш (nод ~иевие:w: 'н ,ие.доо!Р'ООI ЛП:rи па.ци:й). 
Ca.apcna.a об.'I/I.Сть oroШJia поД yпpiiJ!.Jieпиe -Jln11'lf tm;циtt, \и пр. У :Гер:w:а.. 
пни были о~ вi» холо.п:и:иr. Гер.иii>НlПЯ была Оlбяrа8.11а. IIJJJ.&ТИТЬ де· 
веж.нЬlе поооры, J>eD~ЦIШ ~С){.). Гep.wmrn должна. бым п:ереда.ть C'Ip.l,· 

нам~беДIГrеJIМШЦаы 61l'&ЧFТeJIЫI1YD 'qacrь ,тарrовоrо фJЮта (11 ,1920 • r. 
у ГерУ&.lПШ mteJiooъ вСЕIГО 9°/о довоов:нс:хrо rонна.жа торrовоrо фпота.); 
все tltpe!!OC'ml' ПJ Y'Jtpeatllexи:s: на <16ошх бер&rа.х Рейна. 1И 1ы. острове Гель
rоланде были срыты; все~бща.я вопиекая првmшооrъ в Гер:uании быпа 
заnрещена;· .военный флот Qыn 'оора.Ш!1Че.и 48 оудашt; .вое воеиные ~ро
пла.ны и дирижабли: Герма.lЛ[я сдма. страмм-по6едптелъп'ица..м, и т. д. 
Jleaпm дал спедующую оцеnу Верса.п.ьОRоыу доrово,ру: 

c:Бootm путем ВеРQв.л~( миркого дOI'OIJ3'0p~ .н,а.вяэаJrа. n.м та· 
1ше ус.Jrовня, 'что !nередов е нщр.одъr омоаашrсь т ПОJIООR>е'!Ш!И R>o
.ro_all\a.Jlь'Пolt зaв1t'ciL>ыocmr, еты, ТОJrода., iJOO'OIP61IИЯ и беоора:вия, 

1 

irбo они на шro.Nre оокоnе:в.wя доrовороы с:вяrаа.ны .и поста'&J!еиы 
:е таюt-е ·успо1!>И'Я, 'в rотарьnх: Н11 <ЩП'Н цивиJШIООв:8..!tный 'lfii:J>:'Oд 11е 

аил• . .. 
В 11асrоящее .в,реы.я 'Версалъока.s ~& ,Imд.пo:wneиa. cpьmow. репа.ра-

цво1ШЬtl п.;Iа.тежей, :вoopyse.mrew. .s:во.<~~ JIЦ>SIДIЩI( re[>'){~ro }l'шtе

риатiэыа и иoнфJlRlt'rOY Герма.шm с llOJТЬmei% no вопросу о Давцnr· . 
саоос мри~ре.'· . 

ИНТЕР.ВЕНЦИЯ.-
, ~ 

·. 
еооружепное ·:вrоржоо.ие шш · 8~ЩРУЖ6ИНОе · въremaтeJIЬCtrв~ одноrо rосудар
сrва во внутренние .д~ а дpyroro. R -1111!Ш'6рвенцnл юа.nп'М.JшстП'Iес.к.п~. {}1 P!l>· 
,rы прпбеrают чаще всеrо в отнодrенJ!lН :колонп.аJIЪ1!ы:s: \И noлy!:oao~.\JIЬ· 
пътх стран. 

В rоды ~:ра.жданской ·В()йны ,и:щreJ>И~rnч~Jre rос-у~а.рства _ (A1n'.mtrн, 
Фран:ц!М, Яп~я, САОШ) . я:втщпсЬ <lpot'&R1Iэa.ropa:мnr вооружен-ной "ин
торве}ЩJrи: :rrpomre СООР·,. л.IУ'Сора.я ~.e.ma Ц!IJIЬJP JШмmда.цию ,ц.gта.тУJ>ы . 
npoQ.ireтa.pш..т.a, ;во~в.леdшt;е · ~талwстМчоокш -оТJЮШе.н:ий, tр-а.адеп 
Роосюr. Ия.тервеnцnя · мояrет за:~>точмъ'Ся не niOJIЬJ.V<HIJO !Вводе чужеземных 
1юйс1t IIL!I территорию давмй &i,pan!:r.т. , 

, сИнтерiВ&IЩИЯ ,.ВС'В'Се , не .ЩOЧ~:П"f\I.В~e'l'CSl :SООД<ОМ .ООЙ~ It ~ВО'Д ~I>Й'Oit 

ОО:ВОО ·н~ COOT&;IЩSleT РСRОО!11ой aaO'бeir!roC'rliJ Jr!t're/l)Be,n:Ц~. lfpи! СО:· 
1Вр&11:ешrш . y{)JI~BШJX Jl1МjJ:J6p11'81Uд~ Щ>едпочm:mет mrreponeliii'J)Qвз.ть 
путем O>pl\blliИзa.цвnr rра:ждансR.ой мины ввутр1l ЭМ!В'Сl!'!.t:Ой стра.ны) 

(Ст~м~, Об оо:пп003Щ111И, C'J1P. '421>). 

В паёrоящее в~Ы"Я иwrерпалнсrы nодrот<>.вл:яют новую ннтервенц.ию
коптu>~воп:Щ~Ю войпу D:Jxyrнв СОСР .. сЛШпь 'тв~дая oo;m~ ХИ· 
ра., nромДI1'1(а.я CXJOf, отра.х буржуахи:m nеред Щ>ев,:рв.щеuем И1llrеРИ'!L
листйческой вой:Вы в воitиу Гражданскую, перед перспективой Jto.ao· 
ll'IJ&.JIЬBЬIX вооста..11вй nока ~ с~т вполэе;щtе в .войву Jr 1rитер
севцвюj (XII п.nе~· ИККИ). УкредЛеиие оборопосnособнооти СССР в 
нтоrе ooyniooТtВJJeннs пs:·цщОО'В!И в' ~ьюре· rozta uveлo оrуоыное еuачев:ие . . . .. 
в предО'I'ВJ)ащеR11'П ·до: сцх П()р ~ерввнщи.tr. · · . 
КОНФЕРЕН~ия: ПО РАЗОРУЖЕНИЮ - · . : 

!:oнф~ЦIJSI п-о pa.oopyseвu:>, уже _1100 первый rод ааоодающа.я .в Женме, 
предСТ81ВJIЯет ообою 11}>1Ufй npи\tf!IP roro, 1\8& ампер:ка.тнсты nОJIЪэуются 

ЛОВупt!'ОО! pЩp~.mRJI :в, Jt&IJeC'ПВ? ДЫМОВОЙ ЭО.ВООЫ, 'liрик.рьm~ЮЩ6Й 'УСИ- . 
~eJUJ~a JPO!)'l' ~yжeanih: ~~лодно. зwседв.ющв.я конре~анщия no 'J)О.ЭОру· 
'!tенвJ> WJровожда.етм . paciUJ]U>eнne~f эахва.Т11ПЧеС/tОr~ настуnл~м Японии 
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а Жеiе и Оевервюм ~итае и воhами в. ·ЮжИой А1rерике. ~~аа 
<Щ>аиа, 11епште.лъвю выдвииувmаа па ~~ мифep8itiQИR 'J!Реб<ХВ8.вие дей· 

С1'ВИ'1'6JIЬИоrо раэоружеция и раэоб.пач.ившаа тем с&иыv неж6,1Iаm:ир им.nе
РИ18ШИСТQв разоружаться- это Советаюи:й сот. Требовааше раэоq~ужвния. 
выс~е11'1l'Оо& Со'&етокшl t.oюooJ& "Е ум<>В'ИJП . оущ~'I'ВОВ&IШЯ nро4етар· 
ato«-o rocy~ в ~&.ll'И'C'l'И'IeJCR01f о~ужетш вы~ из всей 

OOJJ:иmш :w..ира ОООР, ~ооэашюrо в JNni .о ~JIO ape!IRя ус.11овd 
мярвоrо соцаатrстичоокоrо CDpOП'1'6J!Ьcm&. Не ~~tе.пая себе итmзий· ва· 
очеr ка.пейшей rотоввооти 'luiз:rwramro'l!X"JJOm сwан п<>.Й'I'П :па. coitpaщe· . . 
я:11ё IВООружтmй, СовеrеRий ооюэ, не ПЕU>еста.вая, в~ает это ~д.11о· 
аёюоо .при ~ ~. хах nпри:хq~ 1ilcll 1\О'Кф~ 'uo 

- ~Ж&ВiИD в 1927 r. в 1982 r. и ·т. д.-

.лиrд НАЩ1А• ~·. 
об'еДИIНение l'QС.Уда~ст.в> соадаюrое пор.пе vирО'!!ой войны 1914-Нав rr. 
д~I!ЖЗ;В~-ll!Оiбе.zщтёЛъвriщы, ооыа:иывая. ~ы :о6ёщ~ююи, что ыit~ 
война &ВJI~ Щi()с.n:едп.ей оойв:ой, ooэд8Jilf Лв1гу Jf.щий, fwropa!Л ~ы 
до.пЖR'а. о6'~дmmтъ MIYлtJii ООбой · отде.пm6 хааmта.т:i<ет.кчоок.:itе щр&в:ы 
нac'I'OJIЬ1(.o(), чтобы сдм8.т11 оойны· в даш,аrейшем 'FеООв~и: В Ьо-в&те 
Лийt ·nooтoSЦIIR1bl)I.1JI· ЧJXJOOJaьmr .Sl'Вj!Iяюreя Аи:rmя, Ф[>wlrщrя, H'l'ЫLJfя, я.oo
RILII и Гepм'lllmя. еоВетсRО'е • ЩJа.вЮюльсТ.Во нео.ди0<1!JР8.ТН·О ~ы01t8.3ываЛо 
СВОЙ в.&rJisrд н.а. ЛR.ry И~ ~lt :На ЭЗ.~~81Н.Иый · COIOta T8.1t :Н8.8Ы• 
ваеМъiх в~ Держа.'В, 'nрзюD<хШвшш· сеОО праtОО . 'раюооряжаты::а оудь· 
баии более СJJабш народов и 'подrотовп:яющих военные i\ейСтвйя для: 
д8J1Ънейшеrо их уrnетевия. ПоэтоМУ. СССР ве входцт в Лвrу наЦий (об 
О'!НСШ~НИ1i ·совОО'СЖ'ОIГО ooma. & ~ ИЩий' C!l. Стаnм.н , ВоЦiюёы лешt
низма., отр. 1296-297, шд. 9·е). Точм аревил . СССР по ВOIIJ>OCY о Jiиre 
кациа lllOOJIOCТЪ'IO nо~де~а ooбЬIТJDlШI! aiQoC.JЮдma .п:м И OpJOIIII6RИ· 
е» Jhmв ва.цв:й х JПЮПСRоиу ~жва'ПВ'Пчеон:<щу вa;cry.nлe_JI.RI? ва. K1Ul'&l, 
к эоАщl.ы в ЮЖJЮ'А ~ R пр. Бп:ооrяще хrодтВерд.mп;ш::ь с.п~ т. Ora
.zrnяa о ток, чrо в ·обстаиови въnreпnrero tJКОК.()ШF'(еокоrо Щ>:ИЭ.ию&, стах 
НАаьrвмыый ~ацнфпэм дооmэа.ет ill~&дв'Ие ДIШ, 'JЬпа иаци:й ~т за· 
~ 'спроекты ора.зорувщшm» ЦIIOВaJIRВ!I.IO~ ~ ~ • . а конферек· 
ци;и по ooq>aщemm ~ вооруже.в.шt цреврэща.J:>'ООII в tк.онфе~!I'JЩИ 

IlO ~IIOВJiemm в ра~ w,pcxo.ro фдо.та.» ~nOJШТO'l"leт XVI c'f!ldliy, 
сJЗ:оn:рооы .П&)IIli'IU!ВY&» , -ст-р. '4 9б). ', - • • · · 

МИЛИТАРИЗМ -
1 • ~. 

• 1 
енетема роста. DOOIPYJRe.IDRй и . па.дrоtовu к .войне в mш~рВ'а.JtПЮТМ.е:скп 

стр,а1f!З<Х. В · васrоящ~ -врем:я в свsви> _о .~. "lJ'' ~щ~· .:w::и;poцadl · ,]Ы~~Пе• 

рПа.т11И1СТ1iЧеоi0а41 ВО'fЦ$1- <>Т111/rQ. ~l11ЮЙ . ~\Hi'OQТЬJ)~ (?\JI UJieR'f'l( 
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ИККй):·}!~да.мсЯ· ~~во dыciфi.lй ро~т 11oop$'jkeUJвi ~ ttыntitьtй р&Ь· 
цвеt VJШИта:риэШ: ,! • ; • : • ': • 

НАЦИОНА~И~М --t • , '· 

ПNrJI'r.IDt8, IJJpOIIIИOOПoOC1'41i8.116ВИЯ П:Н/f&~ ОД:ВОЙ ШЩ!ЮВ:Э..'IЬИОО'I'Z mrrepe. 
08Dt друrп вацв;она.пь:вооrей, по.питвка., ос1ЮВ8JП18Л па у~ии одв.в:х 

иациоиа.uьиос:rей дpyrnмn. Под ф.п&rом са>бвп 1t овоеиу отечестsу» буtр· 
28)'88JLI ооыа:нывает тpy,li;!IIIJIИX~, сеет иевазкоrь R др~ народа11 и 

~- IЮВЫ& аа.хва.~е вoJI:1rы. PaeryA шщв:011а.тmШl обычnо CJrY· 
an rосподствующеыу 11\JИl.OCY дда ндeoJIOl'R"'&OИIOit JЮдrо'l'О'ШШ m.mep.lrfV 

J:tИОТИЧееl\.Ой воlt!в:Ы. · В вааrоящее щюи «p!Щpyme:mв.s:, выава.и:в:ые пы· 
в'ёшшоt )(]фОВЫК ЭltОВОУВiЧ~ ..atpПВireOM, ра.опад :I:ООЯЙС'I'ООП:НJоП 'сВЯ·. 
зеа ЫИJ.Р6ВО1'О ~:wa · И об~ борьбы за. ([>Ы!Иt'R объrrа бnaro • 
прватствуют разrулу нацкоitаnкзма к wовкнкама среди rосподствующп 
ве.ц:ий. В Гep1Winm .оо.JЪНЭ.1' пrовИВ!!i'СТJfЧеов.:и:х <J18C'fiPOeJIИ11: а страсrей 
вое~в:nла. 119 В~Ой 'oo:JN:вJroтн 'tфОТВ:В yJШЭJl'тe'JIЫIЫX R rрабитеJIЬ·· 
Clm% YCJJ011'ИJ .B~pca.11ЪC1t0r(j мира и 1m 00'16'1'МПМ <seooиnnoй 'ОО.1Ш R 

ревамщу .оо оrрах~м п:е'ред перспекТJI'ООй'. да~иейmеоо упа.дк.а и ~pyme· 
н11'Jl rермааоов.оrо к6.п.ита.п:ввма.. Во Фра.1l!П,ВIЕ ШО.ВИ!IJIШ)м ъrа.аюrруе'l'ся ло· 

эу:iпоом беаоnаспо'сти rраииц; в Анrп:ни ·-теорией с единства и.ыперии», 
в Яriом - па.п~а.аиаtпвмом, :в 'Ит8J1!И.Ш - п~еиасел.еюrостЬю R т. д. 
Rеообrодшо IЮВсюду раевиваiь уirорпу:ю оорьбу ва. mптерв:а.цио~м, 
уqвтъrвая овое_образпъtй iар~тер и · осi>бые формы mовивиэиа в мждо.й 
orдeJiblliOй CJ'11lN)Re» (ХП 1IЛe!JYM 'mtкИ). На.циоR8.Jшlзм и m~и нвJnl· 
nrЩI вaJitJteйmeй частью .и;дооJiоrки фа.пшэма.. , -,' 
НАЦИОНдл.СОЦИАЛКСТЬJ -t . . ' ';, 

uациоваJIЬ-с<>ЦJWIИ~еская П8iрТПЯ- фашlи.сТСв.ая (сы. С.'ЮВО фашизм) 
nap11ИJI, оо3дахва.я в · R&чan:e rерм81Искоtt ре~п::юЦIШ 1918 r. 'для. О'I!РЫВВ< ре.
бочп И МеJIКОЙ буржуа:ши ОТ проЛеТВ.lЮКОl'О )ДВИаtевmн В ДliЯ ПОД'IИ:II&ННЯ 

n IРУR<>водству проМ:ЬПП11еи:в:п:вюв. Эта фа~стов.аi .партия ~ 1919 r. во8· 
ма.Dтiется Dитie.pow. ' 1Iа.Ци0Ш1111-соц'1t8.1ШСТ!l -юrеют сrоровииков в отста· 
дЫХ- реаащпО\КнО ИiiJC'IIpoeamыi цоях ке.пкой бУiРжуааия п проо.педуют 
Цели <paarpo.Ma реВОQIJЩШШИОrо ДВИSеВИЯ, IЩРJШрЫВ&ЯСЬ при BTOW савтн· 
RIUl1!'1'a.IIИC'ПII"lOOit1DoЩ,; фрааши. Приход К !ВJI8.СТН ваЦВХ>И8.Jl·ООЦИ&JIНСТОВ 

(правите.п:ьотво Гитлера) помех эо. собой всRJIЮчптеnвое ycмeime itовтр· 
ре~циоn:иоrо oreppO'po. в Гермwmпи. 

. пдциФизм -, 

wr~иe, и{lllЮТООрчество :·- · 6ур$уаавюе n-отатшчес.кое oreч<ma~. утве,р
~дающее, 'l'I'O ·можuо ·добиться nреttрnщенпя вслки:х .войп путей ыирноrо 
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eot1Wne1tltй oo~t.teиJrЫ~ tш:tttte.Мeтnectttrt C'llp&;JI.. Но 'cii()Jt х~

·ме, и oooбemro tв ero имперкЗJШС'1111'ЮС100й Оl'IЩИ!И, воЙПЬI иеиэбеащы» 
(Ленин) . сЛоэун:гл па.цифизма., :w:еждун~н<>rо раооружеJШЯ IIJI'И ~D!I!· 
T~ll'8:1l6, тpe'reltoRJП СУД(JВ GI Т, П. .II'ВШIIO'OOJI Jre rOJIЪKO (реМt~ООIИОЙ 
утоmrей, но и П'J>ЯlШИ обМ&!Ю}( 'l'.РУДЯ.ЩИХСЗ, ~ьп.t 'lt разору. 
zeJШJ) IIIJ>OJI~Пij.'m И Oтв.lle'I&В'И'Jl. ero. 00' З&ДЗ.ЧИ раэаружения ЭКСШIО· 
araropoв) (c:ll~IOLa. B.IOI(Iб)»). · 

ПЛАН ДАУЗСА - , • 1 
!\ .. 

~ \ . 

1 .. 
lUIIШl, ус'J'&Павлпвавп:mл пqрядок выжкыапm 4 из Ге:рмаRШВ! jрепарахчиои:нш 

ша.тщй СП10 Вероа.пъскоыу !UJ!>ноыу доrо юру. На.эва:п по ф~ЮСWIИИ а.хе· 
pИ1t80rcкoro rенерала. ПIНЩоедате.пя RОМИСОJШ .эксn.ерrов. ПОJШти~и:аn 

t:иьtOJI · плмт Д~-уiфеплев:ие rермщв:~й В8JIDТЫ (пi>едОС'1'8.D/rеиие 
J;ермакскоыу. банку эа.йыа в 200 . ъrп:рд. Долл.) k_вместе с. !В.ей . rерма.нскоrо 
млкта..mизма., чтобы DJ>Сд001Врз.титъ п~ие i>евоп:юпи~ной сптуа.ЦВU! 
1928 r. 
Длв. обоопе'Че:нпш уплаты iiЭ'JWcoв желоопоwJ>ОЖНЪiе 'l'М!ожеп·иьtе 0016· 

раЦU'И подчипЯютс.я к~.POJIIO иностр8Шноrо комнссаа>а. :IOpo]ofe · roro ' 'аа
эна.чоотся al'&llт IIO 1)-eat&piЩ!fll:ll; ~рующЩ:t Х'ОД ,prot&IY8iЩtroнв:ыx 
nлатежей и Dъrесте. с ,тем все хозяйоов.о Герма111Шf .. 

Пта.п ~ущrп в CJiлy в 192t r. 'п де1tств001Q на хrроотнжеН!ИIИ б JХет 
до 1929 r., пока. не бып заменен паа но'м Юнrа. 

ПЛАН ЮНГА ...." 

JШа>П ВЗИ1)48.'ИИЯ с ~рма.mш рап&р&ЦИ'Оптаы:х nпате.жеn. пp~~~Hя1'J>IJ1 вэа
.rеи пдана Дауэоа. np,eдor818H'renЯIOI Aпrmm, Ф;рап:цп:п, ИJra.mщ Ве.пъ· 
IШШ, Яn.QШН'И', папболее заiШrереоовавпых в репарацваL П.пах Юша 
был цр:mвят i8 1929 r. По плану Юпrа. (Юш- предоода:rе.пь ХОЫПССЮ( 
оо !Рtш8(р8Щ1l'QН1JЬ Шiа.тежiW, ·де.пеN~r САСШ) рооа.рацшопхьrе {)бяэа. 

тt>~'lЬСтва. Гермап!Dl' ро.со~'Ш'Ва.ются 11а. 69 roJr<mЪl'X ' '1Ш&теакей, по 2 о~о 
MJIП. М&JЮК fJ оредвем. . , . ' . 
В настоящее Цреыя пп:ап IOJIГe. сорван rеы, · что ~мания JIIIИOCтaпo

МIJia Jre !l'OJIЪ1<,Q ~ра.цкоШ!Ъt& плмеж.н, 110 .в: уПлату Epa:rxoopo;•mъa 
R!ре'ДП:ЮВ, Dpeдoc~:.t р8Жее Г~МШШ д.па · 3!JШ~'m 1 /l)6IJ&~. 
Этим фаitтоы блестяще подтверждавтел то, что т . . Ora.Jimt . .На XVI па.рт-
с·еа~ roвop:rt.п: · 

· «Дуымъ, чrо repыa.в:Oita.a 6YIPЖYI10WI сумеет змимr.rиrrь .в 6Jl'ao' 
snnш1ro J о зrer ~о IМJJ:P'д. иа'Р'Jок, а· re.pъr&liORпй np·oлeтaiJnraт, 

llyщatЙ ПОД 'двойшы.у Я.J>1ЮУ ' с.СВО.СЙ» .И c,yJiiOit:t бурЖ"У.&Эшt ДМ'r 

• выжать из ero жил эти · 20 ылрд. без серьезных боев и потрясе· 
пий, -,.значит со1\тп· о ума.). 

польски~ КОРидоР 
t .,._, 

(и.аи Двнциrсний коридор}- уанез шо.поса nо.пьокой -<reNRTOIЖ\И, ыеж.цу 
ВDtiLml reчemre:ы ,р. В:lrom.r и Ц}уоооой прав:пiщиеtt Iloo.lepa.xиeй. Пот. 
ский мридо.р О'ГдеJIЯет ВООТО'ШУ[) Пруссию от остат,Rой , ча.ст.в: . Т~а. 
ики. Он бы.п ооад8/И в . резу.пьт1!11'6 Вероа.пьскоrо доrооо:ра J;IЭ части ~Р· 
p.-ropВ'III Запад~Юй Пруm и перед8Ш Пom.m.e д.пя обоопече1mя ей~во· 
бодноrо выхма к морю. Вопрос • d Д&IЩНrс!Юы к01рпщqре - одв:п ata 
rле.ашп OOliJ>OOOD, по юrорыы .п:дет борьба. между Г~м.1шrеtt п По.пь· 
шей. сJ'ермаппя 1"ребуеr полож.&И'Шl пomroopaвitOtt лшхер11'8.Лн01111ЧеС1i>Ой 

д&рzа.вы (uв:утщ>ова.ше ~й. ,ра.DеRство В>С>Щ)у:ж.ений, nересио~ 

ООС'l'О'IПЫХ rpa.x,:uщ .Jll т. д.), в то врешi 3\A'lt Полъша roroв.иrroa к ааrвату 

Да.вциr.1. 1И Во:сто'1'1Юй Пруооm.' Тwк.им -обраэом J;'ерм.а.ПJJЯ Я'ВJiаетоя о.дmrм 

~ BaJIЩOЙlПifX Цen.'lipool CМD>IIX- OC'I!]:J'Ъ!X 11 SП'pJIЖ&RRЪIX ЫПIРОО!ЫХ RМ1I6· 
pllla..!JJioмЧ'&ePmiX •I«>R'фJJi!ШtroB» I(XII пло&J~ум: ИЮGИ). 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СИТУ АЦИR-

тaRIOO 'ИЭМенепие оо:о'I\в()mеЕИя Ji.na6ooв и 9бщеаrвешнюй обст8JВ)Оnки, беэ. ItO

тo,poro ре.воп:юция, по .общему .пра.вплr. ~~tеоозыожиа. Леаши ук.аэшает 
М(ЩуЮЩИе оооо,\3пые nркэиаки ревощщиоощой owryaцИII:. 1) ие:возыож· 

иостq ·дnа rоспод<УnвуюЦ!!ВiХ классов сохрW!ПIТЬ в кеизыеПJНОУ IВПд~ rо.спод· 

C'fBO; -кi>ЩJIIc no.JШ!I'Шtи rосподствующеrо кn:аооа; 2) обос:qреме выше 
oбbl'IНoro нужды н бедС'FВИй уrоrетенnы.х ма00011; 8) ·aпa.'l1t'reЛЫI()e повы· 
mевие в crury этоrо уевоJООЦИОНШ>й а;ктлвnости касс (Ленин, Т. ХУIП, 
отр. 2~4-245, т. ХХУ, стр. 228, 233--'lго). В настоящий иомект сеще пет 
иепооредоо'ВеЯПЮй ревоп:юци01111ой оиtrуации 1В a~aжпettmnx п penraюiПjПX 

кemn'l1811Шcmчecttиx страs;а.х. В иасто~ий :w:омевт соверmаетсл и:w:eJiпo пе· 
р~ход к новожу туrру (Юрупиьtх сrоmшавев.пtt между КЛ810Саып и ы-ежду 

rосуда.рствмпп, к аювому туру революций 1И oottн) (:Х.П ПJIEIИ!y:ll ИЮ\И). 

, · РЕПАРАЦИИ-. 
) 

И<Uiая· 'фор.уо ваiеRпой . прmrудв:rе.nщой .въш.Jiа.ты . д&~ЫIХ Jl)()(l)pO!в, ,it~ 
rорые tro· ~му ДОl'(IВ()ору D<>д ·ВВ'д~ воэ:ыещепИ'я У'(Sыmов, ~и
чииеипых оойкой. Гермll!Ния Д()fJ[JRI!I!& ПJiатпть с'I!рапаы-по~JШ1&.ПЬJШЩам 

(ОАСШ, AнrJIJfИ, Фр.щщии .и , др.). Допr Гер:.~в.виа бш опредЕ91,еи в 

182 :ып.рд . . марок аодотоы. 



ТАМоЖЕННАЯ SoAHA- r "" 

oдmr mэ j8ПДОО! O'l1Ril)Ьl'WЙ ЭRО1ЮМJИ1'1'00К'ОЙ '" ооръбьт tl&'fВJtY бурzувi!JIШ(И 
r~pcmaшr. Тwыожахнё.н вottma. з~ в том, Ч'Г()· товафЫ OД'IroJt 
·отороiьт • oбJrara.IOTCJI та.м0жеi0n.ши OOПI.irJmaloi1R (ВВОан:ьtУИ «<OmJtИВ&JOt), 
ana'Dit'reJП,ИO бо.n:~ BЬТCOltRMK ПО ()pQIOOIШЮ О oбJIOsemreм ТОввфов ·дpyntx . crpltп. : . '· . . . 
~ н , .~ • 

' ТЕОРИЯ :«МЕНЬШЕГО. ЗЛА»

щ}.ifirrи:itэ. ·r&рищщ;;ой • ООЦПЗJ!-дinюк.р.а.nпи;·: аа.К.шаrчз.Ющ8$Я в п()ДД~е 
tфе.ЦМSiВlИ'-е)хей «yvepёR11Юro ~рьт~~~ 'буржуа.Эв:m · troд· 1m.t .пп>ед.ООrом,· "1'00 

'они предста~т ~ее з.iro:t rio сраrвR'61ПИ'Ю с ~~ (~~ 
It.o../I!ЦepaRita. · МИ,цящаТj'i!>Ы ,Р.mнд~У![>r~ п:рm проеrанденrокшх ,выбqр&х ~ 

це.пью tНе дв-ть вов:м:ожпости: Th!Jr.пep.y быть m~~:м: m пРеащцеm). 
на·· самом дe-.ii~ :ТiОрПл· «меЦьmеrо З.па.> ни:чу:rь не :мешает ооциа.п-tа.ши-

·с-Iам : пdд~-а.ТЬ :: ф8>i:I:Шэм; .а т.&, .в~oropm: OOЦ!l'a.JI·ф~ иообра.жа.,ш 
·uк 'см:енъmее 3Jiw ·в:'~~НiJliZ' с Г~:м: ,(ГIШд~~_рг, II.Ianx&в., Шай
-хер)- ~ЕШИ' щ-в~ . 'J(eJI&· ·ф&пmiC~VRyю ПOJI!И"ШШIR.Y · и· а5&СчисmJШ пmу 

·дu Г1fl.п~й ·.. ' ' .. ' ~ 
...., • J 

. .. 1 

· .. ~ТРЕliИй · ПЕАИОД» ~ -~ ' 

:в. p~~mmx Ко~~р'В.'&. ~~,--медующ1t~ . . ~.овн:ьте tl'epliroдьт обЩfА'О 
··R-P1!6R'CЗi .цашт~:м:а.: ш~рвый : перnод - ,(оо вреЬlеВ:m М'ИрО.В'Ой кшr~ИI&.!IП
' qтичеркой .войиы до 1·92? r.) как период первоrо тура пролетарски:х рево
· JООп;и:й; . ВТОр<!Й пераr<щ (С ·,Н,~ r. «i:O 192З r.) E8.1t jrep:moд ЧВIОТmой 
·ОТа.бiШИЭ&IЩИ • !R.a:EI•IfТЗJIИ&M&, С О.ЩIЮ:Й CТOjpOIIЫ, Н ПlepniO-Д OO'C-c'l'в-ir003Jrei!ШЯ 

~1J9дпоr.о i~~йU'J.\~8. ОООР, - о ,Птуrой сrороо~ы. Tp&!и:tt пер-ио.q (о 19~. r.) 
~·a.pa.m~JHjDY~'ro;Я ~шmtт~{)~ 'lt81R. Лe:IIOfO.zt СО~11КЧ6_0М.Й peiOOO!iCтpJ:R

.'цaи :всеrо &род:поrо- xooя!h~ma ООСР, о ()Д:It(}~. C'l'OfP'OEЬI, 1И' .R.8I1t irepiiO'д 
;pea:<ol'o 9'боуrрен:шя ~чий во. воох ~МII!.'C'1'1fзч~mx Р~. 

: 11'6.РJЮА раюmа.ТЬJ!В,8.mв:.а и .к~~& 'Ч!IO'f.mmoй · сrабц~ЦI!!К ~amrnыa и 
IIOJ»X<YдS. 1t EOJIO)«Y m'Y IJ'Мill&p:!re~'lШJЧem\.КX BOOtJi 'И I~OO.JIВ)~ . С Щ)j'· 
~!)й qrороньт .. · · · : 

оим- ' , . 

Со.ц;и~ст.~Н':й IИ'lt'r&p:mщвx.нra.п ~!OmJД~ • . cOOЩraя·фamИ'ollc)Wt . Uprd.· 

· .IВII31\<DJ!f1J ··д.Jrя. ~~ т>еД:В.: )!:о.J!ОД~; .QекЦИИ 'Q~ SIIМ.~ IIJЩ~~Tlt&• 
••J.i:tJ ООЦИЦ-,ц>е~р8.'111{'q~ . ПЗiP'rti'R; Bl!~T& О IС1ШК ~J?,.., -~ • DреоД&• 

· · 'l'NЪO'I!В&.~(!DO. omioiJI~. flt. lJ'Il~~ Me.~JCY 'R' · ~ьrro .1ВЫ~Т ~ 
·- СссР .. .. : ....... ; .. . "" .. :.. .... : "'··. ~ _:.~~ ~·._.: .. ....... ·.-· ::_: .. '· 

;. . 76 

СОЦИАЛ-ФАWИЗМ-' .. ~ .. . i 

. ~!J!В~~ая ~rоtа.п·д~ы~р.а.т.и:и, .;~д~'JU.IЮЩ~Ма .. юла:вн.ой -ооцИмьи~ -ощ<>· 

рой. бурау~1Юrо ~ДIC'IJВa. )и .,соо:~к'ЩПВJiо у,у~&IШЬD! l!IPЬY~. фаа!Щэ
ы~~ (С!,811,ИН) • . во. n_. ИнrepJ,I&~a.me ~ тще,рir_~~И'Ч~~й ООЙ';\Щ 'фщк. 
111f!I~ . IГООПод~. опп/Jiр~уПИ!С!Ы, .представ:r~. собою а.r_~тур-у 
бj1>'1Q'aвmtl в ра.оо'ЮМ ~mrн. .И'МIП&!>.RШJrifе!И'ЧООК&я война. .въmв8JI:c.l. 
крах П ИllrrepиaЦИOOia.Jia.; ООЦИМ·Д~J.ЮR(р&ТИ"'&СRИе П&рТП'И ОТRQ>ЬТТО O~JQI.· 

· ютаа от RJia.oooвъrx еа.ца't П1р(>JI-ета.ри81rа. и стаковsrrоя tНа поз1Щ11ц1. ·сэащщrьт 

. c~ro ~чества,), о~qртУJ!!И!Зм 1}. И.Нтер~4Щион.а.па ~.а.щаеrся в -~ща.п
. ШОВ~З]t~. Октя(1рь,*аз' р~волюДця вьтава.щi.'• .~em~~YJO il:eH{!.BtiC1q ооциii.д· 
. ~е~ократiщ RОТ9рал со В?.~ме~и . и:мпери~ст~ч~~!\Ой. _во~~ и воэнщ1t
.. иovc~ttл со~етщtой вп:асти !3 cqcp uере~пвэ.ет пепрерwвнъrtt nроцео<> 
. фв.mn~-ции. : · . " . ·1 • • 

ciJ&· всех ООН().В·н~х 8Т8Ц!Ьl .Ф~и-1.1ИU1 · IUII1000В<!i! ,:,_~.P~ЬТ· .оо .в~~ 
!.<ИJР?ВОЙ ИМ!ПJ&рJr6Jl!И'СТ1IЧ&С:ЮО.Й ВО~ !И 00'3ID!·!Ш8'B~JPl'!L ~n'I(Yf-В.pqR'O!Й 
..цnвта.туры Р.ОЦ:НiаJI·д~оiСра.тия бьтлз. Н>& етороmе . ~ПИ'Т~ма._ а!JРО1'1Ш ~

боч~rо · IUJII.Щ. Ода.. посщца . ШIJIJl~«?~. !JUЮ.Ite~и~в . И&· :U:ЫП0риа.писrn
:ческую бойНЮ ПОД ф.П&rО:М «ЭS.ЩifТЬТ от6'tООТВа). 0Jra. ПO:Ы:'Ol\81Jl& «о()ВООЙ» 'бур

zуавии П.~Юд!t'ТЬ :во~ JIШT~B61IIJ.1f.IO IВ. ОООР 11 1918-1'920 111'. oira 
~э. кмштаmmы ~ пpo.ooт81p0Jt~·tt ·ре:воmщии IReJПO~д'C'I'001I:IOO .пООоо 

. войны (Германиа, Австрия, Венrрил·, Ита.пия, Флnллнди:Я). Она. "uтimпo 
·. noм6ra.пal буржуазип уitрешiЯтЬ млита:Jiисти'iеское ХО'ЭJiйство. Ol{a· при
.'Jtа.l'а.ет сейчас, в момент тЯrчайпrеr.о кризиса, --все ycиJIWI, .чтобьr -спасти 

· каппта.Jп!стичеш,ую систе:ъtу, эксплоатацип к рабства от . па.Двиrа.Ющейся 
·rибе.п:и~ (XI ·nленум. ИКК.И), Фаmиза-gиа соц.ка.п-дем:ократии .. ярко про
является · в фак.тitческоtt' riоддержiе· фаmИстсR.ОРО режиыа. и -в приыене
нuп ·фamttcтcimX 1.1етодов nодавЛения· и · бор:r>бьт с ревотоЦиоииыми ра
бОчлшr, QCOб!!IOIQ таы, rде соци~Л-деиократИ:л IIaxoдитcJi у в.пастn: Яр-

. 1~IIМ прщrе,Ром Этих :методов может сл:у.жит:ь Деятель-ность социа.JI-дt)М.о

·:~<ратаческо:it iromщnи, напрамер ·расстр.е-л -Церrибеnем (iiоШiце1t-щ>еЗи· 
де-кт-) лерво.ы·айскЬit ыа.нифестации ·в Бepm:m:e в 19W r. - «1\ак- фашuЗм, так 
,f. социая-фаmиам (ёоциа.Jr-демо.кратuз:м) отоят за сохранепие и: укр&п· 
JICRl!e МППtаЛИЗМ& И дi'Щтаtуры бypжyaauJI, НО делают ИЭ Э:fOro· раз.RЫО 

. тtщтичесю1е выводы) (Xll д.пеНj'М Ш\RИ). -

. РТ~~I-:111ИЗ,ДЦИЯ КАПИТАЛИЗМА -
~ • • • • • - .. • ,. t- • •• • .. • 'j_. 

. · :"' · . 
: ~рем~в'но-е ·э.~tоно:мичесцое ·и · поJШтnческое: у!tреплев:ие мnитаJШз:ма, ха-. 

· ступtiВшее··· noCJie ревоm!щп:онных. nо'I'рлсений' 1917-'-1928 ..._ rr. Им

: tru~pftмlibтuч.ecкaя · .война )914..:_{91~ rr. - nотрлс.:rа всю сис'l'&му sпро
воrо Жtа.пmмиз:ма и IIЬJII:>~Jщa. пачмо во~о(!Щеыу ~р-изису · каnита..imЗМа.. 
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Пt~ Dt'Ie.pИMJIOrИ'lecOO:Jt- ВОЙНЫ DPoJroXt ,/JJJ!Il' fi!.Д ~M.ПЩK~IlЫJl ВЫ· 
стуллеИ'Rй Il'p(1!f&T&pttrмa. ('в Рооси'm, ~JISJR'Д'R'lf, Яп-оmиw, Аи'!1Р-И1i, Г~
:ма~. B&!Dl\PВIИ, в·а~а;рmи, '&JJII'&pИ'И', Итатrп и ;Ц}>у1'И'Х C1JP'Мl'&X). Пер.вые 
П>О:пьгmtП реВМ:ЮЦИ>ОП!П'ОIОО III~e.!tOpoт&, .вьrросmке lta. ООИ:()В& 001!РО1'0 ЕрИ· 

~~~.~ 'RШП'faJI'mШ& (4918- 1921 11'1'.) O'l«)Jr<ШJI'IIOЬ пQб&дrоt ДIШ!l'а.Туры mpo· 
летЗl>ла.та" в :ОССР и пюра.ж~:м ПI»JJ&'МIJ>В1&тa .'!! це.пООl IРЯ~ друrп 
отра)J. 3МUI'IO'Iwreлыrbl'Y эмкоw: eroro iiiepiИ'Oдa · ЯВJМ&Тр! ri.opМRaи:tt& ' r&р
ма.и<жоrо проt.'!етарпа.та в ·1928 а-. С 1~ r. иа.ЧШiа.ется период честмчноА 

ст~биnиэации каШiтаJIИэма., оэиа.ч~щей •:ы:епиое экоою:инчеов.ое и 
п-о~птическое укреплЕШ!Не KIШIIIl'IWIПЗM&. Ч~.я ста.бпJШЭа,ция мпита· 

mmмa .оmр&де.пн.п&сь c.tщzcrющИ'!diJI1 ЪIOИ&JI'I1Мfl!\: 1) & о.б.па.аm экон6ммче

с~о11 ._:_ вoocтd.EOOIJienиeм кмmтатrоТ111ЧеСоой OOtoJIO-Ir, «'<l'aJieч.и!В&1!11Ii00ott 
р8.1Н, иаиеооВ'ВЬtХ oolhroй, ~-en.в:&Jrne:v: дenetatв:ott скстrоtы .и пр.; z) .в 

облас'1111 )'lеждународных отноwениll -теv, что «Америке, Аiи.rтии и 
Фр8JЩШ11 удалооь ~Jll'l'Iicя .времеин,о ()' споообаа: и IPa<nrep&:r o:rpaб.tre· 
ния Г&р:ма.mmи~; ·тем, что -<МIГJLI.Iйс:коыу, .а.м:еnэ-шtа.нсiООО(у · п .111Ю1fСК()му .ка..· 
rniФЗJJY удалось црем:&111Н-о оrоворИ'ТЬ'СЯ на.с<rет уотан<тлеiшя сферы в.mи-

J • 
яmnя в Rwrae>; те1l, Ч!о C'ImJII&pИa.JJifCТJt'IOORIIIIY rp~ пе-редовых отрu 
удыось rвременJЮ сrовор.:пп:ь-ся на.счет вза.и:шrоrо mев.меmателъоrва. э дeJI'O 

. оrраблеппя и уrцетепия «своих~ ttолонnй~ (Сталин, Вопросы .пеипш;э· 
ма, ст.р. 118); з) .в <>бл.аоти нnассово-ревоnюционных от.ноwеннll - ·ра.а· 
ПШ'р&НИЕn! П~JI&ll'lfSI IК8dl11'I\8JI8. И B;p61ISИIИ.ЬI& .OTJl'JIВOЫ реВОJIЮЦJЮПП()rо 

.цввжеmщ !!cтymr:вmero 111 nм.ооу о6орои:иrrмь11ЪIХ ~в-. '81'8. частмчим 
сте6.нn.н.эация .кiiJIJИI'I'8.Jilм.a., 1ta.1t уntавы.вм т. ~·еще .в 192-5 ·r., · 1l-ОI!'.ПЭ. 
быть 'l'OJ!ЪRO • .зремешtой .и <У1'ВЮ'ОИ'l\еJIЬR-ой. О 1928· r. ·пnюmra.erosr ·.нов-ый 

!'pe'l'Jl'й' lrepliOД aiOCJI~ K8di'I!'l'aJIIl'3M<li !(СИ. CJIOBO С'1ретв:1t ПеРп(>Д~ ),· 
IWr6pыtt прwвел 11t иа.аrоящему цре:мевJ,J 1<. ItОвцу R8.ППТ8..t!КС'11П'Iесмй см

ба..11!Зади·и. ХП щrепуv ИIOGi см-оr указать, чт-о П&е1'У'ПJI.П !Кооец lt8mi

Ta.JIП!CTИЧOORoй стаrбiМИ"<!&ЦИ'И', так :11<.11$ -воо пepe'Пl!CJI&J1i!J:Ьre J!ЬШ!6 .ъrохев:

m : oтa.бJrJ!'lma,Ц}ПI у~ I!I()rД()рвапы !lr н;а.стутмт II-<mый тур peooJIIOЦRй и 
во~ . 

ФАШИЗМ-
~ .... . , ·.- r ' . . : 1 1 , , • • 

' 1 

нооа.я · отк.:рыта.л · фарiм:а ка.nnталпс'11ШЧеомй диктатуры, xapa.ю:repma. ДJIЛ 
эп-ош mmepиamrэиa п оООбеiШIО .всеоlбще.rо x,pma:mca. R&JlИ'l'a.lШ'Вм:a. Фа· 
шнзи прпх>е>Д11Т il~ ом:е;ну бу;р.ж~ой деv.О1q)'8.тПIН, ~ mредста.вJiЯJ>Щ&й 
СI\'l)ытую, эa.м:IIORIII.'pOвamyю фоор~ ·дmктатуры бу-ржуавки. ·.Фа.п.шз':IL ~e
мwrcs ПУТ&М: ·.()J>'f8.Нm!O\IIЗ.R'J{OЙ , IКОjiЩ>ре~.mюЦИ'И•, р60011Р&JЮВ. И бeJI'()l'() Т&p
PQI>& подавить, ~пшrть п&ра.сТ8iЮщую IJIPOolteт&l)CltYJ:> p&В'()JIJ)фm еще 

.. 'Jl.o . ~ ~~~~~{Ща. 2Щ ~ев;ум ПЩЩ ~0а~, '11'0 c,atta:ry~m бytpsy.a. 
·'l8 

зitit tt.tю-Acл;м,&t 1\1tJt()~M~trdttь~n в r;M~Odty дa~~~m~CJ yck.116.1iltst аG
лнтпческой реакции и фашизации rо.сударотва, обиа.ружквая при етом: 
сужеи:ие базы бурsуаэиоrо rосподсmа. CIIO :nоЯВJiеиие в ней трещmrы и 

ра.эпожеппя:.. 

ФИНАНQОВАЯ ОЛИГАРХИЯ -

ку.ч.к& ~ крупных ;П'Р~ста:в.пrелей. фпваноовоrо 1t81ПШ:ТМ&., за.ии· 
:ма.ющв.я rоопо-дствующее nопозюв:ке в- ~apeNelbllo){ lt&~mtЗeQRoм 
~· cИ!мш&pm.wmm.t IIf.t!И 1'09П()оДСI'В() _фИ'118.11100В&rо .RAII:II'NioJft\ есть 
nысmв.я Сfl'УПев:ь МJПИТа:п.изма ... Преоблщданпе фииансовоrо кn.rrптала над 
ВС()ЫИ оста.JIЬnыыи фор~.ш1 капитала. означает rосподотвующее положе
иие ра.птье и фппаисовоn oлurapx.tm, означает выделение нем:иоrих rocy· 
да-рсt:В. QобладаюЩИIХ фю~<~1.коов-оtt <1!ОЩЬD>, .из !ВООХ оотальm.rх» (Ленttн, 
т. xrx, CliP. r_1в) : 1 · , 

шовинизм -: 
·1\раltПЯЯ фо.рма СН&ЦНООW!ИЭЫа (СМ. ЭТО OJIOJIO). 
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· Конец каnиталистичес.кой стабилизаци и за· 
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