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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИМ 1а 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА. 

Оценивал работу ItИM'a sa 1924-1928 годы, в nервую очередь необходимо 
иметь в виду общее наnравление nоJштпчесirого развития за эти годы. Пятый 
вccмltpnы!t Itонгресс Ноиинтерна собрался nосле того, кait поражспие рабочего 
rшасса 1923 г. в Гермапни стало фюпом и капитализм как в Германии, так tf 
в других странах, церсшсл в настуцл:еннс п делил первые попытки стабшшзащш 
~вoelt Эitоноьшчесrtой и noюtтнчccitoli: в:tасти вутсм подавления рабочего двн
жеJшя и сшtженпл жизпснного уровня nрО!IСтариата. По эта пош1тtrка ма
сtшроваласт, всевозможuы~ш шщифистсКIIМI! словечJ{а~ш; в .А.nглют в ту пору 
у в. rастн было nравнтсльство Рабочей партии, юшбы призваннос отltрыть 
во всем ыирс эру мшрного развнти.ю>. Пдоды этого «мирного развития» очень 
скоро дали себя чувствовать. Длл Германин был выдвпнут план Дауэса, и 
вод эт1ш лозуurом гсрмапсrшс хозяttство было под•пшсно Itоnтролю апrло-
3)\СрнкансJtОГО Jtanитa.rra. Макдона.rrьдовскос правитсльство очень скоро раз
~блаtuшо себя в качестве нмпсрналнстнчсского правитсльства чистейшей 
воды, и его позорный ItOПCI\, запечатл.енны!t так ваз. «письмом Зиновьева», 
ясно об этом свидетельствова.т. Однюtо в результате этого эm1зода с пребыва
Ш1С)I у влн.ст11 в Англии рабочего правнтельства aнrлnficкиtt рабоtшй юrасс 11 

fJa бo•Jco дш1жсш1с снлыrо полевели. Это сказалось в росте сочувствия It СССР 
н в образовании ап гдо-русскоrо rtом.итета единства . 

Расшнрспныfi плену~( Itомиптсрпа, собравшиМел всеной 1925 года, ItОIJ
-статировал факт стабилнзацшr капитализма, нод•юрюrув в то же время се пс
нрочныfi , прсходящи!t характер. 

Этот расширсшrы!t п:тспум выработа.rr тезисы но вопросу о большсвиза
ЦIIJ! 1\ОММУНIIСТИЧССIШХ lli1.))TIIfi В ItаЧСС.ТВС ПрЯМОГО ВЫВОДа lfЗ ЛCIII!IJCIIOГO УЧСШШ 
о роли коммупнстичссюtх партиn и nз коiШСitтивного опыта всех ссущий Itoм
IIIJTepнa. 

В )JН.е 1925 года па арену мсждуuародноtt 11лассовоfi борьбы выдвинулась 
нопы1 cиJia-шtтaйcJшlt нролстариат; возмущснпыfi расстрелами n Шанхае, 
он ринулся в открытую борьбу. Открытое стоJiююnсвис Ш1'raltcкoro пролета- _,.. 
JH1aтi\ с шшериа.тиста~ш, воеставне н упорная борьба уrпетснного мароюшв
екого nарода nротив фрапцузс1юrо tшпсриашtзмil. чрезвычайно обострили опас
Iюсть войны. Ишюр11атrсты вес более п боJсс шtхорадоч.по готовитtсь к войне 
с СССР 11 угнетепны~ш нnрода:м11 . В рсзудьтато атого у mнроiшх масс свро
нс!tсJщго нролстариата вес шнрс и шире отttрыва:шсь г.rrаза па nодшшное зпа
чсшю национальпоtt освободитсдьпоfi борьбы ко.!fонна.rrJ,пых народов, и нх сиъmа-

1* 
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тии 1t CCUP, встушtвшt'му в nсрнод соцшl.li!Стнчсского строительства, усн.1в
вались. 

Целая BO.i!Шl рабочих де:rегациfi устремипась в (.;t;CP, 11 доюцы этпх деде
гацнfi лрi<О подтверждали правшrьность IIОJИТШШ совстскоtt власти, больше
вистской nартин н J{O)!IJUтepнa. 

Депрессия, пастушшшая после поражешrя 1923 года, постrпснпо прохо
дила. Па чалось 1юлевеш1е масс европейского нро.четариата, н это положеюtР 
вещеtt ставило 11еред I\ОЮtушtстнчесю1ми uартн.юш задачу пращtлыюго руко
водства ~tflccaмл, шнрокоrо Itpюtcншшsi тактнюt rдrшого фpoll'ra, нспользо
вашш сочуветвил рабочего IUJacca It СССР ДJЛ борьбы нротив онаспостн войны 
и за Эitапо11шчесJше требования. 

Борьбе за бо.1ьшевизацию коммувистичесюrх nnrтиfi бщr дан новый тол
чоi< и новое содержан ие, и это привело к нrсыщ положитс.Тiыtым результатам , 

nервым делом, в Германии. 1\ втому времени обнаружвлось бюшротство руко
водства Маслова-Рут Фишер, оказавшихся во главе гrрманской партин в ре
зультате пораженил 1923 года , и выявилась их нес;пособность к ру1юводству 
партией в боJiьшсвнстском духе. По этшt соображениям, они были сняты с по
стов руководитслей германской парТJш, и Itомuнтерн НО)!ОГ изменению курса 
в ItПГ своим отitрытым nисьмом к членам nартни, резко крsшшовавш1ш 
ошиб1ш руководства Маслова-Рут Фишер. 

It копцу года в Ноюштерне всnлыла новая onflcнocn в лнцс тalt нflз. новой 
оппозsщш1 в ВitП(б), впервые в~rступавшеfi с открытым забралом па Xl\' с1сздс 
nартии.-Выступлеп.ие этоtt оппозsщин было обусловлено , главным образо)t. 
трудНОСТЯМИ СОЦIШЛИСТНЧеСIЮГО CTpOIITC:IЬCTBЗ, JICIIO обнаруЖНВШИМ11СЯ В ЭТU 
вре!ttя. 

Расширеппый плепум, происходивший весной 1926 года, подвел баJав с 
Itа.питалнстическоfi стабилизации и отчст.11иво вылвил се псустоt\Чlшыlt шапшit 
xnpattтep . J{ризис стабилизации, начавший ел к этому времспи во Фрilнцни ~ 
подтверди.1f это положение. 

Этот плсuум рез1t0 осудил ул J,•rра-лсвую оnноз~щию Н:ПГ н nодтвсрди :r 
nравильпость ltypca, взятого ИЮtИ в fермапии . 

1926 год проходнл 110д stншo11r моЩltОЙ борьбы англиt!стtоrо пролстаwtатн. 
Первого ман 11111Шшоны flтirлиtlcкнx рабочи х об1лвнJШ uсеобщую заба~ошtу 
из сочуветвил It бастующим rоршшам. Правда , эта ста Чt\а Citopo потсрпсда 
поражение благодаря нрсдатс.lьtтву вождей, но горнорабочие еще 9 !IICCiщeн 
продолжали борьбу. Этil ГСJЮИЧССIШЛ борьбА aш·шtfiCI\0 1'0 пролетарната вы
звала :могучий отю1111t во веем ~шре и имела чрезвычайно крупн ые последствня 
для апrлиfiСI\ОГо рабочего движсsшл ." .Англн:!1сJшс реформнсты, до сих нор щr
rоллвшие левыми фразами , oбнapyjJ\JJJIII себя в Jillчccтue самых жашшх преда
телей п nоыоrлп анг:шfiсювr Itfl fii1Ta:шcтaм uансстп поражение борющсмусн 
нродетариату. 

!Wгда нрофсоюзы СССР, nодАt'рживавшне с 1ШMJI связь через посредство 
апгло-русского I<амитста, стfl.тrн резт\о пападать па эту nрсдательсitую нолн

тtшу, аnrли:t!сю1е рсфор~шсты доби.щсь разрыва с ВЦСПС, Оl\азав этнм услугу 
JtонсерватJшному nравитсJЬству. Это повс.1о lt да.lыtеt!шсму ПОJiевению аш
ллйсJtого лролетilриата и к paзoблa'ICJJJIJO нодлs1 нпо:tt сущности рсформнзма. 

Собыпш в Англии 1ювая ошюзsщst.н в Вl\П(б) использоваJrа ДЛJl усилеJJ
вых нанадоit на J Цt ВШ1(б) и па no.lll!'l'JШY Номнн·r·срна .. В ItОнечном счете дс.ч(} 
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.J,UШJ10 ДО OТlt!JЫ'fOГO IН.I]J)'ШCIIIIЛ партДIIСЦJJПШШЫ ПрСДСТ3ВJ!ТС.1Ш111 ОППОЗUЦIШ 

н до попытоit наспльствсшюго развертываnня дискусс1111 в ВКП(б). Однюю 
вожди nonofi троцкистскоfi опnозtщtш потерпели при это~' Itpymeпнe. ВI\П(б) 
дала им едиподушныf\ отнор, дружно стала на сторолу большевистсitоге ЦI\ 
11 на своей XV nартitонфсрСJщии осудпла onnoзJЩIIIO, н:ак соц.-дсмоJtра·rичсСJшfi 
yiШOll. Расширенный нлrнум Ко~шnтерна, щюисходнвший в ноябре-деitабрс 
1926 года, цсшшом одобрю резолюцшо nap'J'I{OHфepcJЩIIII ВКП(б) и сде.ч:ал из 
пес соответствующие выводы п для друтнх страп. В Гсрмашш быдо по1юnчено 
с коnтр-рсвошоцнонноfi грунпой Mac.rroвa и Рут Фншср, Itоторал была исилю
ч~на из парши. 

Этот расширенный rшенум продела.тr н другую существенную работу: оп · 
учел опыт гравдtюзноfi борьбы англнйсitОГО пролетариата и вырnботал соотвст- 1~ 
ствующнс директивы иасатсльпо дальнейшей работы алглийсiЮЙ ссiЩlШ . По
J\Iимо того, впервые в Iwмиптrрпе подробно обсуждали сь nроблемы ю1·raftci\OЙ 
})rnолюцин. I\итaficю1fi вонрос обсуждалсл в разрезе нового под1сма Jtитaficitott 
рсволющш, начавшегосл побсдоноспым наступлением кантонской арм1ш на 
Ухав. Iiоюштерн в своих тезисах по ю1тайскому вопросу охарактеризовал эту 
стадию кнтайс1юfi рсвотоцнн, как буржуазно-nемократичесиую . Целью этого 
этапа было намечено установление дююitратическоt! днктатуры пролетариата 
11 Itрсстышства в интересах дальнейшего развития Китая не мпиталистичс
ским, а социалистическим nутем. Перед китайсt<ой партисfi были поставлены 
т<шжс и основные nрюtтичсскис задаtiИ: по сотрудничеству в гомипдаnовскоfi 
нuртии и в гоюшдюювском правительствс-с теы, чтобы ностаратьсл вахва-
'1'11ТЬ в ру1ш nролетариата ру1юводящую роль-и по развертываnию широкого 

Iiрестьянского ~вижснш1 11 аграрной революции. 
1927 год проходил 1\СЛцком под sпююм китаfiско:li революции. Начален 

крупвый под'ем, побсдоиоснос nоестапис шанхайского rrролетариата, победа 
]JСВолюции во всем Южnо~t Китае. Затем началась буржуазная Itоитр-револю
цил, револющюнные силы были разгромлены, революция потерпела целый ряд 
кровавых поражениfi. Это временное поражение Itитaйciюfi революции Oitpы- 1 
.'IIIЛO надеждами империадистов, 11 они стали строить плап нападсшш na СССР. 
Анг.q11ЙСIШС Itoiicepnaтopы нашли этот момент нодходлщим для разрыва спошс
ннfi с СССР н путем разтtчпых провокацнfi (убийство Воfiкова) пыталнсь 
втянуть СССР в воеuпыtt I\онфюшт. 

Плеnум, nроисходивuшl!. в мае 1927 года, должен бы.'I первым долгом об
<;уД11ТJ, вопрос об острой опасности войны и четко паметить для комыуннстиче
сюtх партий зада'ш борьбы с шшсриалистичссiюfi вofinofi. Помимо того, этот 
плену)! сделnл первые выводы из китаfiских coбьtтtifi , отметил основные нсдо
статJщ Iштайшtоfi nартин и охарактеризовnл, It8Jt неотложную задачу ВО · всех 
стран:~.х, о 1tазание но11ющи Iштalieкolt революцин в ее тяжслом положении. 

Всiюрс nосле этого плсnуъш, впервые за MIIOI'J:e годы, Европа вновь 
была сшщете;rrсм вооружешюtt борьбы па улнцах одного из пролстарсitИХ 
центров: мь1 имеем в виду Г<'JЮичсское восстание вепского пролстариата против 

фашнстскоfi в.11астн. У.шчнал борьба в Венr с яр1юстыо молшш осветила 
nоложение в ItaШ1Til.1ИCTII'ICCI{OM ~шре, всю нризрачностъ стабJ1.1шsации и Jtа
;тшчис ])СВОЛЮЦ11011ПОЙ })CIIIIIMOCTII у Пj)О.lетариата. 

Между тем собьiТ11Л в I\итае раsвнваюн;ь с СТJЮМ11'1'Сдьпой быстротой; не 
tlрОШЛО И IIССI\ОЛЫ\ИХ не)\<';111, IIOC.rJC победы KOIITj)-j)CBOЛIOЦJm В Ухане , Italt 
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тогдашшtй ЦК кита!lской Itомпартиu обпаружнл свою полную песпособиость 
к руководству 11 свое полвсt!шсс банкротство. В силу этого Ко~111птсрн реши
тельно н<lстаива:r па нзмсвсшш руiиводства партией 11 се полвти1ш. Партил 
это 'l'ребовашrе выполпнш1. Itптайская компартия признала свои ошпбкн. 
образовала новый рсволюционныf\ ЦК п в труднейшей обстапоВitс прнстувн.1а 
It разрешеюно новых задач: It орrапизацин вооруженного воссташш протнн 
Itонтр-революцuонного Гоминдана. 

Itазалось, вес должны былн бы попять правнльпость полптшш l{омин
тсрна в Китае, а тюtжс и то, qто ошнбюr бы.1п слсдствпюi пепровсдсrшл в жизн~ 
лишr1r, uамсчеппоfi VI расншрснпьш ШICH)')JOM; TC)I не менее, троцюrстсitая оппо
зпцuл в Вl{П(б), поднявшал за это время голову и установившая связь с раз
личными ОППОЗ11Ц110111!ЫМ11 ЭЛСМСНТаМ\1 В Д]1)'Г\\Х Пti]1TIIЯX, пыталась 11СПОЛЬ30-

вать трудности, вставшие перед 1штайскоfi революцией для борьбы с боJrьше
вистсitнм Цl{ и с Iwминтсрном. Она постснсшю усилива:1а борьбу и лрнбсг.т~а, 
наiюпец, к несдыхаuпым методам ведспил этой борьбы. 

Б депь nраздвовашrя рсволюцJюппым про.11стариатом всего ~nr~a 10-лст
псfi годовщины ОктлбрьсitОfi рсволющш оппоз1щня вьmес.тrа свою борьбу на 
улицу u поnыталась апеллировать протнв по;штшш партии к бсспартнttньщ 
и враждебпым партип э.1С)tСвт:ш. Это было равносильно отi<рытому р:tзрыву 
С napшett И IЮUТр-рСВОШОЦНОIIПОМУ 110 ПОСЛСДСТВ\\ШI ВЪICT)'IIЛCIII!IO. Б каче
СТВе таitовото заютеttмнлн его ВКП(б), I\о)!Иl!Терн и все рсволюцrюнпыс рабочие. 

'l'роцкистсi{ал оnпоsJщия была удалсна и з рлдов БI\П(б) н всех nрочнх сек..: 
циfi Iwминтсрпа. Соответствующее рсшспис XV с'ез,1.а БI\П(б), а в даль
Iтсt!шсм и пленума Iw~шптерна nстретнлн сдннодуншос одобрсннс и поддсрj)шу 
со стороны всех секций Иптерпациоuа.1а . · 

Пленум ИКI\И, происходивший в февра.1е 1928 года 11 покопчивш1tfi с троц
кизмом в рядах Кошштсрна, подробпо проапа.тшзировал междупароднос поло
жепас и задачи главпеfiших партий. Плепу:\1 1wнстатировал общее обостреюю 
междупародного положепил в результате уснлсшrоrо наступлепил и nооруже

nил иыпериалистов против СССР и усJiлспной борьбы реформистов и юшиталн
стнчесшtх nравитсльств с коммуnистичссitим дnижсnием no всех странах. 

9то обострение общего положеnил вызвало дальнейшее полсnсшrс рабочего 
юrасса, весьма благоnриюствовавшсс делтельности ко:шrарт1rй. Плсну~Уfсдела .l 
из этого соответствующие выводы, Jlf!Cдшrcaв Itомпартнлм нсукоСШIТСЛЫJQ. 

nродолжать работу в )!аСсах, не уступал 1111 сдиноfi плди реформнстам, nсреt!тн 
n Itоптр-паступленис, особ<'шю в ирофсоюзах, 11 боротъел за их освобождение 
из-nод влшшил реформистов, отстаuвая рсвошоцно1111ЫС ПОЗIЩIШ. 

Пленум сделал также выводы относа'J'С.ТJЬН О TaJ{TIIIШ двух круннrflшвх 
CCiщнii l{ом,штсрuа-анг.чиJk•tоt! н французскоt!, на мстив nоворот в JroлитИitl' 
nартий , в смысле усилсннл борьбы с реформизмом. Эта тaJtTИiti1 должна наfiтн 
свое яpitoe выражение 11а выборах: )IЫ решитr.1ьно отвергаем в будущем IШJtyю бы 
то ни быдо поддержиу соц.-1-(СМОЩ)атических 1шндндатов, пос1юлыtу 01111 не вы
скажутся совершенпо отчстmшо за нашу 11роrраш1у дсfiствпя и за сдiшыtt фронт 
пролстарната . 

Пленум ИККИ обсу;щ.Т( еще раз кнтайскнfi вопрос н вынес днрс1tтивы длл 
rштаf\скоf\ партин на основе богатого боевого о11ыта носледнего года. I\антон
СJtос nо:>стшшс и це.1ыfi рнд щ>сстья ri СIШХ воссташrlt в разлнчных нровишщю; 
nою1эали , l/TO Itитайснал рево.11\01{11Л Jrродо.чжаст развиваться; JtOM IIapтнл дол-
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жнn, нутсм надJсжащсrо развертынавил массовоit работы, хорошсныtо подго
тавливать таю1е восстания 11 руководить шш, во избежавне повторсnил omи
бoit, имевших место в нрошJом. 

Ход событий со времсп и nоследнего пленума l{омиптсрпа цсли~tом под
твrрдил nерсшштиву, нnмe 1ICШIYIO в этнх резоЛЮI\11-НХ. Междупародвое поло
жсшtе продолжает обостряться . Имnер11а:шсты ведут систе~Iатичссitес пасту
nленпе па СССР. Вепрерывпал травля в буржуазных газетах всех стран, 
artrлttt!cкиe 11птрнгн во всех уголках мнра-с целью вовпечеuнл СССР в войну 
11 образоваu11я сднного nптн-советсiюго блоJ\а в I\аюJта.lнстнчссюiх государ
ствах, отшrоненпс щюсктil СССР на Жевсвско1't I\Онфсрепц11и тaJt ШlЗ . Jоомнс
снсfi по разоружению 11 , шшо11сц, раскрытыfi в последнее времл круппыlt 
Jtентр-рсволюциовпыlt зн говор в Допец1tом бaccefine nоitазывают, что импе
риалисты лахорадочло готовят новую войну против первого рабоче-Jtрестьян
ского государства. Ня ря;~.у с этим nроисходит иреследование ревотоцнонного 
Jtом.муnистического дввжсшt.н во всех странах. 

Но рабощtе массы начинают понимать эту опасность, они постепенно осво
бождаются от pcфop)II!CTCIШX пут и все впимательпее и внrшnтельнее nриелу
шиваются к нашшr 1\ОЮ!)'Ш!СТИЧесюш лозунгам. Rо:мпартшJ в кpynnefinшx 
странах делают, несомненно, 1\pynnыfi успех. Доназательством тому блестлщиit 
успех французскоn н гсрщшСiщfi партни на послед1шх выборах. Полное бaп-
ltpO'I'C'I'BO всех оппозJщtюпных течений, позорпоо крушеnие тait наз . Леннн- 1~ 
бунда в Гермаиин-все это свидетельствует о внутрепнем уrtреплсшш и поли
тичесiюfi зрелости нnшего двнженпл в соответствующнх странах. 

!{аждый новый день ознаменовывается nовы~ш уснехn~ш по путн больше
визацJш I@dмушlстнчесю!х партий п собирапил широких масс габочего класса 
всего М11ра nод знююна l{оммупистпческого Иптерпацнопала. 

Вот та nолипtчесi\flЯ основа, na которой развивалась деятельность RИМ'а 
за nослещше 4 го.да. В эти годы КИИ осталел вереп своим революциоnnым бое
вым традициям в J<ачестве мирового аваnгарда и одноit из лучших се1щий Rо
миптерnа, он принима.11 аю·ивное участие во всех вышеуказанных боях и зпачи
телыJо способствовал )'I\решiеШ1Ю революционного фронта l{оммупuстичесiюго 
Интернащюпала н :международпого nролетариата. 

ОI{Ончатсльны!i ба :шнс босвой работе ItИM'a в 1924-1928 годах будет под
веден лишь У всемирным JIOIII'pccco:м. М:ы не хотим nредвосхищать результаты 
предстоящего обсуждсшtл н ограшtчJшаемсл в дальнсt!шем лишь oбpиcoBiiOfi 
дсятелыюсти ЮПJ'а в от;~сilьпых сферах 11 по нрупнеliпшм странам. 
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днхора:\очпые вооружешrя, шrапом.ерпая по;~.rотошiа повоlt шшерналжтr
ческоft воt!пы протиn СССР, оеnободптельна.л бО}Jьба уi ·встсшiых пародов щютно 
амершшиекого, аnглиi'!шюго и яnошшого имnериа.шз11а, воffпа в Марошю п 
Спртr nро·шв фрапцузшwго им:периализъrа, борr,ба протпn фашистс.Itоit Италии, 
борr>ба за Средизомпоо море,-все это nа.~ожило свою пс•ш·tъ па пст(жuиr!t пе
риод и па борьбу RИМ'а. Усилеппоо прсследоnаnие пашнх пс.'!сга.льпых ко~шу
nпс'l·нчсс.к.их ооюзо13 молод(}Жrr п мпо110чпсленпые жертвы, nырnапные белым 
'l'Cppopmr пз пх ]Нщоn, трсбовамr пacтotlч Jrnoii оор)>бы ю1шнх союзоо с рсшщнеit . 

События в Китае , Марокко и Берлинская конференция . 

Тотчас же вмо;I. за nмрешrем лзвестня о р:1естрс:•ах в lli<шxae ЮЫI 
DbJП)'(jTJ!.II воззвашrо ~~ рабочсll, щюс·tълпсJюtt JI eтy:~cн•юriiOit )JО.'Iодсжн всего 
мпра. Э·1'0 возsnашю бьJ.!Jо nepcдano по ра;uю всем ссiщпюr IШМ'а. По~шмо 1'0ГО, 
n <iвлзи <i IШ'l'аt!Сiшми собьпншш было вьmущепо общее nо2зваrшс, за no;'{
nrrcыo 1\о:МJrптерна, ItИM'a 11 Профnнтерпа, п возэвавне но ПООО:\У войны в ~Iа
JЮюю, д.~л оnубюнооваппя 113 фрющузс1юй печати. В вышсуr:азапnых дm<у~tен
тах IOJM излагаJ свою общую 'l'i)ЧI<Y зреrшл па события n .К.1rшо тr Мароюiо 11 
ЛЫДВIП'ЭЛ ООЩJ\6 ЛОЗУJIГИ. 

Воо ооrщип ЮШ'а быm1 ПООI'аваепы перед цслю1 рядом npa1t'11IЧCCIШX 
:шда•r. I\о~шушrстнчосюю союзы молодежu пемеддеппо О'ШрыJнr щ•J rтсщиоJшую 

/ 1\aMШtПIIIO, Dbl;(JШJJ y•в 'Jj>OOOB8 111fSI ПO.'IIIOЙ '11С3аJЗИСШЮСТП J\11тан 11 М/I{IOIШO, 
uпюпы увиЗJJ'l'СЛЫ I ЫХ договоров с l~1I'l'aeм, пе;уодленвоlt ;)!ЗЮtуа цllп шюстра.л
IJых армнlt и nomщJГJf пз Rш·а.я, в 'l'O же время npo·t·~·ryn прО'l'JШ ](poвanolt 
вooнrrolt пол и·rиюr шrпернаJшшл•юсiшх nepжan. Особью задачп по работе n сухо
лутноlt apM IПI ~~ BOOIOIOM фЛО'l'О бы.ЧП ВОЗЛОЖСПЫ Щl. liOIOIYIIIIC'l'lf'JOCIOIO СОЮЗЫ 
r.tO.'fo;J.CiJill Anrmrrr, Фрапцюr, Итатш, С. Ш. С. Л. 11 Лпоншr. Rc.e швшатnт, 
-rазоортыuасмые 13 связи с ш:.шха!!сюiмн событппмrr u noltпoff n Mrtpoюro, про-
13Одшшсь под sпrtкоы едппого фронта. 

Фраnцузсюrй J\OMW)JO.тr np1rзвa.'I французених со.1дат " братаюно с рнффювr 
•r поwртыnашrю о-ружия против собствоnпых эксn.1Оi.1'1'аторuв. Оп ·rpeбoua, J 110•1-
пorr свободы рнффам и cкopcf!шelt эnакуацнп фра1щузсrшх rtp~ш l1 нз Маршшо. 

Пашп 1шта!tшшс товарпщrr прпзыnали весь 1\ I!Tailrrшlt napoa r~ борьбr :за. 
нол nоо наi~ПОIШльпос ос.вобождсшrе КП'l·ая, 3<1. O'J')rcпy всех бы:rых прнвн.'lсгн/1 
1шострющоn n псравнопраnnых юrрnых договоров. 

В шо.чо 1925 г. , 1 '.1авньш образом в евл:ш r. шпа!!СJiЮШ rобытнл~111 и 
nol!нolt n Мароrшо, а таюrю n шщу noдГO'I'anлнвaNro!t пмпсрна.шста.м1r бл'О-



КАМПА1111И JtиM 1 А 9 

I>ады и шt.<~тvnлenrrя па СССР, была созвана в Берл1ше J<опферепцirя европей
СJ\ИХ Jюммушrстическ1rх союзов молодежи. Эта 1:овфсрепцпя обсужда,11а заil,ачи 
IШМ'а в BIIJl.Y грозящей оnаопостп повых no!in. Резо.•поция по 130npocy об оnас
пос·ги nonoit мaponott noituы, юшерпашютнчесrшх воорvжсннit для настуnления 
на СССР п по nопросу о за;щчах Ио~шушrстн•Jеrкоrо llптерпацпоnал:з. Молодежи
ССТL од1ш из оспоiшых ;'{окумоптов IШМ'а в вопросо об опаопОС'ш nofiпы. Бер
JПIJIСкая к.онфереnцrrя nыпуС1'Пда воззваппе It рабочс!i молщежп, с призыоол1 
It борьбе про1'1m воl!пы, It ye1•poticтny педели борьбы шшаn~rпо MeждynapoДJroro 
Юяошсско1"'0 Дпя. Эта шцелл борьбы положила начмо длптелшо!t Itамnапин 
пщ .чозунго:м с: борьба npOТlm qJмпсрпалве-I·п•Iесiю!t nofiпы>. В рсsолюцmr !ПО 
1юпросу о событиях в 1\.птае п по вопросу о иароюt~пеiюlt noltпe nапа ОСIТОшiая 
xapa.J(•ropac'l'IШa событиlt, nыяnлепо нх значепне н намочены зщ~аЧJf ItиM'a 
вообще и nрименП'I'е.1fl>по к фp<ШL(YSCRO~ry rюмсомоду n час·rпОС1'П. В опециаJJь
лом пнсыtо Jt французс-rюму rюмсомолу IЮШ\)Ютпо очерчены его ащщ•ш. 

Международные кампании . Неделя борьбы против опасности войны 

и интервенции в Китае . 

В 1927 г. поуидошю обОС'Гря.rпrсь взшш00'1'ПОШС1111!1 ~tежду Апглпеit и 
СССР, а пможсшrе n 1\.птае e'l'arronrшocь nc{} бо.чоо 11 60.100 оорьсзньш. OпatiiOCTI, 
нмпсрна .. шстirчсшю!t 'ВOftnы пpnoбpc.rra острыit харtн;тср. 11Iti\J1M пос1·апоnпл 
uрооости t 10 по 18 марта 1927 г. м:еждупаро;(Тrую 1\Мшаншо н nсдс.чю борьбы 
nротив onatnoc1'11 noflnы п JШ'J'<'pneJщrm в J\птао п СССР. . 

Эта J>амлатшл проnо;(плась под с.rrедующшш лоз~·нгамн: / 
Руюf прочь от Jrитая, доло!f mrтервеiЩшо. 
Немедлеппы/t оо·зыв noox арми!f п ооевnых судов. 
Долой 'Пмпорrrаюrстпчос.rtую подrотошtу во!fпы npoшn СССР. 
Союз с уr1ютаомьш rшта!fсrшм napoдo~r. 
Ещmстnо рабочих л co.1J)l.arr n борьбе за .<Jnободу Itптал. 
l)раташю C0,1JД(I,'l' IIII 'I'Cp!Юifi\IIOПifC'ГCIOIX apюrfi С ПI!Taf!CJШ)IЛ борцами 3а 

OCllOOOЖ)l.OIIИC. 
Против шrпсрirа.тrпстнчес.rю!f потrтшш Сосд. Шта:гоn в Южп. Амершtе. 
Что I\ас.ается poзy.rrи·a·ron Э'l'Oit педслii бор1>бы протнв noltпы, 'J'O JН\.1\.ИМ' у 

Л)JПLПJIОСЬ JIOII C'J't\.ТJ!pODaTЬ, Ч1'0 бО.iJЬШIШС'1'130 l@lCOi\IO,!JOB JIO разnорнуде Пад.!JС
ЖI\ЩСi! работы П ЧТО за ПCI\.!JЮЧCDIIOM aНГЛlifiCIIOГO, фраш~уЗСJ\01"'0 11 111'aдr,ЯHCIIOI'O 
нп щэш JIO)rcoмo.rr не проявшr достаточnоfi aiiTП BIIOC'J11 в маС<'.ах. Глаnпыо прн
'IIШЫ тшю!t шюртност11 rююr)'ПIICПIЧOOI\.01'0 С{)юза в :J't'Y н:нrшншю - по.щтн
чrсiюrо cnoffcтna. n1пor1re RО)IСО~юлы прснсбрсrа.тнr :этоff работоit пщ npe;:tJJOГQ)( 
<"r'олщих пере~ шrnн !tрулпых п;щrюпr~.~ьпых зa:tltЧ . KoммyшrC'l'J!'ICCJtlle союзы 
)Ю.тюдожir IIO сумедп мпиротпзвроватr, ·;щpei\TIIBы JШМ'а п увязать праrtтпческио 
. t.lЛ ;щuных страп nопросы с общеii Jiюшаппе/t ПJXYI'IIВ опасностп noltm,r 11 
Jllt'Г('PBOпцnlt. Был11 нрrшяты меры :~.,rrл JCII.'IOJIIIП нюшanrnr. Па rюШJ)'liJJtTII
ч('NШO союзы мо.тrо;южп бы.1fа воз.1ожешL задача разnортыnапнл ШIIJIOiюft мacco
lюlt аrитацнп длл улспонпл зш1.•rсп11.л rштatlcюrx событнf'r п Jl..~я ра:.юблачетrил 
лос11uых планов пмперпалrrс1'0n пpol'Irn СССР, задача по 1)азнrртываппю эпop
Prromoif :tП'J 'IH! IШJri'apнc'J~CrtO!t работы п агнт<.ЩIIII n по.%:-~у с брата nrrп п прmюrо 
дeltcтmur>, а 'J'<HOIIO задача. борr.бы с роформnзмом п па i (11ф11С1'СIШМП пюпозиями. 
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Б орь ба с опасн остью империалистическ ой войны . 

За поедедпrrе годы через все каШiаппп КIПГа J(распой rmтью прохщ1гг 
борьба протmз ona<inoeти юшерпа.rпrстичооrrой войпы, в sащпту СССР и за. под
доржrtу xлтaltc.ItOfi революции. 

Ноощонратпо, ~ свnзн с те~ шш ипьш собыТIЮlt, КИМ выпусJ(а.!l специа.Jь
пые воззвашщ фиксировавuше вrшмаппе па зпачошm борьбы п вооружен11ft 
империалистов. В пюпе 1927 года aпrmrticкпй и pycciшfi 1юмоомолы вьmустшнт 
сообща nоззваппо по пoDOii.Y разрыва дппломатпчесrшх л торговых cuOJJJ(.'IIIIit 
между Anгmrelt 11 Poc.cиeii . 

В СВЯЗИ <i 13-й ГОДОDЩIГПО!f ВО!JПЫ ПОЧТП ВО DOOX стра•нах бЫ.1f11 ПpOD(.'Дl'lll•f 
круппью дCM(}IIC'l'PaцJш 110д .1озупrа~ш: npO'rJm лмпериал ff<п•ической воfiпы, 
в защиту СССР и ки·rafiCJ(o!J роводюц1m, nротив рсфорАШС'l'СitИХ оплотов. Лщ
готовщ~ It поеы.,що юпошескuх делегацнй тоже шшо.11ьзовалась для борьб1.r 
с опасnостыо воt!пы. 

В связи с поесщепием Швецтш п НорвеГJiп апг.чи!tсюш ф.1Iотом, тамоiJшие· 
коммушrm·ичссюrе ооюзы мо.1Jодежif выпустили nоззвапия к матросам с призытш 

по дать себп нспо.1Jьзовать д.тrя борьбы с СССР п noвepny'lъ оружпе протlш ссоii
ствеппых• Iшплталнстов, ecmr им пршшжут nоеrоть. 

Борьба с белым террором и фашизмом. 

Нанапуnе XII МождуiJародпого Юnошескоrо Дпн болгарскоо праШ1тельстоо-
6rООIJдо ооrпп пашпх 'I'оварпщсJt в тюрьмы. Эти масооnыо аресты бы.ти /1.0.11'0-
подготаnливаомыll ответом на 1'Спленпую поштлческую л оргаппзациопную 

работу болrарСiiОГО Itомсо:~~ола. ИIШИМ решпл пеме~дсшю nовостu во BI'(.'X 
rтpaDax н.амnапию прот~m бо.1rарс1юго фашш~ма л в зюци'I'У болгарсюLt TO!Jil.
pищen. J{aмtJamш nротсr<~.ча nод с.Jrе;I.ующшш лозуnгами: 

Спасите юпопюсJшо жертвы из 1\Огrей бо.'ffарских ш1.1ачсй. 
Долоlt лровавый рсжпм господwвующсго Ji.чacca БoJ1rap1m. 
За Л(lrаJmзацию болгаршюго ItoMCOMOJia. 
Т(а Здравс·rвуот бOJirapCitOC pOBO.'IIOЦIIOПIIOO IOПOIIIOCitoO /I.ШIЖOIIIIO. 
Да здравствует сошщарпая борьба с pcaiщпelt 11 ф;шшз~юм. 1 
I\..o!tмyШIC'l'liЧCCIШe союзы молод~ж11 пос.чал1r 'l·слс.гра~шы nротест:~. бо.1-

гарскому праuи·l'С.'!J,ству, а на лчоПиовых coбpamrnx, по заводам 1r шн.олам paбo
'Iyro моло:I.ожь пнфор.шrроваJп о событпях n Болгаршr п о геропчооtюi1 бopJ.f)p 
болгаршшх товарищей ; nopcJ( оо.чrарскпмл nосо.~ьс.твамrr п полпредствюш 
у<iтршшаJПiсь демопстрацнп nротеста. IШМ предлопоr.1I союзrш обратнтьсн Ii rо
цпаJШСТП'IОСюш оргашrзацнлаt моло;южu :щт провщопня совместных Аштrnн'О~ 

протеста и прооодить па собраmшх CoцпaJПCTJIIJOCJюro flll'J'Opнaцпoпa.'H.I. ~fo.11>· 
ДОЛСII И В nрофСОТО3ЛЫХ C.CIЩllSIX liOJOi{CJIШ JЮЗОЛ101~111У ПJ)O'l'lffi OO.ЧГ<lpciiOI"O 
правпте.1ЪС'l'Ва. 

ШШ!lll обратился к рабочеtt молщс;Jш всего мпр:t с nоззвалпом, протс
стуя npoтrrn процес.са, устроспноrо протпn болrарсю1х товарищсlf, л призываJI 
се It борьбе. PyccJiJJit Iwмсомол тожо nыпустшr с.ш:щ1rа.~tпоо воззваiТПе от Iшсrш 
рабочо-кроотьnпсRо!t молодw-ш п ВЛIЮИ. 

Поело ПОJ(ушоrш п па Иусоотшп в 1926 r. П'J'альялсrшlt ф;шшз~[ вrюur, 
ебруш1rл на пролю·арнат ЖCC1'0ЧaitШIItl террор, в nервую очорсдь ~ 1 а ItOMПЩ>'l'HIO 
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п IroммyшtCTJJЧ OCШtii союз молщсж1r. Был yчpNiiДCII воснnы11 суд для разбора 
де.'J ltOMMYDI1<i'l'OD 11 BDCДCIIa смсртлал IШЗUЬ. 1\о:мi\ПТ<'Рil ПОВСЛ МСЖДУIIЭJ.Ю'.1.Н)" JO 
нa~mamrю против фаШlJзма п в защиту ита.лышсJюrо nролет:tрnата, а ЮШ 
nризвал своп ООIЩIШ мобшmзовать всю рабочую молщсжь па по;"~r~ержt<у этоtt 
Itaмnamm. 

В эту кампатшю па :кшшушrстпчсские союзы моло;щжи бы!ПI воз.1ожслы 
специалъuые задачи: по улспепmо харю~тера фа~mrЗ)Ш., чрсва'l·ого постошшой 
онаелостыо вoiiuы, по агnтац1ш npO'l'lm фашнстсiюlt рсшщ1ш, nрсслсдующеli 
молодежь, а та·I>жо популярпз<щню долтслыюС'l'lf пта.чьянс!iоrо JiO~rcoмom1, v 
работающего n тлжслоfi оостыювко фюплстсiюrо рсжrша. ~'чаС'l'ПО n аппr
фаШJютшюft Itaмnaшнr выразилось n спецпа.~ьных нампаннлх, в nечати, 'МООII
лизацюr мо.!Jодежн на анш-фашпС'l'<iiШе мапнфсй·а.цн и, yчaC'l'JJП мо.щ~ожп в спе
цналыюй Itампашш ИОПР'а п в аnтн-фашистсrrом ItОмптоте, ставяще)r собе 
задачу ъrаториа.uыюй по~~держr~п лтальлпшюму про.четарпату. 

Проводитн:.ь спе1~па:1ьпые rtaмnaшm п npO'l'JШ nросJrсдоnаний Iюмоомо.1а 
Юго-Слашш, и против угпетеппя рабочей мо.10дежи. 3а пщгоо.'Овку делегацин 
в СССР, за npaздпonanrre 10-летпеtt годовщипы пролстарсtюft ревоюоц1ш п за 
распрос1'рапошю Iюшtушrстическоit печати в Бе-.лl'раде н в дРУI'. горщах бы.1о 
арестовано II ПОСаЖС\10 В 'l'Юр!,МЫ ОDЫШО 60 ЧС.ЮВСI\ рабочсit МОЛЩС.ЖИ; 01\П 
Gы;m прпговореnы 1' долголе·шему тюрсмnо~rv, зaK,liJOЧt>-ШIIO н пщвсргnуты 
бссчмоnочпюr ПЬlТI<ам. В oдno~r нз 'Вoззnamr!t JШМ'а рпсую'I'СЯ зверстnа, 1Iра1;
тш<уемыо n IОI'ОМаоснпх тюрьмах, 11 уJ;азыnается, что жлзт1 ь заiiШО'JОШIЫХ моло

дых рабочих паходrr'l'СЯ по~ угрозой. 
В общсtt камлашш за освобождсште Сашю ~.r Ваnцстти y•tacтoonaюr 1r 1@1- 1 

сомоJrы. Для борьбы с пресле;{овалплъrrr Хор.тп рабочей молодежи в Веuгрпи 
nеодuоr~ратпо устра.uвалпсь rсамлапшr, nрежде всего в свлзrr с процессом 

тоn. Вейпбсргера; массы рабочеit :моло;щж11 мобшшзовыва.чнсь па борьбу с оопгер
сиим фашизмо~r. 

Одпаrю :uадлсжит копстатuровать, Ч'l'О леrа.~ьные . союзы пс оо.чп снстс
ма'mчесrш Jtа.мпашш ЩЮ'1' 1Ш белоi'О террора н фашизма 1r по yмCJIIf еще О'l'nсчать 
на rta.жд~r~ отдо.чыtыl:t ai~1· белого террора со <"L'Оропы буржуазни эпсргuчньшн 
Ita~шaшrJЩII протеста. 

В ·nосстnн шr ncncrюro пролотарната 15 ню~11 uaпr ancтpнficквii IIOill('O- ' 
мод nришшал <Н~тноноо у •t йй·по. 01r тробоnа.'J J)а:1оружснн я 1r роснушш. noox фа.
шпстш~нх органнза1~нlt, нотrцшr, ·JЗооружешш пр<метарната., nрнзы nа.'I Jt борьб~ 
за. paбoчQ-!(pccт.r.,f!нcJiOO пра.щттою,стnо н 1(, nponoмJIOmrю nсообще/1 стач1ш, а после 
nоражоппя, бдаго;щрЯ' прода·rсдьстnу с. -:\. ,-усшш~ разобдачешю прсда1х-леtl 
1r боролся за оовобожпсшю apecronaпnыx 15 шо.~я. Irar~ толыю распрострашr
.чась DОСТЬ О DCПCIOIX собЫТПЛХ, JЮШIУШIСТИЧООIШО СОЮЗЫ МО.!JОДСЖП 1'0ТЧ3С ЖО 
nьпrустплн r~ pnбoчc.Jt :молщежп воззnаппя с прпзыnом 1~ актпnпоli ПOJI.\Cpжi<O 
ropoичocJroti борьбы вопсJюго пролетарпата,-rt устройству демопстрацн/t со.ш
nарпооти, оказанию ·npar~тичccli.Oit международnоП помощ1r, выяnлепню co:ш
дapn()(jTJI и Jt едю10~1у фропту борьбы. 

Лига для борьбы с колониальным угн етением . 

Па Iroпrpoccc, происходпnше~r n Брюссо.rrо n составе nродставптс.чеi1 рnз · 
лп•mых шщиапал-рсnолrоn.иош1ых OIJI'aпнз::ЩIIIt млоnна.ньпых и nолуJiОдо
пиа.uьных c'l'pau- с )''laC'I'JIOM дo.~ora'J'On aпrлп ltc JtOГO и фрапцузсiюrо l@ICO~IO.'ra 
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uыло у<iтроопо соnещапне пациоnа.I-рсводюцJюпных ЮlЮШ(Х:JШХ организацн ii, 
щmшшавшлх учш;тне в JIOШ'J>OOOO. Иопфере1щня приня.•щ ;tСit.шрацшо, nрн
зывающую В<iЮ реоолюцiюnпую молщежь мпра Rtiтyna·1·ь в дш'у. Озпаз.оошш
rшюь <i отчото.У и резолюциями Брюсоолъсiюго новrрссса, IПШШ1 пре;(Jожнл 
И <inO.'Il!JITCЛJ,ПO.Yy Iwмнте1-у Л1rrп прпзпать лостаJюrшсппя юпошсс1юii: коnфе
роnцJш па Брю<iССЛЬСiю~r Iюпrpc<iee за постапов.1еiшя н дOI{Y)ICIITЫ этого мп 
грссса. п Iiоош·лрова:l'Ь n ПсподшlтедьllЬlЙ 1\о~штm· Лнrн 'J'. Сн-Г1шrа в наче<iтво 
пред<iтавнтслп мо.чодопш. В цедях nалажшзапня л 11111.'CII<ilш lюro разоертыrоннн 
доятсJьuоотJr Лнш сроюr молодежи Европы, Амершш 11 особонно BO<iтoi'a бы.ю 
предложоно Лrтге образомть бюро мо.тюд.сжн, П}1JIOBOJm ому права оо1щпи Ли1·п. 
В задачу бюро мо.чодсжн дот1ша была бы ооnтн оргапнзация юuошешtпх сеrщпй 
Л~rги в 01.7tОЛЫiых мостах, ушrлсnвал nponaranдa идей Лнгп сред}[ !IЮJюдежл 
ВООХ Страп, ycтpOii<i'1'BO IOJJ OШCCIWЙ. ltOПфopoiЩIIIf ПО C'I')ШIIO! 11 IIЗYtJOJПfe ПОдО
Ж.ОllИЯ 1ЮЛОЮfаJrшюго стуаснчес·rва п рабоч ей. млОЩ}Жif, а та11жо защита его 
lfllтepccon. Со1щиsш JtиM'a было пре;~.ложоно прннтъ a Ji'I'JJВIIOC участие в обра
зоnаuии C.CJЩIJИ Лиги по отдельпьш моотам. 

Всеобщая стачка в Англии . 

В <'·Dfl3If С грапдпозпоfi бopr,бofi рабочего J(.'faC·C.'t В Л IIГ.lllll , быJа П(>ОD<'ДС!Ш 
IiаАшаннп сотцарности <i аnглнl!сиnи npo.тrcтapiral'O~I, а 'ПIIiiiiO <:ООры по оиаза
шrrо маторщtдьноlt 110;\ДСрЖIШ ба<iТ)'ЮЩЮ!. ЮJМ ТС.'!<'Графво обраща.1СН lt сим ·у 
с ПJ)(ЦдоженrЮ)t соnмостпого ра:тертывапнн Ii1Ншашш n нмьзу анr.тшйсiюго 
пролотарна'J~d.. 1\юt 11 t.rю;~овало ожидать, это прщ.южстю бы.чо отnсрrпуто. 

RИM'o~r npouщona была JJПrporUIЛ npoтraraн;щcтcf(afl I01,mi11IIЩ уяошiЮIЩIЯ 
nообхоДJшость по.1дсрж1m горнорабочrrх " воого aпr.•mfiriiOГO лролстариата в его 
гсропчооJю!t борьбе. Рабоче!t молщежlf лре;t.чаrалось ncrпr борьбу против тех, 
кто помогает срыnу сдтnюго фронта anrmrficкoгo nро.'IС'гаvп~1та в его борьбе 
против сmтжоnпя зарnлаты п удшmептrя рабочего вrю)I<'IШ. Вмооте <i 1'6)1, он 
цuлююм тюддсржпвал лрсnложсппо ПрофJШ'l'срна Амс1оордамоiЮ~IУ Иrгrсрпацио
палу OТПOCifi'OJIЬ'IIO con:мooтnoti Itамnании подд.оржтш nn rmrfi<irпrx горпорабоч их, 
fiOMCДJIOJI IIO npИHЛJI меры ПО 1ШС1']) УIИ'ИJЮЩI.ПИЮ 'ВСОХ RXO;rtЯЩIIX D ОГО CO<iT<lD 
opraн JrЗ<ЩIIIt n ::>1'0)1 напраuжчпш п д::ш юrрсrtтш~ы nrr)r союзю.r I'<>Втtорабочнх 
11 'J')Нtнr.пор1·ттт.тх рсtбоч1rх о n('()()хо;щмо<iтп за.дернiют уголь·ных 'Гf<l.ll cпopтon, 
про;щазна•Iасмых для Апг.nш. J(омм ушtС'l'НЧСсюю rоюзы М.101.ШIШ- горма.п 
Сiш!t, бсльГJГ/1шш!t, фра.пцузrкн !t, чохо-слова.цliн!t п Сос.1. Шта1'0в- Y<iИЛJIЛit 
CROIO ДCfl'l'C.'fli iiOCTЬ 1'·)1C;tlf ГOpi!ЯI(IiOfr МО,Щ(СНШ, СО3ЫD1.1 11 с00рi1 111Ш пpomШo;t
("I' IJ(II!fiЫO 11 nрофсоюзпыо и nрпзывалн 1~ no.ctepжl\o ба<iтующнх со <iтороnы 
.lt<'<"J'IJЫX nрофсоюзных oprnшrзnциit. I\юm:~mm проnо;щтн·,, nщ .•юзу н го.v:: nо
рnжошю aпr.ml1cJюro rорнопро~jыruлеmюго пpo.чcтflpн::t•J':t бу,tет равнооилъпо 
пopt1i1IOIIJrю междупародного nролетарпа'l·а . 

J\омсомо.ч Соnо1'сrюго Союза да.тr в особсrшО<i'1'п б.'Iсстnщн/1 обрnзсц выпо.l
неmrн долга ЪIСЛЩ11арщноfi ео.'lндарпост•r. 

Юбилейные камnании . 

10-лотняя годоnщrmа Борпеиой иошJюrонюrt! пt· tю.н.:ющша Gы.1а гл(llш'"'-'' 
оGразом Д.Чfl ~'лопешш наmшtп тоnарпщюш нообхо;tююстi! борi,бы нр<Уl'JШ миmr
таризма И JIMП0p11i1IOI3Ma . В П<1p1'11f1110f'i П IOIIOIJ IOeJIO!f ПO'J<1TII ll ::> '1'0'1' Д<'IIЬ бЫЛ II 
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nомещены СОО1'00ТС'l'ВУЮщпе статьп, посвящепnыс 1\aJ~ исторюr, тaJt 1т текущим 

задачам Ипrерпацnопала МоJщсжп. В дnадца:r·иJоо·шою годовщ1шу ЮношОСI\ОГО 
Пш-ернац1юnала бы.'Iа проведела шпроi\ая 1\а~mаппя, увязанпаи с. XIII Ме.жду
народiiьш Юпоше<жпм Дпом. 

26 августа, в i\СПЬ годавщипы IП·rтr·raiYrcrюй 1юпферепл;шт п до 7 cerr
'l'Ябpn - ~rеждупародного IOnoшoc.ItOro Дпn - проводилась nедс.чл ШllfiOJ\Ofi 
проnагапды. Jta~rnaшrп п:uела целью поiiазюъ рабочсit молодежи, что 1\.oшry
J i ircwчcc.шrlt l1uтер1rацнонал Ьlо.'ю;~ежн- O;(lrnc.·rnoiшыit npoдC'l'anн'l'<!.qь 11 

IIрООМШШ MC·ili.'\)'Ui1 po;1110it CBflЗIT 00Цlfi1.1JПCТIТЧOCitii X !ОПОШеС!ШХ оргаmrзациti, 
по•нm Jютopolt бJ ,J .t JJo.•roжcн lllтyтrap'Niкoit иопфороrщнс!i в 1907 г. ПонЫТJ(С 
CIH1'a иопмыюnа:rъ ;uзщща'J'Jг.чотпюю годовщипу Штутrартс.Jюlt иопфорспцmt 
н Clloиx целях был дап отпор: ua.r.11nдno шшос•r•р1rруя деяте.ТfLnость 1r п:юб.lJJf'I i.IЯ 
ЛОС'l'аrrовлош1я СИИ'fl. перед л1щом рабочей молодеж1т, и, n П<'рnую очерсщ,, 
<'Ot\ IШJПfC'I11ЧecJюli ~ю.тrщеж1r, мы дoria.зыna.!Jif, Ч1'0 СИ~1 ужо отошел о1· nсрво· 
начальnо!t программы реоотоцпоппоit рабочеlt молодеж1J. Серьезпое nшнщшю 
в процсос.е ш1мпаmш )'Д('.1!1.1IOCr, оппозrщпп в СИ~1'о. Для nо;u'ОТошш rиншаrrии 
устраи:валпсь I\paтROCJIO'JПЫe курсы, ооnеща1Ш1Пе пr;:L'Opmo ооцпаJ11IС1'ПЧеского 

юпошесiюго дв1rже.Jrнn. Jt Мсж:tупаро;щому Юпошесrю:uу Дшо ко:~rоомолы nро
водиJш сборы и уотранвал1r )ШШrфестаJ ~тm. В с.амо~1 ШтутrаJУl'О OOC'I'OSI.Тiacь 
ншроitая i\Южду•народна n дсмоnстрщrш моJюде.trш, овонмп размерамrr значн1'<!-чr,но 

провзошедшая устроенную тут жо n Шту'l'гарто машrфес.та.цшо CШf'fl.. 
Пp1fMCшrre.1Jьno r~ э·гой rшмпашm ItИИ Jrзда.ч цслыft ряд 'hШ'ГОJЖйJЮВ. 

Пер и одические кампании. 

Eжoro;u:Jo, в овяз1I с го,(овщшю/t омертii Лсшша, Либнпехта и Люксембург, 
. с roдo11щrшo.it lJapнжcнolt 1\омчны и О1tтnбрьшюtt роволюцшr, уетрап ва.'II rrь 
еn<щиалы1ые Jiaмпanrш, увязываемые с тсМII И.!Ш ш1ыми аit.туильньнш со
бытиями. 

11 о:\ е .1 я ,fi о п 11 n а , Л и б т• n ох т а и д ю rt с с м б у р г. 
I3 1925 )'. педеля л{'IIIШa, Лнбююхта l[ Люксембур!' npO'ro!(i\Лa ll о д 3 па-

1\. о м б о р ь б ы n р о т~~ в и 'll т ер в о n ц 11 л в It 11 т а о п Jt р о в а n о г о 
'l' о р р о р а в Аз п п, А ф р II 1t о u евроnсtiшшх 01'pauax. 

I3 шшять Jiошша п Лпб1шехта молодо/t nролот<tрнат прnзывалсл изучать 
·гоор1по JJomшa, }1)'1\Овщс·rноnатьс.я ею в rюnooдuc1.1нolt борьбе п про·гворить ее 
в ~о.тrо. Ooпonnoit лозунг r.1Jacн·1·: щщте в rюмоомод- оп поснте.п, у •Jсшш Jlc- ~ 
nrшa; ua борьбу о нмтюрпалнзмом, до.rю/1 ооцна.!f-преда'l·ею,с·t·во, 3<1- учопио 
.Лоntша 11 нротнв его фа.чъсифпка:горов, за I\.oммyшJC'I'I!ЧOCJШi1 Пш'Срна,цнона.1J, 
свободfl. Jюрабощслныы парода~r Bocтorta. 

Годоuщи,по с.ж•ртtr нрсдшсстооnала вербовочная ncдшrsr, основноt! .10'J~rпг 
rюторой гласшr: «Уi~ВОС1ШС ч.1<mcrioro оос.тава». Цс.11ыо этоii мeж:-r.yпapщrrott вep
Gono•llюii nсдетт было по ТОЛЫ(() 1\ОдUЧССТВСПllОС увеличеrmо кем, по n ПO.'IliTif
'ICC.JIOO aitTIIBII311pOBaUJТC Ч.'lellOB . 

Ноrло этоti ncp()Qnoчпoft псдсmi перед ссrщнямп была пос-J·авдепа за;щ•1а 
удвооннл чдспоu ItCM It XI nlсждупарщно~rу Юношсс~<оч Дню. Таrюв быJ 
art'l'ya.лr,п ы!t лозунг, IliOtc•шuшrJ !t .лrrnшo работы. 

1\.о второlt годоnщюю cмcp·r• JI Лепнпа rшмщшшi должна была. npO'l'Oita:rr, 
ПО)( ЗIШ IЮМ пропагаПД!fО'l'СtiОГО )'SIC<IICIIIШ С)'ЩНОС'l'П .Тf01JТIПIII011l, борьбы СО ВССМ\! 
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IЮП.'Iьrшз.ющими ри'ра-лсвьвш и правыми унJоnами и npнo.lCЧCIШfl :шТJmпого 

я;qJa It lfЗучеmпо .lCПliiiiiiOJa. Веред леmшскоif ne;:I.c.1olt nе.1аеь масrоuая аrJ!Тацнн 
среди uесnартлйных рабочих , 11рсстыш н служз.щ1rх по уяспошrю проблсы 
:lt'mmиз~Ia. В nервую очt'рщь, выдвпга.'ЮСL у•юшю Лепппа п Лнбiшсхта о npo
.'IO'r·apel\011! юпошес!Ю)! двнжешш. По.Jштпчссюiс мзувrи нампашпr гласили: 

Борьба с ъшшrгарнзмо~r п с опасвrеrъю воltны. 
Прсвращепне кем D руководящие массовью ооюзы рабочо-крестышсrюй 

МО.'IОДСЖП. 

С самого начала 1iа1шюшп Леnппа, Л11бююх·rа п Лю!\ссмбург щювщJrлись 
nсчорпне Itурсьт ;{:lfl н:1t.1ежащеit по.l,ГО'l'ОВIШ аштаторов 11 прооагащ1rстов. 
]\.роме nоззвапnй ИЮ\Шl'n, бы.ча выпущена брошюра агптацrюшюго xapaitтcpa 

v «. 1[сшш и рабочая )lO.ЧO;tOil'iь ». В 1927 г. бышr nыдшшу"l'Ы СJiсдующrю nропа
г:шдистсrtпе п органи&ЩJЮJmью задачи: проработка резолюцпй paciiiПJIOnnoгo 
п.ченума Jwмrштерпа п JtИM'a и освещепво осiю13пых проблом таrtтющ б.чи
жаfiшнх политичесюrх н орrапl!зацповnых З!lд<t•I coiщнlt КИМ'а в духе ш:.чш-
11113113: npone~eшre пропагап:пн·1•rно!t кюшашш по поnросу о ("ГJЮ111'0ЛЫiТ13е 
I'<ЩIIa.lJrзщ~ 13 СССР пщ \Т.'Ю.\1 зрсшш лдеолоf1Iческоit борr..бы с поnой оппози
ннеit ВIШ(б) и с улr,тра~10вымrr 13 JtoМJтnтepliO. Эта пе;щля Леnппа-ЛirбJtпехт-а
.Jюисомбург бьт.ча увязана с 13ербовочноi1 ne~c.~en. 

В свпзrr с 4-ft гопоnщппоП с11ерти Лешша п 8-fi годо13щпnо!t убпltстnа I\арла. 
:J 11бююхта и Розы Лю!iсомбург проводшшсь зn.щtчп, ЕыдвИТJутью перед пашими 
I\омсомолами 13 10-ю ГОi\ОВщrшу Ок'J·ябрьсм!t р<>IЗолющш. Цев'1'ра.чr..поо место 
в шtмлаmш зани:ма:1а а г п т а ц п я за борьбу с 1ШПЩ)If:l.'IIТСтпчооJюlt вoltнofi, 
::~а за.щнту СССР, а 'l'tlliii;o пропаrnпда учешrя Лсrmиа п Либrопохта. 

llсдмя .Пешша-.~нбimехта-.!Jюксе~rбурr в 1928 г. пмс.~а Iipymroo зпа
чевтiе, потому что она проводп.чась nOC:~e ХУ с'озда ВRП(б), при чем поста
моuа бьша за;~.ача разЕСрты13ашrя mnpoн.oft npoпai'ftH ;-trrcтcJюfi камnашш пщ 
УГJОМ 3pOIШSI IЩOOJOГПЧ8CIIOft борьбы С OППOЗIЩJielt. 

По.штпчоок.1ю лозунги в недо.nо Лешша-,qtlбJi,пехта пrac1rЛ 1t: по завету 
Ji'.apлa .Либiшехта П]Ю'I'ИВ опnсностп rfllшcpJ!amiC'J'Jf'JCCI«>it воi:iны н буржуазного 
мrr.r~итаризма, 13 защиту СССР - <rrечоотва трудящ11хсл вооrо мпра, борьба 
r Эiюпомпчосюш обnищаппсм п-пд1rтс D ряды ItИM'a. Пр-п провоJ].епии вср
бовочпоfi педОJШ, учп'rыr.ая опыт былых вербовочпых псдедт,, поВ"'JСрiшмлн 
нообходшюсть воз~юлто бо.~оо ншрокого nов.18'1ОП11.Я n шшпаnпю ~rar.G бocпнp
Tiftlпott мо.rюдепш. По Э'111М сообрniRешrям це-нтр тяж<'С'Гir тr 1Icxщ11ыlt пушtт 
~>юmаппп предлагалось пepeiiC<'TII па. предпрш1111Я, обссnечнn ш:тнnлоо y•mr I'IIO 
лропзводствоnпых SJЧCCii. в этоft 1шмnашm. 

Г о д оn щ п nа Пар ff ж <i Jt о lt It о м м у п ы. 

Доnь IIapnжvкofi J\оммуuы для ·пас пе то.тыю дспь нсторпческпх вооnоъш
пап111t, депь памяти жертв рс13оmоцmт, по 11 изучсшю н популяри-зация оо OCIIOB

uыx уроков. 

18 марта в 1925 г. было поовящспо nоrrу.чпрнзацrш OCIIODliЫX уротюn 
l!ярижшюft J\mrмynы. В rta ЧCC'l'DC nракти•IОСI:НХ YJIOIIOB, вытеJtающнх пз опыта 
HapшiiCrto!t I~ошrуны, бы.lfТ! выдшmуты с.rюдующпо .rrозупгп: JЩ('{)догн•юсitос 
\! ЩJеШЮШЮ (бОЛЬПIСDIIЗ3ЦПS1) 1\ОШI\'ППСТIТЧОСТЮГО ДПJJjl\CПIIП; llp011ТIJ fiPЛOI'O 
;l'cppopa; за амш1стшо nо.rrнтзаrшюЧотшых. Иl\1\'IOI из;щл пщробпыо 'J'Сзнсы, 
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JJO(jШJЩOiшыo ypoliaм ПарпжсRой ltоммуnы, )'I<a.sa:reль фущауеп·rазьпой днте
ратуры 1r UЫJ\Оржтш пз опубюшоваппых етю'Оtl Лешmа о Ко:ммупе. 

В 1926 г. на~шаmш n годовщипу Парнжсн.оft 1\оммуnы была заострена 
в етоР?ну еледующих о сп о в п ы х nonpoooв: лопудярпзацип опыта Париж· 
fl\otl 1\ошrуnы, Iсак порво!t поnыт1ш захвата пластп рабочu~~ IUiaccoм па 
основе работ nJ apкc.a п Лешюа, раз'sюпешш ош1rбок парижского пролетариа.та 
в дни Коммупы, в евязrf е ошnбi\ашr европе!!Gкого пролетариата раз.n:пчных 
С'I'Рап в поелодующr1х peiJoJЮЦТISIX, усвооннн опы1·а побщоноопого проле'I.'ариата 
CCt:P, успошно sa.вcptLIImшoгo дc.rro, IJa'Jaтoo фра.nцуз1жшш 11ошrупарз.ми, п, 
щщопец, nponarnпды тшtущнх зада•J межл.упi'lроююrо nролотарн<~:I·а в отпошеm111 

тотюрсшнеlt 1юштушт- гocyдapt'I'na победопоеного npoлoтapиa'l'lli СССР, с н~.;
пользовашiем дс.чсгащrr!!: рабочей молодежн. Центраш,ноо ыеето Е ItaМnaшпr 
удмялось общпи vобратшям Itоисоыо.тп,це-в, пр![ чеы ре1юмопдовалиеь сошrеетuые 
с napтпoit ВЬЮ'I')'Лдеiшя, vобраmш, праздпованrrя, демоп<п'рациrr п пр. 

10-я годовщппа 0Jtтябрьекой револrоцшr палшюrла в 1927 г. своеобразную 
печать па nco проле-r·аршtпе праз)(IIИIШ п rодоnщiшы. Начппая е 12 марта,
годоnщ~rпы <I>евра.лъшюtt реоолюп,шr 1917 г. в Россii'П,-проводшrась шпромя 
nодrото1ште.'!ЪIШЯ работа д.trя прrm.·rечоппл шпро1~пх слоов трудящпх<>я п рi'lбоче.· 
!tроотъяrюкоfi МО.тiОДОi!Ш 1~ OЗШ\liCIIOllaiiiТIO 10-ft ГОДОВЩIПJЫ пpo.ТJC'I'<IpCKOfi peno
ЛIOЦИII в СССР. Таюш образоаr, 18 марта в цсптре впнмашm стояло nрод
С1'0ящоо праздновашrе 10-tt го;юnпщпы 0I,'l'SI6pьc!i0!1 рсволюцнп, увязьшас)IОО 
с ъrеж:tупародно!t ПOiJ,c.Jюlt борьбы проттm опасности воtlны 11 шrторнепцнн 
в Rптае. В с1rлу этого, маесовью заощсrше собрашщ тr л.с~юпетрацш1, устран
ваещю в :>ту поделю 11ро·rпв опаспосТII воtlпы 11 JПJтсрноm\IШ, увязъmалпсь п 
с nразднооашrем Парnжшооtt 1\оммуnы. С npyroft стороны, вые1·~rшюmщ ппсцо
пировкн ai до~юпетрацпrr в годовщшrу ПapнJJ;cкoli Ir.oю1~rnы увязьm'алжь 
с Jiампаниямrr протпв onacuocш вoltuы 11 ПП'l'ервспцiш. 

Кампания ИОПР'а, псподьзовавшего этот ~юсяц д.тrя cбoprt в полт,зу жертв 
оо.чоrо 1·оррора, nстроча.тrС\ самую атt'l'nвпую no;щopn<'Icy со с1'0рО11Ы nаших IOOM
coмo.1JOD 11 доторгаплза •,,нй. 

J~ а м п а п л л n г о д о в щ п п у О 1~ т я б р ь с Ii. о it р о в о л ю ц и и. 

8-п годовщипа Оr~тs•брьеiюй ревошоцтш бьта во всех етр~щах озпамеповrша 
IIIIIJIOiiOii I(M!DaliiiOfi. На рлду С Э'l'JTh! В проrрюшу быll\1 ВI\ЛIOЧCoJJa Il pOВOЛIOI(IIH 
'i 905 гощ1, 20-я ГО:\ОВщtта rютopoft ооiJпадала с 8-ft I'O;I.onщнпofi Оитябрьсн.о!t 
JICBO.ЧIOЦIIII. В Jk'HIШШIIIO бы.rпr ВЪТДIШП)'1ЪТ СЛОдуЮЩIIО 3f\Дачп: 

Uзнакомлеппо JШIJIOIШX масс рабочеft ыолщежrr с успсхюш СССР JT завоо
ваппе нх оочувствпя т~ СССР для оRа.Заппл Советшюму Союзу a1mшпott ноддсржюr 
uро1'1Ш настушюштя мирового пмпорналпзма; озпююм.чеuно фушщrrопороn rr шн
ршшх масс чде1ю13 I\C~1 с ТООТЮ'l'Irчееюrм.п п npaitTI[ЧOC.!iПMП проб.1fомамп 0Itтябрь
ско!!: реоолюцшr п е рсnолюциеlt 1905 года, с псторпоlt развriТпя большевистGпой 
нapl'IIII в nериод с 1905 по 1917 rоды и с ВЫ'I'СJшющ::аш отсюда урошнш :\JП 
запа:\ПЫХ napn11t л рабочего 1\Шl.сса. В еnлзп с 91111\r во nc~x страпах nодась 
ШllliOIШЯ ммпюшя по 1юсыюtо юnоше.сJшх лолегщнlf в СССР с пепользоnnпном 
резум.та·юп лробьшаnнл в Госснп юпошос~<оlt рабочс!1 долегац1m nз А13стршr. 

ll •шмо ма:•'ОРН(1.ЛОВ бы,rrа. rщ<~mt бротторn. Чашпша с. По.lfожснпе paбo'loft 
~юлодсжн n Россш1 ' н Б у .lfaxa с ВЛТ\С~1 л СССР' . 
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Характер OJt'l'.aбpьciroit нампаюш в 1926 г. Gьш обус.ТJошнш опасностью 
Iштороопц1ш протпв СССР п па;uзПIIувшойе.а уrрозой воf!ны между шmериаJп
стпчоеювш госу~арствамп, обостренлея J>ласеовых npoшвope•Jнli в отде.1ьных 
C'l'panax, пропеходirвшоtt в :этнх етрапах борьбой п р о т н в у р о з ы в n п и я 
пр а n п прот1m спшJЮJШЛ жпзпепного пювш1 рабочего K.'Jacca. п прогрсС<iнрую
щим етроrtтольtтвюr coцJraJliзмa в СССР, на фопе J<01'0poro улучшилось по.ю
жешrо руешюtt paбoчe-RpceтьsrтJCI<Oii :мo.Io;te.ilш. В :эту камнnпшо бы.'I вы;з.вппут 
лозупг: 

- R<t.ждый члоп- юtтuвпыi:i агптатор. 
Чтобы ш1ждый товарищ смог справлтьсл е этоlt задаче!t, nелась соотnст

ствующая проnагапд11С1'СЮ1Я подготовка, в групnах н в $PICftrшx чита.шсь 
:tOJt.11aды, посвящ01шыо опьrrу руrшого nроле-rарната в борьбе за. вш,стъ, социа
листическому етроптольетву в СССР па ТС)rу: с Что д<tml pyccrюtt рабочсti }!ОМ
дежи 9 ле-1· пролстаре,юf!. ДJШ'l'ачры } . 

10 - JI о т и о о 1\ т л б р ь с,, ой ров о .1 10 1\ п п. 

В ШII]IOIW~! масштабе проiЮДII.1ась нампашш н евязп е 10-tt го;~.овщ11по!t 
()ктsrбpьcrrott революции. Целью этой Rа~шапшr бы.ю с уешrеп не борьбы paGo
чero класса и рабочей молодежп воого мпра sa з.:'I.ВОСваrше по.тl!тпчсской n.1аст1т 
и за социализм, в защпту СССР, протJJВ mmРрпалнс'rпчее/\ОГО шtycы~Jmarнlя па 
воttпр. Для доетнЖt'ШШ этоft цеmт па rюжо~юлы, n перn)'Ю u•1срсдь, nоз.Jа
галпсь следующие задз.чп: дзть псторпчсс:;ую карт1mу борr,бы за 01\твnрь, 
отrошш роль пpo.JJeтapc.Jюlt аюлщежu; выявитr, достиженr1я COI\HO'Iлнc.тrtчociюrn 
стропто.1JЪС'l'Dа в СССР 11 заВ(){'nаnпл paбoчe-Itj}oc.'ГLЯПCI\Oft МОЛО:\('ЖII в по.'llтти
чооrюtt, эrшпомпчооi<Оlt п кулиурпоit об.тrаС'Гн; nponcc·r·н парадле.11ъ между 
nеу](.nошrым поnышешюм yponnsr pycc·IiOГO nролстар11ата 11 рабочеft мощ1.е.жп 11 

}'СИЛОППСМ ШtСПЛОа'l'Э.ЦIШ р:tбоЧСГО КЛЭСС.а. И рабочсff ~YOЛO;J.CЖII Р. IШП1Tr1.1J IH'1'П
'1<-~СJ~нх етрапах, обрашть вmшnппс рабочей мо.11щсжи па :ооеппые вооружсш1я 
импер11алиетоn прошв СССР. 

Rелась пропагапда в nользу посыm<и рабочей делсг<щшr в СССР лзо neox 
J(:шптa.1JИCTП'ICCI\IfX Стран, СОЗ;ЩВаЛ J I СЬ IIOMifTOTЫ СДIПJС:rва )I.Tfl ПOClJI.1JKrt IOIIO
ШOCIПIX рабочих дслсгацп/1 rr развертш1алась шnpoJ(:\fl пponr~raв:(fi но вre~t 
вопросам, связаnпым е 1 0-.!J<'Тlle~r Оrtтябрьекоff рево.ТJЮI\ПП. 

Пoдi'O'l'ODI<a :Э'l'Oit rwмпnшш пачалась еще в :1 ()-то годоnщтту Фenpaлrкott 
рооолюцшr а в щвtnашно npaздnoвnnшr Парпжt1юfi Ro~t11ryпы. 

К 1 мая 1:ампаппя по посыm\е юношес1шх рnбочнх дc..тrcra1~пff п СССР 
продозжа.'lаеь. Oua прщолжад01сь п в Jta~maшпo по 11рззщош1111110 20-it m:ton
ЩJШЫ Штутгар1'СJЮit IWП!fюрспцпп п в ХПI Мождупi1ро;tпы/t Юпопюскн/1 Депь. 

Чтобы дшmуть пропаrаlЦ.Ilстскую работу, вrо Jющtyпrrrтrr<IO<'IШO rоюзы 
молодежи етапп.ш дort.1<l.\Ы и nроводпли курсы, ю но'rорых oc.ncщa.шrJ, спс

цпаJIЬпо IОПОШССIШО ВОпросЫ. В СВЯЗТ! С прсбьmаПIIС)! IOIIOIIH'Cit!IX ДСJСГНЦП/t 
в СССР, одnоnрсмснпо е копгроосо~r Друзоlt СССР был!\ ~'Строопа 1юпфсрснция 
1\1олодых друзсft СССР. Руководmцпм еТJIМулом этой rшмпашп1 быда мобнлriз<щил 
л вовлсчсmто в н01мпзш1ю во:шожпо более шиportlrx c.тrocn рабочсti ~юдодеж1r 11 
различных мnссоnых oprnnпзщи-ti рабочей молодNIШ, Jta~t-тo: uрофrотозrтых 
IОПОШОСIШХ Cl'IOТ.Иft, СIТОр1'ПВПЫХ П ГII~!Ш\CTII'JOCIOIX ОрГi111П&1.Цлfi, IОПГфропта, 
пиопереrшх оргаrmзаций п лр. 

, 
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fШJt!1M pci;O)lCЩOe<l.l ВССЪI 1\0ШlYНIICTIIЧOCI;пм СUЮЗЮ! МОЛОДСЖИ VДMJITЬ 
щчrтрnлыюо IШI!ШIIII!e в работе ОJ\тябрьсfЮii IiiOIПaПirrr rr тccucftшюr Образо~t 
Jвя;зать с нею nce тепщне кожомо.'IЫ'I;не за;щчи. 

10 - я г о ,1. о в щ н n а Ь' р а с п о ti ар м п и. 

, К 10-Je'I.'IIIO J\pacнoi1 армш1 nеред кошJуul!стнче<;шшп <Л.чозюш моло;Jщiш 
QЫ.ш поошiщена 3<цача праз;щоuюшн этого юбп.'lен Rpacnoй арм1m, nри че~1 
даны бы:ш <'Jедующпс д!rpCl\TJIBьr : 

!Iопуллрпзовать JЦСЮ 1\pacnoi:t армm1, ярко выявтm ее хараr~тер-как 
орудпя ::~<tщи·rы завоовашr!t+ Uн·I·ябрьскоtt рсволюцiш Ir мпра-и ее зna1ICНJIC 
;ця ~юж,\уuщюдпоrо продо-1аршого ДВI!Женпя. Рабочая )JОдодежь зшшомила.сь 
с.о cтpyitтypott .11 p<НWI'Oit Rpavнoti арюш, <i ее к~rльтурно-nрооnетитсльпыъш 
.задачюш, и ею улевялась сущлость п форма ;~;обровольпо!!: ,\опрнзьшпоtt ПO:n'O
·r·uвiш в СССР. 

В тСI~ущую J\а,lшшню протшз опаонООJ.·п вolinы 1r в защиту СССР ярко 
<Оrвещадаvь ролr, Kpncuolt ар)!IШ и мнрпая ПО.ШТП1I<а СССР на nar.1JЛ/(П0)[ при
~tере про<Ж'I'а }Jазоррксшщ вьщвПliутоrо рушюfi де.чегацпе!t па Женевской 
БОПфе}JШIЦШ! ПО pa:>u[J)'i!iCUПIO. 

10-я rодоnщнш~ !\распой apмmr пос.1ужп.та nono;J.03r для палапшn:шия п 
ущ)Сn.тошш еnязн ,. Rpacпolt армией, ос.обеппо с nашей шшовеко!t дивизией. .t 
В lО-лот1ю J(pac.пofl ар~шн :-~ет~rацпя RIOI'a. в составе 30 ч.'!спов гостила 
у Бу~ешювсiюli ;щвнзи.п . 

IШ I\1 за •1отыро rом. 2 



РОЛЬ КОМСОМ ОЛА ВО ВНУТРИПАРТИЙ НЫХ ДИСКУССИЯХ . 

В отчетпы/i пcpiiuil. ж•жду П' н\' все.мПJН!Ы)\11 J;oпrpccra~ш 1\ШI'а nзnшю
отношсшtл межiJ;у ко:ммушнтt•Iееюtмн союа:вш ~юлод<·пш п IiOIOt)'ШtC't'II'H'<'I\H\lП 

ШIJ)TI!ЯМII Italt В АЮЖДУ'llароДIЮМ М:Jе.штабс, 'ЛШ 11 U П::ЩПOlli1.lLПOM, pa:ЗI3111Ji\.111('f, 
в шшраuлеппп, памс•юнпо~1 I! ВСС)!ПJШШJ IIOНГ]JCCWM IШМ'а tr Ш B('('IOI[Нiht)l 
liOНГJH!C.OOM Rомпнтсрна. Ппши liOIOIYПIIeTJrЧN'I\tiO союзы мо.1од•жп н нашil 
Ж'>IЩ'Паро;щ:ш upra\11131\I!J!Я 003 . С@роЦIВЛСЩIЛ ПОД'IJШПЛIIСЬ ПOJIITII'IN'I:U)ty 
руковоаству nарпш и Но;нфТQрпа,': с noJnьrм <"<I0.11<ЩШJJC)t оргапнзаn,нонпо!t 
с.амостояте.Jьпостп . .l\омоо'ыо.1 nпoone noпrt~t<М пеобхо:urмость такого поюrттl'lе
ского llOДЧJЛ]CllllЯ В :ЭТОТ Ш'f!IТOJ, П ПШiЮШХ BЫCT)'ll.1Ctnlii 1\Bi1liГ<I]ЦIН'ТI'IIOI"U \fl.

pi!R.TCpa IIO ДOПYCTJIJ. 
Н оо.1астп лрюtтпчссJюrо сотрр,нп•Jсетва юноше<~кпх органнзiЩI I ii н. nap

тutl за эт1r гщы с;~едаuы нруппыо усцсхп. 1\оммуннстпчее.юю п:~ртнв Jf Jwмнв
'Juрп .l)"fiiJO поnюшют :шачешю п за:\ачл Jrомсомою,скпх оргаппза1~п/t, чем зто 
бы:rо прспце. Это СJ>аза.юсь в усшпшшейся nоi\дорж1ю юпошссi:нх UJH':J111tз<щнi1 
п пацnоnальпо~ п междуварпдпом масштабе. П всс-танп в ;по" от1юшеншr 
юrогоо nредстоит упорядочить. Наш старыii .чозуnг .. на ряду с Jtaждofi nро
изводстnсппо!i ячеi11юti партин доJжпа сущестuоnать ячеrпш )10.10JJ.OiТШ- при 
J:aжi\o!t местпой оргапнза1~1!1! партиа ;\о.нша существовать Iюмсомо.'IЪСJ;ая 
оргашrзаL~ШI>, хотя п стш оGщтш n.оетояннс~t Ilптсршщ1юnа.ча, ЩJJaJIO дa.'JeJIO 
сщо no протоорт1лсл в ЖIIЗПЬ. Дирек11шы, It01'0pыo бызи д:шы Itомму'lстн'1е
сюm Иптерпацпоnа.qом, по просьбе 1\'.ИМ'а, отдс.Чt.nым nар·шям в сшrзи 1, таtнnщ 
(·ооытнюш, J\alt Ыож:~,унаро~пы/t IOпoшecJtнft Пenh. аптпмтпrтариСil'СЮ1JI I\ЮI
пашш 11 пр.- О JJol,;Щ)jfШO JОПОШСС!ШХ U)JI 'HПIIЗ<tЦII!f, ПpUBOДH'l't'H mJШЬ 
ча.стiJчпо. Все ещо шtсютсп парторгаrшзацнн н ;щже ni!pпm, пс у;~.е.~нющпе 
I.:Пlf'laПIIЯ ЮПОШе<'I\О:Uу ;J,IIIIЖClii!IO П ПС ()JiЖJЫJJatOЩliC {')!У llllliЩIOI\ JHДl,CpШI\!1. 

1\оюtуппстJrчесJшi-i 11 пт<'рнацноnа.J )lо.1сцсжн 11 его С<'Jщпн npomш.111 сс<iя 
в иет<•Jшшtl отчсruый пеlшщ Jtaк n е r о д о вы е б о р ц ы зn идсrr п почn
тmtу 1\QшtyшrcтiJЧOCiюro Jнтcpnaциoщt.lil. Борwа ШШ'а л его CCIЩII!t ::111. )ЮJЮ
юоn,поnпую .lCПIIПIH"l'ШYIU .ЧUIJI!IO JtuМJill'l'CJШ<~ о(t'яепяеТСЯ, ГЛШШЫМ 00Jii130~ , 
тем, что ~IO.JO;teтr, сiЮ(jодна от старых соц.-дем. '1 раднцlf!t. Вонсох нрутшых по:ш
тпчооJшх вопросах, н ;J)JCJ•yccнлx вuутри СУГД<',1ьпых тюшryшrcтii'I<'CiiiiX партнl! 
nашп Ор1'аИП3аЦ1111 CIOJIOI 1\Ti.'I'IIBТIЫM ооразоч ПOIПCJ1ЖJ!Ra.'ll! Лlflll!\0 1! ПO.Irii1'1ШY 
ltомпптсрна. Heoбxo;J,Jt~ю 01')\СТ!IТЬ ирушню учаrтпе наuшх орrатшзацп!t 
r: борt..fю с троцкпстrт:оll опнuзнцпеii во Pvex стрnпах. Наши тюжо,ю.lьсrше 
OJIГaннзattllll, как. общ<.-е правн.ю. быва.lt! жmro затропу·пт оппозtщнсif. че~t 
пар·rшr, они зачастую ранынс распо311ава.111 uпш·ную ноптр-ровомоцтюппую, 

nрпроду оппозrщип 11 шн·сте ,., ШШИ 11(\ЧII ili('{'.то•mйшую бор1.nу IJ нr1о. 
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За ± гща, лрuтсюuнх ro вpc:\JCIIII IY BC<'IOIJШOro 1\UIIIlJCCCa, nеред целым 
рщом nартнi1 J\ош1 ушн~тнчес1<ОГО IJнтерпациопатt ветnnа.:ю мношеСl'J.Ю лробле~1 
и спорлых вопрос{)в, nщ.ncii\aщпx разрешrппю. Мы )\ОЖС)J с rор~оетыо коn
статировn:rь, что ш1шп юпоmесю1е оргапнзацШI е пшющыо ИJ\'IШ nочтн всегда 
uнергнчн? ш·стшша.1 11 правн.1ы1ую точu~т зрсm1я,- точi<у sрсnня I\ом1штерnа. 

В I с р м а n 11 л наш мжшю.'I nервым, еще ;щ опуб,'IНRовnшш ~откры
того ntlt'Ыta • liOM iffiT(']ШH. oryдtr.1 чрс. Р)'Т ФIПП<'Jl. Jlot,1Je « ОТI;рытоrо ППСЫiа.> 
li<ШC{)~IO.l о о в с с 11 :> п с р г 11 с i'r з а щ п щ а .1 п п р о в о д л л л 11 н п ю 
1\ о )t 11 п т е р н а н н ар 1' н fi 11 о г о б о л т, 111 н ·П с т в а. Паш ГI\.СМ при
юшаJ горячее участпс n JIШDщ<щнн улLТра-.чевоrо Iiрнзнса в Германшr, тем 
Солес, что ультра-.1свыс n KO))COMO.'IC нме.1ш д ШIII> псзпачrпслLпоо IIOЛ JIIJOOrвo 
CTOJIOI!ПШiOD л С!Юро была разбиты. 

Roж<>MO..l также воегда бороJс.я иротп.в праnых BJ\)'1']11! гcp)IIOIOI\Oii партJ\11. 
П\С)I прппнмал горл•1оо учас·гне n прюtтичесно!i партработе и эпсргнчuо под
держ1r&1.тr пар1'11Ю в нзбпратмьпоi:t rtюшашш. 

Н А п r .1 н н паш I@Iмушrстпчсоrшi1 с.оюз молщсжп в псрнщ aпrли!t
CI\O!t всеобщсft статш n стачrш горnорзбочnх вел борьбу в 'roCIIclimeм коптакте 
1: Пi1]1TIIO!i. В В ОПрОС(' О В С е О б Щ С Й 01' а Ч lt С n с.ччао DОЗПШ\.ПОВСЮIЛ 
J[))ПСрпа.Jнстнчеекоtt войnы 11 в ответе na профс{)юзnы!t Gнл.1ь пат Iюмоомм 
сразу запл.1 прпвшrьпую поЗIЩЧJО. Поворот n подптшtе :шг.шiiокоli Па})тни, 
проДimтовапnыit пос.'rе;щшr шепу~ом, был пpone;~.cn JI«Dfюt апгm11tсшш комс.о
)[ОЛОМ На ПОС..1с;J.ПОМ о'сзде В Jlapтe ЭТОГО ГQ;J.a, П ПЫТЮ ]{C)J .\II Г.lffil nрнnа;\ЛСЖПТ 
1> •шсч rю1ых i11\.'rrrвпr,Jx передовых борцов за поnую тшшо. 

Во Ф р «н ц п л паш номсо)ю.rr вe.lJ с.1мую лростnую борьбу прот11n пра
вых .1ш~в1щаторов, n ро;1.0 Суварнпn, дорпо, Паз.1. 11 пр., п ото.% же рсшн1·е.1Jьnо 
протнв уJьтра-.'lевых репсгатоn-Трэпа н Cюзallllы Шпро. На ряду о :этпм, 
номоом.1у удалооь развернуть :шергпчпую щюпагатщу в nользу 1·аю·шш, про

nодшюtt 11а последn11х выборах, л оюш партип 1touc-ra1чrpyeт, что IIO~t OOJ\IOJI 
~moro <'ш1roбrтrюnn.rr Уiiрсп.·rеппю повоit .1JIIПТпr. В то же время, особеппо на пo
C.le:J.ПII'\ Bыiiopax, IЮМООМОЛ Oli<1.ЗЫ1k1.1 I! цеппую Пj):llt'ШЧ<'Cityю ПОМОЩЬ nартии. 

И н '1' it it о 1~ и tt rюмrомол бьш nepвoit оргnппзоюппоir c1rлoit, уоооиnшей 
peзo.liOLJ.ПI! УП шюnума HO)JJШтcpna п эпсргпчпо поnел.шеt! борьбу за нх ооу
щсстn.1!сnпс В lti1Ti1 ifCitOM 1\0IO!)'ШIOТJfЧOCIW~t ДВШJЮI\1\П. 

R И т а .ч н п nаш IIOШI)'nнoтпчcortпll ооюз ~ю.чопсжн :тсргпчпо поддср
ЖIШ<1.1I борьбу nnpтшr лротнn Бор;uтгл и ero групnы. Rад.1Jсжнт O'I'MCTifTЬ прюt
тнчсс-чю работу 1\ОЖО)1О.1а. по поJtдеряпю nарттш. 

Н П о .11 ь ш с, n лср!Ю:J. уды'J)а-левого Itpнзпr:t, пос.чс лекоторых коле
бnннt!, наш ){Q)!C0M0.1 зnш1л ПOЗIЩJJ JO, nрn.ждсблую Дo~!CIIO)IY, и ототаiГnа.'I .1JШ JHO 
1iошттерна. В JI.IH'·Ii)"C<'.ml, развсрп~·вшеiiся впутрп IШП после nереворота, оо
RСршшmого Пилсу~сют, нnш ко)Jrомл псрвьш прнзnа.'! праnшrьпооть крптшш 
I\Фшптсрла. В ПJIOI\C<'C.C ;щ.1ьneitшefi Дl'CI<yccrm паш I@IC.OMOд всегда oбвapy
jfшna..l rоговпость IIО;t;\срж1твать mmmo I\оМИ11терпа, хотя времепаюr оп быnа.т 
ловою,по теопо связал с щnш1 нз nпутрнпартпitпых тсчоннfi. В прnктпчоокоtt 
рабо·гс паuт нmtooмo.1J, IШii это шщно па примере ЛОС.lJСДТiпх выбор<!в, IП'pae'r 
очень круппую роль. 

R Ч ох о-С .'1 о в а li n п no RJX'MЯ круппого nпутJнmартпflлоrо Itpnзпc.a nam 
НОМС{I~\0.1 nс.ч лрос.·1·пую борьбу прот1ш правых-Бубrrюш. п друrпх-п отмежсвы
nа.1J c(\(in от 'J'Оl'д<шшеrо н<>птрn. Песмотря па H<'liO'I'Opoe зaoc:гJX'DIIO борьбы 

z• 
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С ЦOUTpmi; 1\0)100)\0J Проl~ЩН.'! .ШIIIJIO }\(J)Jlfl\TU(Нiil В ПО.lЬЗУ cuтpy.J.III!ЧC.: 1'(3;'1. 

цеш'Ра G J CBIOII!. В оорLбС с OППO'JIЩIIC!i \)IIIXU.ТOЦ) КОЖО~!О.l ПpoHBII,l Па;{Ж~
жащую al~'l'IШIIOCTЬ lt C{)I3Cj)ШCIIIIO pa30if.1 ОППОЗ[ЩIIЮ В СВОИХ рн;щх. 

В С о в.-А )! ер н к. С о е ;1.. Штат а 1 u3!ш комrо)!ОJ прnишш..тr <штив
ное yчaCl'IIC ВО Bl.I}''J'fiiШЩJTI!ftПOff )ЩCI\YCCJJI!, IIOC.~e lleliOТOporo COП{JO'l'IIB.1CПIПI 
ус.воал .11 иrшю &~rнш'Срш. 11 быJ щшш 1rз поборшшов этой юшrш. 

~ lli В О Ц II 11 ll<lU! 1\ОМСОЪ!О.1 П]J I!ПI!Щ1.1 ;юсрГifЧПое )'Чё1СТЩ' 13 Лj)OO;{O.Id
UIШ Xcг.-Iyщoвri\OI'U Щ)I!Знса. Друж1lо оuрt>.н·н IIO)!CUЖJ.1 с C{)ЦitaJ-;IФt. UJГ.lЯ
дамн 1r )JОто.tюш Хс1·.1у1ца 11 его сторо!шшшв. Нсзначнтс.lьl.lое )!CUuШIIIIL' L'В() 
СП1(101111111\ОВ Xer.1y1щt в 1\ОЖШЮ.lО L'IIOpo нсчез.rо, б.1аго;щря зuсргнчноft про
па rандс. 

J3 Jl О р U С Г 11 11 В ПCj)IIO, t Вlf)'T}J1111ilpT11iJUUI 'O ЩJ1131Ю1, ВОЗШIIШIСГО В eiJH.IIf 
с образованвея пopOOiJ\CIIOГO рабочего праuнтсльства, JI01!CO)I0.1 безоговорочно 
IIOJЩЩJЖII IIiJ.L .111111110 l~O.\IIII!TCpнa, :JJШШЦlliJOB<I.! 1\0.H~OiН!II!I ОТДСЛЫIЫХ Ч.'!СIIОЗ 
J(I\', 11 по;щорж1rвал партию в со борьбе. с 1'pa11'1t'.llllvt't'IIOЙ Рабоч(•i1 шtpт11cit и 
nравhшн :нnши;щ.тuрашr ( Ш(•fj>.1o). 

В перищ 'I'Яil\{'.101'0 uнутр1шартuii11ого li(ш.щt·a н Б с .1 ь г 11 11, I\prtзlrr.a., 
UЫЗtзаШIОГQ тpOЦ!ii\C-Tt'J\Oif OЛПUЗIIЦifCJi, ПаШ 1\ШIСО)\0.1 ПОЧ1'11 ЩIIIIO;:I,)'ШIIO G c;.t

)JOJ'O пача.ш заня.1 позuцню прот1rв оппозJщiювпоif части ЦК narYt'JШ 1l зиа
'Ш1'С.1ЫIО споообстооnа.1 формщюnашrю па nal)TIIOIItjiO(>e-пцшr щrупвого lю.lь
Ш ifiiC'J'Ba парТIШ Пj)OTIIB тpDitJШCТCKOfi l>IIПOЗIJЦI!II. 

Па Б а .1 I\ а пах n пернщ nпутрннартнii11uii .tщ'I\~ tтнн наmн 1юмсu\lо.ш, 
liiШ ООЩОО 1 1 ра.вн:ю, ПO;Щ~j)ili ii B<l.'ПI ,'Jilllll Ю J1' O~IJПITC})H:l. 

J0 Г О G .Ч а В С 1\ 11 /t 1\0~I)I)'IIIICTit'ICCJ\IIit СОЮЗ )II),IЩl'il\11 :3i1 lll''!IIOГIIШf 
J>paпювpo~remtы)ll! ко.lебатшшв'r прово;:щ.т точ1>у зрения I\o)tJIHтcpнa. в решаю
щпо мо~юuты вnутр1mартп1:tпоfi борьбы . 

В Гр е 1( 11 1{ ПаШ ('{)103 Пр11ШЦ.1Сil\а.1 К 'IIIG.lY <'iШЫХ i\1\TI!ШIЫX \>ОрЦt)В 
с .JIIIOЩJ,aтopcтooм л coц.-;J.e)r. псрежiiТJШ.)IП. 

В Р у м ы п 1111 шш I\tlмr.rmo.!f 11 r~'ii чrн·. еще ;щт1rвпо учас1•вуст в раз
J>еuнш шr шrутрtmар·гв ftпoro IiJШЗacn па· r;roJIOLIO I\.ом m1тсрпа. 

Паш ма.тrеныш/! г о .тr .'! а п ;t с 1~ 11 if комсомол с.иды10 п.остра;щ.т от 
он утрнnа.рти.Ji по го крнзнr~1 . нызшш ноrо B_('i1шюono~r. О:ншю Gt1.1 J.JIIIIIHi'i!O, ПJ~rr
том нашуч11111(1 :1.1<'Ж'IIты 1\0Ж'O\JQiil. у щ:юсь :J<шсрбоnать на. rто)fону Ко
)1 IШ'J'Cj)Ua.. 

В Ар 1' ll п т 11 11 о бн:IЫIIIIIICTIIO Цfi нашего IiO'H'шю.la н тrчРшн' 'tO.lГOГt) 
I:(IOMOIIIr пnдepili iП~<1.lo ТI(ЖR~' Io 11!УJШ~· партшr. В rr а с т о л щ с с в р е я н 
в к о м с о )1 о .1 с пр о 11 r лu :t н т .t 1r с 1\. ,. с r н н. н )1 о ж по nа ;J. о я т r, с п, 
•1 т о () о .т ,, ш н н с т о о с о ю з а с 1' :l н 'с 'l' н а. .1 rr п п ю J\ о м н н т <' р н а. 
и l\IIM'a. 

J lo:too;щ rrтnпr вышсиз.южепному, )JOЖIIO с1шза·J1, , что в пернщ со upt)· 
~reшr IY нCC)JJI(HIOГo lюнгрсс<';t пo.liiTИЧN'. I\ilH работа кожо~юшt <ЖJX'II.Iit, оп 
CTf\.Jl Пj)I!ПIГ~I<t'IЪ бщео ЖIШОО )' 'lilC.Tl!O В ЖII:Jillf ПilJ>TIПf 11 В ТJ33JIOIIII:'IIIfl! BIIY1'j)II
Uapт11ЙUЫЛ вопросов 11 П(Ю.Щ.lil\ает ;шт11шю пo;t;tt'PiliПJ3;1TЬ J{oшr. Пнтсрн:щ1юnал. 
ПpШi.TJfЧ(\('Ii(}(' оотруднnчРеrно ~INJЩ. кожmю:ю'' 11 napтнci'i па.lадн.lt)('Ь, npa чс~r 
по.щсржка. оказы!!ас~tап JIOЖФIO.lmt партшr. :ша.•нm'лпо бо.1ьше тoit, 1\0'1.'0-

ру ю оназываст партия IIOмooмo.Jiy. 



В БОРЬБЕ С ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНОЙ 
И МИЛИТАРИЗМОМ . 

R псрщц нос.tе 1\ · щт~ нрвuго I\1Ht t'J1l'l'C<t ]) 111\l'a t·тa.Ia ;штуа.тt ыюtl 
OIШC•JI(){;ТJ, IIUOON .\I IIj iOUON воtiны. }] ]1 О 11 t· Х U ,( tr .I 1( U .'1 Ы J1 р .Н .t IIMMl)Jtil,lJI}{
CTJI'Jet'IШ.'\ )ICJ iilrX ВОNН DpOTII/3 }JCUO.'J.IOЦIIUIIIIU llUC(;TёHЗIIIIIX, yгнeTtiiiiiЫX .JIOдO
IIIfa,1ЫIЫX 11 rю:тю.1онш1Jьвых народов- в J\Jароюю н Сiчнш, в Ки1·ае л 
Hшi<tjtaгya п т. · .с J)опф.шю·ы, вcпыxJtвaullt i iO ~t<'iiOY шшорна.шетпчосюнш 
госу:щ pcтвa~н-t ю.l~>ci\0-.IIfTOBL'J\IIJi. ltтa.JO-IOJ'<X'.IaBcliltЙ. ll)()ЗH.III вnезnnно вы
.Jtпьсн u Iюt•нные cтo.1J\IJODeiiШt 11 вnергнуть ;\IIIP в нuuый I;pomшыli пожар. 
Созnап•.ш1щ• прunщнровапне СССР- нашц<'шю па совстСiiОО JIOЛJifX'ДGTJIO 
в Пеюше, ()С:а ;щ совстс1юго IiOHey.'lт}rтna 1.1 11аптuн<', DiШ<Цсшtс нотщпн ua 
торгnрс;tствu СССР в ,lон.юнt> в norщtyющнit раsрьш nнШiоматпчоеJшх 
t'HOUJ('IIIIIi Ж'iiЩ' .\111'.'1 11eii 11 СССР, а TilliiliO уG11 1iство советсJюго nOOJa 
в Варшаве 'J'OB. ВойlюШt-nырнсовыва:ю угроау нonoti IIIJ'J'<'PLIOIЩIШ шшерна.ш
стн•IесJшх roe~ даретв IIJЮтнв нервого рабоче- I;рестыiiН' IiОГО госу;щретn.:'t n mrpe. 

Poe'l' IIJIO'l'IIBopcчнit ~1Cili.1Y юшерна.11trтнчес](ПМ11 держаnюш, е щно/:t 
tтороны, п юшepвa.111C't'II'IOCIOIM ШIJ)())! н СССР, (j npyroft, pannюr образо;u, лак 
н JЮflнпые nооружоншr lШПСJНtа.тшстнчеснiJХ rocpap(j'I'B- ry\onyтnыo, мо~кие 

н воз:tушные- ШI;I'I'IJt'PfiЦaют ;щнпыii IJ0('.1<'дlllш ш·р""J1""'·" J\OIII'Pt>(;(Юil II:ШГа 
ПfiOiliU'I o•пю<'IITt'.1I·IIO lli11!11CIII<'ii nnacirocти повых noi1u - и nсрnым ;rщ.юм nol1nы 1 
ПJ10'l'lffi СССР. 

Обос:грнвшаяс,я onacнoc'J'J, nойпы па.'!ОЖJIЛа лечатт, па работу 1\.иl'tl'a л 
€'1'0 CCiiHIIii. Рnбо·•·а J\оюtуnпствческого Пнтертщном.ча. Момдежи проходи.nа 
ПЩ Зllill(ml ()(JJ11>Ubl С ОШ\СRОСТЬЮ 1111ЛCpпa,qнcTII'IOCIIOft JJOfiiiЫ 11 ЩI.Ч1!'1'3р113М3 , 
пщ знакш1 защпты СССР п J1<'1IO.liOIHIOillli>IX дnrrжeпнti n 1ю.чошшх и пo.тry
IiO.'IOmr яx. 

IY D!'O)lllj)IIO"Y tiOIII'pcccy n oб:ta<"t' l r <111'1' 11-)1 rf.11111'iiPII<':I·c Jюii работы щю:t
rтоя.1о r:tc.laтt. вr.Jno:tы 11:1 Gm·н·Jъi x уро1юn а опыта )rе.пщупарщпоlt anтп
)tll.l втapнc·t•rtюli рабо'lъl no ФP<HIНYЗ!.'JiOii Otili.)' lliЩtюllнoti ар.111111 в Pype1:olt 
oб.l:JCTII, а тa tiii\O 11з опыта :tPYI' IIX союзов :t.lЯ вссi'О lfii 'I'CJ1ШЩ troвa. Ia. Ocпonmtя 
JIIIIJШ посм.щоrо ноnrроссн n волросо an1'JHШJHтaptH"''<'IIOii работы бы.rт, та- ·, 
li0Hf1: J) OO.lJJ,IJI('JIJI<'TCiiOO OCUOЩCIIIIC ВСС.'\ ВОПj)ОС\Ш nоl\ны 11 )111.111Та11р3~1а JI QT)Je
ili('nfl nno от тщпфщ1щ1: 2) луч ша я ущщш ра(ют n арм11п п ф.IОТО е работой 
1\ОЖОМО.'Iа В целом: 3) JIOI!Il<'ПTp!Тj)OB(IТIП(I i1П1'1HШ.1Jil'Гilj)JI('.'J'('IiOfi рабОТЫ па 
rоздаппп оргаз t11зацпопnых оnорных лунн·rов n ар:шш 11 nргаш1защ1SI JiiOH'..conol! 
Gорьбы по Iiа:~ар,шм на осповс. rпeцнфJI'I('{'tiiiX 1·рrrюнnвнf! со.ща.т 11 матросов.-
nо.'lиттtчоr.JiЩ<I, :Hiii JI(I)III'I!'!'IiOI'O 1f rrpoфeC<IIOII<I.lbliOГO X<1J1<11i1'Cp<1. 
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Со врс~юпп пuе.1ощсrо всомнрноrо Jюнгрс<Ла <lllTIJ-)I I J.IIITapнcrrl\uii pa&tre 
в болышmетuо cciщu/1 J\ШI 'a. не то.ш;о O'l'J:IOДIПCH б о .1 ь ш с )! с с т а., no 
п оо,(ется uна п .1 а п u )J с р н с с, u C)J ЫC.J(' (j о ,( ер ж а. HIT n уровень 

ее выше. 

В с вяз н е ревu. rrtщнulшы~ш сwытпшш в ltн ·r ас н е фраuцузсr;о!t J;oftпoii 
В Марошю, 1\JШ В IIIOIIO 1925 Г. СОЗШ\.1 11 J)ep.!IIIIC J i.OIIф(•JJCIЩIIIO сврuпе!kюrх 
I;:омс.шю.юв, чтиUы выявнть нх отnошеrше 1• юшсрна.шстнчссюш nоi1шш 
С l\.0.101111(\ЛЬl!ЫШI 11 ПО.1УJ\0.10Ш1<1.1 J,ПЬОШ паро;щ~ш 11 I!<ВH'TIITЬ за,J,:РШ J\OIO!Y
IIJ!C1'0B 13 :mtx uul111ax. l{оuфсрспцшт nь!СJ.:аза.1Jась за аiи·шшую матсрна.1ьпу1о п 
мора.Jьuую похtсрi1ШУ тщно11а.lЫIЫХ восстюш !t н за разгро)t шшор11а.шстrrче
скпх прашrгс.ЧJ.ств. Соотоотетnрощюt образо~t 11 ве.rпr рабО'I'У I@IMyJшcтuчeciшe 
союзы мo.'JO;(CiJЩ nсрвьш дМО)!, 13 А 11 r .1 п 11, Фр а нц 11 и 1r П е па п rr и . 
1\.опфсрсш~нл мужп.ш про.1огом MCIIЩ'Шpo;щoll 1\a~t Шll!lll ! протнв шшcp11a.liiiOHl. 

'J'ali.'I' II'JeCIШO Н Пр111Щ11ПIIi1ЛЬПЫе fiODpOeЫ OOj)LUbl С ОПаNЮС1'ЬIО BOllllbl 11 
llJ!mmr•JccJшo оо~rюеы pauO'I'Ы в аршш н фдото обсуждаю rсь чуть .'ll! пе на 
жох п.юпумах 1\Шl'а. Шпрочаffш~е место отвощдось этшr 13Опрос~ш па pae
шнpNmo~r п.1свумо в шоrю 1927 г. , ооетоявшсысн в свлзrr е расшпрепш.ш п.lе
пумшr КоммушrетнqесrюN) Пптсрп:щпоnа.1Jа. ЭтО)IУ шrспрrу предстоядо еще 
раз ШНЮТ11'1'Ъ пpпHЦfffilliL.11,П }'IO .111111110 IIO~I~I YПJJe'l'OU В OOiill:lX ]К13.ШЧТ!ОГО III:TO
p!!ЧOCIIOГO зnаченпя п соцпа.1ыюго сщержанпsr, 1\ait-1'0: 13 130tinax )!С<IЩ' юше
рirа.ruетнчесювш rory:tapC'J'JЗIO!fl, в войпах лмпсриа:шсттrчесrшх rосудn ре.тв 
С JtQ.JfOПШl.ТJЬIIЫMII 11 ПО.Ч1Ю.10Шiа.'II>ПЮШ napo;ЩMII 11 13 ВОffПС IOШCJ)IIilЛJit'TtШ 
е СССР, а TaJiiliO пo;mepf11 )''J1, критике пацпфпстсrше уJшопы пскоторых союзов. 
nOШ!)' IIIIGTЫ il.OЛ iliJIЫ ВО ВССХ mшepJ!:l.'IПC'J'lJ 11CClill\': ВО!!ПаХ отnергать оборону 
отеqсетва н C1'JIO~!IITJ,cл н. пораженшо собс·гвсmшх буржуаsiJых праnите.чьств. 
3aтpy;(JJII'l'C.1Ыf00 110.'10iliCППe П пораженпе шшерnаJПСТОВ Ilil'(O lfGПОЛЪЗОDа'l'Ь 
дJЯ ~юбшшзацmr про.1етарната , мя превраще1ш11 шmсрпа.'!llстrРJсской вotluы 
в воff ну rpaж;J,a n criyю. В шrпсрпалпстпчесюrх воff нах с ШЩIЮТIШr-революЦIIОП
nыщr 11арщаюr н с СССР J@шуuнс1ъ1 дomi\JJЫ давать ра.t1111Iрптольпое т0.1Ii.O
вaJJ нo JОЗУ IIГC). с UJ1i1'1'<1 11 UЯ » - RПJIO'I'Ь ДО DpП3ЫIIil. СОЛДаТ R П<'JЮХОду на tropouy 
рово.шщнонпоtl. ар~11ш .!ЛЯ 3Ji.'I'IIBПO!t борLбы . в се ря;\i1Х ПJIOTlm имп~риалп:ш~ 
llомшю того, п.чепум шюе JJШO'L'opyю жпоrть в вопросы pa.зop yi!i('IIИII, вrооu
щс/1 е·1·а.чrш н боft1юта 11 зашш оnрс,tелепuую ПОЗIЩIIЮ в 1~елФr рrцо вфоп но
по.штJ1'1есJшх вопросоn, юш-то: l\rпmщня, пасмnа.л арчнп , \IIШII\1111 трудящнхея: 
и пр., со В<'('lt poзiiOC'JЪJO пщчср1ш ув псобхо;щ мость работы н i1J)"IГI! п ф.10те. 

П<1нболео обраЗI\ОВО работает ф рап 1~ уз е r• н N 1\О)tсомо.т, охватыВ(I.Ю
щп/1 аптнм11.чатарнетсiюf1 пронагандоМ щtссы со.цnт 11 )t a'I'J'Юt'OR н :.~перr11чпо 
веду щп!t pafiO'I'Y по разлож<'ппю фрапuузс.коrо мптtт<~рнзма. 

В СВЯЗI! е IJOftHIOJI! В М а р О li. li О 11 С 11 р 11 11, на фpnnнy:JCJillll l\UЖU)!l),1 
была nоз.1ОЖ<'ПЫ сугубо-ответствсnпые задач 11 . С самого тт чада воilпы rюж~ШО.'I 
ПОВМ llllfpDК)'IO 1iЮ!П31ШЮ Пр0'.11Ш шruepпt1.1ПC1'1[1J0CIШX ПOXO~OIJ П В ПО.1ЬЗ}' 
пщдорлщп nовстаJJчССIШХ плс)rеп. Пораженчоекап пропаrаnда вмась п во фран
цузекпх аршtях . Вос.статше на фр<mте, братаПТiе е поветаПI(:l)!П п чоспrчnы!t 
перехщ па пх C'I'Qpoпy- таковы п.1оды аuтпмп.штарпС1'С.JЮit пропаганды rtом
с.омола. О раз.1аrающеы деiiствпп ::~то/1 пропагаuды срсщ сощат С13tщстсльствуот 
тот фак1·, trтo по даnпым фра.пцузсrшrо мипnстсретва IШY'l'j)CrimiX д<'л в период 
риффе1юN lit1MШ11JJIH Gы.!fo выпсrспо 1.4()0 n р 1r г о в о r о в фравцузс.ккъr 
110.1JД<1:1'(1 ~~ . 



11 БОРЬБЕ О ИМПЕРИАЛИСТ И ЧЕОКОЙ ВОЙНОЙ И )!IIЛИТАРИЗМОМ 23 

Пapa.ч:ro.·rr,no е ;)ТП'' 11c.тarr, R<tмтrilmrn lТ))OТrm Фгnппу:ююft ВО<'ппоft экепе
.liЩLШ в 1\итаii. 

Особое моото запшrаrtУГ прове;r;еnныо в 1927 r. r;юrшшпп upornв вырабо
танных е помощью rоцпа.шстов воонных закопов н в по.lЬзу требонапнй за
паевых. Фрапцузеюш кошrуппст:иr у;:щ.тось мобн.шзоnа'l'Ь тьн:ячп запаевых н·1 
борьбу за 'l'Ш>rю требовашrя, I\<tl\. с. протпв службы в запасе II протrm псрио;щ
чосюr ПОВ'l'ОJШЫЛ .шгсрвых с~оров запасных ~ , ш;.тю•юшн• заnаспых в ~rеет
ные rrmr оr<ружныс ТО]!рнторн:ыьnые корnу<"<:~. резсрвn. • , с. выюат:.t :\Iоби.шзоnан
пьш в по.твшr р<ШЮJН' зарп.таты пpeдпprrпшra'l'('.l('.)l B\J врешr повторпых 

.1arepuыx сборов• и т. д. 
3а первюr дnпжеппс)! запаспых в Бy}Jili<', гдо зап::н·пые 11 ео:rдаты па

сшiыn·rюnпо осnобо;tплтr Щ>СG'l'ованпых товарrпцсtt, пос:ю;\оnа.та в Сn с оп ". 
;~смонс·грацrrя З<1паспых перо:~, oфrrцo}Jri~шr Iшзmю п крупnая ;~юrопrтрацrш 
в Бур r-Jl а е '1' н~~ в пользу оевобоащепшr арестооаnпых co.1r;I.aт. Вызnа;п- ~ 
ныо протнв до~юпетрантов рсгушrрuые вoiieita отказалжь выетупrr'l'Ь. 

ll oeлo ;э·r· rrx ообы·гrтlt пача.1оеь брожешrе во всех чаетлх Фрапцrm. Пос..!о-
1013адl! до~юпG'rрацпи n 1\<tЗ<'tрмах п даrерях, в ГО)>О;\ах- вместе е рабочюш
П ВО BJ1NIH П(I)ЮВОЗОI~ па ЖС.1<'3ТIЫХ дорогах. В Т у Jl1 ОП С ДС.'ТО ДОШЛО ;J.O кро
вавых етолrшовспntt е по.1иююfi, выsваппоП ;1.1я борьбы е взбувтоващлюшся 
запаtпюш п роrу.!Jлрпюrп вoftci;юrп. Бе з а п t оп, Вер е а :r ь , Д у э, .1111 л :r ь, 
R а )t б р о, С' о т о r н, Б r .н ф о р. 3f е т ц, 1\ о э т r> н ;1. n н. JП n .1 оп. Б ре с т. 
R .1 у а, 111 ер б)']> г- тnrювы r:швпеifпше rr круппеnшне этаnы. В однппаl.
щtтн )J!IIIItф<'I'.TШliiЯ.\ y•ti1cтrюr'k1ЛO свыше 11.000 r~>.Цtt'l' 11 )!атроr.ов нз 22 по.т
!\ОВ 11 .ШРО)Юft. 

29 оонтяGря в Т у .1 о н с n воеrпюtt тюрыю nронзошсд I(JIOBaвы!t бунт 
латрОI'ОВ. Рабочнс 11 матросы юrссте :tC)I01ICтpпpoвn.'rп по ~·.rnщюr Ту.10па. 3are)J 

пронзошс.11 бупт па rtpettoope ( Эрнест Рено»; в это~r Gупте участвова.'l"О 2
/ 3 эюr

пажа. 3ато~r noe.!Jo;tOlk1.'l буП'l' )!<tтроrов в тюрьме Ка.'!ЪВП и т. ;t. 
Бупты в ар~шп п во ф.'Jоте держа.rш буржуазшо в COC'J101ТRIIП поетояJiпого 

папряжопия. Фращузеюrit мrппrстр внутрепппх дел выдlЗIШУ!J лозут1r «ltомму
пнзм - IIO'L' враг» . PNI!ЩПOIIПЫ!t <Тап~ nп<"a.'J: сЭтrr мnmrфеетацпп еВifДО
ТСJЬетnуют о па.ч нчнrr шщпопалпоfi опаопостп, IIOТO]"I)'IO nаплежит правн.тьпо 
учоотr, воом добрым гptliЩ((Ilii\M: вес опп должnы спдотатьСJТ ДJNI борьбы t болъ
шевиетrюtм наапоотвпем •. nозднее тот же с. Тап • '!ТПС-<t.1f nод заго.1JОШ\О3! < У nap 
лабата• : ( Но nrnr;мt с.чу'lао необхщпмо, чтобы BOOПliOO мпппетсре'ГIЗО п вс.е 
правптс.чы~тrю у,tвон.rпт вппмаппе п уешrшш р3боту. Itошt~rпнетнчооJШЯ про
паrапда во ф.!Jотс п в аршш чрева.та серьсзпоlt опаrпое'l'ЬЮ. П а д о п м о т ь 
i\t у ж о е 1' в о n з г .1 я н у т r, п р л )\ о n .rr 11 ц о ф n. к т а )t п nprrnять 'l'Вер
доо prmomr<' ю: .rr нквп.оrро&'tТЬ • . Фрапцузшшrr ~tшmr.тp впу11J<'ПППХ до.'l" С ар р о 
заяв.rr.ял в парламоnтс: «I\оюrунnзм с·т·ромитея заоорбовать вею армию в .1Jarepь 
рСВОЛIОЦIIП, <'0 !ЩЩ ОJ1)'ЖТJС)! 11 баГ(U[\0'1: ужаепоо RI'.('ГO '1'0, ЧТО f\О)Ш)'ПП3)! 
{)D.l<1;J.<'BШY1' /I.)' IIIOft I'O.Цil'Г<l. CJI('T('\J(lTIIIJetrtП прообрnзул СГО II;J.C01101'1НO! » 

Велод за :этшr па J\O~rooмo.1 oбpyum.'I"CR ue.rrы!t р!П prпpe<"rнfi и бы.1п про
ПЗВ('Jt'ПЫ ~moro•нн'.l<'IШЫ(I <tр<'<'ТЫ в nрмп11 11 ф.1оте. но :1'ГО н~ 'rог.тrо остаповrrrь 
работу фрnкцуосrшх коммупиетов. 

Фра.rщузrннii Jюж.тю.'l" pNy.lлprю n:цаст ;що rn;юты ;ря C{).rr,{ftT 11 )ШТ]>()С{)В, 
.'Пff.'J'OГIJtlr тr брошюры. За.с..11ун;rшаот BIIюrnпrrя его работа в о в р о м я р е к
р у т с l t 11 х н а б о р о в 11 в р е J( р у т r r;. 1r х с. о ю з а х. 
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lJe lНJШЮ 3Jiit1Ш'l'e.J!,llil <ШTJI-:ШIЛIIT<IJIIIПTI\iiЯ paiioтa а 11 1' .1 11 n (' 1\ О Г U 
кu~OO)JOJa; ПОСJедюму прпло;щтся веrтн борьбу с самым ii\<ЦIIIOI 11 ВОIШ(',тнен
ным шшернадiJJсruчосюш rосударствО)! в м11ре. Сре;щ oтnpaв.lHC)Ih!X в h'llтflii 
t'QJДaT lf M<l'fJ>OOOB BC.lilCЬ ШП}Ю!\<Н! aГ!I'l'ё:tЦIJJJ U UUJhЗ)' IIO.J..(~JШ\1\11 IOIT<I~t'I\OЙ 
ревоJющш. , J] о раж е II н е б р 11 т а н с к о r о 11 м nер 11 а .1 JJ 3 м а u li н
тае есть nuбH .la рабочего 1\:la('t·a в AIIГ.IIIII » ,-Till\. г.нн·11.1 
ООIIОВПОЙ .шзунr <IIIГ.ШfJCIШX 1\0ШIYIIПC'fOB В борьбе С aUГ.'lllti<ЖOЙ Шl'l'ej)В€'DЦIICii 
в 1\nтае. Средн t'о,дат н )Jатроwв pacnpocтpauЯJIICЬ тысяч11 лпс1•ожж с ПJШ
зьшо:u 1• бршrаuшu с 1\II'J'ai!CiiiiМH реоотоцпuнерю111. Но DJ!l')IЛ nсообщс/:1 стач1ш 
::Jиачит<•:rыю )'CifЛII.Iat'ь aiiTIOIII.Ш'I'apпcтcкaн пропаг<1Ща. PcшщiHНIIIЫ!i ' Дefi.llf 
Melt.l i, » шцо до шх•оощс/1 t·тачl\11 uuн11.1, •tто • р Р в u .1 ю 1\ 11 о 11 11 а н 
пр оп а г <t u ,\а 11 а J! )1 н 11, ф .1 о т е 11 в п р о )l 1.1 111 .1 <' 11 11 ы х н е н
т р ах, в n о с .I о д н с о в ре~~ st u р 11 11 11 )1 а t' т а 11 а ч н 'J' l' .1 1, н ы е 
paз)Iepw ~ . Н арсона.:rах, в nортах 11 в 1и1зармах рас
пр u с т р а n л ю ' t' с JJ о 6 ш н р II ы с т р а к т а 'I' ы, u к о т о р ы х 1· u .J
..1 а т ы пр нз ы nаю 'l' с н к о т 1~ а 3 у о т н о в 11 н о в<' 11 и я в е л у ч n е, 
<'C JH бы нм нрнказа :1н бороться с рабочнын. В щt.тьнеu
ше:u бypiliya:ИJ<III IIC1laTb Сообщада, ЧТО iШI'.IIIЙt:·IHIO tiOCBOO С)'ЩО с ННЛДIШТl!Ве # 
прпшJось нО<·дать 11 заrраш1чноо п.шванне н шцу 'peвo.ТJHЩIIOIIIIOro зарапюшш 

;л;rmаша» . Ведась рсвu.IJОЦJюнная протнапщ п t')IC.\11 раrквартнровапных 
в Rптае анr.тнFJеютх со.цат 11 )Jaтpot(IB. Н Шанхае н 11 J1all1'011<' CJ1t';lH !'о.пат 
paCDp<IO'I'J)aШJJШ'I• .lii("J'uDiш, вызывавшпе юtжtыlt раз р1;;н· 11 ЯJ)()(.'ТЬ uуртуаз
ноfi ПОЧ[LТН. В ('IJIJ311 (' DO<'(\fi(CLIII('M фрШЩ)'JСI\IШ ф.ЮТЮI .\111'.11111 , iШI'.IIIllt'!iiiO 
1\0MM YIIIIC'I'Ы }IНСПJЮП j)iiiiЯJII СJЮ;щ фpa11Цpt1ill.\ )Ja'I'J}(){'UB .IIICTOIЩII С Пр113Ы

ВОМ ООj)ОТЬСЯ pyt;a oU р~ liY (; aDГJIIIICIOBIIl ~taтpOCIOIII 11 j)iiOOIJIOIII ПJIOTII В. 
апгло-фращу3ского юшерва.ш3ма 11 в 3ащшу СССР. 

Aur.'UJЙ('Jilllt KO'I<'Шf().!f ЛЫ)J<lUO'.I'a.l пщробную П)IOI'j)i1)1MY l'Щifli\1'('JШX 11 )1(1-

T)IOCCJiJТX 'J'}Юболашг!t. Н пoc:t-eiOJOO врешJ анг:шПrю11i нар.1аж•нт JIOI!lii.T нре.:щ
ставнть пекоторые .ЧJ.готы cuдil,aтюr н мa'J']J()('<HI, н:1г1р. , JIJHlJIO ношо111111 шта:l'
шоrо л.Jатыr n шзоGою1ое от с.1р1;Gы вр<')JН - сооuразtю '!'реuощшинм , ;щвпо. 
J'ЖС ВЫДВШ'i10МЫМ 00.1f.li1.TCJtoft IГ ШI 'J'pOCCJ\OЙ ПJIOilJ:IM?tiO". 

Aм<'pltю\IICI~It.ti J\OMCO)JU.'Г ;1щ1. ГOJ\<t ·ro~ty наза.l ста. J IН'I"I' II п:нню,н·рвую 

роооту n армпн п флоте. f . 
Цl'птр тяж<•ст1r был пepcпt'('<'ll в ПJIOШ1Гall .lY cpr 111 от!•ывающ11х 1~ ]\llтatl 

БОЙСIС С ШJ 1Ja.1a i1M<'}JIIIШIIt'IIOfi IIIIT!'f1BCIЩIIII В lJнкарагуа liiJ.\It'O.IIO.Ч O'I'IIJIЫTH Ht'.l 
Wl!pOii)'JO ПOpai!iCIIЧ('CI\) 10 ПJ10Пi11'i11Щ' Н ilJ1ШIII. hГQ .Ю.~Y III' II 11 бop 1 .iie t· III!XO:lU'f 

на Пmtaparya гдаснлп: 
Дo.JOlt Ю!СрПК<ШСIШti ПМШ'р!tаJПЗМ . 
Да З,lpi1H(i'1'ВYO'I' ВОССТЯШIС В Н11карагуа. 
('oJ;\iLTЫ 11 :Uit1'pOCЫ, OTJiaЗЫBil.I'!TC('J, t'ТJ1C.lHTb В ПOB(Ti1111\(IB Jl lllll\f1Jiai'Yit. 
СоJnаты, uратаt!тесь с повстапця~ш. 
В J!<'ЗYJI.т<tm :Jтoff пропаrащы 11<'Ско.1ы;н co.l . taт 11.{ аж•ршшпсl\о" ap'lllll 

nсрсшJи ня. rторопу JЮВ<т;шнсв n Н1ша]Ji1Г) а н T<'ПIIJII• iiopш'I'I'H 1' ;нн•рншш
сюrм имncpиa.llr.J)JOM л рsцах С а н:\ н п n. Iioжmi0.11.1'1i<l н IIP'Ii!ТJ, р<щостJю npи
OO'I'C'J'ВOBH.1a :)Т)' НССТJ, 11 О'ЛiрЫТО Пj)III'.~Я ШЗ.Ja )IH'I'j){)('OB 11 СОЩ\11'1' С.11'ДОВ:11 Ь 

этому примеру. 

Дpyroli !tpynпolt оGшютыо 1111 '1'11.\IIJ.тштapнc·I' I'IIOЙ раiiоты llltМIC'I'fЯ ())!Т(' 
(буржу~~ныlt .'13f'{'JH. допрнзыююti nщготош;н )JO.lЩf'il\1'). K)']J.:t :за IJOC.le;'~rнч~ 

.. 
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uремя уе.трешяотсн шюжеrтsю р:1бочей мo.lo;J.Cililf. 1\o\\ro\IO.I ll<'i\CT n :.>теш .Ja
l'!!pe JWBO. I IOЦIН.I!Шyю нpunaraн;s.y. Нещнократsю ~ .(ашJ.юп. l!ltто.чцсв UMTC 
.~аоорбовать в Jюжомо.J. 

А)lерsшащ·l\ан s;:Jact~•вaя JO('ТIЩIIH нр11срл:1а за aнтюllt.111Tii(HH'1'('J\yю npo
П<II'aJIJ.Y JJCCJ\().Ibl\IIX 'ГOB<'I (JIIЩC!i, В 1' 0)1 ЧI!C'.lC JJ /'О.Цi\Т, JIO )JJ!OГIO\ ГЩЮI ТЮ})Ь)IЬJ. 

IJepc11c1~1'11щL pcn0.1J<ЩJJ()/IItui1 проnаганды n ар\11111 t'I\.1<1J.Lfn<1C1'('H, t:pan
ннT<'.lЫIU, G. IНГОЩНIЯТЩI. ~·читывая , что, по даввю1 noCIIJIOI'O )ttii!IH"N.'JIOT!k1 
в 1927 г., L3.000 l'о,цат .ll'З<.'pпspoua.J J! лз <l\))11111 G.l <li'Щi!JНI н.юхю1у oiipnщeJЛJIO 
11 p'Q)1111'e.lЫЮi1 елужuс, 11 СТJ1УдПО DOШI'l'J,, IJTO rr В IOI<'pllliПЖJ\01! H(Hif111 IOIOOTCH 
G:tаrопрнятвая uu•1 нa .ШI l)СJю.нонтюшюfl протtrа11ды. paз.,:mtю щei'i аршrю. 

А)1ер1шапrм~tу JIO)ICШIO.lY предстоит ощо f'<'рl.сзшнr работа в oб.lёH~'J'I! 
!Цl'(}.IОГ\1 '1 ('(~1\0ti 1ip11 <"'1'a,IJ,IШ3H 1(1111 lf IICKOpCIICillfН 11(\ Цl!фJ!(',ТС.I:НХ yit.~OT\011. 

В Б о .п ь г 11 п аnтнмплнтарJiстrl<ая работа IIO~tco.IJO.l<t ~·iшmt.чarь. О nлшт
НJНI liU.\ItoмoJta JJ ЩHt111r rвидетельс·шрО'I' )\JlOГO'IIII'.I(\11111.10 110ррсслопденцин 

<ti,Тiшных co.rщl' l', 11 )'6,1111\.yc)l ыо Jюмсшю.lы·tю!i IIO'Iil ' r' J,ю. В<> врем н ежNодных 
р<'1iр)тскнх вaliuJюв liшtоо~ю.т устранвя.ст повсюду n ("!'ране pшpy·гrtiltC )1111'\ШГJr 
Jl liОПф<'р('IЩ\111. 13 ('IOI()(' ПIН'.Н';LПОО времн JIOЖO)JO.I JJ(IOIIOДIIT 1\<lМПЭППЮ 11(1\)ТИВ 
lli1\le11<1C:IIO!i J1<'U(H'<IJ IIIЗ<ЩIIII <IJHIШI ][ В ПО.%3)' CIЖJ1iiЩ('IIIIЯ I'(IOI(,t O'I'UI.IIЗi1JJIIH 
BOIIllCiiO!i ПOBIIIIIIOCTII (j 12 ,\1.1 1) )\CtJЩCB. f1ЗJH IOTI'SI Гil.\('1 Ы Д.lSI 1(/'.lОГН ряда 
Гt1JIШ13UIJOB . ]3 Uoj)liю С aii'ГIIlliiJIITapi!('TCI\0/1 llj)Uili1Гaщoft Щ)<'\1! 11'./'('ЛЬС'J'ВО B)ICIIIJ.lO 
11 OOSI33Пll(1("1'1> ВСе>)! чаСТЯМ ap)!llll ПJ111ШlTIIO J)C.'ШII.\ )H'J1 В OПIOШCIIll\1 ('O.l:t\1'1', 
1Юрреспощпрующнх в Jk'1бo•Jyю nечатs,. Jlросктпр~ ют<·н npaвн't't'.lЫ'TIIO)t 11 нс
t:оторыс Щ1YI'IIO ж•ры npo'l'IШ I\CM. 

ll <'CIIOT (НI на IH'I\O'J'opы!! YI'II('X aJI'ПI)II I.IIITitpiH"I'I'Iioi·i раiiоты, lra.to r1;а:зать, 
что ut•.ш·н!ir101il 11ПI 1ю шt высоте 'l'j)адпнв!i u<'.JI,J'JJiii'II0\"0 ;щпжсшш рабочеfi 
\tO.lo;{Cif\11 11 но нспот,зуст всех вoюJOil:нoc'J·cJ:t работы n aJH!IIlr. 

П '1' а .!J Ь Л 11 С li.lllf КОМСОЛО.'! DC;J.CT aПTII11JI.1ПITi1pПC'Г('Ii)'IO ра(юту n труд
ПСi11UСЙ обс'l'iшошю поднО.li.Н. Оп пос'l·оюню нзда<'т ('OЩii 'I'CiiYIO гааету, а пр11 
<'ж<н·одных рtчiрутсюlх наборах газм·у «Рсs;рут » . 3а. пос.'!Сд ll <'() r.p<'шr в пта.лъяп
СI>оlr <1]1)11111 11 фЛО'ГС IICOДIIO!ipa•J'IIO НСПЫХI!В(\,!Пf BO.lllt'IIIIЯ. 'Г:11; , 11;\l!p. , В ГОj)Ще 
Rрамово ro.щaтrl\:tЯ M().lЩ<'ilil,, nозвращ:1яrr. (i nO<' IJIIЫX унражнrнн!! , :t1TЯII)'Лa 
• Ilmoepntщlюlt:t:J » в li<1'1<'("1'BC прон•ста. npO'IЧIB oнa~'IJOC','I ' II ооtiны н фаJ1шзш1. 
Н r.noc npr1tЯ это rобыти<' выз1ш:ю rn.1 r.нoc нозбужщчшr ('ре;щ oфiЩ<'JX"J'na. и 
ф:шпrr.тон. 

В обще)) и J(C.l0\1, в oб.чa<"l'lf автюtJr.штаТJнстсJюti paбm·r.J , .I<'M oбeтmt'r rо
ра:цо с,та(и'<', '1<'~1 во JI<'<'X дpyt'II X об.чашях ТJабт·ы. 

Rруш1ую JI<'B0.110ЦJIOIIII)'IO работу n ар~ш1r П<'l<''J' 1' р <' •1 <'с 11 нli liOЖQ
'to:r. l\о1н·шюл по:1ьзуетrн I'II.IЬ1tЫ)! JJ.lllfiJllle~r n ap):lll! 11 ф.10'Г<' н рсгу.1ярnо 
ll:l:tacт ro.I;J.i11'C~tyю .1'11'1'Cj):1'1'YPY. R 192!> гщу в гpr•rrr1;ol! й p)lllll в ц/'.10)1 ряде 
щ•гг nронr~щнлrr noЛII<'IIIfЛ, tюmrrт\JUIIO за со(юю '11\0il\<'f"rJIO apN"I'OB. R о;~.пнх 
то.1ыю Cn.lOПil liй.X 24 мо.ю;~.ых rо.т(ата бытr нptrroвop<'lll·l т' до.,го.тстпl.'му • 
тюрс~IПО\1 )' ЗйШIIO'ICJ\liiO :за. liOIOI)'ПI!!''ГJfЧ('(',IiYIO npona rащу. 

:За ПОС.1JОДIШС дuа года ](.O)I('Q)JO.TЬТ ПО .'! f, С 1.: 11 fl 11 '1 <' Х ()-/' .'! О В й Н 1{ 1! if 
rтa.1 1r нестн п.чаnомrрн) ю работ)' в ярмн1r. Пo., t.clшli J;ОЖО)ю.,. t:o•t'O(IO)IY прп
хщптrя ра6отнть 1~ тnж<'.тоft ()(irтаrюш;с ЛЩIIО.ЧJ.Я , n:t JТ()('.H';11 1Pii IЮНф<'рспцrш 
RJ,IДВIIH)'.~ лщроблую про1 р()юt~· ro.ma'I'I'K нx тpefioвяmrtl н r. пr1юто]ЮГО npe~teюr 
I!~IIJ\&1' lti'П'!'pa .'l bll~'IO /'{)Щ(}'Г!'I()'Ю l'i\ЗI''Г~· lf f(('Jif,lfl J1fЩ , (р) ГIIX /'ЩД(I.T('IHI X ГН3С1'. 
Ero рспщ,<щиоmtаn II(IOП!II'all]ta по pяз.'IOilil'llll\0 np111111 нr;(<•тrн н н ~нtшпс.тrlоtх 
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ВООП11ЫХ орrаштз.щrrях. тшр. n Стрс.1rю rr n CoriO.'IC. Прr1 рс1;рр·с1шх паборах 
npoиtxo;~lт ~шuго•шс.IСШ!ые fX'I;pyтCI\IIe демоu~трацшr. В lloлыue, прщста
вдяющси Н<'посредстnепnую угрозу СССР, вл;щоо значевпе прпобре-гаот апти
:.ш.штарнстсliан пpunararпa u щщнн 11 срс;щ грашдалекого шltМ<'nня. особенно 
в paitonax, пограппчпых ~ СССР, ~ IipymJьшн nацмепьштшствамп. 

Работа. nо.1Ьскоrо Jio:uc<шoзa в ар:мпл по соотnеТ{iтвует nп его спJе, rш 
ВОЮЮЖТ!ОСТя.\1 IfiiOШlГ3IIJI.Ы Jf раЗJОЖСШIЯ, Ш!СЮЩТIМСЯ В ПО.'JЬСКОЙ аржш. 

13 tJ е х о-С л оn а к н п номсомо.1 сообща с партпей провед дnа года TO)IY 
naзa:t шнроi•ую ка~шашно ПJЮ'l'ПВ .шшепнл сощ:1т пзбирательпых пра'В н 
nрое1tшруемого вnедепия обязnтсльпоfr допрпзывnоrr подготоnкп моло:юж1r. Эта 
кампашш в~трО1'11.~а l'Op~Pшli 01'Ji.ТIIIIt в ла.за.рмnх. Б.чаго;щр!I Оitазаппому С{)Про
тrrолсншо, пр;tвrrтс.ТJЪС1'ВО 6ы.1о вынуждено nремопrю О'шазатr,ся О'Г ~nоего плана 
ДОпр!fЗЫШIО~ JIOДI'O'l'Oll!Щ МО.1Щ(}}!\11 . 1\ог;tа В МОМОП'l' ПIОЛЬСitОГО BO~'l'D.IIIIЯ JIOI!
Cii.OI'O nролстарн <~,та чсхо-слО'!Зацrшя б}'Ржуа.з1rя rrюзtrлa nocnnoii Эit~пщrrц1relf 
в Ав~трлю, ItOMCO)!O.'I pacпpocтpalllя.IJ тысячп пелоrаш,пых .rrнc't'OJЗOit средн rо:r
:щт, пр<.'длагая 1ш отназа1ъся О'Г ролп па.1ач11. в оо·пошоmш аnстрпl:i~кого про
.'lетар rтата. 

В прОШЛОМ ГО:\У JIO~!COMOJ П)ЮВОДП.1J CIЗOIO nервую рекрут~жую Н<l?tm3DIIIl,, 
В бо.чытшство онругоn уrтрапва.nю, мnoroчпc.1JOIТ1Thlfl pr.l\:pyтcline проща.1ъпы~ 
nраз;щсства 11 мнт1шгrr, распрострапЯJжь газеты, .чtrС'I'ОШШ н брошюры л:t 
четырех я:Jыt.ах. В ря:t<' )IC\T состоя.•пн·r, д<щоп~'J'fJЩНJТ. Рснру1ъr с Jiparпюlн 
цветшшп JtcMOJJC'I'J)aпmвo шсствова.m Ji noi<зa.'ly с neшiC)J с Иптсрnащюпма•. 

'l'a1~ обстоя.1о :\<'.10 н в р<'!iрутсчю tiЮtпаппто э1·ого ГО:\<1. J{oмco)to.тr присi·у
nает 1~ оргаппзацтш pcкpy'l'<'Krrx союзов. 

Аптн-~шmt't'Щ)I[CTCIШH работil. рсшrrюго С()[оза na.1<1il\llllil.CTCI1 очош, с.'!або, 
II('~)IO'I'PЯ па 1111rp0IOIO OOЗMOtliНOC'J'П тarюft работы- Пt!IOI'IПO болr,шоft IIOIOIY
H!!CT!!'IOCKOft партrпr, ~шtьпоо в.'I'Пilmre n армшr (па nослсдппх выборах vвышс 
ПОЛОIЗIПIЫ СО.'ТЩlТ ГOJI'OCOJЗ<l.IIИ за I\mШYШfC'l'OIЗ), П<'!"l'j)Ыft ПiЩНОПаЛЬПЫЙ C&T<IB 
аршпr л пр. 

ГJ\СМ IIO<.' СЩ(' удС.1111СТ ма.10 IЗIIHШHIJIЯ JIOIIOЛIOI(f!OПIIOЙ работе D peftx~n!'pe 
л поmцщr; :>'J'O об'леняется в значнте.чьпо11 m'Опоптr трудnьши условишш npo-
nnrn!IДы в poltxcncpc п пО.1IЩIIП. t 

Зато Iюмсо~юJr i\OM.ri,ПO хортно работает в ПмнcprJiO)J фШ11~с 11 в фа.шнст
rJшх ооюзах, а тmOJ;o p~·r;:t об руку ~ фршщуз~ю~ш 1\ОШI)'Шtстамп во фран
пузсноМ oюiyнa t (I!OJIIIOi1 аршш n Пpнpclin~Jюfr об,11а~ти. 

В свнзн с noocтaш1Nr па остр. Ява r о .ч .ч а n д с J> п ft I\.Cn1 npono:щ.J 
шпроrtую I<ЮtпаiШЮ npoтrm голлапд~rюго шmерпа.шзма . За помедnее вре~ш 
ОП роrудярПО DЫD)'Cii<1C'l' C0.1J,J,НTCI\IIO .1fiiC'l'OВIШ 11 ГCJtTOrpa.фнpOJЗ<'\,IIffi>IO rapiПrJOП
HЫO rаЗО'ГЫ. 

В1щнью уtпс:ш с;~,с. rада aH'l'I!МШnrтaтш~·r·~нall pr1&mt в ~ 1~ а п д п н а н
G" п х r. трап ах. Ulвt>;J,ctшfi комсо~iо.'l в прошло~r tщу прово;~,rш мпогочнс.1еп
ные соща1•trшс мнтпrrгrr, агптtrруя за nрава со.ща'Г. n свпзн ~ оч<.'редпы~ш 
маnоврамп флО'!'<\ в ·rr;aщlшaвvrmx странах, папраn.'ТСШJымri прот1m СССР, 
комсомолы rюp)J('Ж~юtlt, д:tтсю1ii п пmедекп!t paerrpoe'r'p:tnяmr срсдн эюшал;а 
JIПOOl'j)(\,IIIIЫX BOOIIIIЫX Cyj(OB Шl{i'Г0131Ш. )]а:грОСЫ :tпГIOif!CitlfX, фраПЦ)'З{iiШХ 11 
тшых нО<'rп rых (jудов прпзыn:t:шсь к r..o.чrщapнom•tr с. рабочпюr н тtрN·тьmrамн 
СССР и Jt Г!орr.(ю (', мr.)li!\.)'П:tрО:\ПЫМ tншерна.чн;шом pyria об PYiiY с paбo•IIOHI вrRx 
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страn. В прош:rом rщj·, в сш1Jн с пропаrащui1 срщн нпостранных матросов 
Цаrпш н Jlopucr · rщ было пронзвсдспо много apc<.чl'on . 

. \ р г оп т ипс к н fi КСЛ прове.т пе-сrю.1ыю удачпых r-;a~rnauпlt против 
юr.штарнзма. Оообсnпо шц.rсжнт отметить ею посде;щюю рещ>утсчю кам
шшию, повдеJ\шую за roбoro ~rпожество арестов. 

I\CJl R а nа;{ ы ::хорошо rю;J.ет ;шпшпJнтарпстсl\ую работу. 
R.омс.омо.тr Jl по 11 п н, пе~~ютря па свою •rнcJcnnyю с.тrабость, вс.т рабоrу 

в apмmr н вы;J.вrшу.тr проl'рашrу сод;щтсюrх п щ1троrс1ШХ трсбоnюпrit. Недавно 
nри ~raccouыx aliOC'l'<lX u Япопшr. пронзведеппых в связ11 с pocпyciiO)J: r;ожочола, 
бЫ.'Ш !ТfiOif:ЗIJ(}JlC IIЫ )11Ю1'0'11 1С.1('ППЫС аресты 11 сре;щ :lliTТIBПЫX Со.пат. 



БОРЬ БА ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ. 

lloпp(}(; u так·пшо сдшого фронта бьи oo·cii.TU.\1 uili<'l'TU'H' нныл споров на. 
,. JIOIIf'J>CGCe J\u,\lll ll'l'Cj)ll i1. 11 J'' IЮIIГj)CCCe J\Шl'a. l )б<t 1\0111 j!l'('Cft Ol:)'.\11.11[ OШ10p
TY11ИCТirJCCJIOC прнмшюnпе ·rюсi'ШШ едшюrо фронта , н.,юuшсс ~юсто, n nервую 
ОЧОJЮДЬ, В fcpi\IHIIIШ D 1923 ГОД~' , НО o;ЩOBp<.'ЫCIIIIO ОПП DЫCI\aЗ:l.lfiiCЬ И ЩЮ111В 
}~ЛЪТра-.lШIЫХ 'l'OliДCDЦIIif , J\O'l'UJ1ЬIO ВооUЩО O'l'B<']H'<l,Ш 'l':ШTIIК)' ОДШЮГО фрuнта. 
Хотя DODJIO<: Э'J'O'l' бы.1 в /Jптсрнацнопалс n Э'I 'ШI t) IЫt.ю раз·шпеп, в партиях 
и союзах мо.1ЩеiJШ разJпчпых страп еще 11а.б.1юдащю, щ•twla rнлыюс соnро
тивдеiше Dj)aJ(TJJ1JOCK0)1)' DpOBO;J,eПJПO II UII!JIOI<ШI ~r Dj)IШCIICIII!IO Tal\.'1'111\11 C,(IIIIOГO 

фроnта. Eupoнcltcк<tя IiODф<'jJCIЩI!fl JiШI'a, II]Юнсхо.нш1нав н 11 10.10 192.) г01а, 
СЩО раз ВЫС'Г)'Л Нда npoTI!B ЭTIIX )'Ji,'JOlJOB Jl CфO}).\IY ,'IJ!)JUBH.Ja liO IIIфOTIIblO ;щpt' I\.
'I'IIBЫ а.1н nажвс11шнх европоf!сrшх союзов. 

В августе 1925 гща IШ:U oбpa1'HJC fl Ii. ll сно:н;uч СШI 'а с OTliJ1Ы'lЪJ'I 
rшcw10.11 . В ;yro)t rшсыю liЫ пре;щага.тн CJHl'y установJ!'Jъ с пам11 совмоствыii 
боовоlt фронт нротив опаrпостн нouoii ootlm,т, особенно протнв llll 'l'OJШ<'IЩIШ 
в Китае н пщrотовкп noltпы с СССР, против бедого ·гсррора , в защату ЭiiОНО
мпческпх тр<.>бовашrfi трудящеfiСJI ~ю.;rодожп п за 1\ICiiЩ' IIilpoднoc о;~ннС'гво щюф
:wиженнн. Оi~поврrоt еппо ~1ы npc;щ1ra.'Iп СШГу I!JIOBCCTII t'<кЮща с mши liюша
tшю no нocы.lliO 1 \С.ЧОrацнii pnбo•Jcli мо.тюдеж1r в ConcтrюtJi Союз. 

llor.1e домо1·о мо.lJЧnпшт бюро СИМ'а о·гвс·,·н.чо 11 ~)1 . lla шшю нреддОiJЮпне 
о совмес·.rпоt! бор1 .оо с белым 'J'<'ppopo)r п решщнс!! бюро вообще но РС<lj'тrрова.ю. 
Пр<м.южснirо о с·овмrстпоJi борi,б<' с rюiiнo!t тю OTI\ .IOIIII.l O но:t 1·ем rtpeJJ..1oro:~~ , 
'I'ГО CJJМ )'ЖО I! З.ЧO/Iilf.Т[ СВОЮ ПОЗIЩIIЮ В ВОПрОСе О BOft iiC П ]ЮЗОЛЮЩI Н Х еВО<'ГО 
Y'J )I<',l,II'J'C.,'IЪIIOГQ Ji()II ГJ1CN'it 11 ()(''('i1JШIC'I' за сооо1! 11]1i1 BO • П IIЩXo:tHЩIIfl ~Ю~ЮПТ » 
Пp1131k'VГJ, Пj)O.ЧCТi1pC1iY IO )[().lO,tCilil• li 11]101J<'Д<'IIIIIO DЫC'J')'JI .1<'1111Й , ШШраВ.lСППЫХ 
П}ЮТIIВ ВОfi ПЫ 1f B()('JliiOJi OП:1('·110CTII . Jlp<Ц.'IOЖ('III IO О 11]10ВС;\<'1!!111 OOШI('C.'IЧTO!t lia:\1-
naшш н по.тьзу меж;~.унnро.нюго о;щнст:ва. J!]ЮфдвlliliOHIIfl CIOI 'J'ОЖО O'I' IIOpl'. По 
11 ТО ЖС Bj)O)Ifl ОП ВЫра:щ.l ГOTOBIIOCTI, nрtГПЯТЬ ПiШIО пp<';t.'JOЖOJJ!IO О ПОСЫ.Т!\6 

Д(\lCI'aЦIIII MO.lO.tCilill 11р11 ТО)! )'C.10ВIIII , <'CЛ II ;1.<'. 1('1':11(1111 Uy:t)'T COCTIOM IIT Lf'П 
n ПОдЛОМ СОГ.13С П11 С ltoП11K1.1ЫibliOI liO)I/I'l'C'l'IOIII CO!( IIil.liH'Тif'ICCШIX СОЮЗОВ '10-
.lO;I.CiiШ соотnотстnующпх стран . Далее СIШ выража:r готоlщ()(·:уь noc.rra1ъ в СССР 
оr.обую дР.юrn цпю, опрщс.1тm оо rоrтав п осташrв за nc!t право mять с собой 
П<'f\СВОДЧПliа DO 00 ВЫбору 11 .1 11'1110 I!OBII:Щ'IЪ Ч.Ч('JЮВ )I(IJ!bli!CUI!CTCIШX СОЮЗОВ 
,I0.10;teiiOJ, rо;н~ржаuщх('я в ~rN'·т<~x за 1i.1юченн ~r Соnо·гсJ;ого Союза. 

В ТQ время JU11i (',JПJ ЛIН'r! .'l :по nвсыю, :t<'.-н• пщJJJt 11 :1 I'<'P)IH ПIIJT , Авrтрнн , 
1lexo-C.10НIOi.иrr , Jk\тrы·Jш н Фраш~ни , в 1юторых Y 'liH"I'Hoнa :ю юю1'0 мо.щu.тх 
cortп<~.'I -~\<')IOHpaтlJ·•IC<' IiJrx рабоч1rх , ужо бы.1н н СССР. l tен·r1J:мы1ые J@lнтотът 
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COЦIIMИeTJI'IOOJ.:UX СОЮЗОВ )JO.'JOД<;ЖI[ всех: ПO(>C 'II fC.lOIШЫX етраu OTJ\a:Ja,11fCЬ 

учаетооnать в ПliOBO;J.omm J\ЮШаiшш по посы.тке ;~.е.1ог;щп!t и уrрожа.ш учмт
викам де.тегацнfi--мо.rrщьш coцпa.rr-;J.e)юкpaтюt--IICJi.1IO'JOIIIrc)r из оргашrоации. 

В еnоом отоотс IOJM отмстн.1 Э'l'О протшэоречне ~rсжду с.Jовюш JI :~:ыюш ooциa.J
;te)IOitparon а з.1яшш, что он поnрежнему готов обр:1зоnать rообща с социа.ш 
етnчоох~шш органuзацпmш мо.rrщежи паритетные KO)fiiCCПП Д.'Ш посылки до.1с
rациit, по 1\M'Oropi!ЧCC,IШ настаивает na ТО)J, чтобы ,\<.'.1сгаты бы.m рабочrш 11 
с предпрпятиt1 11 выб!fJJu:ннъ работающшш на преi1,11р!Штпях :мо.чо;~.ьщн про.ю
тарншш. Второе прс;щJiliснн с, Ji<1Caтc.lЫ JO uoc ы.llill . \C.I<'I';щшr СШI'а, т.-е. !\О.1С· 
гацшт, оос;г<ш.чепно!t по ш1p'l'lffiнoмy прнu цнnу нз :rщcpon социалпетпчеекпх 
?J1ГilШI3~ЩUti MO.'JO;H'il\11, )lbl OTii..lOIIII .Ш, 1160 ОТ IIIIX , lial' JlaUII1X JIO!!pll~flq>И~!ЫX 
ПО.1 1I'l'ИЧОО/ШХ ПрОТIШШ!liОВ, МЫ 110 :\IOГJ I [ ОЖИ;ЩТЬ oб'CI<.'t'IIBПOЙ ОЦОШШ ПОЛОЖе
fШII В CoJЗe'l'ШtO~L Союзе. 

Па это n'l•opoo mrcыro со е1'0роны СШl 'а uc ноtJ<'.\ОВа.то нtrю1KOI'O отnета. 
O;щarto в еnоих газотах СИМ пыта.тел: убедить чJюнов ооциалпс1'1РJССК.Ого еоюза 
мо.юде.жи,--от которых, 1\етатп, uн с-крыл 'l'CЫe'r uашпх m1се)r,--что rюшrупиеты 

отвсрглJf посыш.у соююстных де:югациfi. Но nc~ICЦ!illlt орrап СШ1'а, ~Фюрер ~ , 
;1.о.~жсп был нрнзнать, что )IЫ ОТI'-lОШ!.Лt преддошешю прнпнть ;щлегацшо толы\О 

в ооетаоо ч.1onou цон·rраJьuых комшю'Ов, а пе д~1еrацпю paбo'lcit i\tOJioдeжи 
с ЩЮJ.ПРлятнlt . По Эl'O)JY пооо;~.у газета ппеала: ~ оnп (1\ОюJушrеты) пе хотят, 
таюоr образом, посы.1ю1 ;tс .1сгацпrt , облюающсi-i дОС1'а1·очпюш cncцнa.1ЬBЬJ)Ill 
позпаопшш--1ш нужны д:ш пх цcJelt молщые рабочнс, concpшcouo ne nодгото
в.теппые 130 ВООХ OTIIOШCШfflX Л МОГу ЩIIC боз l(j)11ТIIIO! nьща13а1'Ь за фait1'1IЧOCIШft 
ма.тсриад ·ro, '1'1'0 юr бу;~,ст еirазапо~ . Это бьшо ue то.rrъrю псniыхатшоtt на.
сж~uжоit па:~. ~проетшrп ~ рабочпмн--ч.1Jепами СШ1'а, по .'IПШ!IItlt раз доназьmа.10, 
•tто СШl 110 заннторссовап в посшшо ;~.сдсrацшr n сост<1во бсепрrштраетвых 
рабочих, а. хочет nосm1ть дслсгацшо JiОптр-рево.тrю 1~1rоппых, зараnоо nраждебно 
ua.oтpOOUIIЫX ПО O'l'ПOIIIOПП IO ~t CoBC'l'CIIOMY Союзу COЦl!aд·ДOMOJ\pa'l'Jf'fOOIШX 
шuоров. 

По, uссмотря на отказ rюж;1ой СИ~Га учаетвоnnт1. в ор1·апп:~адпп ;~.слегацнi1 
~lо.тrщых промышлсппых рабочnх и псемотря на вес зал-реты, широкие слон 
ч.1спов СИМ 'а при1 111М а.ш artт1rвnoe учмтпо в nосшшо делегаций в СССР II 
u rшждоlt из ~шоrочнсJrсnтtых де.чегациit, пооотпmшrх Советсюr/t Coros, быз1r 
Пl)O.J,й'aB.ТJOllbl 'J'<IIOIIO Т! соцпал:-демодратllческпо рабочие. Свошr мarrronpoм си~r 
не NЮГ задсржюъ роста crnruaтnit It Совстсr<О)IУ Союзу у рабочеl! )JОлодежп 
1! ПО C)IOI' ПОМСIШ'\.1'1> '1'0)!~' , Ч Т О б Ы Ш II р О It 1! О С .1 О 1f М О .11 О Д Ы Х р а б О· 
ч н х е о 1 ~ 11 а .1J-Ji о м о г. 11 а т о 'В 13 ы с ·r· у па .rr 1r о д и н ы )! ф р о н т о~~ 
с к о м ~~ у н н с т н 'J с r r~ о fr м о д о д с Jr; ь ю n р а з д н ч •п ы х е .тr у " а я х. 
n J\а.)шашrлх ЮШ'а. npoтlfв Itac'l·yn.тreшrл наnнтадi\ 11 за сщше'l'ВО )JCЖJQ'Пapщ

ПOI'u uроф~UЗнжспнл, протнв noftnы в Маронко, n защиту aнr.чпlfc1юft весобщей 
;.~абаотошш н с·гttЧIШ rорnшюв, против Ш1'1~рnепцшr n I\птао п n ззщпту Сомт
('1tОГО Союза, пp<YI' Iffi noc.~c;{eтnтrfi каu~rташrстичсеrю!t р~цrюnаЛJrзащщ удалоеь . 
не тооыю )lобн :пrзовать ншро1ше массы беепа.ртпftпоft рабочс!t мо.чщ<.'жи, но Jl 
прив.rrсчь ~~ mtтпвно~rу участию паJцучшпе CJOII ч.т<.'rюn СИ~Га. Ес.1и во веех 
страпах n eoц lli1.1I1IO'l'II'IOШПX оргаппзаци.ях )JО.то;~,сжн ш.шрис:rо.1.тнзовала.<'ь 

Cl f.'tЪПMf ОППОЗJЩIIЛ , ТО ЭТО o6'SJ('.IJЛ.1f()(jb ПС В IIOCЛP,ЩIOIO ОЧСрО;\Ь рСВО.1101~1101!ПЪШ 
rозщш rюм, Ji. tЮ'J'Орому раrючпе--ч.!J'еnы СIНГа.--пршл.111 б.1аr'Одаря C{)BM<'e'l'nott 
бор1.бо тr 1'11)'(',110'1)' сп(Ю'I'ажу свою: uoж.:tefi. 
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Тщ~ шн.: пет nозмоашuпп псрсчпс.lJПЬ ;щжс важнсliшне фшtты u проооае
юш е;uшuго фронта во всех t:тpaua.\. 31Ы ;:щджnы tЩJаnнчнтьс.я шшu, неното
рьшл странюш. 

Паш нтальяпсюrfi союз в обетапоnке с.ююtl сугубой не.легалъuости и фа.
шнстского 'I'eppopa в шпрочайше11 масштабе проnо;щл едппыtl фронт. Еще 
в 1924--1925 rr. союз прове.:r 52 копф<'рt•Jщпп габоче!t мо.1о;I.~JШ, в Jюторых 
щшnяJо уча~ТJiе, прnб.:rнзптел.ьnо, 2.000 дcJeraтon, предсташrsшшш более 
50.000 молщых рабочпх. В конфереmщях yчae1'DOik1ЛJf, г.mвuым обrазо)t, 
де.1ега.ты с предпрпятпt!; бою:лпПllстnо ;1t'.lcraтon па. )ШОгнх нопфсроnцrшх быJн 
бсспартнl!пыс, no yчacтnonaJO 'faJiiliO 3Пюго членов соцна.1 встнческоii орга
шrзацни мoлoдCili.II. Воо :JТп 1tопфере1щuн созыва.шсь 11 проводлшJсь nеле-
rа.чьпо nслсдстnпо фюштстсiюго террора. Всснта.1ЫJПСiшfi с'сзд рабочей ЫQJJО
де.жп, состоявшнйея в Мп:шпе, бы.JI арсстошш в nO.!JПOM сост:шс. На Iюпфе
репцrrях об{jуждадпсь с.тrсдующие nопросы: борьба с фашнзмом, защита эrю
номичооrшх тpeбona.miit рабочеit )IOJI'o.\Ci!Ш n ПfЮ'J'П!ЗОnсс лрсдrrрпп-иыателям и 
находящпмся в ооюзе с нmш реформпстсюш профсоюзпым IJОЖДЯ)! п вооста
нов.пеmю разогпапnых фашистами свобо;щых профсоюзов. Результатом этих 
1\.ОНфереПЦ\J/t бЫ.!JО Эl\OIIOИIIЧCC·KOC ДШIЖOIIIIO ][ CTaЧlil! МОЛЩСЖI\ В ряде МОС.Т
ЛООI'еЙ. ЭТJI забастовюr бьыш дово.lЬпо мпогочпмепnы н, eem1 прпnять во ВШI
ыавпе тяже.1ые умовпн, в rюторых ОJШ пронсхщшш, их MOiiШO С1штатL успеш

нымп. Tar(, папр11мер, модщые теitстn.п.щшш n Бнс.1.1е добшnrсь поnышеюнr 
заработnой платы с 10- 12 до 18-:-20 .пrр в ДNIЬ. 

В 1926 rщу наш I.:O~!ЧIIIJCTIIЧCt'I\IIti I'Ою~ :uo.lЩCil\11 обратrшся с пре;Jдо
жепнем о ед1шом фропте к рсспубJlш::шсноч, мансшrа.чнстскому п реформпет
екому союзам молщсжн, в Iютором он пре~дагал: па. ря;~.у с борьбой против 
фаШ1Jз~1а п за :>J;onoшr<Jccюю трсбовапшr рабочей мoдo:tCiim таюliе п борьбу 
с опа.сиоотыо notlnы н в защиту Советского Союза. Оп раnпым образО)I пре.д
.nожшr послать 11 СССР дcJCJ'aцJrю pauoчetl ~!0.10:\<'ЖП. Руrюво;щщие ппстапции 
СООТВОТ{;ТВУЮЩifХ OpГilll113<'1.ЦП ft i\IOJO;tCЖif 0'1'1\ЛOUII.Ш ПрС,\.110ЖСПИС О c;J,JШOM 
фронте, no n коюt'l'СТЫ C:\IIUcтвa, С{)Здапnыс па местах п па продnрпятпях, 
ВОШЛО Па рщу G 6<-слартнl\пщщ )IПОГО Щli\CПMf\.lПCTOII, JIOCnyбдiOtaUЦOB, re
фopMIICTOB, aнapxac·ron, cmцmtaЛliCтon II J;aтomщon. В Ишrапе, где б!hла с.н:rь
пейшал мшtcJHJaiOICTCitaЯ uрrаппзацтrя мо.чщсжп, ее ру1ювщлщнс оргапы офп
цпа.1ьuо участвоn;шп n рnботе IIO~IIJТcтa. (I;J,ппrтшl. То же са?>юо Jrмсло мсс.то и 
в пriWТOJiыx ДJ1)TIIX rоро;щх. Особсшю ililmo!i OTJi.ТПII\. прс;рюжrпие о посы.1не 
n СССР дмегацшr рабочсi'r ~ю.~щсжп nс·,·рсчn.то у нa.'l' 0.1 II'I CC!ioli paбQчelt ~rодо
:tежп. CopгaПII301k1.liiCL гр~ ППЫ li<l'1'0.1ИЧ('('JiOii )IО. IЩСЖП lt.'IЯ сбора. сродrтв. 111:
оОХО;J,ШIЫХ па nосз;щу, н ;щr uровс:tе.пnя агнтацшr. В Typ1me группа Jtато.ш
чоокоti :uо.тщмш выnуr.тюа ооз:щаппr . нысказыnnясr. за nосы.шу долш<щшr . 

НеВ3прал na упорпую r;oптp-IiiOшnmтю рукоnо;щщпх oprnнmз ~taiiC.Irмa.mc-I'CKПX 
п ю1толпческnх uргапнзаци1t, 6<>.1ьшая часть пх ч.1епоn UI..'Ia rвrесте с rюмму 
IIIICTaMI!. Па ПJЮТЯЖt'ПЮ! 192G rо;щ СОСТОЯ.1()СЬ 20 IЮПфСрСПЦПit paбo<JCft MO.'IO
:tt;ifiП. Состаn этпх Jtопфсрсrщн!i n.'Т.'IIOCТf111PY~'1'<'Я шrilюс,тсдующшш далпюlir 
по 11 Jюnферсnцпюi (е1. таu.шну na стр. ~1). 

Во neex naжneituшx nромытлеnных цонтрах н па мnoi'IIX uJ!ОДIIрпятиях 
быШI органшюпаm,J юпошсскне Jю,штеты пrолетарс!(()\'0 eдrшc'I'Drt. Для nооы.шп 
д0.11еrа.цип в СССР бы.1 соз'\аП общrгосуnарс.тnснныi1 Jюмптет н составе трех 
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25 10 3 - 3 - -

Вареэс 29 47 28 19 - - - - - -
l\1есси нn, 15 20 9 8 - 1 1 1 - -
ГcrryJI. 35 50 20 20 5 3 - - - 2 

1JOJJO II ЬJI. Зu 51 30 15 - 2 - - 4 -
Верона • 20 33 14 8 11 -- 1 - - -
Jluoapa . 35 4:> 27 15 3 - - - - -

Парма 15 40 20 18 - - ~ - - -
Рим 20 
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IiО~IсомоJьцев, трох максю1а.•шстов, трех бесnартнftпых, :~uyx 1Jесnуб.ч:rш.апцсв, 
двух IiaTOЛ'IШOB, ОДDОГО iШa.pXIfC1'a JI ОДНОГО OJШДШtaiiПCT:l. 

Посде пскоторого застоя, вызваппого nрес.щ'\ОВЗШIЯМП со стороnы фаши
стов, паш союз во второit noлoвrmo 1927 года. енова орrштизовал р.яд Iюnфe
f>enцJШ, отJ!llчительnал •юр1·а IiO'l'Opыx заi(Л10Чi1.1Jась в ТО)! , что в JIIIX yчac·rno
MJIП в бо.'lоо огромпоfi масес дс:1Jсrаты с пре.шрнлтнlt. В nромсжуто1~ с nюля по 
оитябрь было rrponcдcпo 8 нруПJiых nроиэводс1'Вешшх копфсрепциlt. В пята из 
UI!X y чac'l'JIOШI.1JO 107 ИОЛЩЫХ делегатов С 76 1Jj)CДП1)11:1'1'11it, Па IЮТОj)ЫХ 3IOJII1'0 
31.000 nзрос,qых п 10.000 M0.1JO;l.ЫX рабочнх. В •пrс.чс дс.'Iоrатов бытr 56 кошiу
нпстов, 37 бсtпартii ifПЫХ, 10 'I .JCПOB Пj)О!}!СОЮЗОВ, 4 1 ::\ 'l'O.'IlШ<l, 1 MaJ>CШJaЛliCT 
11 1 апархпст. В nоnсетке .\ПЯ большппrт&'\. ;:,тm: I:онФ<'JЮпцн!! c ·roллrr доr<ШJ.ДЫ 
П{JOДCTaiJIIТC.lCLr 01'ДС.!JЫIЫХ Пf>C,\llpii.ЯTJJi\ О JIO.!JOiti('JШII MO.JO;I<'Нill , 11. Таl<ЖС 0Т'JС1'Ы 
участi!ПI<Оn делсгацпп, ПООС'J'Jmшей Совот<жп11 Союз, об нх nосз;щс. Br,o I<Oll
фepenцmr предстаnш'('.те!t пре;щрпятп!t 1rмemr cвoeit I \N!Ыo rозда11пе IЮ3штстов 
~юmства ua предстаn.1лшrых mrп Пl)Сдпрплтнях. Част11чпо бы.m также opra
mrзonaны дслсгатсJtпс ltОпфсрспцшr в масштабе nре;щрплтн!t. 1Jp1r nолuом 
распаде всех других аnтпфаппrС1'сюrх оргашrзацп!t ~IО.1Jодспш, Jtpoмe RСМ, 
J@IИ'J'СТЫ сднпстnа на nl)CЛПJHISIТIIЯX Jirpii.1JII ОсОО<'IШО болъшую рою. 11 с·rалп 
цen'l'PO~r, об'сдrл11mппrn вес IIIТTirфRшнc'l·cюю :1.1Nюпты в рщщх рабоч<'if мо.тrо
л.с-~тш. С ffX ПОМОЩЬЮ ПIIIIINI)' СОЮЗ)' MOЛO;{('ili U у,\11.10<'1> Зi'IЛOOBitTТ. na СЛОЮ СТО-
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рону Пall.lyЧHIIIO :JJC)lt:H 'l'ЬI Щtl\CШI3JII(;TCL:IIЛ. pt:фUp)!Щ''lTIOIX, j)l't'ПyU.llll\<lllCI\11'\ 
и юиwнчоою1х оргашtJ:щн/1 молщежn. 

Во Фра1ЩIШ наш союз щюuсJ в 19'1:1 гщу шнроti~ 10 )Ja(TUII) 10 антн-юl.ш
тарИ!;тшую l<а·IIПанню нротнn воi1пы в _\la()Uiitiu. l: щ~рта. по шо.1ь cocтшl.llleJ, 
17 01\р)'i/ШЫХ li.t:JДOD, JIO;J.ГOТQIOCHLIЫX I~CJIOI р!ЦUМ еобраннll на ПptдnpUНlilll\: 
и открытых coбpaшr rr. Ta1i, п:шршrср, в .111out:t:t1.11 ОЩJ)ТО бы.1о прооо;~.ено 1-!О , 
а u ll aJНIЖtJ{O)t-2f>O cuбpaшrl1. На с·сз:tах рабочс11 щJ.rщt•;tш yч<НiTDOntl.ю 
1.500 .(l'.JC I'a:юв, ПJH';~CTM.JHBIJJIIX -НО нрщпрннтн!! , 7 1\Ш!СННI)уrо.JЬПЫХ бас
се!iнов 11 15 мсстт1u<:п.•ii . Jl рнбJltзнте.1ыю ~IOU .~t·лсгатuв uы.1н •J.11епюш 1\C)l н 
красных профсоюзuв , а 550---{iсспаршiiные. lla т;ажщм с'сз,1е бы.lti nрЩ!iТ<I
в.ншы !ipaouыe uрофс.оюзы, а в Het\O'I'OPЫ\ с.1у•шнх тю;;iiо 11 <ШТОI@шые и рt•
формнотсJШО проф()рпшнз<щшr. Обсуж,щт·н, J'.НШНЫ)! обраЗО)l, вопроо антшrн
лrrтарпс,тсtю/1 борr.бы Пjнл·нв uoii ны в Mapuiilio, !IIJ.южeiiiiO pauo•lt'ii MOJO,'I,Шiill 
n ее тpcбonaшiJl. Jla фра;щузсitФI puбuчt•·J;]JC<:тышclю)l с'е:1,щ прнч"гстliОВ<1.Тt) 
мuого )10Лодых дс.н~гатuв, об'с.~шюпных в щ:ооую JiО!IфСр{)пцню ~Ю!tщеаш. РР
зудьтатu.\1 Э'I'О/1 ра(юты rю мобилнза.цiШ Mt:. Jщc;tш явti.JООЬ IK"CЫia мощное :шн· 
жешrе щютнв вuiiны в )\Н]Ю)(J\0. В чис.те нo•I'L'II )I I J.т.тtюва раuо•ш'\ , участвовав
шirх в 2-!-•Jасово/1 нссоuщоi1 :J<н3acтolll;c upuтt•<·пt ti[IOTIШ во11ны в }lароюш, было 
nрitб.'IпЗII'Г<.'лыю 30 96 по;wоопюв. 

Во второfi nо.юшшо 1925 гща бы.r rнова прощ'.\('11 рщ J\опфсрснцпtl ра
бочеii JJo:rщcitш. В llapнЖ('I\OM Oiipyrc cocroл.lt>('J, 1 () rшнферсrщнtl с участнс)I 
74 7 де.rсг<И'ОВ, щ шrх 3+2 нoopгaшrзo&I!IIIIO . В щювшщtш было устрt>Сно 
47 1юнфt•рс1щнl1, в ·гю1 •шt·.1о ;) копфсрсrщнit Щ){'l~тышс!iоit модщс;Jш. 13о веех 
ЭTIIX liOJiфOp<'!IЦIIIO j)<IUOЧ<'Ii )IO.lo;(Cil\11 np111111.10 учаСТJШ ('BI>J!ll(' 2.000 дe.lCI'HTOB, 
из коих 700 пооргаuнзоваш1ых. 

vтн liОНфсрсrщнн яв.тяmrrr, пщготошшh 1> оощi'I'Оrу,mр<твонно)t)' с'еду 
paбoчc·Jij)CC'I'ЬЯПc.I(I)it мо.тщслщ пронс,хщJmШ<''IУ n !Jарнжс 1 11 2 ноября nрн 
учас-гни 426 дNюгат1ш. :iтот с'ез;~. был в первую го.1ову ~C)JO!IC'I'p<щнe!i лропш 
войuы в ~lарuюю н в Uщшн. В дпскус.с1ш по нопросnм воNuы выстуnа.тн ДrЮ{' 
еолдат н щиrr ъra'I'JIOC nоснпого флО'rа. На рн.tу с uолроrом борьбы с nortпoii, 
с'езд обс,уждал 1'iliOIIO BOII[)()(i О IIОЛОЖСШШ И 3JIOIIOIOI1JCCIOIX 'J1IOOOBMIIISJX 1)000Чеi:\ 
молщсж1r. Был rформу.шровап рщ rnецпадыtы х IiOIII\j)O'J'Ht.r\ ·r·pcuomшпtt ;t.l я 
оnрс;~.смJшых oтpar:юit промьПIJлепr1оогп 11 nронзоо;~.стнn, а также обн~я про
гра~!~Iа борьбы. :iтrr 1'рrбо&пmя бы.11r цc.'IШiO)J nоощшнm·ы tiраспыми nроф
союзамн, IIO'l'OPЫO ЛIJC.li) с,'r:ца 'l'ОЖО Пj)OВC.'I II М ! ЮГО ltOПфCjX'IЩ!IIt ЩIOфOC.CJIO
DaJfbliO·OpГaiii! ЗQDШIIIЫX 1Щt)IOC'l1IOB С ЦС.lЫО !IOП)'.iЯpn:ШЦllll uыpaбoтanrr~I:X 
общеmсу;щрс·rвшJнЫ" r ·l':I;(OM 'I'J)eбoвaшrft JT ~юuн.1 11 :1:1.1~1ш pn6oч<'fr мо.'!щежн на 
их no;lдflpжнy. Паtюнсн, на общсгооу;щрс,тnсшlш! с, 'сз~о uы.1 Зil<'.'f)'шап ~o1.; .ra.1 
о рабочсit мoJo:tNiilr в Сооотс1юм Союзе 1r бы.!fа выбрана дс.чогацпn от мо.1щснш 
ДЛЯ ПОСЗД1tП В СССр. 

R noc.1e,1y шщ1ю rщы фраппузсшrti J\O)IOO~IO.l прщu.1iШ1.1 провощтr, к:нша· 
юно щmюго фронта. Пр н этом с IrЗмепеmtсм пuложснпя 1rn. театре Вl)('нны х 
дefkтвn/t ВЫ,lВПГ3.1ПСJ, П[l ПCp0iJ.fШfi П.1all ЭКОПШIП 1Н'СitПО 'l'J'IOOOB3Ш1SJ П борьi)а 
r, пос.'lо:tстrшн~ш Ii<IШtтnдистпчешюit рацJюпаJШзацшr. Папш 1'0Варищи увязы
валп шнташпо в :з.ащиту ююпo~ш·IOOiilt:X '1-ребов:шпti pnnoчett )JО,щtсжи с, тt<Нt
пашю/t н пою,зу оргапrrnаншr rю:qюспюн n nрофс.(но:зах. R :это~r комсmю.1 no.1t,
зona.1Jrл под,щржrюit со c:I'OJIOllЫ rtраеных нрофстозтз, а n пеrшгорых е.1учаах 
00103 \J(),ТЩ\(ЧIШ И IrJIOф!'OI03 сообща ПJIOВO)I.JI.Чif (i'J'ilЧIШ ~10.1Jо:\ЫХ J1a00111fX. 
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В .\111'.11ш бор J,ба z., с;нrпыtl фроН'l' IIГJ)a.la особенно бо.IЬШ\'10 роль в свпзи 
с сн.1ЫI ЬШ но. 1 соёш1е)1 рабо•шх, вьlразшзшi1жя в 1924 го~у в · форме соз~ашш 
aш·.lo-pyt'cliOro Т@Ш'I'<УГ<\ профооюзпоrо едшютnа. 1\.омсФЮJ H I('I'IШIIO работа.1 
в рядах двнжсн1rя мсньШ1шстоа. в профс.оюзах. На с'ез.tе .tввженнн )ICl!ЬW IШt'Твa 
бы.m ПJНШНТЫ 'IJЫ,"(ВIIIIYThiC JtCM тpeбona.ВIII! ;\. I Я рабочс/t 310.'1ЩСЖП 11 СГQ Преk 
.1ожеrшн mШ11'МЫЮ професt11она.1ьпоii органн:хщн11 )IO.lo;J.ЫX. рабочих. В Ilcno.l
.КO)IC И ВО 3\ IIOГIIX 1\Ш1111'СТ1\Х :uшжeH11SI )ICIIЬWHIIO'I'B<L /IH. )\C(vi11X бЫЛif пре;кта
В.lены TOB<IJ)I(Щif Т\:1 nCM. Союз npoвe.l с 110МОЩЬЮ .ювоrо 1iрыла. проф;щнжевня 
liC.lЬJ!f J1Щ JiOJ\фt'J)('IЩIIII ТIJ)OфOCtiiOHa.1ЫJO 0])Г<11111 :IOU<!I III OI'\ ~IOЛo;t.CЖII , на. IiOT0-
]1ЫX nы.1BIIraл нrJ , 'J•рсбованнн мо.1о;J.ых рабочих и обеуж.tа.11н·ь меры по nро
фес.снона.lыюit органнзацшr рабочсlt мо.чщежи. 

Со1щ обрnтн.1rн Ji Нснтра.1 Ы1011 У 1\ом нтету IO IIOШOCiiiiX Гll .'ll•illl tl Н Pll 
<' н pc:\.lOiiiOIIIIC~t u rоююстноlt борьбе 13 знщи'I')' Э'J' II X ·rpeбoвaшrll. Hcc)IOTJHt на 
.OTI\i\3 Центра.!Jыюrо Ito11J I 'I'eтa, большая час·л, ovraнii:Ш Ц111t Mec'I'JIOГO 11 О!<руж
ноrо 3ШСштабrt 111Шняла )' 'I<H'1'1 IO в nровс,tсншr с;tнноРо фронта. О1<ружна я кон
ферспщrп rш1щн1t 13 Лощоно большшН71'ВО)I 20 протнв o,tiiOI'O го:юса поста но
вн:щ щmсщ',щнн'I'Ы'П 1~ IЮ3ШТОО.')' eдюit' 'L' IJil . В Э;tllнбypro н n\;ш•Iсстеро бьшп 
r·o:J щны ШippiillhiO I\03111ТСты о:umетва. 

1\ :Jщ•на ]Jt'(jiOpMII!''Г('JilfX ВОЖДСft ВО BJlCMf! nrообще/1 зaбrtCTODIШ JI !'Tl\Чiill 
}J'. IСiюпоп :1а.1а новы!! пмпр1,с. nвпжеш1ю е;~шюrо фронта среnи ч.чснов юнo
ItJ<'I'IiltX Гll.ll>;\ 11 11. J{~Г:\Н. J\C:\1 (', YПГ\'б.lt'IIIIC)I OШICIIO!'TI! НOIIIIЫ СНОВа обрат11.1!'!1 
li IIOiiЦIOI IOIIOIIJ CCIШX ГJI.11 b)ll!i С. ПPeJt,ЧOii\CIIIte)l C;l.IIIГ(''ГIЗa, I{ЕШ '1'р<1дЬ11ЫЙ I\.0)11\TCT 

ОПН'I'(, UTBCTI\.1 OTii(\3031. Оппnr\0 це.чы\i JHI:\ MC<'TII ЬI'\ оггтшз:щп it Гll.lb\11 11 Bbl
J1f1311.1 roтoВJIOCтi, лровестн сообща с 1\СМ I\IOIПi1ПJ~IO nротив Шiтepвonцnrr 
aнr. 111iiCiiOI'O шшсрна.•шзщt n Rн1-ае. peзy.ll>r<1 '1'0)1 чего бы.1о nровс~он11е ря),а 
rоююстных coбpa нlflt 1r JtC)IOHrтpaнllll протес·r«. 

lla oбщ<•rory:\aprтncnнofi нопферспцшr IOIIOLIICI'Ii ii X rн.IЬ:\Hii в нюне 1 ()27 t' . 
вновь обсуж:tа.rн·н вопрос о ~ДI\l!O)f фронте, np1r че~t щю;рожешю об уста.nов,qеншr 

о(',{IIПОГО фр011'1'i1 В llil 1~1ЮП3.1JЬПО)f 31HCliiT<lOO бы:rо O'IЧIOpl'IT)''J'O 11CЗ.Ilil'JI!1'0.ЧЪJII01 бo.н,
/JJIIII(''I'BQ)I 2~ про'I'IШ 24 голоr<Ш, но n 1'0 же BJ~)JIТ бы.rrа едшюr.та.сно прtшнтn 
J1~30. 1HЩIIH В ПОЛЗ)' СДI!\!ОГQ фрОН1'€\ В ~IСЖ~утtарОЩО~I MHCJ1!1'ftбe. flCCMO'l'PII llfl 
рrшс1вю Iioнфrpt'Jщrщ двюl\~lllю единого фроп·га )'С J!.тtивнлоri,. Оrfюрм.тrяющееся 
Н ГИ.1 t ,;{НПХ .1<.'110~ J(j)ЬJ.~O BЫ!' Iiil3<1.10<Ъ В ПОШ,Зу C;ti\IIOГO фрОП'I'i1. С Ii.OMCOMOЛOM, П 
Щ'C'I'IIbl (' OpГrtii i13<ЩIIIf , (1 'J'aiOiiC .1HIII\t1 IJШpC!Ш П Jl IIJO'J'.Ч<ШДC!(a.IТ ОН,р)'210ПЫО opr::t-
11113<li!IШ Jl j)llll fimr уча.r.~·не n Jiа~шюtп ю: едпноrо фронта пщ .'IOЗ)' IIГ«~m: шiсnро
вержешю npaBJI'I'C.%<'1'111. Бо.чд)' 11Ш1 ; nсеобща я зaбnr.'J'OВI(it в знак протес'l·а nрот11 в 
:ta liOHa о нрофr.о 1оянх, борьбп с уху~шением 1юмощн бсзр«бо·rпым 11 увщ notlcк 
~~~ J\11та в. Посло разрыва ннгло-рутшх O'l'liOIIH'nнN глаnпщr .rюзун rО)I С1"а.ча 
б•)р l.ба с ат:шюнr na ConМ'<·tшll Союз н :~а во:юбпов.1rшю сноllюлн fi i\ICiiOY 

Aн г.1 1rrli н СССР. Рсзуm,тi1'1'Ю! 'l'i11\'I'ПIOI с:tшюr'О Фтюнт« бы.1о nre бo.!J ЫJiee пprr
ri. ш;I\CIIII<' .1овоrо нрыт1. юnошеr1ш_х ГJШ,;tи\1 1~ liO)tC.0)\0,1)'. Ловоо 1;рыло выдшr
llро тpCUOIJ(IliiiO О <'il.IIIIC'I'BC пролета.рсюrх 101\ОШОСIШХ OpГ<1Нif3al\11 1t На OCHORC 
rcвo.rriOI{JJOHnoit програшrы, и neoтoll 1928 rода бо.1Ы11f11Т ч«tть групп левого 
lipьma персита n rюж.омо.ч. 

'R Гермпшт IIOIOiyппcтичcrкnii с.оюз JIО.1щсжи пpone.'l ner.noit 1925 гща " 

шн ро1i.ую Iш~mанrно по посы.11ю ncpoofi де.1ег<.щ1ш рнбоче!t молодожrt n Совет
<'101!1 Сою:J. На про1ю;tсш1ых во всех oiipyrax 1юпфстюrщннх ра.бочеfi мо.mдеж•r 
{)ыmr не 1'0m,ио выбрашт демrа·1·ы, по т«нжо постнтrсп в порщ,Оit дпsr воnрос 

lill ~1 з :~ чотырn rодо 3 
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о nо.1ожсшш рабо•юfi молщсiюi 11 о борьбе за ее 'l'ребовашш. Пос.1с возвращсшш 
:~елеrатов был оnова оргаnнзовап рщ оnружных нопферсвцнri рабочей )10.10-
;J.CЖII в составе дeлcra'l'QB с лре;щрпятлit, безработных, от nрофесснона.Jыiых: 
шiW.1J, профсоюзов, спортнвпых оргашrзацнii rr '1'. ;~.. Bccro в nроцессе O'l'Ч<Yl'BO!i: 
Rашашш состоялось 17 с'сз.1.ов рабочей моло,'l.Сi!Щ в которых прrшл.1о учаетн& 
1;ругльш чнс.·юм 1.750 ;~.слегатов, прщстав.1лвш1rх бодее 60.000 )Юдщых рnбо
чнх. На коuферсnцпях з:юлушпвалr.:сь оrчеты учасз·шшов ;~.е..1егацшr paбo•1etf 
)JO.'Io;J.CiiШ 11 обсужда.1ась выработnппая ЦК I1CM прогрnм:~~а борьбы. lJrшtя·t·nп. 
на всех н.опфо)Юнцнях nporpaмщt. сщержа.1а требоnашrя об эпсрrн•шоi1шеrr 
борьбе с.о спнжовве)t зnработпоlt nJа.ты, пропш Y~lЛIII!CHШI рабочего JШI 11 t·о
чащешш ОТЛУСIООВ, а T81\ii\O ряд Tp000ll811llft бсзработво/t :\!O.'IOДCilill. Да:!f!С, 
копферсnцшr требоnал н от lloorep~JancJюгo Об'щшюrнrл J lрофсоюзов (ADGB) 
безотлаrа·.гсльноrо созыва вnоочсре;щого с'езда тrрофсоюзон rr ВЫСI\азывшшrJ, за. 
полную JtОвфпсJtачнrо имущестn.:1. бьшшнх вшщотелыiЫХ Jmnзcft 1r за npoJJCJl'tiir(} 
шrеб1rсцпта по з1-о:му вопросу . 

Вопрос о коnфнсrtац~m шrущестю бывrшrх вла;~.стс.1ыrых кnязеfi еще 
больше nыдшшулся нп поро;щпi1 п.1ап вееноf:i 1926 rщз. :КСМ обра·тлся к 1)У
ковщнщпм органам СРИ и всех других прошгnрсrшх opгnпrrзa щrft )!OЛOii.CЖir 
с прщложсШЮ)I о совместном прооодсшпr аrипЩJПI в uо.1ьзу шсбисцпта по 
вопросу о конфп<жацmт. СРМ отююmш предложсшrс. Но рщ r.портпвных 1r 
J>у.чьтурпо-просветптсльnых орга nнзацнit все жо оргаппзОD(1 .1f сообща с rюшо
яо.ю.ll DOO! Op:МaUCJilli'l 1tОМПТО'Г ПО ЩIODC;J.QП IIIO IШMПtl llllll . В Ohp)'iliПЫC lf )ICC'I'IIbl~ 
J\О)штеты, nопрсюr щpcit'J'Hвa)r цсuтра, nхо;щ.1о много ч.1cnon CP)I. В двшБешш 
под .:~озунго)r 'DООнарщного пмбнсцнта прпnшtа.чо yч:H::I'IIC ).IПOro молщых l\i1.
T0.1J1IIJOOIOIX рабо'lпх. Ряд M'l'O.rnrчccюix оргатпrзацн/t )Юдодсnш, nопрсюr запрету 
со с1-ороны парТ!ш 1 \СНтра п сшiскопов, nыnустшr воззвапне о 1\0Jiфнrl\aннrr нч
щеС1'Dа 6ЫBLIIIIX D.1a;\OTCJJЫIЫX li Пfi3Ci:t, 1! МПОГIIО ).IОЛЩЫО l\i\'1'0,11l'I OC•J\JIO рабО'1 118' 
сообща о J@rмynиc·t·a~пr работали 'D rюмнтm·ах CДJIПOJ'O фроnта н участвовал1r 
в агпrацни в пользу nлебиtЩн1·а. 

Ддя ПJ>ОДОЛЖОIПIЯ 1JЫ3&'ЫПЮГО ШJOбi/CЦII'J'OM ШIIJ>OIIOГO Ж1СС.ОВОI'О :tBШI\CТПifl 
союз оргавизошш nооrсрма нсчю rюnфсреnцню 1'рудящс/1с п мо.чодсilш. BC<'rep
.мanoitaя rtonфc]IOIIЦШI была опsr·rь-таюr подгО'L'Ов.wспа nосредством рща. Оltруж
пых конферопцн /1 рабочей мо.чщсж1т, на JIOl'Opыx на рщу с nыбopnмrr ~c.\1Jernтon: 
на вrогермаrнжую Jютrфорс1щпю pnбoчctl •мо.~одсжп бJ,J.ча nроводсны выбор1,r 
второlt дсдсгац1m, отnраu.чясмоf! в СССР. При созы оо Jionфl'pCIЩпlt особое Jзmr
~raпнe уделилось y•rilC'J'II IO дс..~егатоn с про;щрrrятнi1 н 01' проф1'(Щ1111JССшrх ПIJЮ.Ч. 
Tait, па Бcpmrпcкoft копфоропцmr n чnсло 358 д<'.чсга·гов 95 бы.ч1r nр<':tстаmr
те.,п~щ выбраrmюш на заводсr~нх с.обрашrлх п па собр(!пнях уча1цнхся проф
тсхшrчООJ i ПХ у•1сбnых З.:'\UC;\CIШit. В ПOBOO'J'IiO дни вc~гcp,mнёrtolt нопФс{ЮJЩJш 
стоr1.111 с.rrсдующпо nопросы: 1) борьба 'l'[)удпщоt!сп )JО.тщсжн с ШIШiтamiC~'JI'J C
cкoit рацнона .'I ПЗ.:'Щ IЮЙ 1! 2) бсзработтща II ПJ>O.'IO'l'<lpC1\<1f! )IQ.lO;J.Cilil,. R pl'ЗO.liO
ЦIIЯX особоо зnачошю npн,liliШ.lOCЬ ~CJ")' оргтrнзт~шт тiюра уnоmrо,ючснных от 
мо.'Iщеi!щ n шкодах п пзбрап ню мо.'!щых nрофсоюзпых упо.l !JО)ЮЧСШIЫХ па нрсд
прпnпшх, нак. оргапа шrrроrюго масrоnого двнж('шrя p(I(Joчelt )f0.1Jo;J.Ci!Ш. Де.'lс
rаты щшnию1.~п TiliO!iO y•Iacтnc в JiOnrpcrr~ 1'рудя щнхrn, щобрimшс~r ]'!С::Iо.чю
цшо Jюnфepl'IЩIШ ~rододсжи. РезУJътаты D<'<'l'<' j))J(IfiCiio/t Ji()flфepcnцтm CD<.'.'I иrr, 
в первую ro.rroвy Jt ожтш.чоnшо дnнжстrия мо.щщжн в тюфор)rнrтс.юrх nрофсто
зах. I\.onфl'JIOIЩII н да.'! а 'J(IJt.жo '1'0.1 '101~ 1~ IIO::II!IШJOнcтшю ;J.BIIiliCПH я y•юнJI IIOH: 



БОРЬБА ЗА El!ШIЫJ"i ФРОНТ 35 

n ря;~.о r;руппых ropo~un. Ста.ш вьшус.катьс.я шJю.чьныо r~азеты, пзбпраться 
шко.:~ьные JIO~IIITCтьr, начаJась борьба с уснтшающсliся рсшщнсli в rmю.Je, 
с :nарцером Ir тс.1сспым1r щшазаrшюш, а 'J'aюne за прс;щстаn.l<'ШЮ бсешiатных 
учебuых пособнtt. 

С оGоотрешrсм по.1ожспня на Дмьпсм Воетоко nccгcpм;шci~JJit Iюмnтет 
трудшцсi1ся мо.1о:~сжн выпустп.1 воззваuпе nротив опаспоотн воliны, против 
пптервепцшr в Iurтae н атш• на. <AJIJeтciшit Сuюз, прнзьшая )\ОЛD;\СЖЬ 1~ про
ведсплю ;(О)!ОПСТрацн!t протеста. В ЦMO:ll рЩО Ж\CTIIOCTCfi бытr DpOBO;J.CDЬI 
мапнфсстацнн wюtсстпо с. рабочюш спорппшюш орrавi!З<Щнюш н '1'. д. Наш 
<'0103 nровел 'J'<IIiii\O IOJC<Yro с рабочюш спор'l'JШпымн 1r I•у.чr,турпо-проовотнтсJь
нытт oprr11l11З<.ЩIIШII! JiiOIШ\111110 nротив 1•ули·ур1101i pCIOЩIIIT, ПJIO'L'IIB ЗaJiOBa 

о )! а Ji ~' ,11 а т у р о п n о р JJ о гр а ф JJ п (Sclшшt::;- шнl St;lшпdgcsetz) 
н против щюсi,тнроnаnшсгося ре:нщпоmюго ШIIOЛLnoro :ЗaiiOШl. 

Пспо.11\ФI уде.11я.:r бо.·шноо вnшrашю разраuотr(о тю•тlrliH o;щnoro фро11та 
па всех ('JЮПХ nлепRрnых заседашrлх, nрuпсрян н·гопr ~~ опыт 11р<штическоrо 

прлмепrнпя :>'1'011 'l'aJ\TIПШ. При этом c~IY првхо;щ.'JОСЬ т:шжо псnр:шлпть nеко
торыо опnОJnупnстнчосюю оншбюr ·\-Особенно n Чехо-С.mваrшп в ЦоJJтра.1ЬП0)1 
J-iюш'Г('те был11 ·пrлспоо•J•п nаечет nообходшюстп отrtрытого разоб.тr:tчсшJл во
жде!t чошсrюlt ооцпа.тr -::\C)10Kpaт11'Ietrюfi ~ю.!Jщсжн. Одпа мСС'l'Ш1 н оргаtшзацнп 
no npc)tH пpюJNHЧIIIЯ тaliTIШH е;щпого фронта отш1зшmсь 0'1' O'J'Iipьгrofi крnтшш 
(·оцпа.1-;(С)!ОJtратпчrсюtх вожде!t, а в др)'ГО)I с,ччао пашп товарищ11 обратп.mсъ 
,. Пj)(.';(.lOЖOШIC)I C;J.IIliOГO фропта 1.: OДDOil l!iЩIIOПa.!JI!CTП'ICCIIOit орrаппзацнн. 
Н Бо.1rарпп наш\[ товарнщn обр:tЗовашr eдrmыit фропт с совершеппо слабоlt 
n кo.JJrчccтnellПO)I отношсmш 1r mrmcnпoli 'J;aJюro бы 'J'O пн было nлпmшя cu
lliia.IJIC'J'tl'IOCIIOit оргашrзаJ(ПС!t )!О.'IО;~ежп, О'ГI\аз<шшпсь от 1\рнтпrш ее ррю
тюдстпа. R Anr.mп псrюторые товарnnщ отстапвают тот взr.'JЯД, что для того, 
чтобы не парупшп, одппы!t фронт, пс с.щ'\уст всстп всрбоrючпоtt работы срс;щ 
чJепоn coнвa.!JJJC'I'II'I<'Crюtt моJще.~кп. Но все это былп одiшпчпые ошпбип, иото
рые можпо бJ,JЛО сраnпптсльпо лепю пзжпть. 

Таким образом, за эттm не?tшогmrл псJmочеппяшr Иопо.11rюм смог копста
тпропать вполnо удоnлстворl1Тельпыо результаты тartTIПil! <'дmюго фропта и 
нопо.lr,зоnать n Jштсрсса.х Интсрпацпопада пpaiiriчrчcciш!f опыт от;tс.'Н,пых союзов. 
Таюгм ОПЫТ{))! uы.'!а, прежде uooro, орrашrзацпя li01НfюpOПJ(IIIi pauoчcit :молщежл, 
тшза nнщхс.л О'Г.!JТI'IПЫ)! средством для охва:га rr мобнm1зачпJI mпроштх слоев 
рабочt'!f молщож1r. Одпатw 13 !IC.ТJO 1ICПO.lЪЗOвanll!l нопфсрс1щп1t зачастую обна.
ружш:~<1ЛII<'J:. сm1быо ~юста. Выступловля Щlrпым фрош.'О;~.r пrpoдiiO онапчпnа.шсr.. 
npoBC:\<'IHJC<)f COIO!('(i'I'IJЫX собрапп!f п едJШОJ'.'Jас.пьш пр1111Л'J1Ю)f prзo.'IIOI\ltlt, по не 
Вl'<'r;'(a у ;rншалосJ, довощть до nыcтyп.'l(.'ПIIit (дeмoпcтpal(lltl, c·1·aчcri) 13 защnту 
Iiош;ротных тр<.'боваnп!f. 

В I\IIM'c nr.чarr, ;(llcн.yccrш по вопросу об органах rднпо~о фронта. Y'I п.тe
lipr, ПJЮШХЩIIВНJП!f В JiOllЦO 1926 Г();J.:l, ПOOTIIПOIII!.'J ПCJX'П<'C'fll 1\CIITp ТЛШt'СТП 
Hll. СОЗ:JЛПII(' li0)1П'I'C'ГOB PlllllOГO фропта1па npc:tnpiiПTIIЛX JI npenpaТII'IЪ IIX В ПO
I'TO!liiiiO дс!fствующне органы: IIOliПWГЫ же единого фроm·а n оt;ружно)t п общс
государствrпно.lt )tаrштабе ~O.liliПЫ былп, паоборот, ооздnвn·гьrя .1JIIIIIЬ n пrl\.110-
чптслLпых r.1~· чаях 11 то.1ыю ;щп провr;~.спnя опредr.1епnых JiiOIТJIIпнit. Прантrш.а. 
подтвсрд11.1а. пpnnн.lLnocтъ этпх pemcппii. Rо~штеты одплого фронта n масштабе 
округов OJii1ЗыnaJнcr, n болшппстпо rдучасn нслссообразnюш н ЖI!ЗIIсспособ
пымп '!'().'Jt.JtO в I01'JCC'l'BO nрС.)JСпных учре.шдснн!f, раrсчнтапных Шl DЫТIОЛIJенпе 
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ограниченных за;щч. Ко3штсты ж~ с:щнстr;а на прс;щрп;;·~·пnх roдana:шrr, .пtшь 
ll {>6;1,1\J!X С.I)'ЧНЛХ . Соз~ашrе Mt'C1'RЫX J\O)IIITCTOIЗ Qli<13ЬIB<1.101'1• бo.lhiiiO/t 'lilCTbiO 
BOIOIOiiШO .'I IIIIJЬ Пj)ll НliTIШII011 )''fаСТТШ пpe~C.'I'iШII'П'.ICft (' llj)e:\llj)ШITII/1. 

;wyrюr 1JOПj)OC0)1, IЗЫЯC IICL!II h\)1 H<t \'1 П.ТН'II)')!С, ОЫ.l ВОПfЮI' О ('~I!IIOM фроuт~ 
с респуб.пшапско-шщнфпrтrюпш 11 ре.шrrю:щьшн органнзацнншr мо:rщелш. 
Нашп союзы в Гсрщнштr п llтa.1шr провщrr.ш в още.1ыrых r:rучанх nыступ.тен1ш 
едiiПЫ)! Ф1юнтш1 01·обен но 1; ш~1rоторыма i<aТO.l lfЧ&I\IO!II орmптrзщню111 . Таюrе 
ныrтуп.тсrшя бы.ш в общс)r 11 це.'fФr ве<:ы1а. успешны, но товарнщн сов~ршtшr 
П!JII iJTШI Ti\1\iliO 11 j)Я:\ 01JЛIOUH, ВСТ)'Пil;пr В lН.'fК'ГОDОj)Ы С 'Ilj>e:\1''1':1BII'l~.Ш)IJ[ lYXO
IJCHt'TBi\ B~le<'TO 1'01'0, . '!ТООЫ IH'ПO.'IbЗOBiiT[, llj)OTIIU :.JTIIX ПОС.lеДПIIХ paбoЧI!X
IJ,'J!'IIOB Oj)ГiiiiiiЗiiЦIIft. Jlщтшrу П.lCII YM ПOI'TП IIOBII.T, Ч 'I'ООЫ eЩJJЫft фронт С тa-
1\IOIII opraнi!З<ЩJНJMII rоз.tатшся лишь прн Шl.JrJPJШf ОП['К';!е.~еннмх предпосы.Ju!~ 

в мс:·•·но)J масштабо и n r.·ryч ac, ос,ш даютая орга шtЗ.11\ 11П rос•J•онт в бо.т~.tшrшство 
из 1щбо•шх 11 пользу(УJ'<' Н большим в.чияпие~r u их 1'-))t'.\t'. 

Er.111 в '1 Я2!'>- l9 21i гг. II <Шllt СQЮЗы ,\оnо.шю '1iii'To uбраща.ш1·r, li npe;щo
)iit'III1IOIII 1~ р ~· r1ово:\ящн ~1 ор1 ·;шюr t·oцlla.llr<"l'll'lt'(~I\IIX оргн шtз<Щ IIN ~юдщсiiЩ 
'l'O, по ж~рс y<· tr .r i!ШШIIH'l'OI'fl лопраn!'ннн вom.\l'N CIIJI 'a н о G ' н r н я в ur с li с н 
Э Т 11 )f f><?:lj)CЗ)'.l l.t 'Г<I 'I'IIOйiT Ш11ШХ ОЬ! ТО Шl UЬ!.ЧО C{)IOH'I'TIIЫX Dbl("I')''П.!CIIИ!i , uаша 
oбpaщ!'llllfl r. верхушt<ю1 стаiюоrш1сь nce 1>етс. ll юпы·t> II N ·п.rенрt 1927 гща 
ПОI'таношr.1 n!'peнc{"l'lf центр тяп:есТI! нашеN работы на с щныi1 фронт сп пзу, 
Dё\ ПfК'JПp1111T\Ifl JT Н )J('('TlfO)I Щ)('ШТабс П ЧтобЫ обрi1Щ!'1 111 11 " B<.'J1X)'Ш iii\M ;щ
D)'CH<I,'fii('J, .1 111111> В 11СiiШ0111[Т('.JЬПЫХ С.'I)'ЧаЯХ. 

В П()('.I('~IK'C BJ)C31fl ВЫСТ)'ПJСШIЯ e.-(llllhШ фpOIITO~I CT<I.lll ЩIOBЩII'I'M'H 11C
I'Ii0.1bl\0 рсж<'. Это об'шнястся rJamtым oбpa:lml усугуб.шющсtkн fК''11ЩIIОН
'юlтью JiYp<'a ('01\Щ\,T-;(!.'MOI\j)ilTIIЧeiiШX во;~:\<.'N , 1\ОТО])Ыf! TjX.>{}ye-r 11 С паше!! 
стороuы ·готе бшее реншr<.'.тыюrо пpoт11no;J.eikтn11н п, 'J'aJiiOI образо~1 , обостряет 
IШТЭГОШIЗЫ ~!С-ЛЩ' Ii0)1 )1 у lll1C.'1' IfЧ&IШM 11 11 ('ОЦI!Н.Т-;\C~IOI\J)i1 '1'11 'K'i'I\IOI 11 Up ПНIIIЗа
ниюш. Peфop,IIH"I'Ы nытаются пrnользова·гr, <~то обетонте.lL<'Тnо, Шl'1'P 'Ш.'Jttвilff 
рабочпх-ч:юнов нх UJH'aшJ:зaщrN-нa 1\ОШt ~-шн"J 'ОВ, н :H1<' j11'11lfHCe чом rюг:~n-.11tбо 
UOJ110TI'!I 1'0 ВСЯЮШII UЬIC'J')'П.Чell!lffi\11 ('~IOIIOL фpo!!'I'O)l . 0, (11<11Ю OДIIIШ 9TJ1M 
пе.li,зя об'яони1ъ ос.таб.'I'Свllн nыcтyn.1cJш!i о;щпым фрО111'Оьt. Вrша. чаtтыо .1Jo
ЖIITCft 11 ~ra. uаш11 ооюзы, Jю•rорые не yi\leiO'I' па ряд~' с решитслыю!t борьбоU 
(' f'Oillli\.1-ДCMOiij)a'IЧI'IOCIШ)Ш ВОЖДmПI ПOjЩI'J1ЖИIJ{LTf> l'i\MЫit 1WПЫЙ IШI!l'aitT 
(' rощ1а.т-де~ю1iра111 чrr~tюtн рабочшш 11 ощс <11\TIIBH~', че~t npl'iцe, оргапrrзоnать 
е;нгпы/t фронт <'11113\'. Пnпршtср, nашп П!.\\tецrаю 'I'ОIЗЩ111Щ11 .ч11пп. в о·це.о1ьных 
(','Iучаях обраща.111rЬ 1i оргап11 :3;щrrям СЮ1 'а 11 ti нх ч.1е11а'r r, Пj><?,\ЛОжсшюм о вы
:\Внжсшш оовмостпых '1' р об оn а п и tt 11 о с.оюJестJю!! .lloбнmrзar~mr рабочеlt 
)IO.lo;J.CЖir no врО)IЯ бо.1ышrх :июношrче<ЖIIХ б11тn. Все\!првыlt tюнrресс :\Олжоп 
U)':\C'I' )',1Ю\1Тf, IЗIJIIЩ\IТIIO ВОПроС)' yr.l)'б.'IOПIIЯ 11 )'lipeП .l('Пli Я C;(IШOI'O фронта 
< шrзу. 

Посылка делегаций рабочей молодежи в Советский Союз. 

Дс.lОГiЩШt рабочс/t моло;~.ежи, nо<'етлошне СССР, в весьма зпачнтмьвоtl 
мере l'nоообс'J'ОО&'\ли упрочепmо и расширопию nn1tжcпшr е;щrюrо фронта. 
R орt·ашrзнщш выборов и поrы.шп де.1сгацrш, а 'J'aliЖC в кампанш1 О'ГЧС1'НОО'rи 

1 
ПО no:;npa Щ~llllll Дt'.lC I'<I.'ГOII f\liTIIBПO У Ч:lС1'ВОВМIП СОТI\11 'fbl<'·IIЧ МО.lо:\ЫХ pi100'ffiX. 
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Но uccx Д('легацн нх uы:ш nре.tс1·аюены не то.1ыю ut'епартнitные, по 11 очРн& 
япоrо <'OI\ II i!.1-;J.O)JOnpilтirчC(·юrx )JO.ro;щx рабочнх. Шнроюю l'.lOII ч.1е1юв СШ! ·а 
пршш:ыа.ш yчac'I'IIO в п<дrотоВI\е ;з,еJеrацшt вопрс1ш саботажу ro стороны / 
руковщнщнх органов <'ОI\Ш1.шстнческпх орrюшзаца it )JО.ю;з,сжir п oonpcюt ТО)tу, 
что n бО.li>Шirш:твс стран посы.ша дюеrацн !! в СССР бы.Т(а t''I'JIOЖHitшe ааnрещсва. 
н I01Ж;J.Ыit учаrтшщ дюеrацшr--соцпа.1-дююнрат-11СI\.1Юча.1<'fl нз органнзацпн. 
Нюшпншr по посы. 11ш де.1еrацн lf nре;з.<тав.1н.ш roбolf шнроl\оо щl('('ОВое ;щп
itюпно трудЯЩ<.'itСfl MO.lOДCЖ II, ГI!Г<II\'l'CI\YIO ;(C~IO IH"I'piЩiliO оочувr.1~ВIIЯ CQBOTCiiOtl 
npo:ютapCJ<Oif ЖJ.lo:\<'Жir tr перво.11у 'В :УЩЮ рабоче:\tу rоrу,щрrтву. 

Влнюто с 'f'O)t отчеты дюеrацп!t о эавоешt mtях roвcтrJiO!I paбoчc-Jiperтынr
<"JiOi1 ~10.1Щeil\ll JIB.1fi.1 1H'J, Т!ШЖС ЮШУ.ТIЬСОМ, побуж;ЩПIIIЮ! C.11C;J.Olk'l1'Ь Пj)Юiеру 
npo.lcтap<' JiOit )JО.Щtсжн СССР н в rвoo!t <'1'J1alle 'I'ОЖО BN"ГII <';J.ПlJШr фро11то)r 
борьбу за 1'1I06m:~n пiiSJ и ltlJ't'OPCCЫ рабочеl! .\IOЛO:\<'ЖII. R Пj)OI\<'<'<'0 01' '1 C'I1Юft Ji:Ht
нaпшr во вrох странах по 'J'О.ЧЬI\0 C'l'a B11.111rь вопрО<·ы о пo.10ЖC IIIIIL n CoвeтriiO)f 
('оЮЗО 11 Об у<'.ЮШIНХ ЖI!З!Ш I'OBO'LICJIO!i ~IO. IЩCЖII , 110 O;HIOBj)NI(}IIПO ПJ10ВО."\П."101'1> 
срашю11110 Ж'Ж.lУ Jю.южеiШ(')J в СССР п n IiaПII 'I'a .ч нr'I' II'I CI' I ~IfX C'l'}JaJJax 1r oбry 
in;ta.шrь )!Сры npoв<'дOIIIIH OOIOietTIIOI'! борьбы рабоч<'i1 )JO."IЩCil\11 n пацлоnа.JЪIТО)f 
11 )I('Ж.lYШi j)O;J.II Oi\1 щн·штаоо. Таювl oopa;l())l 11 бo. Шiliiii('ТBe f'Tj)illl :l,('.lCГal(llll 1 

рабоче!! )Ю.тrо.tсжи Jlll.l н.шеь нсхо;щоli 'I'OЧ JIOI! проnщен11н Iiаю1ашш <';t.ппоrо 
фронта В Зi1Щlf1')' ;)1\0IТШIIIIJOCIШX П ПO.lll'l'II'IOCHIIX 'Г)Х'tЮПС111111J рабочеft M.lЩCililf: 

llepшнr д<'.lcгa ltllп рабоч с!i ,ю.1щеаш, ЩJ<'C'I' IIBIIIii:J СовРТ<'IШ !f Союз. бы.ы 
пос.1а11а aвc:r·p11i1rнolt ~JО.IЩСЖ I,ю в rентнбре J 925 го.щ . ()на. состон.1а нз трех 
'l.юнон aвl"l' jlll li<'liOfi ('P~I , трех •J.ICIIOB O'I'Jio.ювllн•rif'.п от СРМ с н<'зnвнrююit 
CP)I», :~вух 'IЖЧюв l\C)1 н щrюго 'I.lCIШ roцнa.l-Д<')IOI\j)il'J'IIЧCCI>Oii партшr. д<'.Ю
пщнн бы.1а. пр11ннта. n Coвe'I'CI\0)1 Союзе с ра1·прос'Г('ртюш об'лт11п"п. Оп1\ 
n 'l'Очешю )JСrшщ об'езжаJа стрз11у, ПOCC'I'II.Iil .1сшшrра:t, Мосi\В)', Харыюв, 
Iiaнy 11 11иф.1 11с н IIM(\'J<t rю;шую воююжнос.тJ, В<'З.tс-па. прщпрппт11нх , в )1:1-

eтepci\IIX, n ш iю.1ах, Ji.1yбax 11 даже в мсr.тах ЗaJi.'IIO 'IC'IIIIП-yбcждaтJ.c.п е фаn1'1Г
Ч('/'Ко)r по.ЮЖ<'IIШ! n rтpanc. По возnращоппtr в Аnстрню ~<'Л<'Гi\llllfl 'ПЫС'I')'ПП.1:\ 
t'O CBOIIM !ICpВIIOI O'I'ЧC'I'O)! Шl OOЩCГOC)',taJ11'1 '!IOIIII0/1 li()liф<'p<'IЩI\11 rilбoчe/t )JO.lQ- l 
ДCiRII в н(',JI(', 11 liO'l'Opoit Пp1111П.'IIf Y'l(\('1'11{\ 110'1'1'11 300 :\t'.1('1'i1'1'0B (', Тl'j)<'Щj)I!ПTJI!i и 
от ШliO.rr, от 11рофrоюзов, I',IIOj)'I'Iшныx opr·aшt:JiЩII!t, ]\Пf, НСРМ н CP)I . По('.1'~ 
sac.дyiiiR IIIШ .O'I''IC'Nt rюнференн11п <':HПJOI'.'Iar.Jю прtшнм1. Р<'ЗО.IЮrщю, в 1iOТOpolt 
rоnорнтr-п: 

с ГYCCJiiiO рабочнс 11 рабочап )JO.l O;J.ei!\1. n norыm.1cтнci1 Г<'рончесJюif 
UOj)l,iie (' I(C.ll>l\1 )JII j1ШI llj)i1ГOB CO:Цa.l ll ССОС )'C.10BII Я Tj))':ta , liO'I'Oj)Ыl' ('.1)'/li<\'Г 
)!('Ж , \)' I Ii1j10,Щ0)1)' ПpO.It'Ti1j)1111T)' ('IJ('T.IIOI llj}llll (' j1{Щ. ДOCTIIiliCIIII H Jl~'CCI\OЙ 
рrnо.1нщнн, +- 11 ()-•tal·oвoii paбo•111 ii . lCПI •. ;tor 'J'ii TO'IIIaн за работпав щата , 
()fl.li1'11111ii<')1Mit )J('('!I'II IЫ if 11 ПO.I)''I'OpaщЧ'II 'IIIЫ ii O'l'll)'<"Ji, npOBO;l.IOIЫi1 В ;.tQ)ЩX 
от.tыха, ;t 'Гi11iitit\ <·uооо,ща н 11 бeeщ><'ШIТI"t 'Bt'llllaя Jю.штн~Icrlia н д'П1'е.н.-
1Юсть, побужд<llот нас, авrтрн 11 Itсв, пуп')J :JII<'\)ГII'tнolt бор1.бы у:1учшnтr, 
no.lOЖt'IIIIO aucтp11i1rliolt )JО.lщсжн » . 

С'ез:t поетановн.1 npнr.lcH'111'I> в Аветрню ;J.С.~юrацню coвcт<' J>Oit рабочсti )JО
,,щонш . 11()('.1(1 (j.('i!ДiL бы:r 11р0ВСДО11 j)Hi( O'l'ЧC'I'IIIoiX eoбprtllll /1, на li01'0j)ЫX (' GO.lJ,
WIIM З llтy:lllaЗ~IO~I QЬJ, JO Пplffi fi'J'O )JCIJICHI/0 О Щ1111'.'1i\ШС11111( Дt'. ICГ:ЩIIII COBO'l'Ciio)/t . 
рабоч(}it Щl.'lo:\<'ЖII. Бы.т соз:щн riOШI 't 'C'l' тю орг<ШII :За l\1111 вrтрс•m ronc·rrю1x З'tша.
]•Нщс/1 н I'U<"I'Hno нре:tставllтс.чсii paa.lii'IПЫX органн:з;:щн!! paGo•l('li мo.чo,t<'inll. 
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1\ tuiJi<IJOШIIO, t{)IIOTCIШЛ )\О.Щ~СiН ПС С)!ОГда IЮСПО.lЬЗОШ\ТLСН npнrдillll~ LIIICЯ, 
та~> IШJ~ ажтрн/iсноо правитеJьство, llСС)\Отря ш1 шюгочнс.1сппые требовапня 
11 ~е~опстра111111 протеста рабочих н paGoчcJ1 мO.lЩCiJiH, отi;азадо n впзе уже 
Бьюраnной долегащш. 

После австриttскоi1 делеrац1ш рабочсli моло;I,слш па пригзашеmtе оовет
tJшх 'l'Оварпщеii отюimшузсл ряд других с-rр<щ 11 в Iiопце 1925 гща Советскпit 
Союз посш·н.ш дмегацmr рабочей моJЩШiiн нз Гермашш, Фрющшr, Чexo-C:ro
D<Hiiiii н Бмьгшr. Гср)JаПСiiая ;I.СJогацнн ОО(Jrон.тщ пз 5 ч.чонов СРМ, 3 ч.тrепов 
IiCM, 3 ч.тrонов CllГ, 2 члопов СОI\rшллстнчссноit пpoж'·r·apcJюtt i\Юдoдe/lill и 
щtюго чJона 1\'р<юноl'о юнгфронта. В с<>ст;ш чсшско/1 ;щ:юга t \1111 uxщtшt 3 co
ЦJJaJ-;I.01t01ipa:п\ п 3 1•оммуuнста. Вопроюr запретам соцпа.тr-демократичесюtх 

/ BO/Iцot!, большую часть !\С.тrега't'ОВ состав.тrяJir, 'l'artпм образом, ~юло;tые coцнa.1 -
ДO)tOJipaтJPJCctшo рабочтю. Проnодеппая шш шшnашш от•ютпостн 'DC'rpc.чa.Ia ГJ)'
бо•Jаt!ши/1 отнтш. Делеrацпя repl!aRCiюit рабочоlt ыолщож1r О'I'ЧI!'I'ыва.тшсr, па 
17 I-:опферопцнях рабочоli мо.тю;:(ежп, па !{ОТорых былrr прещ~ташюnьт бодоо 
60.()00 мо.тrодых рабо<шх. Jlo3IПi\!O IiонферсПf\шr, дс.чоrюът провеюr до начал~ 
марта 1926 г. бмео 300 отчетпых собрашr!i с общим чнс.1ом учае·rннtюв1 свыше 
50.000 чe.IODOl~. llooдuo!tpaтno де-.1еРаты О'l'ЧIJтываюrсь таJiЖО па собраnннх ч.lс
nов юuошесшrх CCJЩJП'i профсоюзов, рабочих спортнвпых оргапнзацпlt 11 отдедь
nых оргапизацн!! СРМ. Дсдегацшт 'IOШCIIOii рабочеlt мо.тю:tСitШ провс,11а до сере
дtшьr фовра.~я 1926 года 110 отчеn1ых собранн/1. 

ОI"Jстнал Itампання nepвofi дедегацш1 рабо•шх н рабочей мо.чщежп, noce
'J'Imшclt Советсюrlt Союз, в весьма бодьшоlt :мере сnособС'J'IЗОВа.ча борьбе с со
нна.1-демоiiратнчссюtмlr н буржуазпымн JiJeneтmrчocJшмtr n3~1ыш.тrеnшш1r об 
СССР, сводя нх Itа-нет, н .ТJ учше озпакомнда рабочrrх 3апаююlt Евроnы с nо.ю
ЖОIШС)I л Ж!!зпыо ооветскоп> про.'lстарпата. Эта спмпатпя по ()'11nошошпо It Со
вотсному Союзу усшшва.ТJась, н о;щовре)JСJJТЮ возпш;ало желанно еще бодьше 
и доталыюо ОО1Шirо~штьсл с СССР и устапов1rть Go.100 'l'Ocnыt! JШНТШ~'l' с с.овет
tкюrи рабочшнr. 

Осеnью 1 <J2G года в СССР снова ltpнexa.!f р.нд дслоРацн/i рабочсft молодмш, 
na Э'l'ОТ раз из Англшr, Италшт, Гермашпr, Фрапцm1, Шооцпп, Hopnerшr н Го.1-
.1андип. Особое значопно ШIC.'Ia посыю;а. J(CJJeraJ\I!If из Лвr.'ll!lr, в котороtt, !Н'
взнран па отназ Цонтра:Jыюrо 1~.ом нтета JOJIOIII OCiiltX гпльдн/1 y •нlC'l' IIOвa·Jъ n неf!. 
6ы.тнr npe;{cтn.u.~eliЬJ 5 ppiOBO;'{JJЩIIX paбo'ПJIIIiOD гпю,юtft. С·го.11> ~liC большое 
зпачошю шю.ча. дмог<щшт рабочеfr i\IOЩI.e;юr 1!3 фюmrC't'CJiO!t JJтаюш, Jютopoli 
пршtшюсr, uocxa.тr, в Соnстснпfi Союз пелеrалыю 11 n II01'0]10ft yчacтnonaл rr таюliе 
с.оцпа.'I-;I.ЮIОt(ратлчосюю 11 Jia'l'Omrчocн.нo ~ю.~ о;(ые рабочнс. Jlo CJЗOC)J возnр::~
щептш ЭTll ДСЛОГаЦТШ TOiliO npOBCJП ШIIJIOiiYJO IШMПaПJIIO O'l"JOTJIOC'l'l!, IIOTOpa:I 
ошпь-тюш 'DС'I'ретпла. жrmcftшнlt JПJT<'P<'C 11 O'l'!i.11Ш. в >ta('rax paGoчcii молщожн. 
Особеnпо вс.шюr бы.тrи рсзу.11таты liOCЗдlm делеrаJ\ПIТ anгJн!!ciюit рабочс!:t мо
до;t;сжп. Отчооъr OOI\IIa.'I-~e1!0iipa.тнчccюrx де.тrеmтоn очень мнorrru способС'l'ВО
ва.lп офорщrоппю .тrcnoro кры.ТJа в юnошесiшх гттьдпях ПРП (Незаnпспмоlt Рабо
чеlt партип) л устапоn.1оnпю щипого фроша рабочсlt мо.тrщсжrr Апг.rmн против 
атак anr.пrlicкoro шшсрпа.nrюrа па Cone'l'CIOJ!t Союз. В illOOI( tm кюшairnfl отчет
ностн ВЫЗ13().ТТа 1~ ЖI!ЗПII ДIШЖOIIIIO За Dрii!'.ТТаШОПIЮ дe.~oгat(llll COliO'l'CIIOfi рабОЧСЙ 
мо.тrодежп в lil nOiti!IO, тr в этом дnшliеюш, пonз1rpan шt O'I'Iiaз СОt(па.тr-демоrфаш
'JОС.Iюго союза молодсжп, 11]J it llfl.rtl! участве мес·J·ныо орга.внзiЩIШ СРМ. В ЭТО)! 
СЛ~"JаС TOiliC с за6О'1'.11!ВОСТJ, » Gуржуазного пpantПCM>C'I' IЗ:L ПO)I~Ura.чa COOCTCI~IOI 
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:110.1Щю1 рабо•tюi :1 н •ню рассl\азать своm1 coбpil'l'ЫJ:\1. n мnп·r·a.11!<7l'JI'JCCIШX стра
шн о cвoetl лшзшi н устапошrrь с ншш ко11тш~т. 

СоворшоiFПо особое значеnпе по.тrучюrа дс.чсг<щнл рабочсit мододсжн, прн
<:утстnоnавшал na ·горжествах в связи с ДССJI'J'Jtлетнем Ort'l'Ябpьcкoii рсволюц1ш 
1! 1юябре 1927 года в CIIЛj' пол 1rтн•юсr..оtt обй•аnоDIЩ прп R<Yropott опа nротrсхо
дн.l а. Дt'CHTШIOTIIO pCUO.ЧIOЦIIII С'l'ОНЛО ПОД ЗПаКОМ уепдеRЮ>IХ ПMDOpпa.'J. IIC11IЧe
~·J\II X npнroтonлeюtlt 1;. во~пе 11 выдазок, шшра13.'1С1111ЬJХ протнn Coвe'JX'IIO!'O Союза, 
ЭТОГО e;J.IШCTВCПllOI'O 13 )llfpe рабочеrо государства, IIO'J'Opoo ДCCJI'J'Ь .ЧОТ д1ЩО1! 
Ji. .11ЩУ с цедьш Mlf]IO)r врагов побе;J.опосl!О защнщадось н с-rрошю coцпaюrc-rп
'IN'IiOO хознfiстоо. llpи 1·dкoit СН'I')'ацшi уже с.обрання л ковферевцшr по no;(
ГO'l'ODiiO ;~.с.1сгацшi проходшш под лозунгом защиты ConeтCI\OI'O Союза от всех 
юша:tопнJ1 со етороnы шшериадnстов. Посыш<а болео ·rысячп молодых 11 взро
<:ш,Jх рабочих делега'I'ОD бы.ча JЮдoccaJIЫIOfi де~юнетрац1rсй сшmат1ПI по о·шо· 
шсшпо J<, ConeтciiO)IY Союзу, nыражешrе~т дОЯ'l'СЛЬ1ЮJ'О участил шrаесово-оозпа
,.с.lJ,nых рабо•шх nссго ~шра n nразд11шю совстепого nролС'гарпата JJ nыстуште . 
шrt'л n защтrrу СоветсJюго Союза. Междушчюдuая буржуазня nопяла это зпa
'It'HIIC н большую ПOmf''I."'IЧOOri.yю ро.1ь долегацшr. Она доназала это ycyryб.1e
JIIIt')l npec.lt':\OBa·пп/t rr peпpecc11ii no отJюшсппю Ji. дсмrацптr. Само <;обою pa-
3\' ,lt'Oтt·н, ДС.1СГ31'Ы O'f J!'Гil.ЧЬЯIICJ\Oll МОЛО;(СЖ II ДО.1ЖЛЫ бЫ.'II! ОШ11'Ь поехать 
fi·C.lt'гa.lьuo, IIO н в Грсцтr nрав111'СЛЫiТВО З<ШJЮ'I'Пдо дc.rrcffi'I'Юt от рабочеJ1 моло
;tежtr высЗJ: н:~ nрс;щ.1Jов tтрашт и 1·аюш образом сорюло nосы.тшу до.чогациn. 

, R Rо.чгnрп1r дс.чш·а't'Ы 0'1' рабочоlt момдежи бы.ш apoc·ronaJRы, а n Чсхо-С.1Jова-
1\ШI бы. 111 запрещены собрашш н дсмопетрn.цнн по 110дготошrо IJOCЫIOvll 
;tC.'IeJ'a JtJШ. 

Но nro эт1r рспрссснвпыс ~юры пе Сi\юrлн ПО)ЮШать то11у, ч·гобы ncлerauл:r 
paбorюfi ~JO.lO,lcжн n еще болr,шем чпсле, чом JIOГI\a бы то нл бьJ.11о, прнбы.'!п 
ll Советсннlt Союз. 13 СССР е'сха.1J1 1еь де..rrсгацнн модЩСiiШ пз Апr.'ПЩ Гормашш, 
Фр:ыщшr, Чexo-CлonaJ\Пtr , ШneJ(IЩ Норвегшт п Б<.'.чьmn. На ряду t ппми бьши 
J t po.trтnn.ч!'пы доволыю )ШОrочнс.rюiшые групnы моло,'(СЖ II JТЗ 1\:rrr·aя, Аргептпны, 
f->ра зпюш, ~'ругвая, Пт11лшr, Мош'Ошш, )Joдыllrт , Фнштяпдmr, Эс·rопнн, Аnетрпп 
и Шnсttпарнн. ВооРо к дCCЯ'l'Jf.тrC'l'IIIO ОктлбрJ,riюii роооюоцип прнбы.1fо бо.'Jоо 
80 :tелогатов мо.1fщсжtr 1rз 20 c1•pau, в 1'0М числе 37 IЮ))'М)'ППt1'ОВ, 16 соцпа.ч
лежНiратоn, 3 хрпстнапскнх ~юJщьтх раGочпх, 1 чошскн!t ооцпатrст, оста.чь
IIщ---Qесnартпltпые момдыо рабоЧltе. 

Вnервые прнбытt :tМОР<щшt 01' l\юло;tожн J\нтая н Южноtt Амсршш, JiOд0-
11Шl.JЫI ЫX 11 ПО.IfУJЮ.1JОВПilЛЬПЫХ етраu, RО1'0РЬЮ lfГ'p(I.IO'l' ОСОО)'Ю ро.ТIЬ В ОО]JЬбе 
<: ~t нроnым юшорпалнзмом, п рабоче-J;рсстышсiшл молодежь IiO'ropыx с ocoбoft 
~·нмна:шеit O'I'AOCII'I'CЯ 1;. СССР . 

Дс.чеп1ты по удоn.Ч О'J 'Ворнлнсr, ~tзу•ю1п10м нода1Jюшrя n Соnстсrюм Союзе. 
Опн бы.'!Jr C·ШЩO'l'C.MIM II того, ·Iii1K rовотсшrо -р11бочпе праздноnалп nослтн:ютnо 
('JЗCX' ft pCB0.110ЦIIli, OПII бЫ.'JI[ CВIЩO'l'C.'Ifli\llr ДOC'ГIIЖOПIIfi )l.CC.fJTТI.1JC'.lЧlCI'O '11J)'Д:l. J! 

<·чнташr себя обяза1mьвш сдслатr, все, что в пх сп.1fах ддя защнты зanoenaппli 
J!yccrю!t рсво.чюц1m от вапа;~,ешrfi со tторопы t{anн·I·a.нlcтп•JceJIOI'O ~шра. 

д<':rсгаты O'l' молщежtr npшi H.1Jl ! учае1'1!е n Jюнгрсссс Друзсti Concтcrtoro 
Союза, со<"гошшюжя в прпсу·гетшпr 'l'ЫI'ЯЧII прс;~.ставнтедеft, п уча(jтnоnа.тпr 
в провспrвноit napa .'I.1C.ЧЬ IIO Iюнгроесу Jюпфсре1щнн Юных дру:юti СССР. Jtoп
tji{' (IOПI~IIH заслушалi1. д.оJ;.ча: t ОО1iрО'Гi1ря ВЛI\:СЮ об :!JiOJIOмnчcriшx, пomt'J'li'IOCJ\IГX 
11 11)'.%'1'УJШЫХ ДОС'ГIIЖСЛПЯХ 'J'j))'ДЯЩСtiСЯ MO.'Io;l.t'ili l! CoBOTCitOГO Co!03i1r. ~C.1f\Гi1Tbl, 
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шювш11е во времн l'BOOii поо:цюr воююжность провсрнТL нн Ж-'("1'С ш~, v чeJt 
1\Х JIШjiOJ>ЫIIJIOB<l.JII , заф11 КС11JЮВ8.Ш В рСЗОJЮЦIШ фаi\'1' 1\V.IOtt'H.lbHOГO y.Jy'iutC IIIIH 
по.1ожещш труднщс!kя жмоделш n уr:юnш1х .\111\'Пtтуры про.ютар11ата 11 при
знали, ЧТО 1'0.-1ЬКО Пр0.10'1'<1 )){;1\8Я реВО.1\ОЦ IШ 11~ Т<Ш пpHBII.IЫIOft UO.J\\Тill\11 t'OBCT

CI\0/t МаСТИ Jl llЩ ру 1ЮВЩ1'1.'00М 1\0Ш1YiliiG1'1tЧeШIO/i ШI)IT11\1 Jl I\OЖOЖt.1iL ."\ёl.li\.. 
1'000'1'<'1\0fi )\O.IO,t('if\1[ OOЗMOii\ IIOC'l'b ~OGTIIГIJYTЬ 1'3 1\ 1\ Х успеХОВ. 

Jlo нуш;·1 ·у с Uпасноот11 во11ны t' Сове1'С1i1Ш Со\030,\1 11 )\O.l o:\Cif\ 1, » uыступа.m 
TJ!I! ;{Oii.l<I.\ЧIIIO\. : )\O.IO).Oti авг.ш/1ск 111i C~ЩIIH:1 -,\eJIOI\pi1'1' 11 11 <.!'1\ J\/t raбoчafi, IIC)IЩ
J>Нti AIOJщott !'01\ШI.I-.It'liOEJ:>arr· !f фраПI\рСю1ii 1011ы ii 1\оммун11ст. Пос.ю ож~в.lен 
JIЫХ li )IOШiii бы.lа ПJ>IIIIHTCI. JIOЗO. I IOЦII fl, 11 1\0'IXJpu/i yюi :!ЫUi\.10!' 1> llil I'OTOBllO!'lЪ 
труднще/iся мо.Ю.!СЖ 1[ всего )111ра защшJЩ'lЪ н оборовнт1. пrрвос рабочее roi'y
:~apc'l'DO 0'1' IJ('t'X IIC\IIiЦO!III it ) 111р0ВОГ() I!MПOJH1i\.Ш3)1f1. R J1C:!O. I IOЦIIII lli\ПO)IIIJii1{~Tt'ff 
U C.Ialli!Ы X Tpii,\IЩИ II X llpO.IU'I'H)Itl\0/i .\IO.IЩl'ЖII 11 illl 'l'l!- ll)lllt' pllit . III("I' II'IC('I\OЙ бuрl,бС, 
о заветах 1\ap.l<t Л116INICX'l'it н о nрююре M<VI'JIO<'.OB фpalщ~' :.l<' l\01'0 11 cp 1 1U)IO))('I<Oгo 
фЖУl'а, J[ тpy,\II ЩilH!'II )[0.10,\Cilib Пр113ЫВi:lеТl'Н бO[IOTЫ'II О ду,\О ::J'l'IIX ГC[IOII'Юt'I<HX. 
ПрUМЩЮВ. 13 f>CЗOJIOЦIII! ocyЖ,l<LC'l'CЯ uaцнфllt'TCI\t1H фра::ЮО.Юl'ШI 1! 11.1.110311.1! lll1-
C116Т .fJ[ГJ! llal\llft, арбнтража 1! '1'. П. 11\1(''1'11'1')' '1'0 11 liilllll'l'cl..llt('TII'IC('I\JIX :t<'J)ii\UB IL 

п.одчерi>пваотсн, что 'I'O. I Ы\0 pcвo.!IOU IIOIIШIН борьба рабочеi'О l(.laeca , сопрово
ждающалсн выrтуn.lСШШ.\Ш .чае(', :tc~юlН"J'J)<ЩIIIIШI , cтa•I I\IOII! 11 peвo.IIOЦIIOB

IIOti рабо1•о/1 в i\)1)1 1111 , nре.щтвратнт вой ну. а t'f'. lll о11а все же В<'llhi XIICT, то по-
310Жет Coвe't'l1tOЧ Союзу щсржа1ъ пuбс.tу. vта pc:IO.IIOI\11.!1 бы.1а c;I,I!IIOГ.laclю 
11 С 6о.1ЬШШI ::JП'l' pl!ili0\031 11)1111111'1'<1 1\ОНфсреiЩIIСЙ , COt"I'OIIBШCii В бO.JЫIIIILit'THC 
113 IJC-1\0M)IVIII!CТOB. 

JЗooppiteJJIIhiO Tili<IOII! .\llj)ШTIIBIOII! ;J:C.1CГi1Thl ОТ рабоче!t )JO.IO. \CЖI! OC]JII )'
.11\Cb вазц в свои е·граньт ;щт того, чтобы О'г•шта·Jъсп перед CDOIO!II нзбирате
:lllшf п перщ вt·ctt рабо•ю/i )JО.Ю::\СЖЫО. Шнр01ше )JiH'CЫ ло.1щых рабочнх 11 lipe
rтыпr ВО J3('(}X (''J' [)<I iJiaX е IЗl'.l ltliiO! IIНTe})C('())I 1\bl(', I ~'ШII B<\. 111 :\ОI <.IНДЫ О ili l\31111, 

.tuCTIIЖC IIИЯX 11 00р1>6е ('Q[)C'J.'CI\Olt )[().1ЩСЖI!. В С.Щ}{'\1 110, \iiiЗ.lЛIOЩC)I OO.lf,JUJIIJ('TBC 

ошr с.о.щщрвзщюва. IН<' I• с ]Юшеннвшr lшнфept'lll\1111 Юных 1tpyacl1 СС<'Р о ТО)! , 
11TQ Задача трудПЩС!tС!f МО.1JОД6ЖП U<'0X rтр:ш- Oli<\3ЫO~'I 'I• COIIO'l'('l\0 /1 )JOЛOДCili l! 
ноддерж1tу n ·ОО борьбо 1r занщщать ее CТJI011'J"e.;l\,cтno от nccx пnшщсн111i со сто
JЮНЫ IOШtl'l'a.~a. 3aдi1'Ja Ш\IIГIIX IIOШI )''IJII ('(J'I fiJ(}(;ItiJX СОЮЗОВ )f0.1o.\Ciblf - TCCIICit 

<'ПJMIIШt'I'Ь <'{)ч увс:r,nующих Coucтr·lю)[)' Союзу мо.1одых рабо•шх 11 с.шtять нх 
U MOЩIIЫfi фро11Т :\.lfl ООрJ,бЫ СО B('CXI! P.Qe iii1IOIIJ fl)JII I'O'I'OB:It'IIIIIOIII, lliiПJ>UB.lC \1 -
IIIOI II ЛJ>О1'1113 ('OI ~ IIil.l ii CTIIIJ('('l\OГQ OTC'I<'!'TB<t тpy,tiiЩIIXl'll BI'CX !'TJ'illl . 



РУКОВОДСТВО В БОРЬБЕ ЗА ТРЕБОВАНИЯ И ИНТЕРЕСЫ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ . 

Период между 1 V и V мировыми конгрессами КИМ 'а . 

Пt:рнод, пос:юдоuавшн!1 за l\1 1шровьв1 J\OHГJ>t'ccoм, сеть пrJJН0,1 праi\1'11-
ческого щ.ювrдrннJJ нрофсоюзноfi работы раз.шчными CC JЩII.ЛMJJ 1\li}I'u . Эти 
четыре года работы u IIJЮф~;оюзах соnпа;:~,ают с относнтслыюfi стаби.'!н заJщсi1 ШIПJ!
талllюiа, ког;:~,а буржуазня в цс.1ях ращюна!шзац1111 пы:гастсл нсрr.1ожнп, нз- / 
.l,rpЖIOI ПО BOCCTilHOU."lCIIIIIO 1\il ПI!T3.li!CT I!II!'CHOГO ХОЗЯf1СТВ<1 llil H.l('IJI! )tl).lfJJ,ЫX 
11 uзрос.1ых рабочих. ('н 1 :жсннс зарплаты, yд.Ч I I II <' IIIIl' рабочего nрсщ·нн. lштrн
шфшШI\I!Л Tj))'Дil 1 ]JCПpeCCИII , С;1.С.1Ы13Я работn, )'Щl')I .ICIIHC COI\IHl. IЫIЫX 11 11().111-
TII'ICCIOIX I!]JilB-'fai\OBЫ Tt'l!i\t'HI\1111 Юl1ШT3 .1113)1il В ЭTII ГОДЫ llilCT)"II.lCHШI 11 pa
ЦIJOJii1.1113ПI\IIII1 ОС)'ЩССТВ.lЯ(')IЫС OT'IilCTI! П})l! IIO)IOЩII pN\IO\))II!(;TCI\Ofl НрОфСО/03-
1101\ бiO]JOJ\]JtlTIIII, ПОДДС)JЖ11 \3i110Щ('fi СТрОНТеЛЫ;Т\30 J\ilПIIT3.li!CТII 11CCI\OГO ХО
ЗЯЙСТВа свос !1 тcop11ctl хозлiiствснноii дe~IOI\]JilTIШ 11 нромыш.1снного )llipa . 

О.1.на 11з существенны х особснностсtl. работы после IV 1\0JJI'JICCca I01:'1l'a 
закшочnrтсл в том, что союзы вп.тютную прн ступшш к борьбе за ЭJ!СмРнтарные 
трсбова ниJJ молодС'ЖН на сюrых нрсдпрнлтнях и J< руководству этоi1 борьбой . 
Еще I\O врс~юп и IV KOHI'JH'cca вонросы нашеМ работы в профсоюзах бы:ш нрrд
мстом уси лсшюМ дискуссшr, но на щжктшю было сделано очень ыам. Опыт .) 
IIOJ<nзaл, 11'1'0 в борьбе проти n послсдствиfi JtаПJJтn.тп r с.тичссltОЙ рацноналнзацшr 
необходимо выдвнгать на первый план не общнr ,\MI вес!\ страны требования 
шв1 та~t' назывnемую нроrрамму требовашr!1: необходимо вести борьбу за ().тrе
мсвтnрные требования, шш они вы1ш.тrяютсл на врrдпрнят1ш н u профсссно
нально11 ШJ\OJIC. 

Что r<а састrл нзу•юш1.11 пра1;тичссiаrх профrоюзвых вонросоn (охрана трр,а 
11 прnв мол.одсжн, зако Jю,l.атс.%rтво, тарнфы, изу•1сн нс профсоюзных сог:rаuю
нн!l, уrтавов нрофсоюзноrо аннарата 11 т. д.), то фуню~Jюнсры отдс.lЫJЫХ сnю
аов не;~остато 1111О орнснтнруются в этоif об.1астн. "УсшJеJшое выдвигш1нr всrх 
профсоюзных вопросов на предприятии поnслнтслыю требовало от наших щюф
союзных фуннцнонсров более серьезного знtшожтnа с этнмн вонроrаю1. От;J.N!Ь
ные КСМ, IШ!t1 \Ja rJ j)HMCjJ, ГС]Н13ПС1Шfi, ПО i>T011 .ТНIIIIIII ДОЛЖНЫ бьJ.ГШ ПOBCCTII 
IJII1 j)Olt)'IO ПрОСВСТIJТС.'!ЬНУЮ J\il~IП3JJИIO Д.1Л ПО;tГОТОВIШ 11рОфСО103!1ЫХ <СНСЦИа .l\1-
СТОВ», которые моглн бы помсрлтьсл с опытнымн профработшtЮВ111-рсформи
стамн в отношсш1и нрофсоюзных ЗШl\11 1 iJ. Эта рабиа по снстематн 11 L' скс !1 ноД.
ruтовкс нрофсоюзных фушщновсров rще не Зili\OJ I'JCHIL u ГCJВiilliCliOM J\('jf, юнt 
11 no многи х других союзах нашего ИuтсрнПI\Нонаюl. 

с. .. 
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Отдr.lыtыr союзы , 1юторыс :.to IY кrнtrprcca 1\JI)I'a 11 пос.1с 11rro С1111та.'шсь 
CIOIЬВIII С.lабьвш В 00.1<\CTII ПpOфCOIOЗIIOir работы, C;J.C.1a.111 В ЭТО)! OTIIOIU!'IIIIII 00-
ЛСС 11.111 :urпcr. ~начнтr.1ьпыfi шаг впере~ . Так, напрнмrр, профсоюзння работа 
rcp)taнeJюro 1.r М. по сравнению с те)r, что )JЫ ю1е.'111 в это!i о6.1астн ;1.0 IY ~шро
воrо 1\0 IIГj)C' CCa, 11ре ЗВЫЧ3ftНО )"С1!.11!ЛаСЬ. В ЭТО)! C)JЬ!C.lC большое B.liiЯI!JI(' 0Ril-
3i1.10 <<отi>рытос ПIICЫIO» RO)!I111Tepнa к гержtнско fi партн11 11 rвяз<ншал с НII)J 
Д11CI\)"CCIIЛ, IIIJOBC;J.P11Пi1Л ВО BCC)I ГCp)!aiiCKO~! СОЮЗе, DI\.110 113Л НJIЗОDЫС oprariii
~<ЩIIII, грунны и Jl'rc ltюt. 

]Ja период от IV ло У 1\0нrprccn ш1дnет разраб ... ша nажнсt!шнх npoб.'IC)! 
нашс!i nрофсоюзно!\ работы. J3.111ЛHIIC 1tапиталнсти•I<'СJЮ11 рацнона.'lllзащiн на 
-трудящуюсл ~ю.тrодежь, удлинение ШI{О.lЫюго Щ)е)tснн , ноторого nотрсбоваш1 
рефор~шсты в целях об.тrегченнл безработицы, вопрос о фор)ШХ opraшi 3ЩII JJ 
MOЛOi:(Cil\ 11 В ПрОфСОЮЗаХ (ЮНОШССЮЮ 1\0)IJI CCII I! 11 IOHOШeCIOIC CCIOЩII), ВЫДВIII!)'

·ты!\: уже со врсменн II мирово го конгресса 1-\'JiШ'n, ро~r ь мо.rrодсж11 в эконощr
ческоti борьбr, вов.1еченне учсшrков в rта чrш рабо чего класса н самостолтс:tь-
1rые стачrш молодt'Жн-все f!пr вопросы былн нред)rстом днС1\уссии на разлнч
пеltшнх шrнарных засе;J,rшилх ШШИМ'а 11 зпачитс.1ьпо способствоватr уrлу
б.lсншо наше!\ пrофсоюзноlt работы во всех союзах. 

В борьбе против наступления капитала и против капиталистиче
ской рационализации . 

По BOII!IOC~' о 1\аш;та.-шстн•н'Сitо!i рацнона.'1113fЩ111t 11 се в.111Я111111 11n pafio •1 yю 
мo.lo;triкь внсрвые пр1111Ц11П11а.1ыrо выс1шзалсл Yl п:ю11 ум ltlBI'a (ноябрь
.деi\абрь 1926 Г.). J3 П0.111TIIЧCCIIOfi рСЗОШОI\1111 ППеJJума ГОВ0р11ТСЯ: 

«I{апнталнстичссiшл ра 1щонн.шзщил пронзводства, способствующая 
уснленню удельного веса )!O.troдcжJJ в нрсдприлтннх, в то же время выбра
сывает 6одьш1ю массы рабочеrr моло;tсжн 11 а улн цу, •1то ведет J\ снльному 
абсолют11оыу росту резервной армrш рабочс !\ молодежи . Вместе с тем, 
рацноuа.1изацил со нровожд11стся чудовищныы ростом :щснлоатац11и занятоlt 
на предприятиях мо.1одсжи. JЗажuс!iншя з<щача 1t0~1сомола n борьбе протиn 
ЭTIIX JI CI! ЗбCЖIIЫX ПОС.'!СДСТВИfi «paЦ11011<l. 111Зi\Ц1111 )>-0б't~ДHI!CIIIIC занлтоi1 
на 11pe~ПjJI!ЛTI1JI X 11 бc3p<100TJIOfi M:).ТlO;I.C/Iii l В О Д 11 О М О б Ш С М Д В 11-

l ж е н н н . При мобвлнз<Щ1111 масс рабо•юii мо.lО;:J,rжн во глnву уr'.ш пpr.ili;te 
всего дотrшы быт,, ноетав.1сны 'частнчныс трсбовuння ... Но ссдн в борьба 
П!JOTI!B СО JtНадЫШХ l!OC!!C;tCTB11ft 1\iШitTa."IIJ CTIIЧCCI\01\ pat(IIOJJaЛ1!3ilЦJ!U центр 
-тяжсстн падает на частнчJtьrе трсбованнл, то нрн этом должны выдвшаться 
таюю .'lозунrн-с целью ув1шш этнх частнчных трсбованн!\ 1с обще!\. рсво.Jю
цнонно1\ шшнсtt,-которыс толкают массы J{ нош1тнчсской борьбе. А нмснно: 
1) протнв rшшJта.lнстн•юсrю/1 стабнлизацшr; 2) нротив венкого ухудшсн11л 
ПO.lOiKCJIIIH раб0 •1е rо юасса В yC.lOBI!JlX IШIIJITaЛIICTИ!JCC!\OЙ paЦIIOI!a.'l11 3il 
ЦI!II; 3) за улу •rшсшю по:rожсния рабочего 1шасса; 4) за про.lстарщtую ;tн к
татуру н coци<L.li!CT IPICCкyю хозяltствснuую орrашrзацню; 5) не I\аrшта.1IJ
стнчесмн, а COЦIIil.111CTIIЧCCKaЛ paЦI1011il:IIIЗ<LЦJ!Л». 

Пр11111{11111111.Т!Ы iал днекуссил по вопросnм, сnязnнным с послсдствнюн1 ра
цпонаJIIЗ3ЦJ111 д:ш ТJ!у.~нщсйся молодежн , бы.тrа проведсна не столыю 11:1 :,'J'O~! 
Vl н.1сн Y'IC Ю f :Ч'а, C.I,O.% KO неносрr,tетвенll о J юслс 1ш.с н ума. 
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Бьr.1п ro.тroca, отрнщtвшнс рос.т удс.1ыюrо веса мо:~одсжн шt nредпрнлт1111, 
UC.ll';I.CTBIIC IШП11Ti1.111CTI1ЧCCI\O ii рацнона.11!33 Ц111!. В ре;~ ультате ЭTIIX ДIICK)'CCIIfl ,-
1\ОТОрЫС nосле \1I расшнрснно rо шtсяу)tа былн П!JОВсдсны на цслом рщс с'сз
дов в от;~.сльпых союзах,-на n.1енарно)1 заседашш Исnо.rшома I01)l'a, нмсв
ШС)\ )Jесто 18-27 нюнл 1927 r., еще раз был поставлrп на обсуждение вопрос 
Q юшнта.1нстнчссsюtt рацнонализацsш и припята особая рсзолюцня. В этоtl 
рсзо.1юцнн говорится: 

«17! j)fiC!ПIIpt'IIIIЫr! П.lCIIY)I IИIICT3TПj)OBrt.1, ЧТО 1\f\П11Ti1.'111CTIIЧeCI\aЯ pn
l\11011i1ЛI1ЗiЩIIЛ нронзводства. усн:швает удельны!t вес мо.тюдсжн на npck 
nрнптstях, но одsюврС)tснsю массы мо.тrо;:~.ых рnбочнх выбрасываются на 
у.1нцу, что способствует абсо.чютному рос.ту рсзсрвноfi itр~нш мо.ч.одьrх 
]1абочнх. 

Шi.ItИM заявляет, •rто, Jtaтt по1tазал ход развития 1юсле VI расшн- ' 
рсшюrо пленума, эта резолюция правнльно характсрнзуст влнлние Itanн

Ti"ШICTJt'leCitOfi рацнонализацнн па рабочую молодежь, ltонстатируя, что 
от11оснтс:sьное число мо.ч.одых рабочах по сравненшо с числом взрослых 
В j)itЦII011<1.11130Ш111HO~I llj)OIIЗRO~CTBe ВОЗрастаеТ» . 

Вес лос.!Jrдующис нсследованил в этой об.1асти т:ш.же потшза!!н, что эта 
рСЗI'\ .1101\НЯ \TI расширенного шснум абсо.'!ютно верна . 

Против безработицы в рядах молодых рабочих . 

С З<ШрЫТНеМ неДОХОДНЫХ ЛpCДII]ШJITII fi, В CBfiЗII С на 1JаВШСftСЛ l\aПIITi1ЛIICTII
ЧCCI\Ofi р:щноuализацней, l~шллноны молодых р3ботшщ 11 рабочих лшш1.1нсь J 
работы. В большинстве случаев рлды «про)tЫшлснно!t рсзервноfi армни» по 
попншш собою обу 1юпные рабочне старших возрастных грунп от 18 до 21 года, 
1\ОТорые во вре~ш cвoefi учебы были использованы преднр1шимателсм, каi\ дc
Шl'BЬifi н послуншыlt об'еJtт Эltсплоатации , но по окон•1аt 11111 учебного времени, 
1\0r.J.a онн уже требовашr тарнфноfi оплаты, сталн слишком дорогими длл пред
nрlшшrате:rя, а таюке МОJ!ОДЫС, OKOIIЧIIBШHC lllltOЛY pitб0 1li1C :JЛCMeiiTЬI, еще не 
бывшие на производстве . 

[ .М:артовсJшt!: пленум 1926 г. обсуж;~ал nопрос ·о безработице среди моло
дс;Iш и прннл.тr резолюцию «борьбы за безработн ую )\ОЛодежь», где на Н".СМ 
воз.1аrается за1~:иа-орrщшзовывать выcтyn.'!Clllt.fl в по.rsьзу мо.!Jодых безра
ботных, вырабатывать нроrраш1у трсбо ваsш!t н нттв py1ta об pyity с партнюш 
В Дl':!С OpГaiJIIЗ[t,IЩI! ДВ11ЖСШIЛ безрабОТНЫХ. В pCЗOIIIOIЩII DЬIДН111'310ТСЛ СПСДуЮ
ЩII~ {требования: 

ау Под;~.срж1ш молодых безработных rocy;(npcтвo)l. 
б) Itонкретное требованне новышсншt ньшсшннх ннщснсю1х стаnон, посо

Gнл для )\ОЛодежн, н нрнблнжсшш 11х It прожнточно)tу MIIIIIIMY)IY 11 ра~в1сра)! 
пособнл д.тrя взрослых рабоtшх. 

в) Особая uоддсржка безработных )1)'111Щ11Пашtтстамв-жн:rищс, п!lта

нпс, ОДСi!Ща, ОСОбЫе JIЬГОТЫ. 
Мпогпе союзы тотчас же носле п:rснушt актнвно лрнступнлн к орrаннза

щш {IOПIП:ll!111f В ПOJII>3Y безрабО'ГIIОfi МОЛОДt'ЖII. ilPKOTOpЫe СОЮЗЫ, 1\ait, напрll
мср, гсрманс1ш!t н aнrлн!r('Юtfi, уже н 11рсжде I!OЛO iliJJ.ТШ хорошее II ПЧRЛО этоr1 
работе. 
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Когда в 1\О!Ще 1925 r. б('зработнца в рядnх рабо чсtl мо.тюдежн чу;щвнщно 
возрос.rш, гrрмащ;ю1tl союз выработа.1 проrраш1у борьбы за требования мо
.1одь1х безработных. Рлд :конферевцнtl paбoчr tl мододежи, организованных во 
всех Оl{ругах с цс.1ью посьшю1 в СССР ;~,с.чсгnцнй )\O.'IO;J,eЖII, в бо.lЬШtшствс 
сJучаев одобрн.тr прс;цоженную пгограмч борьбы 11 тprбoвauutl ~.1л безра
ботных. В то же врс.Ул ГCJHiaнcюlfi 1юмсомо:r приступил Jt оргаШIШЩI\11 широ
кого движения безработных. Эта работа прово;~.нлаrь сообща с партнс!t. В окру
гах бы.чн дс:~спtрованы нрrдrтавите.111 от )\O.lOД('ЖII в существующнr 01\ружныr 
ко~штеты безработных. В и~шсрско)J Iюмнтете безработных тоже бы.1о создано 
ПpCДCTaBI!TC.'Ibl'TBO paOOЧC ti МО.lОДСЖ\1. В IIIICTp)'IЩIIЯX ГС'рМЗIIСI\ОГО COIOЗ<L ПО 
вопросу о работе средн безработ11ЫХ говорится: 

«По.шое r;1.инство ж'жду мо.11одымн н взрослыми бсзрабопiЫШI , днбы 
боевая снл.а нролстариnта не распылшJilСI>. Ноэтому не слсдуrт создавать 
особых комитетов бrзработных для рабоче!t мо.1одсжи, а, нанротнв, всюду, 
где существуют комнтеты безработны х, мо.'lодежь должна nр1шнж1ть в ннх 
участие» . 

Требования, выдвш1 у ты с германским союзом в его нрограммr, бы.111 QбрRз
ном KOIIIipeTIIЫ X трrбованнfl, ПОНJIТНЫХ Д.'IЯ Ю1ЖДОГО ~\ОЛОДОГО бсзрnбоТНОГО. 
Вот главные нз этнх трrбовани!t: 

«OpraшiЗat\IIЯ общсствrнных раuот, оп.'lачивае)IЫХ но 11рофсоюзньш 
тnрнфньш cтanl\3)1 J..1Я безработной )\О.'lОJ.Сжн, поддерiliiШ всех )\О .lодых 
рабочнх по OiiOIIЧi\111111 ншо.1ы , без раз.1нчня сrж'l\ных условнti, о;1,11паковос 
IIOCOбlle ;J,:JЛ обоих ПО.lОВ» . 

Нромс того , вы;~,виrа.чисы:шис требовn ния, Iinl~ <'ежrднrвные горячнr обсJ.Ы 
в подходящих по своему расположению помещеш1лх, предостав.1сшю ба н н, 
одежды, обуви, бr.чьн и т. д.». Что liасастсл материалов, то гсрманшнtl кожо
)\0.1! в связн с это!\. Jin шlnшюl\ бсзрn ботны х отнсчатал материалы ДJЯ ;~,ок.lnд
ЧИJ{ОВ: ,,Массован безрrtботищt и молодой ПJюлстариат»; кроме того , центром 
и OJtpyraми ВЫ II )'Сlшлись нро ltШвiацни и т. д. Dыли орг:ши зовавы мпоrочнс
леш1ые собрани.п мо.чодых безработных н дrмон<'ТJНЩии безработных. 

А в с т р 11 .1\ с к 11 tl с о ю з м о .'1 о ;I. с ж 11 в связи с мn ccoвotl безрабо
тнцсlJ, Iюторnя особенно си.1ыш в ВРне, выработал проrра~1му трсбовапнi1, 
котора л была нр1шята на имнерек()М Iюнr·рсссс 11або •ю!t моло;~.сжн но прrдло
жешtю делегатов от кожомо.:ш; в это!\ нроrраммс вы.rJ.винуты требовання о nод-
держке все-х молодых бсзрi!ботпых. ~ 

В Ш в с ц 11 11 работу среди молодых безработных nела, г:тавньо1 ооразом, 
стокгольжкан орган 11 зацня. Бы.'lо выпущено возаванне к щюфсоюзю1 11 nы
;.t.винуты трсбовання, аналогичные rcp)laнciш~t. 

11 О ]J В С Ж С 1\ 11 fl 1\ О ~~ С О ~1 О .'1 CДC.la.'l IIO ПЬITI\Y нpoBeCTII liiOШai\IJIO 
t';щного фронта в но.1ьзу требованиtl мо.1одых бсзрrtботных; пonьtTI\a эта не yi].a
.li!Cb ВСМДСТВI!е O'l'JIIЩUTC:Ibi!O!t ПО311Ц1111 CO ЦIIa.l-;~!'~IOKpHTIIЧCCJtOfi МО.10Д.СЖ11 . 

R li о .1 ь ш с наш союз иrрад аitтивную рол ,, в деле орrаш1 зацшt дrмон
страциfi, Itоторью HOlJTII ежедневно происходили во всех чat:TJIX стрnны. Г.1<'1В-
11Ые '1')1C60D<\JIIIJI, BЫДBIIII )'TЫC I\ HIIII1 M СОЮЗО М ДЛЯ МОЛОДЫХ ра бО t\1\ Х, бЬIЛII : ПО
со бас мо .т1одьш безработным , работа 11 хлеб соотпстС'J'ВС'нно уровню нрожиточ
ноrо ми нш1ума. 
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li<IJU ф р а 11 1\ )' 3 С 1\ 11 r1 СОЮЗ ТаJ\ЖС ПрОВС.!! lllll\)01\)"10 Ю\)\П31111Ю ПрОТI!В 
бсзрnботнцы Cj)!'l\11 молоды х рnбочих 11 вырnботал про1·рюtму борьбы для бсз
работноi'i )JОЛодсжн . 

Конгрессы рабочей молодежи . 

Рефорщtстская профсоюзная бюрократня, 1ютпрая своюш лозунгами f 
хозяtlствснно/1 демократии 11 промытлепного мира поддерживает мероприятия 
I>aшJтa.11!3)t:l по JHЩJIOira.rшзaцlш, отJtазывается от ру1tоводства молодыми ра

бочшш, )"ЧC1111 1{3M t l профессиональных ш1tол и безрnботноti )JОЛодсжыо в борьбе 
nротив пос.'lсдствнl\ 1Шllltта.'!нстическоJ:i рnцноналнзац1111. Паши 1tоммунпстн
чссюtе союзы мододежи поставнлп себе. Задачей доби ваться общсtl организации 
всех слоев молодого пролет:1рната, применяя при этом тai\TIIltY сдшrого фронта. 
lliнorиe из нашн х союзов добилисr> в это!t об.1асти хорошнх успfхов.(Гсрмансiшtl 
союз оргапнзоnnл в течение отчстпого периода ряд Jtoнrpcccoв paбo rюft моло
дежи в онругах, а таюкс шшерскую Itонферснцшо рабочс!t молодежи. Этн кqн
фсренцнн еозыв:шнсь отчастн с целью органнзацшr дслег:щнй r.юлодежи в СССР. 
Но созывn.lJIСЬ та1tжс конфСJН'IЩIШ с IICI\.'IIOчитc .'lьnoй целью организовать 
оорьбу против послсдствиtl ю1ПIIТа.111СТИЧrской р<щиопализащш, как, напри
!I!Ср, п е р в а 11 н м в с р с к а я к о н ф с р с н ц 11 я т р у д 11 щ е 11 с л 
:м о.'! о il. е ж 11 , происходившая 3 п 4 ДСJ{абрл 1926 г. в Берлине. На всех 
этих 1\Онфсревциях наш союз ry)\e.'l J:вязать борьбу против JIOC.1<';I.CTBIIfi IШШI
талнстJIЧ('СКоti рационализацнн с политнческо!t борьбо!t. Вышеназванпая шшер
ская J{ОНQwрснцнл трудящс!tся моло;1rжп также прошла под знnко)l борьбы про
тнв 1{0)\ПCIICЩIIH В.'IПДСТСЛЬ!JЫХ IOJЯ3Cfill pcaJЩIIOIШOГO llilCT)'Il.'ICIIJI11 буржуаз1111. 

ПорJЦОJ\ дия нмn('pCIIOi'i конфсрснцин бы.1 слсдующиti: 
1) Борьба трудлщсfiсл MO .'IOДCЖII Пj)OTIIB ШHIIITiJЛIICTII'JCCIIOfl j)3ЦIIOl!:1.'111-

3UЦIIII. 

2) Бсзрnботнца н нродстарская молодежь. 
3) Выборы вссгсрмансttого I\О)IИТста рабочсl\ молодсжн. 
Па самой Jt01H[Jcpcнi\1111 быiш IJредстав.тr('нЫ 70 дt'ЛСГ<1тов от более • 1см / 

100.000 3\О:Jодых рабочих. 
Выборы делегатов на шшcpc1iJ'IO 1юнфсрс1щню происходили па особых 

окружных конференциях рабочсtt мододсжи. 'fаюю 1-:онферснцни рабочей мо
ЛОД('ЖII Л JЮ11СХОД11Л11 во всех частях Гсрмашш no IШIЩиативс 1\Омсомо.тш , обра-
1'11Вшсгосн прн этом с нр('дл.ожсш1лми о сднпом Фтюнтс к Социаюtстltческому 
Интсрна1щона:Iу Молодежи , 1\ профсоюзноf! молодсжи, lt спорт!шным 11 куль
турнюl орrnнвзациюt. Характерен в этом отношсн1111 Bcpmшcю1ti с1сsд рабо
чс!t )IО.lОдсжн, на 1ютороы прнсутствовалн 458 делегатов, в том •шс.'Iе 83 вы
бранных на заводсюtх собраннях, 89 нn собраниях профессвональных шко.1, 
.93-спортнвнымн оргашtз<щнямн; Itpoмe того, было 39 дс.1сrатов от безработ
ных, 19 делегатов от профсоюзов 11 23 представнтслл организациti мо.rrодсжп, 
прнмьшающнх 1t комнтсту ltyчiШCJ{OГO. 

Ila всех с'сздах рабочеtl молодежи особепво подчсJжива.!Jась необходи· 
мость CTOПJJO I\CIJTIIOtl организацни молодежи и усидспия оппозиц1ш в профсоюзах. 

С ' с з д ы р а б о ч с й м о л о д с ж и с целыо общсtl оргашtзацюt ~ю
лодоrо лролстарната состоялиеь таюлс 11 в Ч с х о - С .11 о в а и 11 11 . 
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В li Т а .1 П 11 наш KOЖO)JO.l OJ1Г3UIIЗ}'CT )'ЖС ;\aBUO-COOTBCTCTBCIIIIO 
строго нс:rсгальпьш ус.тювшш работы-i\овфсрснцнн мо.1одых дс.1сгатов от 
прс,J,ПJНIЯТ11Й. В отдс.lЫIЫХ nрсдпрн.ятнях созываются общнс собрашш, на ното
рых нзбнраютсл ~юлодыс делегаты на общсГОJЮ.J.СJtую конфсренцшо . Такнс 
прои зводственвыс 1юнферснцшr в последние l'ОДЫ созыва:rись очень часто. 

llaш п о л ь с к н fi союз таitжс щрешсJr I\ организации Iюнфсрснцнli 
)JОJодыхрабочпх. Дпстаточно упомянуть о I\опфереuЦJш текстшrьщнков в Лодзн. 
llaшa лодз1шсшtя оргапизаЦJ1Л созвала та~tую Iюнфсрснцпю со слсдующю1 по
рядКО)! ;щя: 1. Поm!тнчеСJ\ОС 11 жономuчсскос по.тюженпс . 2. Борьба нротнв 
про)rыс.1ового за1юна . 3. От•юты н даJЬвсl!шал работа. Па кoвфcpciiЦJIII бы. 1н 
приняты рсзошоци11 о борьбе против прО)IЫшлсшюго закона 11 о работе в щ.юф
союзных ссiщнях мо.тrодежlf, об у•1реждсшш новых cciщнfi )JОЛодсжн. 

В прошлом году наш г о л .тr а н д с I< н f! союз органнзовал конфсрсшщJ(). 
рабочсtt молодежи для молодых теi\СТнлыщшов. ВьJ.Тiа выработана npoгpiHI~Ja 
требованп:ft, 1\Оторую просю·нрустсл lJасвJJОСтрапять в форме нсбо.тrьшп !t бро
шюры среди всех молоды х рабоч11Х тскстнлыю!t nрО)!ЫШлснностн . 

А в с т р 11 fi с It 11 t\ союз уже в 1928 г. оргюшзоваJ ря;з. I\онференцнt\ iJ..lЛ 
)J0.10;I.ЫX рабоtшх - метал.тшстов в Вепс н Штссрмар1ш. Ila всех 1юнфсрснцнях 
прннюш.тrасJ, програшrа борьбы . 

Экономическая борьба и стачки молодежи. 

С ItOJщa 1926 г. ср<'дн cnpoпcflciюro llpoлe'J'<lj)JHlтa ~rы наблюдаем вес расту
щую ВОЛЮ 1\ борьбе II]JOTIIB JlOCЛCДCTВII fi IШ IJI.11'tlЛII CTI1ЧCCI~Oi1 JНI III IOI!a Л II33 Ц1111. 
Эта во.1л 1\ борьбе находнла н находнт свое выражение в )Шоrо чи с.lСШJЫХ эко
ною1чесю1х 1\онф:пштах н в возрастающей междунаро;щоf1 волне ста чf' J\. В этоfi 
борьбе мо.1одоt1 про.чстариат большеfi частью и гра л очень антивную ро.lЬ. 

За отчетный нсрнод ~1ы имели ряд круnных ста ЧCit н бо:~ес i\te.lюtx юшф.lнк
тов, в которых напш союзы молодежи приниi\Jалн а ктивнос участие. Достаточно 
упомлнутi, об anrю1tiC1totl весобщей стачке и стачitС горнтtов, об амершшпсiюti 
стач1tе в Пассаикс,о гамбургсJtо й стnч1ш порталых рnбо чих и о волне тарифных 
движсни :ft за последнес пол угодие в Гсрмаuии , Польше, Чехо-Словаюш 11 других 
стра нах. I\iJJ{ раз За IIOCЛeД1111ti ГОД IOICЛII МеСТО MIIOl'OЧHC.ТJeH JJ ЫC СТ3ЧЮI MO.lOД('ЖII. 
:\Jы насчитываем 16 стачrк мо.lОД!'ЖН в Гермапни ; стач1ш мо.тJОДNIШ бьJ.11н в ПоJь
ше, AMCJ)]!1\C , Натщс, 'Гуниес, Jlтa.11111 11 т. д . 

В HIIГ.'I IIfiCitOfi ВСеобщеft C'fa'IНC В 1926 Г. )'Ч3СШС ПJ111 1111M3ЛII В бО.ТJЬШО)f 
:КО.Ч11ЧеСТВС )''ICIIJIIO! 11 МОЛОДЫе габО ЧI~е 1\31\ OpГa JJ II ЗOBaJIJIЫC, TaJ\ l! HCOpГaHIIЗO 
naJII J ЫC , вео10трл на вес трудности в св.нз11 с зано J JОМ, зя прсщающю1 rтa•Jюl 

У чс JJJJJ\a ~~-
• JJaш KOMM)'IJHC'TI1 ЧССЮI f1 CGI03 i\!ОЛОДСЖ11 ВЪIДВИ!J)'д С.ЧС'ДуiОЩ11С ЛОЗ)' НГll : 
вся рабо чая молодежь должна участвовать в стачке, прсдставитс.тш paбo •1cfr 
~ю.1одсжи до.'!жпы быть в стачечных Iюмитстах н r\о мнтстах дсfiствил ; братанис
между солдатами и бастующнмн ; rдJшыl! фронт рабо чей ~JOЛO;J.f'ЖII. 

Во время всеобщей стачюr н стачка ГО)штюв наш анrлнfiскнt\ союз доназа.I 
свою способность н руковод(·тву моло}IЫ~IН рабочюш . Рабочая молодежь ш.1а 
за f'ГО .lозунгаi\ш , вонреки профсоюзноft бюронратин , :которая в бо.чьш1шствс 
случаев ОТI\nзьша:шсь от ноn.1ечснил мо .-юдых рабо •ш х в ста чю1. Во врсм.н все
общс :ft cтa •JIOJ во ~J JJOГIIX сл учаях, 6.1а годарл J J]J3 J\TJ!1 JeCIIO~IY участию в не11, 
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)IО.lодюш рабо•1юш бы:то впервые завоевано 'право орга низации в раз:шчных 
профсоюзах. Затl')l наш 1\0МCO)IQ.'I использова.'l стачку горв Jшов длл оргапнза
ЦI!II 1\Орфсренцнt\ )10.10ДЫХ tJJeHOB профСОIОЗОВ. Таю!С 1\ОНф<.'рСНЦI\11 COCTOШIIICЬ 
в .Jон,1,о не длл ч.1rнов союза по~собных торговых с.тужащнх n в горнорабочем 
01\)JYГ(-JOЖIIOM ~1Э.'!ЬСе . Ilaш 1\ОМСО~JОЛ обнар)'Ж11.'1 Ti\RЖC ХО} СШСС З~ание 
ус.1овнfi работы )IO.lo;J.ыx rорнлнов, что н аш:ю свое выражение в выраоотке 
1\0111\}JeTIIЫX T}Jeбonaниfi ;J..lЛ )10.10ДЫХ рабочих. 

В пrрвыс днн гигантсnой стачки , коца нп одна газета союза не мог.1а быть 
отпсчnтапа , Цrнтра:1ьный 11юштrт комсомо.11а ста.'! вынускnть на рс,татс рс еже- ' 
;:щеnную газету «Moлo;.tolt Забастовщию> . J!ондопское 11зданпе бы.1о тичас :t~>c 
Ilcprncчaтaнo в целом р.л.1е ощ>уrов б.!Jагодарл орrапнзатоrам , высланным ЦК 
во всех налрав.тюпилх. Tai\ШI образом возшш:щ первые газсты длл мо.'lод~жн 
во времл большоt\ auглнfiCJtefi ста чю1. 

Требованнл союза всюду вашлн жuвeJ:tшнfi от1\ЛIШ, н мо .1одсжь 1\О .lоссаль
ны~ш дююнстрnцJIЛШ! требовала и nрофсоюзных бюрощ~атов прнняп:л мер 
д.1я вовлечения молодеjкн в стачщ'. 

Пос:ю чудовищного предате.1Ьства, выразивше1 о ел в лрсщ1ащсшш борьбы 
рrфо}J)ШСТСJшмн вождюш, союз продолжал свою работу среди моло~ых го]шл
нов н продо.'!лiа.l nампанню в по:1ьзу нх трrбованиfi: «равпал n.1ата за равный 
труд», «mссти часовыt\ рабочиfi ;~.ель ~JJI nодрост1юв», «nрофессиона.1ьш1л nод
готовJiа лодрост liОВ», 11 его заслуг11 бы.1и отнрыто nризнапы горвлко)! RукыD 
в рл;:~.е статсtl в органе союза «Юнг ~rop1iCp» н в рлде ннтервью . 

llaш ножомол сженс;J.С.'!ЫIО н реrу.q.лрно выnусна.'l газету союза <.ЮнF / 
Iop1\<.'p» 11 pacnpot'rpaня.тr се срсдн бnстующвх. Rpoмr того, во время ста•нш 
nоявн .1нсь ~ва спещш1ьных номера, efi посвященных, н распространенных: 
в нccJI0.1ЫiiiX тысячах экземп.1лров . 

Делтельность молодсjJШ во вре~л стач1ш в Пассанне приве.1а 1\ сдсдующ1ш J,'< 
результатам: 

а) Быдн форму.пнрованы требования мододсжи, 1юторые были юшочсны 
в общие трсбовшшя профсоюза. 

б) Созыnалнсь массовые собранJiя молодых бастующнх габочнх. Два 
таю1х массовых соб}Jаю1я бы.1JI созваны 1iомнтсто~l сдвнства, и одно собрание 
сос.толлось вод непосрrдствrнпым ру1юводством Jioмcoмom!. Ila HaJiiДO ~I н з. 
собраннfi , созванных КО )IIIтетом ед.инства , щшсутстnовало 1.500 молодых рабо
чнх. На собрашш , opra н11 зonaнno)_I Iюмсомо.!Jом, nри сутствовало 2.000 )IО.чо
дых рабочнх. :Кроме того, на всех собраннлх бы.•ш r1р11в.лты вредложеиные / 
КОЖО~Ю.lОМ требования )IQ,lO;l.eЖH. 

В) В бiO.l .ICT('IIe Tei\C'Гif.I!ЬЩIIIiOD , ВЫХОДII ВШСМ еЖ<.'II РДСЛЬПО на 8 страницах ~~ 
бы.1 DЫД('.lсн особыtl И,\1'.1 д.1я )10 .1Одежн в дстсJ\ого ДBifjJieння. ' 

г) Бы.1 основа н .1нсток ;1..1я рабкоров; хотл он не лрсi\назнача.'lсл для ~IO.lO
~ыx рабОЧИХ, 110 бы:1 J :CIIO:I ЬЗODaв JICIШOtJIITC.ЧЬIIO ИMII. 

Гамбургс1шн с·1 ачю1 портовых рабочих бьl.'lа п!'рвоt\ 1tрупноt\ стач1юi1 n Гср
щJшш с 1\ОJща 1924 r. Союз мо.1одсжн сдс.1а.1 ма.'IО ддя nодrотошш этого IiОН
ф:шnта, даже во В]JСМЯ C3)10t\ стач1ш его д<'ЯТ!'.%ПОсть ограничивалась то.1Ько 
(i J)Гi1ШiЗ3ЦiiCti стtlчс•шых собра 1шfi 11 выпус1юм проi\.ЧП\нщнtl. Это в значите.'!ьпой 
стеnенн оG'жнлстел, 1юнечно, те~1 , что •шсло молодых }J абочлх n гамбургсноlt 
1'<1U<1JJII ДОВО. IЫIО IJ CЗ!IaiJiiTe.1ЫIO. 
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П.1rнр1 ЮfМ'а , состоявшнйсл в марте 1928 г. , обсуж;щ.1 вопрос о п о в о 11 
г асту ще/1 ста ч е чн о/1 волне по етач1\ах молодежи в 1927 г.: 

~ )Io.1oдolt пролетари/1, которъrn в свлзн с юшиталистпчсско/1 рацио 
на.lизаi~Iсfi IIГJHI CT в производстве важную ро.1ь, nринимает большое уча
С'ТIIе в оорьбе взрос.1ых рабочих , 1шк это показываrт nракттш во )tногпх 
каппта.1IIСТ11 11ССIШХ странах. Об это~1 свндете.1ьствуrт участие по;{ростiюв 
н учеников в стn чкn х взрослых рабочих 11 сnмостолтсльные стачка моло
;:r.сжп в Гсрмашш, Польше, Ита.11111 , А)Iерпкс, Rападс, Тунисе и т. д.». 
С pocTO)I стачечноtl волны был вьцвпнут целы!! рлд вопросов, 1шсающахсл 

мoJo;Ieпm. Возншt воnрос об учасТ\111 молодых рnбочнх 11 )нююшов в борьбе 
нро.tстаJшата, что представшшт особую вю1шост1, в такую эпоху , ltorдa речь 
идет о создашв1 единого боевого фронта nротнв орrаппзотшного трестовс~ого 
ю1шtтnла. Во время средне-rср~tанскоfi стач1ш мсталлпстов 1927 г. обнаружн
ЛIIСЬ еще нс1юторые нелепости в вопросе о вовлсчr1Ш11 в стачку учсшшов. Было 
nрс;]..lожсно вместо ясного .110зунга: «вов.1еченне учешшов в стач1tу взrослых 

paб.JЧIIX» выдвннуть лозун г: «отказыва11тесь от штpC'It itбpcxepcito !! работы>> 
и , T<ШIIM пбразом, оставить учеников на nрсдпрнят1ш. Rо нсч1ю , nопрос о дого
воре, за J\.'Iючасмом с учеmп\амн , играет JJзвестную ро:~ь прп вовлечешш учели

ков в борьбу . Но вrдь наша борьба лаnрав.чепсt на устранеш1е 1111дивидуа.1ьных 
учснн~н·сюtх договоров 11 вtс'lючсш!с ученнJ.;ов в обiШ!С тарифные договора. 
Эта борьба успешнее всего может быть nровс;~.г на П)'Т<' )I ПJЖ!iтнч~ского участил 
учrников во всей борt,бс рабочего li.lacca. Последннl\ н.1с н )')! таitже nысш1за.чся 
В ЭТО~! ;1 YXt' . 

1.: т <i ч 1\ н )1 о л о д с ж 11 , нмевшнс )!е сто в Гl'j))JalliJII, дают богаты/1 опыт 
д.1я весх нашнх союзов. lle l-ioтopыc стачки мо.1одсжн в Гер~1ашш пов.1е 1\ЛН за 
еобоl\ K)J)'lll!ЫC 1\0 ilфilliKTЬI ВЗрОС.'IЬIХ рабОЧIIХ. 113 MIIOГOЧIIC.1e111IЫX Пj)llMepoB , 
tt axoilящнxtн в нашем раснорлженнн, мы OT)ICTIIM здесь .'IIIШЬ неююп1е. 

Прнж•ром xopoшeit подrотовю1 стачr чного двнжr1шл момдых рабочнх 
11 ВЫСТi1ВJСШIЛ 1\0111\j)CTIIЫX Тl)Сбованн.t\. JIВЛНеТСЛ ДВ11ЖС' 1111е ШL фабрш:с метал
ЛI!'IеrЮIХ BIIHTOB в Финстгрвilльде во зле Бср.111на (Германс1tос MCTilJiлyprичe
cкoc ющ. о-во); движением руководнла наша nроазводствевнал лчс!!Jiа, насqи
тывающая 30 'ICЛOBelt. 11 ИIOIIЛ 1927 Г. 115 МОЛОДЫХ рабОЧИХ 11 )'ЧеНIШОВ 
об' явн.111 стачку , требу л 1 0%-но:/1 прибавкн к жа:юванью. J lанщ .нчr i!J\a взяла 
на себя руководство 11 созваJiа заводснос собрание, на котором она добилась 
.органнзащш в нрофсоюз бo.'ll>шcti частн заводскоn мо.тiОд!'Жа . Пыло нзбрано 
ДОВС)JСIШОС .ТПIЦО ОТ МОЛОДСЖII. . 

В рrзультатс 4-днсвно!! стачю1 быJн nриняты с.1едующtю требования : 
1. JI C)ICд.'lcшюe заnрещешю ночноtt смеnы для noдJ>OCTI\OB до 16 лет. 
~- В вечерне!! смене nодростки до 16 .чет работают только до 10 часов вечера 

(т.-r . 7 часов) , при чем им оплачивается 8-часовы!\ рабочи/t день. 
3. Дире1щнл утверждает 10%-пую при бавч всем молодым рабочюr. 
4. Доверенное .'ШЦО от молодежи до.1жnо быть офицна.тrыю призвано 11 

дО.lЖIЮ привлсitатьсл It обсуждсnию вопросов, Itacaющltxcл молодежп . 
У помтюt еще об одноfi стачttс, которал ПОJtазывnст, lt а It м о ж н о в ы

пу д ить проф с ою з ную бюрократию к лри з нанню 
т р е б о в а п 11 1\ м о л о д ы х раб о ч 11 х. Это-стаr11ш мо.тrодых горняков 
в Bcpxнctt Си .ТJсзни, т<шже выигранпал рабочими. 
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15 щ\рта 1927 г. 400 молодых рабочих на руднике в Bepxнefi Снлезшr об1 -
явили забастовку. Причнпоfi пос.чжиш1 взнмавшнесл дирекцне/\ руднпка в те
чение нескольких месяцев штрафы за «нсаккуратную работу», что передко 
вело к вычету 50% зарплаты (за один февр::шь штрафные вычеты состав.1я.rш 
<()J\0.'10 9.550 марок). 

Собрание ~юлодых рабочих, на котором был избран стачечныlt комитет, 
потребова.1о от)rеnы штрафов Jl возвращения отчислс1шых сум·м, нllчJmaя сок
тября 1926 г. Мододые рабочие бо.1ъmею частью состоят в профсоюзе . В тот 
день, ког;~,а вспыхнула стачка, они выстроились в стачечные пикеты, не допу

-скавшие на рудншш молодых рабочих. ЧJШIО молодых бастующих в следую
щне днн достигло 900. По предложеш11о нашего товарища была послан/\ деле
гация в гep)taJJCJtиfi нрофсоюз горняков с нризывом It аащптс выдвинутых мо.1о
дымп горняками требований. Делегация была составлена пэ одпого члена ком
сомыrа, одного члена социалистичссitого союза молодежи, 3 молодых проф-
1щботшшов и одного члена хрuстиансitого профсоюза. Союз горпююв одобрил 
требования )\ОЛодежи. Начались переговоры между профсоюзом и адшшнстра
цпе/1 ру.1шшов, и фирма согласилась на следующие требования: 

1. д~нсжныс штрафы за февраль были возвращены. 
2. Штрафные вычеты отменялисъ. 
3. ll11 ОДIШ ИЗ забаСТОВЩIIКОВ ВС )'ВОЛЪПЯЛСЛ. 
4. Днн забастовки оплачивашrсь . 
Сначала на собрании молодl}lх рабочих эти yc.lOBIIЯ бы.1п отюrоневы, 

но на с.lс;J.ующем собранн11 было решено все)! стать на работу па етнх 
условиях. 

Стачка )!О.тюдых заклеnщнков гсрманскоfi верфи в Гамбурге продо.11жалась 
трн псдеm1 и проводи.11ась пашюt союзом . Внача.тю молодые рабочш~ бастовашt 
<:ююстоятсльно, но уже через неделю взрослыс заклепщики, которые сначала 

былн против забастов~tи, присоеюmились I< вefi. Они выдв1шули лозунг «ОТI\аза 
от велкой штрсйкбрехrрскоfi работы» и выдвинулн собственные требования. 
3ai~:лenщi1IOI на верфи «Влом и Фос», как и молодые рабочие верфей Моганеева 
н Шмиленсн:ого, а также заклепщики верфи «ByЛJtaH>> , выдвинули тюtие же 
трсбо вашш, шш 11 мыодыс рабочие на гсрманскоfi всрфп, н таюке объявпли 
с.тачку. 

Округ Вассерканте (Гамбург) в связи с этоit стачкой издавал проiшаыа
щш, газсты 11 организовал ряд собраний молодых забастовщиков. It сожале
шно , пос.1r трех недель стаЧ!\а, б.1агодаря лрriJ.ате.rrьскому поведснню рефор
мистов, бы.1а nрс1ращrна без успеха. 

В ;~.екабре 192;) г. в l{анадr нме.1а место стач1ш моло;~ых горняков в Друм
гслерс-Jата. Вес нозчн1ш угля в ру;~.пюшх-)юлодые рабочие. l{омсомол в Друм
rr.ттсре созва.1 1юнфсренцию прсдставителс!t различных рудников, которая 1r 
об'лвн.1а стачку. Выло выдв11нуто требование о возвращсшш к зарплате 1924 г. 
(с тех пор заработпая плата дважды сннжа.Тiась-в 1924 r. па 12% и в июне 
1925 г. на 15%); это требование означало повышеnие заршаты па 27% в срав
uешш со ставка~ш зарп;т~аты в мо111ент забастовки. 

Возчшщ угля забастовали дружно, J\aJt один чс.11овск, так что вся работа 
в угольных шахтах автоматичссrш прскратп.пась. llo забастовка вследствие 
риспылевил сид по вине Индустриа.•rьных Рабочнх Мнра была npoнгparra~ 
11 rорuяю1 должны бышr стать па работу на старых условиях. 

1\ИМ зn чiJтыро го~а 4 
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И э т а с т а ч к а п о It а з а л а , ч т о, в с н .1 у 11 з )! с н н в ш с t: с л 
р о .1 и ~~ о :r о д ы х р ct б о ч н х в 11 р о м ы ш .1 с н н о с т 11 , n о с л с k 
u и е 11 г р а ю т в т а р н ф 11 ы х д в " ж с н 11 я х о т ч а с т 11 д n ж е 
руководящую ро.1ь; ~ы В11де.111, что возчикн уг.1л 

остановн.111 всю работу na. прс,1,прнятнн. 
Наш г о л л а n д с к 11 fi союз, кoropыti в лрс;:~.ы;~.ущне годы уде.1н:r 

ма.11о В11uмання эко11омuчсско:!!: профсоюзuой работе, в rcl\)' ЩC:\1 го;э.у оi.;азаJся 
в состояшш nровести две стачки моJодежн в Роттсрдюtе. Одна из них про;~,о.l
жа.lась 14 днсti, а другая бы.1а стачкой со:шдnрностн н лро;J.ОШIШiаСЬ 2 дня . 

М о .11 о д ы м 11 р а б о ч u м 11 б ы .11 н 11 р о в с д с 11 ы и n о л 11 т н
чес к 11 с с т а ч 1\ и. Так, в nвгустr 1927 г. в l loa U1щтна н в Альберта (Дрр!
гслер-Itзнада) состоллись о;:щодневныс стачка протеста в nользу Саюю 11 Ван
цстти. И В ЭТОЙ ПОЛИТИЧСС1Юfi стачке р)'1\ОВОДСТВО Нрlшад;rсжало )!О .!!О ДЫМ B03-
ЧIIl\aM углн. Обе вышевазванные стачюt бы.пн cдiшcтвCIIIIIOI It стачю1:.ш ~юло,J,ых. 
rорнm<ов Rанады в зпак протеста против уби:!1ства Саю\о 11 Ванцсттн. 

Профсоюзнал сс1щнл V мирового кошрссса RIJM'a, в частноспr, доюква 
высказаться 110 воnросам об экоJюмичсскоfl борьбе н стачках ~IОJоп,сжн. l{po)IC 
того. но этому nопросу будут выработаны особые тсзнсы. 

Иы должны увязывать всякую борьбу nротив пос.1едствнfi 1\апнта:щстн
чес1\Оfi рационалазадни с нamcft борьбоfi вuутрн профсоюзов. 3а отчетныft пе
риод эта увязка бы:rа псдостаточпоfi . Поэтому ~1ы бо.1ес, IJC~I 1\0ГiЩ-IIIiбp.ь, 
до:rжны nодчсрю1уть то , что констатирует в cвocfi 11езолоJ~нн 11аш февра.1ьсю. !i 
П.l CU)')I 1928 r.: 

«Наждая стачка до:~жnа быть испо.'lьзоваJrа 1\0)tCO)IO.'IO)I с цr.1ью ycr:
JCJIIIJI собственпой оргаnнзацнн, вовлечсшш мо.1О.J.Ы Х рабочих в профсоюзы 
1! )'CJI .'H'IIIIЛ ОППОЗИЦIIОШIОГО ДВIIЖСПИЯ» . 

Наша работа в профсоюзах . 

Доitазатсльством улучшения вашей профсоюзной дся .сльностн .лвл.лстсл 
ведеnие рн боты в рефорьшстсitих nрофсоюзах и усиление работы в ЩJасных. 
профсоюзах. Вес выступлеnия, о I{Оторых мы говорили в пrрвой часп1 отчета~ 
проводилисЪ в тсспой связн с последней.. По, нrс~ютрл на 11се yciJCXJt вашей ра
боты вuутрн профсоюsов, все же необходимо нонстатировать, что центр тя
жести се не в достаточной стспсш1 nерснесен на~ш внутрь профсоюзов. 

В части стран мы вообще еще н с р а з в е р в у .1 н р а б о т ы в р е
Ф о р м н с т с к н х n р о ф с о ю з а х. Это нрсждс всего относится к рrфор
мистсюш лрофсоюзам Фра п н 11 и 11 Ч с х о- U .'1 о в а к и и. В другвх 
странах, 1tак, напр ., Швеция и Норвегия, нмсют )IСсто толыю с луч а fi u ы е 
к а :м п а н и и. С и с т с м а т а ч е с I\ а л р а б u т а в р е ф u р м в с т
С 1tнх профсоюзах в еде тел толь1tо в Гсрмавнн, в 
по л ь ш е, А R г л 1! и, n с .1J. ь г l1 11, а в 1\ р а с 1! ы х пр о ф с о 10-
зах-во ФраrJцин и Чехо-Словакнн. 

Во многnх странах паш комсо~10.1 должен еще боротъел за правn органи
зации молодежн в nрофсоюзах паравне со взрос.1ымн н за созда ние особых 
органов молодежи . Особые органы ~IOJUДCЖII (юнС(' JЩrш, IOIШOМJICCJШ, ко
~штеты молодежи н т. д.) существуют в ]JCфC1jJM11tT('IO!X профсоюзn х Гер
мании, Австрии , Ашюш, Дании , Гошншдии , Латвии , Ш1лсстины , Пo .riЪШ II 
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и Шв(:йцар1111 11 в красных профсоюзах Фршщtш 11 Чrxo-Cлoвatilllt . lla все)t Вал
канСJ\0)1 rю .tуост]юве 11 почти во всех странах Востока 11 А~tершш в профсоюзах 
не существуст спщна.lыtых фор)! оргавнзацtm )\O.lOДCitШ н:rн же существуют 
.:шшь с.1абыс зачатки таr;овых (Во.чrарнл, Юrо-С.'tавня, Грення). 

В Амернне мо:rо;э.сжъ вообще да:теко не вrю;~,у донускается в профсоюзы. 
С другоfi rтороны, существуют страны, где вступитrльныс 11 1J.1енсюю взпосы 
J..lя )IQ.lOIJ.ЫX рабочих васто.lЬко высоки, что ;-.ю:юдел;ь до.ттit\Н:t отназатъся от 
встуn.чсющ в nрофсоюз. 

Вопрос об отношешш RИИ'а к профсоюзвьш фo)J)tiOt O}JГf\tШЗЭЦJil1 )\0.10-
дежн обсужда<'тсл со вpe)JCIIH II 1\онгрссс·а 1\ИЫ'а; 110 ЛJ1ПJЬ наш пос:ю,ннit 
П.lCJJY)I D фсвра.!Jе 1928 Г. BIICC iiCIIOCTЬ D ll011j)OC О JOJJC(' JЩIIJIX, IOJII\Q)ti:CCIIЛX 
н I\О)Штетах мо.тrодсжи. В резолюции nленума говорится: 

«Мы можем мк под пазваннем «ко~штет>>, так и под мзваuнсllt «Юtt се к
цнл» об'сдннить подрост1\ОВ в профсоюзах, прн чем в nоиросс о юнс<'ю(п.ях 
)JЬJ попрежнему предлагаем взамен реформнстсrюfi структуры п методов 
работы следующие органпзациоnпыс пршщнпы: n качестве базиса-ннетн
тут ;:(Оnеренных .тrпц предприятия; рабочая дс:-.юкратия, полнос равнопра
вне мо:тодсжи в професюзах п вов.чеченнс се в общую борьбу профсоюзов, 
р)l\ОВ()ДСТВО J1CBO.ТJIOI(l!OHHOfi П ~KOПOMIIЧCCROfi боръбоfi рабочс/t МОЛОДеЖИ, 
рево.lЮЦJtnнная просветительная работа. Между тar\otl юнсе1Щ11еtt н peвo
.liOЦJJOUlю:ft IОmюмпсспс:ft, 1<оторая превращается в мacconыit орган, пет 
С)ЩеСТВеПНОГО раЗЛIIЧIIЯ . Таюш обраЗО)I, дnna BOIOIOЖIIOCTЪ СОЗД3!ШЯ IOII
CC'JЩI!fi на рсво:поцнонnоfi основе прежде всего n профсоюзах тех стран, 
n 1iоторых еще не существуст особых форм оргапнзацнн )JO.'IOДCЖII, н д:тя 
всех союзов постаnлела задача-работатъ в юнссrщшrх, стрс~шсь к прсnра
щешlю нх в рсво.чюциоппыс массовые органы». 

Организация нашей профсоюзной работы. 

' Baжпcfiшcit прсдпосьш;:оti xopomc:ii габоты впутрп п:rюфсоюзов лвллется 
CTO IIJIOЦCIITI!Oe BOB.IIeЧCШte 1J.1JCHOB нaiiiiiX I{ОМСОМОЛОВ В ПрОфСОЮЗЫ Jl СОЗдание 
ХСJЮШО работающнх I\омсомолъсю1х фрющн :ft прн всех органах профсоюзов. 
Эта. задача органн защш ncctt 'J.'leнcrio/1 массы п создание фра1щий была поста
мена уже IV ионгреесом IШМ'а, но пр а J\TIIЧCCIOI еще далеко не реmепа. По 
последню1 отч<'там в среднем тьлыю 30% членскоit массы RCM организованы 
в профсоюзах. 

JI в о б .тr а с т н о б ' с д 11 н е н н л в о ф р а 1;: ц н п 1t о м с о-
>1 о :r ь ц с в о т д с .тr ъ н ы х п р о ф с о ю з о в остается (·дс.~ать еще очень 
~tного . То.1ыю n По.'lыпс 11 Германин nредпрннлта отuоснтс.чыю хорошая ор
пшизацня фраtщи/1 прн отдеJыtых профсоюзах. llo 11 здесь обнаруживаются 
t•ще раз.1нчнью недочеты. Общне цнфры о 1\олнчсстве фра1.щнfi в стране 11 nрн 
отдельных нрофсоюзах пo.l)'!ffiTЬ очrвь трудно. В отдельnых ко~tсомо.тшх в во
просе о фракциях rщс осталось JIIHOГO пелсного. Высказывалось предnоложе
ние, ЧТО IOIШOM II CCIIЯ )\ОЖеТ замеnИТЬ фpaiЩIIIO. С TaJtШilf ОШ116ОЧПЫМИ BЗГ.lЯ
дaruJJ мы , шшрю1ср, сталюшаемсл в Чехо-С.1овающ 11 Юго-Славии. Но пеобхо
двмо еще раз подчсрiшутъ, что при всех проФс< юзных n)Jraнax, даже в Itраспых 
профсоюзах, I~О)]СОмольцы дО.'IiiШЫ бытi> об'rдипены uo фрющии, которые ра
ботают в теснсМшсм 1tантюtтс с nартфраrщнлмн. 

4* 
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Х о р о m и м с р с д с т в о ~~ д л л п о д г о т о в к и п р о ф с о ю 3-
н Ы Х С' С 3 Д О В, Пр О ф С О Ю 3 Н Ы Х I\ О fl ф С р С II Ц ИЙ М О Л О Д С Ж 11 1 

длл приспособлепил орган и за циfi к пашей п роф
с о ю з н о fi р а б о т е , д л л п р о в с д с и и л п о л и т и ч е с к и х к а м
п а н н й в ю п с е к ц и л х, д л л у в с .11 11 ч е н 11 я ч и с л а п р о ф с с
с 11 о н а л ь п о - о р г а н из о в а 11 н ы х ч .1 с н о в It о м с о м о л а, д .1J л 
n о д г о т о в 1\ н т а р и ф н ы х д в н ж с 11 и fi п о р г а п .и в а ц н п 
() пр с д с .1 е 11 н ы х nр о 11 з в о д с т в с 11 11 ы х 1\ а м п а п 11 fi, как по
Itазываст опыт, яв.lfяетсл орr~ншвация It о м с о м о .JI ь с к и х п р о ф
с о ю з н ы х It о н ф с р с н ц п fi п пр о ф с о 10 з п ы х с о в с щ а н п fi . 

Та1ше конфсрспц11и образцово организовывал наш гермапс1шfi союз. Уже 
nосле Х с'езда комсомола для подготовки 11 проведения вышеназванных 
задач были созваны во всех частях страны 9 nрофсоюзных ltонференциfi, на 
которых бы.11.и представ.1Iены фушщионеры Itо:мсомольцы с предприятиfi и из 
nрофсоюзов. Itpo~ю того, германский союз за это время устроил 8 профсоюз
ных конферснциfi, I\Оторые должны был11 кошtрстно заняться вопросом о стач
ках и тарифныхдвижениях молодежи. Профсою3ные совещания с отдельными 
руководнтеля~ш фра1щиfi при профсоюзах опрсдсJенных округов гер мапсюr!t 
комсомол n нср11од от июля 1927 г. до февраля 1928 г. созвал в количестве 17. 

В нrJюторых странах бы.1н проведсны к а )1 п а н н н по отрас.11ям про
мыш.1шшост11, в связн с нстечсннr:ll тарнфных договоров, с целью подготов1ш 
11 пропагшщы опрс;(с:юнных тpcбonaшrti 11 моби.'!НЗIЩШ! масс рабо•ю!t мо.1Jо
дсжн. В Гrрмашш промыш:~снныс нюшашш вссгiJ,а пoдгoтon.lЛ.1IItCJ, профсоюз
ВЮJJI 1•онфсрснцншнr н профсоюзпымн совсщанитш , а таиже иопфсрснцншш 
по отрас.1я:u nромыш:rепности. На таюtх проnзводствсппых конфершщнлх 
вырабатывалсл план работы в связи с задачами профсоюзной фраiЩJШ 11 ее 
работоfi в nрофсоюзе, а также в связи с работой на предприятии (заподскне 
собран11я, выборы доверенных лиц от мо.1rодсжн, вовлечсuис рабоч11х в проф-
союзы), во время опрсделснпоfi IIJIO!IIЫШлcuнo ti кампании. · 

Такнс Itампапии по отраслям промышлонностн за отчетный период имелн 
место в Англии-в горной и тсitстильпоii промышлсnности, в Гермапни-в ме
таллурпr•юсrtоit промышлснпосш и горном доде, в Польше и Itанадс-в TCI(· 

стнлъноtt 1 1ромышлсrшости. 
Говоря об органнзщ1ш нашеfi профработы, мы не мояюr не упомянуть 

о подготов1ю п р о ф с о 10 з н о fi с м с н ы. В этоfi об.тrа сти паuшмн сою
защr СР.елано о чсш; мало. 'ГоJJько гер)шн сrш ti союз за последвне 8/ 4 года (июль 
1927 г.-фсвраш, 1928 г.) провел в отдс:rьных OJtpyrax 14 «восltрссных Itypcoп» , 
в TO)t ч11слс в. прощJш.'lснных O!tpyrax Бершш-Брандспбургсitом-6 и в Вос
ТОЧJIО-СаксонсJtом-2. Остальпью быт1 распредслепы по меньшим oкpyra~t. 
НсдсЛJ,nые ltypcы д:ш наших профработшшов nровел толыю один из гсрман
СКJIХ окруrов-Вср.lИН-Врандснбург. В имперском масштабе rсрманскнtl KCbl 
провед 14-днсвнью профJ•урсы с 17 по 30 11юлл 1927 г. 

За международную профработу. 

V pn,cmнpoшrыtl пленум (7- 13 апрс.rrл 1925 г .) ](ОПстатироnал, что n свлзи 
С общим 1\0 !IOЖC /IIICM 11 СОСТО.ЯНИеМ ЭJ\01/0MII'IOCitOЙ nрофработы 1\ОМСОМОЛа I'JI8D-
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пыс задачи IOIM'a в этоfi области, на доторых безус.1ошю с.1едуст сосредоточить 
все внимание, сводятся 1t с.1rдующю1: 

а) М е ж д у н а р о д н а я к а ы п а н и я в п о л ь з у с т о п р о
ц с н т n о .li о р г а н и з а ц и н ч л е н с к о 11 )! а с с ы в n р о ф с о ю з ы. 

б) С о з д а н и е и р а с ш и р е н 11 е ф р а к ц н fi It С )I в п р о ф
с о юз ах. 

в) К а м п а н и я в п о .:1 ъ з у ы е ж д у п ар о ;J. JJ о г о с д и п с т в а 
п р о ф с о 10 8 о в. 

r) П е р с х о д о т о б щ е !t 11 р о n а г а n д ы ~~ о р г а н и з а ц и п 
к а ~ п а н 11 Jt n о о т д с л ь н ы м о т р а с л л м n р о н з в о д с т в а 
н 1\ о н 1t р с т u о й р а б о т е II а п р е д n р и л т и я х. 

Эти r.!J.авные задачи, осуществm.'ния 1tоторых следуст добиваться п теперь, 
были еще более Itоmtретизированы на к о н ф с р с н ц и и I-t С М Евроnы, 
состо.чвшсйсл 21 и 22 июля в Берлине. Па этоfi Itонфсренщш в резолюции 
о профработе были выработаны конкретные 1шструкцни для 16 евроnей· 
CIOIX 1\ОММУIIИ СТИЧеСЮIХ СОЮЗОВ МОЛОДСjЮ! В духе ВЫШеnрИВСДеППЫХ П)'ПК

ТОВ. С целью оживлепил профсоюзноfi работы 11 nсдсш1л mиpo1tofi кампании 
в по.liЬЗУ междунароJiноrо и nацпональпоrо единства профсоюзов эта конфереп
ЦJШ постановила организовать международпую nрофсоюзпую неделю мо.'lодежп. 
Кроме того, следует упомянуть, что эта евроnсfiскал Iюнфrрснция 1юмсомола 
обратилась It англнltскому комитету rдипства с nисьмом, в I{Отором она указы
вает на JшперllаШtстичссюю военные nооруженил 11 требует от русс1шх н анrлиtt
С1ШХ профсоюзов мобн.!J.изацшt широких рабочих масс против грозящей всснпоfi 
OШlCIIOCTII. 

::II ежду народпал профсоюзнал неделя молодежа с 
проводю~ась от 14 до 20 ноябрJI 1925 г. Эта профсоюзнал нсдrлл совпала 
с профсоюзпыми выступлепияъш в целом рлде cтpaii. В Англии профсоюзаьш 
железнодорожников и транспортников проводилась Itампают по вомеqеnшо 

взрослых и молодых IIСорганизованвых габо'll1Х, в Германии -1ШМП3ШШ МО· 
лодежи ADGB. Во Франции n то же время ПJJOJicxoдиJНt вербово чная Itам
панил Унитарной Itоuфедерации Труда. В Америке амстсрдамцы ПJЮВОДIШИ 
кАмnанию в пользу вступления rомпсрсовсiшх нрофсо юзов в Амстсрда~IСiшfi 
IIнтcpнaJtиOIJaл. 

Именно те союзы, которые силыю отстади в области профработы, как, 
наnример, Сшшдинавский и Шn"ettцapcкнlt , во врсмл профсоювной nеделл сдви
нулнсь с ысртвоfi точки. С дpyrol! стvроны, те союзы, которые уже добилнсь 
бо.1сс или менее круnных достнже11иft, Jштснснфнцировали свою работv, как, 
например, aнrлиltcюill: и чсшсiшlt IШМ; послсд1шй провс.тr свою вербовочную 
неделю в свs1зи с II с'сздом мсжuацноналыюrо об'с;:~,нненил профсоюзов. 
Норвсжсю1t1 , анrлиl!скнfi и чсхо-словацкнlt союзы выпустили специальные 
HO)tcpa свонх газет, а германский ItCЫ-cneцuaлыtыft номер своего оргапа ддл 
функционеров. 

В 1\ачествс гланиого недочета этоfi всрбово 1ШОЙ 11едслп следует отметнть 
отсутствие достаточноfi поддсржюt со стороны Iюммущiстичссюlх napтиfi, 
а также сс1щий Профинтсрм. С дpyrolt стороны, шшоторыс IШМ не cyмe.ru 
достато1111О 11спользовать международные соGытнл , шш, например, заседание 
анr.1о-руссi\ОГО ItОМitтстн, происходившее в это врем л в Бер:шпс. и заседание 
Амстrрдnмского Интrршщионала. 
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Работа в реформистских nрофсоюзах. 

li в об.1астн работы в рсфор~шстсiшх професюзах мы )ЮЛЮ! ОТ)tсппь хоро
шие успехи , в особенности в Гер)tашш, в По:IЫпс, Авrлшt н Бс.1ьrин. 

Наш г ер м а п с к и fi кем был nрс;~,став.1ев на многих nрофсоюзных 
с'езцах, 1инференцнлх и слетах )IO.lO;J,cжu , состолвшихсл за лос.1сднис годы. 
В Гсnмашш мы вау•шлнсь систс)tатичссiш 11 своеВJ>С)tснно подготов.1ять с'ез;tы. 
Ii с'сзду германского союза дерсвообде.1очвнков, к с'сзду nрофсоюза тек
стюrьщшюв, 1 1рофсоюза шtщев1шов нюш бы.111 выработаны н внессны nрсдло
женил н резолюцtщ. То•шо татt же 1t 1\онфере1щшt )tолодсжн ГСJННШСI\ОГО лроф
союза дсрсвообдслочшшов н 1\ с'сзду мо.110дсжи rсрманстtоrо союза rоrвш<ов 

·мы подrотовн.чись достаточно хорошо. Эш JI]J<'дJюженнл Jl рсзошоцни 1~ с' ез
дам професюзов былн ВIЮС(ШЫ намн в I\e.rroм ряде местных груnп и советов проф
союзов; нерсдtю нам удавалось добитьсл nршt.лтнл н~tшвх нредл.ожсннlt . Так, 
например, в rcp)!aitcкo~r союзе дсревообде.lочвш\ов в Гамбурге, Maнrctiмc , 
Бреславдс, Галле, в Г\)р~tанско~\1 союзе гоrнлt\ОВ в Врауншвеfiге, Целе н Пене 
нами былн внессны предложения. Те мсстпые группы , которыми были прннлты 
наши преддvжсшш, затем защищади их на с'сз;~.с . На конференции молодежа 
repмanCI\OГO СОЮЗа дсрСВООбде.'!ОЧНIШОВ ГCp)JaHC!Шfi !{Cl\1 IIMC.'I ТО.11Ь1{0 двух 
делегатов, как 11 иа с'сз;\е германского союза горнтюв (число делегатов так 
незпачитс.ТJ.Ьпо лишь nотому, что дс.1егаты не нзб11рали сi>, а назначалнсь). На 

. с'сзде ГСр~tаl!СКОГО СОЮЗа ДСрС\ВООбДСЛОЧШШОВ был ТОВ3р11Щ ИЗ КеМ, прннад
лсжащиfi Jt бер.'шв ско!i органнзацнн. 

l{pO)IC iJTIIX IЮJJфCpClllЩti, СОСТО.Л.lСЛ СЩе ЦC.'IЫfi рлд IЮНфсренци!i l\!ОЛОДеЖII 
профсоюзов в окружном и уездном масштабе , на которых тюtже бы.rш нрсдста
внтешi ItCЫ: ванрююр, конфсрснц11л мо:юд('жн nрофсоюза меташшстов в Pyp
CitOfi об.тrасти, где у на(j и з 24 дс:rсгатов было 10; коиферснцил молодых мста.l
листов в Гессен-Франкфурте, где мы нме.ч.н 5 делегатов; 1tопфсрепц11л моло
дежir профсоюза плотников Вер лиn- Брандспбурrа, где мы имели четырех деJiс
гатов , а на Itонферснции союза служащих в Тюрингии-трех делегатов . 

Наш союз nринимал также участае во многих слетах молодежи отдельных 
nрофсоюзов, вынусitал no этому случаю про1ша~нщии и демоистрирова.тr с на
шюш .'loзyнr:вtJr н транспарантами. llctteтopыc нз эт11х с.rrсто в мо.чодсж11 прошл11 
под СJIЛЫtьш Jtaшшt в:шяшJС)I 11 руJtоводство)t, нак, !НlП]J Нмер, слет мо.чодсжн 

мсташшстов в Внльтснс находшrсн весцело no;J. !НШIЮI В!lllЛIIИe)J, 1шк н с.тrст 
молодrнш стронтсл:сfi в Гос.чаре, где трн гр унны мо.щ~сж1r пр11~Ш11у.ч11 к нашюt 
трсбо ваннюr. 

1 llашн НОЗIЩtш в r с р м а н с 1' u х л р о ф с о 10 з 11 ы х 10 н с с t\ ц 11 л х 
в с е б о л с с 11 б о л. с с 1t 11 с п в у т, после того юш в 1924 году мы ttонста
тировал11, что наш rcrнraнcю1tt KCJ1 не 1шсст uнкаю1х поз1щнfi в IOII CCIЩIIЛX 1

). 

Что насаетс ~r выборов 1928 г. , то мы можем прнвсстн лишь части(шыс ре· 
зультаты, таr~ как мы пока 1Шслн сведешtЛ толы•о от 8 ОЩ>}тов; прнвсдс~t uе
сколько ц11фр: в Нижпе-Реfiнском o1~pyre )IЬJ в 10 10вrсiщиях, где щюисходню1 
выборы, ваннмаем 36 профсоюзных дo.litшocтci\. В прош .'lом году )I Ы зашвшлн 
в этих 10 юнссiщиях 12 до .rrжностсfi. В Car~pcкo!i об.:rnсти мы IJOJIY 'HI ."I\116 долж-

1 ) .J;rшuыa о паших поз1щилх п профсоюзных •онсе•щ••нх опуб.1Jшооаны в брошюре 
DO opra.нuв!ЩIIOJIIIO)J)' вопросу . 
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liOCTCfi, а 11 нрошяо ~! 1'•),1)' ll)!C.'lll толыю 7. n Гал:ю-Ысрзсбурrс-21 должность, 
а в нрош.tо)t году-то.'IЫ\0 17. В Pypci\Ofi об.1астн заоосвашt 9 профсоюзных 
должностеfi. 

Вся эта работа нашего rep)raнcкoro ItCM в реформистских nрофсоюзах 
<:вяз:ша бы.ш с нцаш!С)! богатых, по содержанию матерlшлов, прокпамацuй 
JI JIICTOBOK. 

По не,1остатку места ~tы не )JОЖем останав:шваться на этом подробно. 
В П о .1 ь JU с ваш I~C~I созда.тr юнсеiЩШ1 nри рсформнстсrшх nрофсоюза х, 1 

· 

Iiоторые 11 находятся под нашим руководством. То.чьно после того, как ваш 
союз взял на себя tlJIJЩI!aтtшy, реформисты пристуnили к основанию юнсеl\
цнfi. Работа вашего польского ItCЫ поиазываст, Italt можно проводить проф
-союзную рuбJту в юнсеrщвях, паходящихся под пашнм руководство;\! н под 
IШШIШ влнлшJсм. Вес вопросы, связанные с <Jtюномнчсской борьбоfi, noJюжe
НIIeM ~юлодсжн и т. д. обсуждались в юнссttцилх. Наш I\CM пре1tрасно сумел 
провести вес соон ношtтнqсские I\ампанни внутрн юпсс1щни. Достаточно упо
ъшнуть о XIII Мсждупаро;що~r Юпошеском Дне, в 1\отором nриняли учаеше 
:шюгочнс.lt•tшые юпсскцtш, находлщиссл под нашим влиянием . !{, 10-fi го~ 
довщtшс сущсствовання СССР в Внльнс, например, состоялись 3 собрания 
I\ожсвшшов, :мста.1лнстов и строитсJЫIЫХ рабочих, в которых приняли участие 
150 мо.1одых JНiбочнх. П в других местах по подобным же nоводам пронсхо
диJи демонстрацtш н маnнфестации юнсеiщнfi. 

В А в г :t 11 н ЮI!'нно наш ItCM взял на себя ншщнатнву создания проф
еоюзных юнссшщli, н руководство в них в большннстве случаев ему прнпад
лсжнт. Этн нрофсоюзныс Itо~штеты молодеж1r создаютел пр н отде.11ьных nроф
союзах в · окружном масштабе нлн в ра~шах оnределенной отрасли nронзвод
-ства. Основноfi IIX зада чetl: ЯВ.1Яетсл об'еднненпе н оrганнзацня МО.110ДСЖI[ 
D опреде.1снных отраслях промышленносш. 

В npoш.rtoм году по этоfr шш1ш состоюшсь т•онфсрснцил молодых горнююв 
-в Фаfiфе, созванная I\CM. Пашему КС:И удалось благодаря сотруднвчсству 
с двнжсшtе)! меньшинства, которое по предложсщно пашего союза основало 

особый отдел молодежи, организовать рлд rtouфcpcпциfr молодежн через посрrд
.стоо советов профсоюзов. 'Га ю!С Iюнфсренции nроисходили в Ловдоне (Loпdon 
Grades Coun~il) с 125 делегатами, Манчестере, Ilыокэстле, Браtiтоне н дру
гих важных uкpyrax. Ряд орrавизацнfi: горнтtов выбра.!! nрсдставнтслеtt мu.'Iо
-дежн в своиitомитеты, а в Ронда (Южпыtt Уэльс) уже назначен первыr1 фушщно
вср длн молодеж11 прн профсоюзс горняков. В Ловдоне nрофсоюз с.чжащнх 
орrаннаовал Jtапферепцшо молодежи, которая находилась под DШIJIШ\e)l нашеit 
фрющшt ; на sтofi Itонфсреtщшl удалось добн·гьсл II))IIIIJITIIЛ нантсfi рсзошоцшr 
нротнв воснноt\ онасностн н за трсбовашtJI мо.!JО;.tых рабочнх, прн двух воздер
jf\а вшн хсн ro!rocax). Точно так же па это !t конфсренцнн было прнплто на шс нред
-ложеш!е о созыве централыюfr 1юнферснцшr ыолодых служащнх. Jicвoлi\0~1 
профсоюза служащих асснгновал для этоf1 1юнфсренцни 500 фунтов ст!'р.rшпrов. 

Далее таю1е Jtонференции мол:одежи, на Itоторых наш RC~1 иrpa.:r р)'Itово
длщую ро.чь , имели место в Лапюшшге (ковферепцин молодых гоrвююв), 
в Лондоне и Мавtюстере (конференция ~юлодых метал.'lистов) . На конферен
ЦI!ЛХ \10.11ОдеЖ 11 метадлистоn был1r основаны комит!'ты молодежи при нрофсоюзе 
lt1CT3ЛЛIICTOB . 
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Движение меньшинства таюке органнзова.1о пссколы\о ItОнфсрснцнii ~ю
. Jодrжн, проходивших nод нашим в.1ИЯUJЮI-А,туя моJодых горняков в Дургемс 
• 11 1Iортр1бсрлснде. На всех эти х конфrренuнлх былн выбраны профсоюзные 
ко~штеты молодежи, которые вс.111 постоянную борьбу за свое прнзна uне н за 
права nрофсоюзов. 

Па oбщraнr.111ftcкotl конфсренц1ш профсоюза с.1ркащнх в январе 1923 r. 
11аШ союз также бы.1 представлен 10 делегатами. Прсдварi!ТСдьная но;J.rотовJ>а 
к :>тоn конференцнн бьша па•шта своеврс~IСнно, и на конферснцню~ )JО.1О;J,сжн 
nрофсоюза служащи х, проведеиных в отде.1Ы1ых ~1сстах, наши npeд.~oжeюJJI от
частн был н приняты, а нозднсс выдвнга.1нсь 11 защlШЩ.ТВ!СЬ на общеанг.1нt!с~~:оJt 
I\онференцшt. 

В Б с .11 ь г и н наш союз таиже вuш на себя ИJJJIJЩатнву в об.'Iасти ра
боты среди профсоюзноfi мо.1одсжн. Оп лриступи.ч It созданшо 1tо~штста моло 
дежи nрежде всего ПJШ nрофсоюзе мета.ч.1истов в Брюсселе. Этот, ILа .хо~лщиiiсн 
под паншм влиянием, Itомитет молодежн ведет хорошую работу срС';\н молодых: 
рабочнх. и~r организуются постоянные собрания мо .11одых мста.1.111С'ТОВ. Этот 
Же 1{0МИТСТ )tQ.'IO~eЖII BЫ~IШI!j'.!J: Программу требований ДЛ:Л МО.lОДЫХ ме
ТаЛЛИСТОВ. 

Красные профсоюзы . 

В I\pacuыx П!)Офсоюзах Чсхо-С.1оваiш11 ()JeiiШai\IIOнa:~ыюe об'с;:I.Iшешiс
nрофсоюзов) ШIШЬ D ПЫНеiJШе)l ГОДУ на 1Iа.1аСЬ )'CII.TCHHaЯ работа ПО C03Д:lJIJIIO 
IOIIK0)111 CCI1fl. До CIIX ПОр Uj)ll ЦC11Tpa.1ЬJIO)I 1ЮМ11ТСТС Н П]Ш ОТДСЛЬIIЫХ CeiЩIIЯX 
(ТСJ\СТИЛЫIЫе CeRЦIIJI) MeЖHЩIIOHa.'IЬJIOГO oб'eДIIIJeJJIIЛ Пj)ОфСОЮЗОD сущеСТВО D3 .111 
назначаемые сверху IOJJKO)IИCCIIII, J~оторыс бо.1ьшеfi частью распа;~.а:шс1> вс.l<';I.
ствис отсутствия достаточных связrfi с :\!ассами профсоюзно ti: мо.1одrжн. Во время 
профсоюзной не~ели , npoвeдenвofi 3-10 марта 1928 года, наш союз с.уме:r 
усилить свою профработу. За эту неделю в 11 oJ<pyrax бы.'lи nрнв.че чсны 745 
новых члепов в Itрасные nрофсоюзы н 21 член в реформнстсюю nрофсоюзы. 
В этих 11 О!tругах за вербовочную неделю были устроены 9 ОТI<рытых собр::шиfi , 
45 заводских собраний и 125 ююfiковых собраниt!, т.-с . ncCI'O было провс;(ено 
179 собраний. Па рлду с этими собраниями былн проведсны 8 конфсренцнй нро
фесспоналыю-органнзоваштоfi )Jолодсжн. На эти х 1tонференцплх бы.1н созданы 
юнкомиссrш пр н мсжнацпоiШ.ТIЫiо~• об' едннешш профсоюзов. Общал •шс.1с1шость 
всех комнссиti молодсжн после nрофсоюзноti 1ш~шанш1 слсдуюшая: одна цент
ральпал комиссия при Цltмсжнацнональвоrо об'ед1шеiШЯ профсоюзов,13 обдаст
JIЫХ IЮМИССИЙ 11 10 !\О МИССИЙ В МеСТНОМ )JаСШТЗбс, Т .-С. В общсfi C.тiOЖIIO CTJI 24 
ко1шссiш молодежи. 

Союз ведет свою камnаншо за избрание профупо.1J!О)JОЧешiых моло~сжн 
на пре;I,nрилтиях 11 создание ко~шссиt! при об.'!астных комвтстах красных nроф
союзов. 

Во Ф р а н ц 11 и под руководством нашего ItC:М таюке созданы юнко
~шссшJ прн ~юстuых, областпых и центральных профсоюзах. 

При центрадьuоfi комиссш1 УВR'Г шюютсл 2 прсдстаnитслл молодежи; 
ПрИ центраЛЬНОЙ 1\0MIICCШI ССIЩIШ MeTaJЛHCTOD-5 , TC iiCTli.1JЬПOfi ССIЩНН-3, 
деревообде.•ючноii сеiщlш-2, ceJЩIIII сдужащ11 х-2, сскц1ш rорншюв-5, ссн:-
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ЦШI ПIIЩeBII IiOB-3 , CTpOIITC:JЬHOfi CCKЦIIII-3, XIIMIIЧeCKOfi CCKI\IIIf-2, 1\0ЖC
BCI:JIIOtl ССIЩIШ-2. В общеt\ C.1IOЖIIOCTII 27 npCДCTf11311Te.lefi )(()Лvдежн IIJ>II рук~ 
водящих органах. Itpoмe того nри всех об.1астных ко~штетах отдс.1fьных союзоВ"·. 
шюются вредставители молодежн. 

Эти отдельные nредстав11тС.'IИ молодежи оnнраются па юшtомпссшt, создан
ные лри отдсльпых сс1щи.ях nрофсоюзов. В течение отчетного врежтн юнко
)IJ!ССIШ оргаuнзовали цс.1ыfi ря~ IюнфсрсiЩнfi моло;'\елш. На всех этнх Iюнфе
рснцн.ях в послсд1ше годы вырабатыва.1нсь 11рограюJы трсбованнfi д.1л мо.lо
дсжн, куда быш.1 Вiшючсны э.1ементарныс требования борьбы дю1 тр удлще!tся 
мо.тrодеж11. Дn.чее на нсноторых коuференцнлх молодСiJШ отдсЛJ.uых нрофсою
зов бы.1о постанов.тrспо провести IШ~tшшню по отрас.'Iлм nронзво.зпва. С на
чnла 1925 Г. ОТДеЛЬ!IЫС nрСДСТ(IJЗИТСШI МО.1JОДСЖ11 J1 JIOMHCClШ МОЛО,'\СЖII об 'с;(II
НЛJОТСЛ в особые центральную и областные конференции. Такая облuстнал нон
ферсuциit была созвана в нача.rтс 1928 года, 11 нn нefi было прсдстав.1сно 10 проф
союзов. Па этой Itанфсрснцпп обсуждалсл вопрос. о требоваrшях paбo•Jclt ио:ю
дежи и об орrанизацин мо.щ:1,ых рабо'lих в ряды профсоюзов. БыJо постаuоВ.'IС!/0 
периоднческн созывать тюше собрання nредставитслей мо::ю;:~;ежн пронзводствен
пых союзов и собрания nредtтавителrfl молодежи nрн областных I\OMttтeтax. 

В СВЯЗI! СО c'eЗi).O)I профСОJОЗОВ JTВI\.T В Бор,'\0 (Сентябрь 1927 Г.) COCTOШiaCf> 
т,:онфсрr11 цнл мо.1одых nрофработтшов, на которых nрнсутствова!!о 60 ~10.10· 
дьrх дел.ештов . Порядо1\ днл I\oн фepeiЩJIII был с.1сдующнf1 : 

1. Уtrсниrш 11 охрана труда. 
2. Формы антимиш1тарнстсttоfi работы. 
3. Ч.ченские взносы мо.чодых члrJJOB nрофсоюзn. 
По всем этнм воnросам нрнняты быт1 реаотоцнн, утвержденные с'ездо)t 

nрофсоюзов. Бьшо решено взн)Jать с молодых членов особые льготные, соот
встtтвующис зарюатс, взносы. 

Мы должны еще за)ютнть, что паm КСМ совместно с УВКТ ведет очень. 
хорошую образцовую автнмнш1таристсrtую uрофработу «Sou de so!Uat» (сол
датсiшя коrюйка)-особал I\ncca nрофсоюзов, с целью nоддсрж::шнл постоян
ного Itанта~па между профсоюзflмн и рабочшш, служащшщ в ар~11111 tr флоте, 
фшшrсовоfi nоддержка нх н еваоженил рсвошоционно:t\: Jlllтepaтypo.fi-былa 
расшнрсна. Выла создана оrобал ко)шсснst для организации «солдатскоlt I\O
пctlюl», в обязанности котороlt, между прочим, входит орrапuзацня прощальных 
празднеств для уходпщих в армню ч:юпоо п~оФсоюзов. Вышеrшi'ваtшал I\011-
фсрепцшr мо.чодых профработшшов н с'езд ) ШtТ постановrшп танже вырабо
тап, особую боевую нрогращtу с элемсптарнымн требоnаппюш ;~;:ш со.rщат 
11 .матросов. 

Jlссмотрл на всю эту хорошую ущботу нрйс!IЫХ nрофсоюзо в Чcxo-C.lloiJa-
10111 и Фраrщtш, мы должны подчс]ншуть, tJТO вес же наблюдается цrлыtl ряд 
11сдочстов; нрежде всего вес еще отсутствует достаточ11ая связь с шнро1шмн мас
сами молодого nролстарната. Наш н юrшомнссии еще не нрсвращены в шнроюн~ 
)tассовыс органы. Они не юtеют достато чuоlt связ11 с nредприяти.я~ш, они еще 
не опираются на инстнтут профсоюзпых доверенных лиц на nре.з.прн.лтиях; 
онн отчасти еще не избираютел н подtrас работают очспь персгу.:тлрно. Все этн 
ошнбrш 11 недоtтеты уже конrтатнровап февральсюtfl п.1ену)1 1928 г. IIIШИM'a, 
1юставнвншfi перед нашнмн •Jсшсюt м н фрющузсl\юt союзnмп зaдii.IIY разшtтtш 
JOJIJ\OM IICCII Ji 110 ЛJIIJ IIII Jlj)CBj)8Щ(' JJ! If! II X В IIOДЛI II I IIЫC )1!\ССОВЫС ОрГ41111>1. 



58 Ю!М 3А ЧЕТЫРЕ I'ОДА 

В других профсоюзах . 

Что касается работы в таких профсеiЩIШХ, которые не принадлежат нн 
к 1\расном)', 1111 I\ Ажтсрдамсi\О)!У Профивтерну, то нам приходится остановиться 
на работе нашего порвежекого КШ1н на Iюнфсрепщш тихоокеанских стран. 
В Норвеглh лаш союз ведет дово:rьпо слабую профработу . Тем не ыепсе, он 
взя:r па себя НШЩIШТIIВу, в связи с посJ"сднпм с'сздом норвежских профсоюзов, 
по работе среди молодсж1t . Меморандум «О положсшш молодых )'lабочнх и ученн
I\ОВ» быJ выработан КСМ н роздан всем члена~t с'сзда . Даже самые nравые 
делегаты этого с'езда вынуждены были прпзпать, что толыtо uopвeжcюtfi KCJI 
вы;~,вrшул вопрос. о молодых рабочих п учешшах. 

Что иасаетсн Itонфсрснцнн тихооitеансiшх стран, в ~rae 1927 г. в Ханыюу 
шtмн была внесена рсзо.чюцнл по вопросу о раб:>Те детсrr и несовершепно.тrстннх, 
где впервые были выдвинуты такне элемептарнью требоnаннл, кaJt заnрещен ие 
детст\ого труда, продалш детей фабрИiшнт~ы, требовання, тшсающиесл зар
п.чаты и рабочего npe)rcrш, требования о запрсщснин почного труда CIIOЦtta.lьнo 
для Китая , Яnошш 11 Пндоuсзнн. 

КИМ и Профинтерн . 

Сотру;:щнчество мrжJ.у I\.IOГo)I н ПрофннтrрнО)I за отчетныrt перно;( прн
ня.lо бо.чсе удов.тrетворитс.1ьны!t характер. С нача.11а 1927 г. КIВ1'ом и Щю
фннтерном союtсr.тно бы.rrа создана юнкомпссил прп Itрасном Профшrтсрпе. 
В эту 1\0MIICCIIJO бы:ш дr.тrсгнрованы 3 представитмл ItИM'a н 3 нрсдставнтелл 
Профиnтерна. Эта I<омнсспл поставила себе задачсtt nоnестн работу средн мо
ло,'\rжи, Iюторnл до сих пор находилась 11а доnолыю ннзком уровне. Бы.rrн за
требоваuы от 1rсты о работе среди моло;~,ежн в щщсuых профсоюзах Францнн 
11 Чсхо-Словаюш 11 на це.rюм ряде заседаний были выработаны тезнсы о формах 
работы среди ыолодежн п оргаппзациn этоfi работы. 

IV Itoпrpccc Профиптерпа в ъшрте 1928 г. поставил на обсуждение вторым 
nу1штом порлд1tа дня вопрос о «молодежи и профсою.зах». Была принлта резо
.'lюция по nопросу о работе среди молодежи; u это:!t резолюции характеризуется 
JIO.'JЬ молодежrr в экономи чr.скоfi борьбе и анализируется вопрос о формnх 
организации молодсжн. 'Гочно так же бы.1а выработана нрограмма борьбы тру
дящеfiсл молодежн, содержащая ~IcждyJrnpoдtrыe актуальные требованнл тру-

/ дящсfiсл молодежи. I\oнrpccc постаноnш1 назна rшть спецна.ч.ыюrо CC!ipe·rapя 
для молодсжн, Itoтopы!t должен работать в теснейшем 1\Онтакте с nродо.чжаю
щiш существовать отдс:rо)t мо.1одежн; бы.Тfо таю~<с постанов.ТJепо издавать инфnp
i\t<ЩIIOJШЫti бюллстс11Ь для мо.lо;(ежн. В Генсра.IJЬныf\ Совет Пгофннтсрна бы.111 
избрапы два прсдставнтс.чл от моJюдсжи. 



ВМЕСТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ВОСТОЧНЫХ И КОЛОНИАЛЬНЫХ 

СТРАН НА БОРЬБУ С ИМПЕРИАЛИЗМОМ . 

Пропитаввыtt паекnозь буржуазnоft пдеологпеtt, II Интерпацпопал и его 
подголоооrt, Соцпалпиrrчееrшй Иптерпациопал 1t1олоделш, nшюгда не оцевnвалп 
и не оценивают п теперь в полной мере значеrmл Jюлотmальпого вопроса Ir ва
циопаJJъпо-рево.mоцпоппого двпжопnя в страпах Bocтort.:'l. в ходе мнровоfl nроле
тарш;оtt борьбы. llo r.fofi пpaJtTJfЧOCJ;oft ;\еяте:rыюсти .R'ШГа, в работе Испо.чко~tа. 
nmшрата, шюnумов n кошреесов вопрос.ам RcnoлюJ~JIOJmoro ;\Внже1шя па ВоотоJ\е 
у;~,е.1яется 'J)IOЗllЬI'Ja!llю мпого ш1шiа1шя , С II:\'1 il:(' не обсуждал rюлоlш<.ш,пого 
воnроса nrr па о;щом сnоем нопrрсссе. По это по зпачтrт, что СПМ пе nмоот 
nршщпшrа.'IЬпоfl уетапошш в этом вопросе. Эта пршщrmпа.1Jьпая уетапоllка 
СШI"а. взята. пм Jrз apxnвon II Иптерпацнопала. 

Нрнказчнчьему шrтсрпацnопалпзч п оnпор1:упнзму соцна.тr-:tсмократшr 
в пасrоящоо nромя протnвостопт nщmшnыfl про.чстарскнlt нптерn<ЩJЮП:I.?пrюr 
Ш I\оюtуппстпческого ПптерпацпопаJа, раесма'l·рпnающего пациоnальпо-осво
бо;щп•.'fыtое дв1rжешю угнстеппых етрап пс е точ1ш зроnшr фор)rа.тJыюtt д<')!О
дрnтшr, а с точюr зрсtшл фаJ\тпчесттх резу.чьтатов в общс)r ба.1апсе борr,бы 
rrpOТJrB ШШ<'J1ШIJJИ3Ма. 

J\oшtyJшcrпчeeiш!i ПnтcpпaцJroni1.'! ~fo.1oдciiШ, в Jii1'H'<'TI3C пo;J,.lJIIIHOro цеп
тра мсждупародпоft соmщi1рностл , пщtшмающс!l Шl борьбу 11 оргаппзую
щсlt милmюпы эiюnдоатлрус~юlf и yrпcтao)!oft мo.1JOД(}i1il!, nсячссrш поддсржшmст 
peno.~IOЦ~TOIIllOO ДВI!ЖОЛ IIС МОЛОД<'VJШ liO.'IOТil!MfbllblX ПllрОДОЛ, 'ПО~IОГМТ ему 

в борi,бе п работе, споеобетnуст nсс~ш ~tето;щ11rп сбттжеnтпо революцпоппоtt 
мо.тrо:tслщ IiО.~отrа.чъпых 11арщов t P<'BO.'IIOI \riOnпo-пpo.'IC'rapeюrм пвпжоппем )fO
·'IO;J.Ci!\1! ncero м1rра п с.rшлnшо n c;umyю братсную номмуmtстнч<'СIIУЮ семыо :\.'!Я 
борт.бы с JШnнтализ~@J. R р<'Зу.1И'f1Т() ·rmюit д<'Я'J'('.1ЫТОС1'11 н е т н rr о д тr о !t 

1 с трапы па В о с т о rt е, г д е бы It П М по п м е .1 с в оп х с о к ц п й, 
О р Г а П 11 3 а\~ 11 if, ГруПП, П ТО Bj)C}IЯ 1\(\R. СШf ПО ТIМССТ IIЛ ОДПОf! opramr
ЗiЩПI! в этпх страпах, за жr1.тrrочеm1ем худосо•шоlt чужоро;що!! оргаппзщи1r 
с-оцпа.1 -дОМОI1ратлчесJюit ~!0.1Щ<'iТщ с Бю:·рут Соцп:tюrстит.. ( с-оцнатtстпчесl\'lЯ 
ъю.lо;(сжь) n Пnлсстппс. О fущоотвоnflппп CИM'fl mшто по зпаст, а еашr п зnает. 
то .'Пrшь па осповаmш нмJюрпа.'!ПСТ!fЧffJ\0/f nрактшш его rвoж:teft-тrma Rаrт
;хер~.чъде, М<ш;юпальда, Р(}подел.п п другпх, о шrгорых с проюrятпем п со снре
жстом зубоnшвr nоnшшпюот Jty.ч 1 r I\a·r·flя , рRбы I\oпro, фм.11ахп Егиnта, бедупны 
ИарОJ;ко; с mrепсм JШM'rt па устах, с <'ГО rшпHIMJf н .чозупJ'iВm, с rrpпзьmo)t 
и пp1rneтo)t ему тmут ш1 борr,бу, па смерть мо.чодые peвo.1JlOI\JIOtюpы ВОМ'ОI<а. 
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Положение молодежи. 

ll)шepнa.JнcтtrЧOt'l\00 угuетеппе коJонна.тt..пых JЩ>1дов 'l'SliliC.тco воого JО
жнтсн щ\ ~rодщсжь. ЭJ\сn.юатацшr юпош~сtюго ·.груда на В()(iтОJю i(()(jТИгает кo
Jocc.aлt..u ых разя еров. М с.жио собс'l·uснншш-n рощшодtrтс.ш, ре:uсмешншrr, про
~!ыш.тснuшш, J\}'Cтaptr, ПО BЪЦCpi!ii!BaiOЩIIC 1\ОШ\}'рсПЦШf С КО.'IОП113а'l'ОрСШШ 

СRрОПСIIСЫЩ I\<I ПIITЭ.T011 , прннужАСliЫ llCПO.It..ЗOIJ<IТI.. П Эl\СШIОаТ11рОВi11'Ь В ~!ЭС
СОВОМ paiOtCpO 11ЭII00.100 AOIIICBЫ/1 1! ВЫГОЩЫ/1 Д. IН IIIIX труА МОЛЩСi!Ш. 1\устарвое 
ПJIOIIЗJЩJ,G'l'IJO, )taCТCJ)tli.HO 1! ре.\IОСЛа, В OOlbliiiiii(:'I'IJC СОО<Щ ЗЭПОЛТIЯЮТСП )[ обс.ту
i!ШВ<1ШГСП забнто!f tr псспособно!t 1~ занщтс CJJOttx tш·repecon рабочсi'i :uо.тщсжыо 
11 детьми. Общая Чl!с.тешtОС'l'Ь дстеfi до 1±-JOTIICJ'O возраста, запsrтых л про)!ЫШ
.JеtшОС'l'И Iipynneйшнx ст·рю1 Востока,-l~нтшr, IJндшr, Лпошш, Еt•tшта, Фtr
.шnпшr,-по nспошtым свщсшtшr, дос'f>!tгает 240.000. Рабочан мu.JO.ЮiliЬ до 
23-:ютнсrо nозраста c<>CтaD.IЯC'l' одпу треть всего заuптоrо n щюнзвщствс П]1О
.тетарааtп1. Неноторью отрас.ш npo:\tыru.~eJr~юr'l'И, напр. тertc·rшrьnan, па 60-
70 96 обс.1рюmаются ;з,eтriiiOI н юпоmос/\ю! тр~-:\ОЯ. По.ТОiБСИШI н уо.юnшr тру;~;а 
рабоч<'!t ~ю.ю.~ежн , псnытыnающеlt ;{ВO.tiпolt гвет----rпоего 11 ппозе)rпоrо lШШIТаJа, 
убu!tствешю: nсограпнченпыlt рабочн!t день (от 11 до 16 часов), JJСJJыносшшн 
обстn.пошiд, 111fЩЕШСI\ая заршата (1 /3-

1
/ 0 зapn.rrмъr взрослого рабочего nрн о;щ

шыюnо~! рабочем дпе), звсрсноо обращешю со етороны :11астеров н прс;щ}JIШtr
мю·с.·юlt. С lipOOTЬSI IIC iiOft )fO.'IOДCiliЫO, COC'l'<.liJ.~fliOЩCfi самую ЗПa'l l f'l'C.lLII)' IO 1HIC'lЪ 
тру,\лщеf!с,л мо.тrодсж.!f, дело oбc1~t1'L' по ,1[учuю. Остnтюr Iipoпocтпoft зашiСЮiостп 
n nосто•шо/1 дсрсв11е, ПO)rcщнiii i , фсща.1ы , ханы н бelilr, безразr~с.'! ыr6 юаств~·ют 
НаД iliii ЗllbiO II СЛСр'ГЫО Cl301fX По;I,ЧIШШПIЫХ, OliOHЧa'J'OJЬПO ПОрRбощают '1'\)y:\OllYIO 
1\рес,.rышс.r;.ую п баТJШЦI~ую 110.тщсiliЬ. ЭriOJI01111'ICC·I(aя 1\аба.1а , n r;oтopoti пре
бы!k1ет JЮС1'0ЧIТОО крестt..япство, ncclt r.вoc!t тяжестыо .lOЖir'I'Cfl на. )Ю.tщсжь. 
Лас.соl!ОО обеззе:\Iс.тrеmю li.JIOC'r·ышcтвa вщет к. его разоренпю. 

Мо:rщсжь разоренного нpecтьяlJ<i'l'lk1. запо:шнст 1r уве.тп•шnает ообо!t оrрол
чю армию безработного пролетараа:rа. CoJJoкyrшoC'lъ всех эт11х уеvтовп!t пре
nращает ~юдоi\ежь 'll ai\'l'Jшuyю Ol!.lry рово.rrюцtrонных дnищсnпft. 1\.рестьяпсitilЛ 
п рабоча.н молодежь cooтan.riЛC'l' о<:Iюuлыс 1са~ры рсводюцпишых llpCC1ЪПIIcюrx 
аршr/1 11 повстапчесюrх отрщоn n ltuтae. Из мо.:ю;~.ежн il\e вербуются партнзап
<'Ii !IО отрпдьт, борющпсся про·лm nпонсiшх IiО.чоппза:горов в 1\'орес. Рабочая 
)f0,10;1.<.'ЖI. 1fiiOlliТП ЛDЛПС'ГСIТ OCIIOIJIIOJt CII.10fi .1Cll01'0 pCDO.TIOЦIIOJIПOГO 1iрЫ.1<1 SIПOH
CiiOГO рабочего двuжотm. Поnетанцы с;шшrого, по нсу;щчпого восстilпнп в 1J1IДО
лсзlш навербованы нсtмю•штмътю в рщах мо.тrодежп. В процссоо развнтпя реnо
.1юцпопноJt борьбы n Пппшr, Египте, Jlcpcш1 11 друrпх страu:н, р:~бочс-нре
с ГJ,ЛП('Jiil Н )I0.1JOДC-ili/, 1I J1CIIOJIOЦПOIIПOO rrt·yдCJIЧC('/ГP.O ЯП.~ЯЮТСЛ OCIIOBJIЬJ)l 

бро;t,!IЛО.\1. 

Наш баланс за 4 года . 

При по;щодешш итогов необходщю юють в вrцу отсутствие ;ю 1919-
1920 1т., а в uекоторых l'.тучанх н ;~;о 192-t щ~а, в восточных с1·ращlх кш~нх
:шбо cor~н~шcnrчccJiiiX н.ш liO:UMyJIIIC'fii'IOCIШX оргаипзациfi ~юлщож1т. Нооохо
;~.нмо таl\же учтrтыnап, r.тauocJъ ]Jабочего ;~.шrн«.>rirпr, отсутстnно '1-ра;:~,ш~н lt pcuo
.1JOЦJIOJIHO!t борьбы, -penpCi'CIIIf 'fY3C'.IIIlЫX 11 Шll10(>11:l.ПIC1'H'ICCiiiiX npaBПTCJIЬC'l'B. 

r m·oнтHRIIЫC ус.дОВIIП ЧJIOЗIJЫ 'I it/1110 б:tf\ГOТIJ)II!ITCTBOH<1.111 В ПОС.ТТОДППС 'IСТЫрО ГОда 
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развнтшо IiOШiymtcтнчeriюro ;щпжеnшт молщелш в странах Востона. &я д.ея
тt\льnооть п борьба комшмо.тоn Б восточnых стратtах проходпл:t в обстаповr\е 
ОО<>стрешюtt :кдаосовоft борьбы п nевероятного белого 'I'eppapa, обрушлвающегося 
с:о вес!t cщ~ofi, жоотоiЮС'l'ЫО и туnостью па рево.тпоцпопные орrшtнЗШ\IШ мо.~о
дОitш. lJ з 18 ceiщпit 1\.IIM'a в восто•шых tтран11х пи щна пе мояю·t· рабО'!·ать 
.'lcraJIЪno. Четыре ЛС'l'QКШлх года-годы e.~aвnott борьбы peвoдюцtronnolt !lю.то
дежп ВостоБа, гщы оформ:юшtл Iюжомо.1ов н гщы 'l'SIЖ&1!ЬIX фпзнчесrшх жертв. 

Ro времепл IV' 1юrrrpooca ЮШ по юнJл rm oxнott о ф о р м .rr е н n о ft 
•·шщшr в nосточпых страnах. 1'еперь у КШJ'а восе)ша;щаТJ, ceiщнlt п оргапнза
tщlt в раз.1JI•шых стрюшх Бостона . Среди m1x nпo.rue зас,11ужшшо первое место 
npmraд.1Ci!ШT юrra.I!CJ@IY 1iO)rroммy. Ю1М mreeт своп rююrуппстичешпе орrаюr-
3ацшr в с.J<цующnх с-rра.пах: I\rrralt, Япоппл, Ko]IOSI, Ппдонезпя , Переня , Турцшr, 
Па.тrостшта, Сирия, Алжир, Туmю, Ю. Афрm«1. 1\oюtVIПIC'I.ЧIЧ CCI<Иe группы: 
Ннщя, Фшшппmrы, Errmeт, Формоза. ; в 1\ИМ вхщя1· шiциона.ч-реОО.'ИОJ\ПОВnые 
орrапuзащш Впешпеft Мопготш, BnyтpeiiПeft И<nrro.тщr п Талу-Тува. 

Положение по странам. 

Е л т а fi. KюiCO)IO.rr Itитая возшш. в 1920 ro;ry спача.1а в фор)rе соцна.ш
стнчесliоrо союза )JOдo.lCiюr, вобравшего в оебн uce lJeвo-coцнa.lШ."I' II'ICCшte rr 
анархо-сшщшатtстсrше Э.lСЖШ'lЪI левого Jipr,ma СТ)"до.п чешого дnнжсnrш. Пе
tтрота состава. п разнообразно :паnраnлС~ниft · не споообС'гвоuаюr nееепоообпости 
ЭТОГО СОЮЗа, 11 В 1g21 ГО;tу C.OЦ'ilf11Ч1IOTIIЧCCJOi ft СОЮЗ )[(),'lЩOЖif бЫ.'f рСОJ1ГЗ1111301ЗЮ! 
в tюммуннс'l'tJчееrшfl , Jtoтopыlt псюпо•1n:r из cno1tx рлдов .чюдеft фразы п апархо
СJЩJ,НЮ1.шrтов с 11х Ж'.1 Ii обуржуазпоft .. ревоmоцtюiшостью :. . 1\о времС'шr IY JIOП
rpccca в рщах юrтaftciюt·o 1\0Ж<J)IO.J:t бы.1о 2.f>OO ч.1CIJOB, а 1~ 1 м11я 1927 r. 
011 уже насчnтыва.т в cвoJrx рядах ;~о 40.000 ч.11евоn. В паm'Оящее вре~!Я 
в сnязн с жооточаftшшш реnрееснлмп, обрушпвшшшся па roJoвy рсволющюн
пых рнбо•Jе-riреетыmских оргатшз<щJrft, •Jнrлсн но<·тJ. IШ'I'affc"oro номео:~~ола rо-
1-iрttтпмнъ до 10.000 ч.тrенов. 3а год борьбы н работы в no.'Ioce решщип кп
'l'i1!1CJш!t J\ОдiОО)ЮЛ потсрmч тыслч1r свопх ч.чепов, погибших от ру1ш Ivl!'l'aЙCJ\.UX 
пнлачсlt. Весьма серr,сзно пострада.'! ютш. Рлд организацп!i разrромлеrr еовсем. 
11 все же, нссмотрн па эт1r удары , Jmтat!c•шll JЮЖО)Ю.тr окопчатмьпо о4юрюшся, 
1\aii б(}{'воlt anaпrap:~: рабоче-IiрестьяпсiiО/1 ~юмдеilш 1\Jiтая. Ан.ттшuая борьба 
IштaltciiOro rюмrомо.1а за революцпоппо-де:t~ОI<рнтuческую дп:кта'l')'РУ рабочего 
юасса н Jiрестьянстuа, за аграрную революJ,ню, за roциa,чьuo-дel\IOJ(paтit'I ecнoo 

прсобразованне Интая провращает JiO)ICO~IO.'I в щну из нннбо.тtее бооопособпых 
noюtтнчceiiJrx орrашrзацпft Китая, нocм<YJ'PJI 11а жооточаliшио рспроошш бур
жуазио-мнJитарнС'rскоft реаiЩJШ . 

.Я 11 о н u я. Jto11.1roмo.1I еформпроnа(1f(:Л 'В пач<1.rrе 1923 года 11з 11.1О.1Jодых I@I
:муннстов 11 левых ету;~ептоn, но пастушшшая рсакцшт разrро)пrда щтпартию 

11 JЮМСО)ю.т, вырвав пз его p141on са~rых .чyчmiiX, 'l'аJаnтлпвых 'l'Овар11ще!!. 
В юшаре 192f> гща ста.111 вповr. оо31ш1tать ножшю.Jьстше груnnы, ноторые 
nроявляют ообя чрсзвычаltпо <Ш'I.'Houo!! ;щяте.1ыrостыо rpe:t,ll рабочеft ~rолодежtr. 
Вен дt'юе.'!Ъпость комощюльс1шх групп протсiШС'l.' D ~·оJюnпях сурового nomщott
CJIOГO рсжлма Jr гдубокого поДТIО.Ч ЫI. 

Jl f\ фоло мо.1одое't'1! tr ртнроблотnюо·•·" рабо•1его д:вШh'(ЩI!Я орrашrзация 
ЯПODC!i.ON рнбочсft MO.'IOi~t'ilill , .'llll' ft тtp0.1 C1'Hj)C ii0ft Ж>.lO;tCЖ ff , 1iOТOpi111 OJtliO ВJ1СШ1 



62 ЮШ 8А ЧЕТЫРЕ ГОДА 

насчнтываJа n свонх рщах ~о 12.000 ЧJ<шоn, а З<t'I'<Ш упала. до 4.000 членов, 
все же ш3.1яшwь круnпой орrамз:щuей молщо.!t npoлcтapciю.it общсотво11nостн . 
Jioвыi1Iштncit реаiЩШI npuвe.'l ь: разгрому п эту IШlt{j()во-выдсржапuую орг:шн
зацuю npoJeтapcк.ofi моJОДС.Ж11 Jlпошш. 

К. орел. Перван оргюшзация ммо,.~слш, «союз учащ11х<Ш», возшii\.Jа 
В Ca.'II0.\1 IWIЩO XfX BCI\<1.. &JC/1; За С03~аП110)1 ЭТОГО ООIОЗа, СТа.'Ш \1ЮЗПШi3ТЬ 
nщобные оргаш1зацшr В"О всей страnе. В 1903 гщу .вое юnошесiше оргюшза
ЦIШ об" о;uпш.шсь в OAII1[ схрnстuашжнii союз 1!0.1Щ(ЫХ .'IIOДCll », нощержнвае 
)IЬJtt АмерJИюt!. н 11J>Cnpa~eнuыii u 'l'Iшнчную I~)'.'IИ'YP'I'PCГepcityю орга:rшзацню. 
В 1907 году, захватив lwpeю, JJнuшш нрнстунн.1а. I• раз1 ·рому воох общос.твсп
ных кopeJ:ioi\JJIX J 1ацнопа.1J.Ьных оргаш 1зацнN, в которых захпатчшщ :шщс.ш 
угрозу сnое:му госnодс·шзу. В ч1юлс лх был н разгро}fлс.ны л юuошс.скnс орга
uизацшl. llonыfi 'POC'l' 31 ра.з11ах Щ!Вl!ЖОШ I Н М0.10ДСVIШ нaxoAII'll(jJ! В 'l'CCIIOЙ СВ1131[ 
С Maip'l'o:DCIШIМ BOCC'f3iШlCJI 1919 l'O;(a. ilЫ J)OaU:l!IOШ :)1'1Ш :ВОСС'1'31Ш!СМ устул
.М'\МI! б<мьше всего воспользоnадась молодежь, которая стада создавать coo1t 
массоnьrе органнзацшr снача:щ .в столJ[цах, городах, а зa:r'C}I 11 в ;.~орошrнх. 
Всего в nастоящсо вро.чя насчнтьшаетс.н песколыю сот раз.шчnых юuошес1шх 
opraпuзaцufi, об'сдJiпяющнх uoJce 100.000 члепов, из которых ~о 15.000 
об'е~Jшнете.я во~руг « IюpeJicкotl фе.1ерацiШ :молодежи», стоящей па nлатфор)Iе 
нацnоuа.1Jьnо-революциошюtl борьбы за незаnпси:мость Кореи. Первью Itо:шJу
Шiстичесlшо t•рупnы мо.щ~;ежл ста.л:и rвооiШIШ'l'Ь в 1921 году в yc.10DIIЯX ~)аз
.1оженnн nацноналию-освобщuтелыrого Ав11жошш Jr обостреmш napтнзa11c1roit 
борьбы с sшонскшш зaxnaтчmtaМII. ЧнслfШПан орга.rшзацпопuап с.1абость ко
реJiского 1Пролстариата illaJoжп.'Ia свой <Yimeчa:rort на эти ItOШI)'!JIIIO'l'Jtчeciшo 
группы ~юлодежи, Ч1'О выражается в 'l'Oli, что осповпоit '.laiO'l'ЫO ЭTJI X групп 
бы.1а мс.шобуржуазuая JШ'l'CЛЛJJronцlЩ пошшн провrшцпальuых групповых 
пережитм.в, Ч'l'О затор?!IО3ШIО дело оформлешш комоояола 11 ЛВJiллось большюr 
npeПЯTCTDIIOM D Д0.1JО об'еДIШОШIЯ ВООХ O'l'pSЩOB J\IOJIOДCifШ И nриПЛВШILХ KOJI

мyпnt'f.ИЧC!il\.110 лoзy,IIГJr. Лишь в 1925 тоду кopefioitиlt 1tомсомол сумы oб'eдн
llll.'l'Ь D !ШОИХ ря,дах IВСО более IJ:!:Лli (МQIIOO 3Ш11ЧИТОЛЫ1ЫО Л !ВЛИЛТСЛЬIПЫО !В мас
сах IМQJIОДежи к.ом·мушrотirчесэ.tJiе груiШiы. За этот nериод ~юрейскиtl ·rwмсощ)л 
разверJJУл болЫllую работу по щюnаrапде мц11а.nютичооJiJJХ щей, ло оргапn
зацпп 'РабОЧ6-ltрССТЬЯПС!tИХ 1\аСС, ПОДПИМаflСЬ ЛllO.l1Дa ДО pOЛII IПОДЛIШIЮГО IIIOЖДil 
тру~ящiLхся масс Itopeп. Alfl1JIJШOUCitoe выступлшше Itapeticiшx трудsшщхся 
)!аСс, бьшшее в шопо 1926 г. н nызва:пшес тaiюtf шнро1шti ОТiiдiШ, 1троходн.1о 
по;~. оргапнз;щiюнным н щейпым рукоuо;Iщооы кopclioitaгo ItОмоо~юшl. Рево
.1юunоrлшп борьба ноJ>Сiiского комсомола, в уо.1Jовиях ЖCC'l'OIIOI'O noлннcn
clroro режн:uа п колоmrзаторсiюго npeoc.a, c,нcтmш'NI•Jooкu iВырьша<Уr ~c.cп'lliш н 
;tc-CЯTI\U ){OMOOMO.'ILCIШX <1IO'JIBIJCTOU, ООреlШСМЫХ DOЛCif MIIItaДO 11 НПО11СIШХ. 
шуто~ратов па миоголетпее гпnОIШе в тюрьмах. IIpoпcxщнвшJi it ос.еныо 
1927 года суд 11ад 101 ItOpO.iiOIOIМ ltOOШYifllCTOЛ II ItОМСОЛОЛЬЦ(Ш BOO'l1110 ПОI\.а-
3().1 трудящпмм масса.:u спстimвых друзе.lt парща» и будущих вождей pcoo
Jюцnoomoro воосташrя ;в порабощеШiо!i Корее. 

И п д оп е зля. В революцlЮmю-оовободптмьпоfi борьбе труддЩDхся 
)faoc IJuдollooип nротив roдJaJIЩciooro nJащычоотва молодежь Иnдоuоош1 игра.1!а 
о•Jень I~ру,ппую роль. Опа участвовала so всех общих rpenoлJOЦIII01rпыx !ВЫСту
n.lеJшнх ·rр~'I\ЯЩТrхся .масс страшт и создала в mроцсссе борьбы рнд оргаmт
з<1цн!t, прпзnанных об'с;щnшъ шир01ше ыассы pauoчc-lipCC'l.'ЫШCIIOff и учащеt!сн 
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МО.10Д<NК11 Д.IЛ j)BB0.110ЦIIOUПOI! борьбы, ЧПСJ~ШIОСТЬ 1\ОТОj)ЫХ ~ОС'ЛIГаJа D 1927 Г. 
10.000 чмовеn.. В Ищонсзnи сущес·гвуОО> трj[ типа юношее1шх оргаnнзацпlt. 
U:\IШ JIЗ ШIХ-ЭТО uргапнзацпн с Барuзан Myll.a», (jТОЯщая на .lOBO~{ 1iры.че рово
.110ЦI!ОIИЮГО движешш в Ищ~опез~иr :п об'едИ11яющая более 10.UUO члс.1юв. 
lJ o~urмo общереволюцноп ноJt работы, эта оргаrпнзацня nрuвщнм J' j>Ошщю!i
шую nоспитательпую работу. Oua шrе.ча 50 ШIIO.l, в I«Yl'opыx обуча.юсь 
4 .. )00 чолов<ж. Друюlt- :1то органнза 1~1111 у•шщ1ш·н средппх шко.r. 1\рунлоii 
uрrапнзац1rс/1 ЛВ.1fются с ~lо.ю;щл Л nа» , н;шштывшощая бo:It'c 3.0UU чле
нов , издающая ежююся•mы/1 журпа.1 н )';(С.'IЯЮщан шroro вшoiallll !l спорту. 
Ccl!'lac происхо;щт :процесс по.'lптлчесl>оrо пробуж~ешш этоl\ органнзаJ\1111 11 
nt' jiOXo;( СО ПЩ j)eJIOJIOЦIIOIIIIЬI6 ЗIIIOLCila. lfaKOIICЦ, IIЖ'CTCfl ЦС.1Ыfi j)fЦ ;!j))'ГIIX 
оргалшзацн.tl моло,:~;ежн, cyщec11IIYIOЩJIX Jога.Iыю 11.111 no.ч.1era.Jы10, зпачн
тсJыrо затропутых :пос:rеднИ•11 раз11ромом rпосм поу>Да•вшегосsr iВОсста.ннп, 1i.ОТО

рыо 11 лnJппотся оостаnньвпr ;эдемоu'rамl[ фор)tlгрующегося комсоло.ча llвдо-
нсзlш. • 

Jl о р с 11 я. Псрсндс1шti IЮЖ<>МОJ, сущос1'ООШШtшtil во врсмsr гн.IЯНСJюit 
JЮIЮЛ!ОЦJШ, ПОСЛО nopaЖCШIJI СО paonaJCH. li .JIIllJJ, ТОJЬКО В ТСЧСIIИО ii10C.1C ;!IICГO 
года ота.ш отпхniiпо возрож~атwп IЮШ1упнс1'нчосtшо оргатшзацшr мО.1Щt'Ж11, 
оо·цншшшнеся в пастопщrо врс11я в Iюшiушtстнчr<'IШil союз )\O,'IЩCiJШ llcp
CJ\11. Эта орга:ruJЗацнп играОО> серьсзпую ро.1Ь 'В деле ус11лошш JI консо.lЩ<ЩIШ 
llfll(llOПlli%110-pODOЛIOI(IIOIШЫX CIIЛ, 1J Д('J() HOll:IOIJt'llllfl ll pCOO.'IIOЦllODIIYIO UOjH.бy 
рабоlfИх, Ivростьппсюtх, рС(\rосленпых п учащнхсп ъtасс )!ОJоде.жи. 

Т у р Ц J1 Л. TypeЦIШJi 1\00JCO)IOЛ, DOЗIIИI\Шiltl В 1921 rоду па гребне JJa
Ц II Oll(\JbiiO-'pCBOШOЦIIOIII IOti борьбы, OO.O;:(IIПII .'l 1З CBOIIX 'JЩJ,aX самые IJlCj}C,J,OJJЫO 
рцrшалмrые студеlГЧесiше ЭJOOIOlFlЪI. Превращешrо ROЖO)lOJa в оргшнпзацшо 
рабоче-liрсстьянсJюit молодс.пщ свлза.nную с массамп этоtl мозщОJIШ, пра про
ве;(еl!uп произвщствеiТnых кампаПII!t и борт,бы против КО1Iа.'Шстоо за BJ1IHШIO 
в профсоюзах п за рабочее закоподате.1ьст.во, вызва.ш со стороны nравптОJь
стnа репресонп, rпап~шло {щльпыll у;~,ар, по ne оGнвшне KOMW)!O.'I с его illOЗII
I!Ilit. В nастопщео rвремп cOI(Jtaлыrы!t об.'шк турсцrюrо 1\ОЖО)rода в знаюiТt'д r,
пой ~юре JШмелплсп. Ишо.Jштгонтсitие грутшы союза, ·НО IВЫliMШ it суровых 
npec.neдonaшt!t и трудпостс/1 пе.1еrалЬ'поft раб01·ы, отош.'!н от союза. Ocпonпoit 
массо/t ЧJеПОD TY'J)ei\KOГO JtOOIOO.,IOЛa ЯВJЯОТСП rабочап )10.10;1,СЖ.L. 

Революционные союзы молодежи. 

Особоо место n рп;щх ШНI'а зашшает рсво.1юцнuнны!t союз )JО.1о;J.сжн_ 
Этот nнд орrаПJiзацшr мо.чо~сжп ло1•а что 'Ра.Gnространеп то.'I Ы\0 в молго.1ь
сю Jх Gтранах (Впсшпян Morrromщ Вnутропшш Моп го:шя , Тапу-Туnа). JJпжпft 
YJ>OBOIIЬ (J0ЦПа.ЛЫIО-ЭIЮПО~fi11ЧОС1\.ОГО ра.з.Ш\1\IШ ЭТИХ стра н , iПO'IТI! абСО.ЧТ01'П00 
от-сутствие nролотарпата 110 wздюо1· базы ~.~л кош.rуlшстн'!Сtl\01'0 двнження 
)IO.JOДOJIШ. В ocnono лрограюt ЭТIIХ оргаnпзациit ;rс.пшт борr,ба :про1'11В фсо
да.lьпо-тоокра·шческпх персжнткоn, борьба за пезавнсшюсть этпх стран, за. 
соцnмьно-~С)lОКратtГ'! ОСJЮО 111рообразовашrс, за 1распрострМ1(}ПJIО знав 11 ft 11 
ов:нщоrшо enpoпeffcкo!t кулыуроlt п техпнкоlt, за союз с рсnошоцrюппым 
двнж0шJС)I мнровоrо про.1отарната н yrnoтeiТnыx парщов Bocтoita. В llастоп
щее nрс~ш pcвo.liOЦJIOJJm.tlt союз молодсжп 11мсотсл оо Bne1лпett Мопготtп, 
чnc.'Icшror ·Jъ ого ;:~.остнгао1' 7ЛОО ч. l t'rюn. В Тану-Туnа 1.500 •Jлспоn 11 tю Вну-
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'ГJIOllncit ~Jонголюr 1.000 ч.чепов. Еслп ревоо:uоды во Вnешпей l\1oJТI10лmr Jr 
в Тапу-Туве работают 11 развиваются в мирпых ус.1овrrях , соучаствуют во 
в.1асти и пршшмают сююо a'fi.'l'IЬIШOO участие ;в rосу~арствеmнm строwrел:ь

стве, то ревсо:uолу Bпyтpeтrnelt Мопrолтш, еще отюпчателъпо не оформпвше
.ыуся, уже пр1rхщлтся вестл борьбу nротив кnтaitcrшx Мllл:nтарпстов, cвorLX 
феща:rов п Jал за rпезависшюсть cвooll страпы . Этот TJm орга1mзацип NO:ro
дeж.II нообхщнмо учесть 1\'.ТТЯ 111ерепес~.тия опыта ;в другие с'ГJ)апы, соцпа.1ъно 
Jl ::Н\OIJO~I II'ICI'Ii lf O:tнOpo;!.IIЫC МОПГОJЬСIШМ CT]ЖIIIOI. 

Роль комсомола Советского Восто ка. 

Чрезвычаltпо бо.1ьшоо, l'IШЛО учптьmае-лоо зпачеmю для развптлл рево
ЛЮI(IЮШJОГО и ~юmrуюrстнчесного д.ви.жешrн стран Восто1ш Jrneroт у.сш1хп 
иоюrушiстпчсс Jюrо двпжеmш молщеmJI на Сове·rеко.У Вост01оо. Рmшrтелънан 
лощ;а старых фео~адьuых фор~r общес'111Зепных oтrюmcшiit :в 'Нацiюnаль'l!о!i 
деревне, зсме.1ьпая рефор)lа в реtпуб.liШах АзJIП, 1\дзанстава, JtирrнзшJ, 
JIOCT ПpO)IЫII/.lCllПOCTJI В ЭTJIX .paltorrax COП]IODOOЩI;a..niCJ>. рООТООI аЬ.'ТJ(l)}ПООТН pa
OO'Jf'-lipetTLЯПCJ(O!f молодежи; мя ll.ii:.Ji юcтp<щmr :можпо будет привести тот 
фаJ\'1', что Ч11.().1IOJFJIOcть в пациооrа.1Iь11ых орrапизациях ВЛIWМ: за wза года 
DOBЫCJJ.li\CЬ С 310.000 Чдепоn ДО 753.000 'СJдОПОВ. 

СоВОЧПJfООТЬ ВС8Х 911JJX jm,'IOШif1 JJMO(}T чрезвычаitпо ОО.lЪШОО зпачеПJJе 
д.'lя рево.1юнпоппзироваштп ммодежп кш~ граrшчащлх, таr' 11 пе граmrчащпх 
с СССР страм Востока. Сотш1 11 тысячи Э':ll lt rpaптclюit r:~ro.1oдeж1I 1m Кита !Т, Лiтю-
111111, Itopcи, Jfcpoшr, Турцпn п другнх стран, бу;\)'ЧП n Соnотской Росспп, пр1r
пюrап аж:rпвноо vчаtтие в обществmпю-nОЛll'l'ПЧесrtо!i жизrш a:rpoдeтapcJIOfi 
ре.спуб.JПIШ , IВС'l')'.П'а н В рщщ BJJWM, ГОТОDПТ 113 себя 'IJЩ1Mffii'НЫX, бсзза.ВОТПО 
пр<';tюшых боrщов за ~е.1о оовобождеmш угпстспвых пщхцоn 11 кшwсов. 



АГИТПРОПРАБОТА . 

То.1ыю нf1 1111ШШ с н· вrе~111рного конгрr.сса молшо говорить о шrапомерно.lt 
3 rнтnропрабст. Всс~шрныtl 1\онгресс nотрrбовал от всех комсомолов лeнн
НIIcrcJtol\ учебы. Па целом ряде нурсов 11 Itружков основательно прорабатыва.тrнсь 
ВОПJ.ЮСЫ ленинизма : имперна лнз~r, нацпона.'Тыiы11 вонроr., рабочий класс 11 
ЩJN·тьявство, государство, ;з,нктатура пролетарпnта и советс1шя влflсть, боль
шсвистсюrr орГt11111З~Щiюнпыс прннципьт, вопросы таrtтшш tr пр. Выл пздан 
JН•.lЫ!\ ряд Ю111Г 110 .11С111111ИЗЧ 1 11 TI\IOIM обр:J.ЗОМ COЗДfiiiЫ IIC'I\OTOj)ЬIC ПрСДПОСЫЛКИ 
Д.1Я yell.lCII IIЛ TC'OpCTIIЧC'CIIOfi jJfi60TЬI КОЖОМО.lОВ. 

Пnс.1с IY все\lирноrо ИGнrprcca как в мrж;з,упародном, та!\ и в нацпональ
но)t масштабе ста.1и орг<ШIIзовывnть аг11тпропотделы. 

Агнтпроnрnбата по:~,раз;з,r.1я.•rась тате 
1) ПО.ТПIТ)'Чrба; 2) аГПТ[ЩI\Л 11 ПO.liiT\IЧeCTШe TiiOIШIППJI ; 3) OЖIIВ.IICHJ!e внутрп-

1'01031101\ iiOIЗJ\11 11 Щ)IOJ('IICI!IfC Jювых методов; 4) П:1Ш1ilшваппе п расnрострапс
нllс Пt'Чi\TII. 

Подготовка кадров . 

Пос.1r пт вccMIIj)HOI'O IЮпгрссса перед ИIШИ:~Го)r в област1r агитпропработы 
нrта.111 сдс,(ующнr з:ца •ш : 

1) ушtфiшаiщн CIICT(')IЬ! учебы; 2) орrnннзатщя учrбы длл членов; 3) по;J;го~ 
TOII J{Н, фyнiЩIIOII(' pOD . 

Вес этн зnдn•щ надо бы:rо тесно увязать друг с друrпм, при чем центр тя
жести стп р::r.;rпсь пrрrнrсти па массовое nолнтпросвещснне •шснов. 

В IICJHIOJ\ мсж..(у л· н У всемиР.пьвщ ttопrрессамп с:rожи.ч:ась снетема uaшcl1 
по.ч:нтучсбы, Iюстrпrн11о допо.'Тnлсмnя rr совершrнствуеман на основе практнче-
1' 1\nrо опыта. П с р n ;1 л етупепь по.тштгрюrоты ююrт 1~c.rrыo политпросвеще
ннс ч.1енскоМ массы. Д.1н учебы соз;з,аютсл 1\)'рсы-кружюr н рабочне груnпы. 
Нt1 это11 ступени усванваетсн основной ПО.111Т)I\ШЮI)'М. Это-самал шнроrшл 
фr'lp)!H ШIТUCI\ 1\0ЛIIT)''J('UЬ\. 

С р с ;t н л я rту11спь ставит себе цсJью по;trотовr{у фупкцаопсров, под
нятнr 11Х no.'IIITн!Jecкoro уровuл. Cpe~cтRO)I длл этого служат вечерние J{урсы, 
1юскрrrныс К)'рсы, од11онсдедьпые 11 двухпсдrль11ые ШI{ОЛЫ, J{ружш1 п нр. 

В ы с ш а s1 с т у п с 11 ь-третьл ступrнь-ставнт себе задачеti подготовку 
rYI\OBOi(ЯЩIIX ющров liOMCOMOЛn. Средством длл :JТОГО СJужат ROMCOMOЛЬCKIIe 
шl\олы ro cpor{OM обученш1 в песколыю недель. Эта снстс~ш внолне себя оправда.1а 
11 опыт пo1taзa.rr, что ШI\О.'ТЫ соответствуют поставлсшюl\ нм цслн. 

IOI )J м ч~тыре ro~IL 5 

• 



66 1\11 М а.\ Ч ЕТЫРЕ I'О;~л 

Про<' I\Тнрова.lась орпшнзщня н )lrili;J.yнapo;щ ы:x курсов. JТодготовис.1ьную 
работу JI)Jt';J.IJO.laпt.юeь всстн в контакте с .Ic нJШCI\11)111 Щ')Юi мн Н.ом1штсрна. 
Срок обучсння в ШJ\0.1С намсча.1ся шесТJJ)IССячныf1. В виду с<·ры•зных тру;~.но
стt'fi фИI\iШСОВОГО 11 TCX JIIIЧ('t:I\OГO Xii)JiiiП!'pil, i1 T<IIOKC ПО ll)Jili\Тitlll'CKШI coбpa
ilii' III! Л \1 нодготов1,тr.1ы1ал рабuта по оргашtзац1111 ~1Ciliдyнapo;щol1 шко:1ы uы.1а 
nprpвrшa. l'рс;щ <·.1ушатr.1сl1, де.lспtрова нны:х партн.юш на Mcili;J.yнapoщJЬII' 
ЛCIIIIH CIШC К)"\)I'Ы, 11\ft'IOTCH 11 КОЖО)\О.lЬЦЫ. 

Комсомольские школы. 

'l'aюtc шt\о.IЫ уда.1ось организовать: 

В Амерш<е . . . . . 
" .\J!J".Htll • • . 
• Австрпн . . . 
• Фра!ЩIНI • . . 
., Чехо-Слоn:шuн 

" Гермапои . . .. ..• 
• Юro-C.1aBJJИ (не.1СI"а!lьно) • 
" Н орnсrни .. 
• IПпец11И .•...... 
" Китае ...•• .... 
" ШnеЙ11арии . . • . . . . 

1 в j926 г. 
1 " 1927 " 
1 " 1926 " 
3 " 1924-19261"1'. 
3 .. 1924-1927 " 

3 ~ 1925-1927 " 
1 .. 1927 1' . 

1 • 1926 " 
1 " 1926 " 
1 " 1925 ., 
1 " 1926 • 

Срщ; oбyчCIIIIII 3 110де.111 . 
3 

" 3 

2 ШJ;О.nы с 3-нсд. cp()Jщ~r 
11буч.; O.l.lla-c .-.сс:лтнднеоп . 
5, 6 11 4 IICДeJIIJ. 
Срон об) 'ICJJ IIII 3 11сде.111. 

3 

" 3 
4 " 9 .в.ней . 

Проrраюtы этнх шко.1 обсу:m;~,а.lнсь в aгвтttjJ(IHИ,н:.l<' ШiJ\11)l"a , ц<'нт ра.lь· 
JIIOI 1\0)11\TCTIOI OЫ.III I IOC.lёlHЬI IIH CT(JYKЦIIII , а ;J.ШI UCI\OTO}JЫ X ШЩЦ ВЫ,].С.lСНЫ 
за BI'Д)"IOЩIIC, j))'liOBO;I.11BШJI(' ШI\O.li))IJI на II}JOTJIЖCJIIIII ВС('ГО е рока oбy •I(' JIII.Л , 
осущrстн.1явшис ко1rтро.1ь н чнтавшне .lCiщiш. Первые IIIIiO:IЬI бы.ш нсдоrта
то чно нодотnвмны н версгружен ы у •1rбню1 )Iaт<·pиa:JO)I, котО]JЫF! но~бнра.1ся 
II C ВС('ГЩI 110 CI! Шt~l C.1)'ШaTC.lCfi. lla OCIIOBC ЩШOU(JCTCIII/01'0 O IIЫTa JUIIOЛhlfЬH' 
нроrрЮ!МЫ были IICIIJHIB.l('JIЬI. Шко.~ы с чaтi\IIM C')JOii())! oбy•I('JIIIJI IIC ~~ают воз
МОЖIЮСТ/1 1111 ПjHlltTI\LJ('CJ\01\ ЛОДГОТОВЮ1 YЧi:1ЩII XCJ1, НИ )'t"BOl'!IIIJI IIMII OCIIOBIIOГO 
тrnp1'TI1'Ir.cкoнJ курса; )lнтериал щ• щюра ба тынастел mщле itН!ЩIШ образом. 
t:Л)'Шi:ITCJI ЛMII 1\ОNСОМОЛЬ<~ЮI Х шко;t В IICI>BYIO О ЧСfН.:ДЬ ДОЛЖНЫ быть TOBaj)IIЩII. 
Дil BIIO уже работаЮЩ11е It<l ]JYKOBOДJJЩ11 X IIOCT(IX 11 OCOбl'!lliO I~C IIII ЬIC TOII<tjJIIЩJt 
ОТ CT<IItllil . В бO. IbllillllCTCe С.'I)'Часв npit IIO;J.OOjJC Y'HIЩitXCJJ ЭTII Щ>J! IЩ11ПЫ coб.li0-
;1.3:IIICЬ. 

Школы для функционеров . 

:МНОГО ВНЮШНIШ В OT 11CTI!Ыf1 ПC)JII O;J. )"ДC.lff.lOt"b IIO,l,ГfiTOBJiC фyH IЩIIO tl ('j)OB . 
Прююnл.'lнсь д.1л этого paЗ.lJ1 1IJIЫ(' фOJI)IЫ: нr,.tел ьные школ ы, воещJссныс шко.lЬJ . 
окружные курсы, 1tрат1юсро•шыс курсы. Tati , нanpюlcp , в Гc i>М<ШIIII!Ia лротяжс-
111111 <~то го ro,.ta фушщноннровало 10 шко:t с двухнr;~l'JЫtЫ)I CJIOI\OM обучсннл, 
2 ШКО.1Ы С Tj)CXIIC;J.eЛbiiЫM JJ HeCKO:IbKO t: 0;1. 11011СДС.1ЬJIЬIМ . ПporpaM~Hl ЭTIIX ШJ\0.1 
строилась тюt, чтобы noc.1e основательного обзора положсtшян нроблем юtpoвoif 
nо.1итию1 прорабатывались сущсствепныr сnсцналhныс вон росы . В свлзи с этим 
обсуждаЛОСЬ KOHll:jJCTHOC IIO.lOЖCJIJ!C ПО COOTBCTCTB)'IOЩIIM 01\)JУГ3М. lJa рлду С ЭТИМ 
шко.~ы нроvабатывали такие воnросы , ющ нсторнчссю1л ро.пь J\омсомола 11 
практt1'Н'С IШС нонросы-профработы, ш·итнропработы, JНiботы нротившша и лр _ 
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Jko,J.I'.lЫIWC Ш!\О.lЫ ('ТёШ11!111 t('OC зада чеМ ПjJOB!'Д~ HIIC В BOCЩJCC<.'IIW .1C1Щlli'f 
ПО Т1'0j)СТ11ЧССЮШ BOП JIOCiHI 11 КО.1.1СКТИВВОЙ прорабиюl BOilJ.!O COB. 

Для провсдсввя окружных 1\У)Н:о в испо.1ьзова.1нсь товарвщи, нрошедш1ю 
цснтра.lhвыс ШI\ОЛЫ. 13 Чехо-l:.~овакнн окружные Iiypcы нроводн.~нсь на основе 
с~впоtt программы с шестннедсльны~ cpO I\O ~I обучrввя-по субботшш н воСЩ.JС'С
ным дням . lla 1\ратi\Оерочвых ку рсах освсищ.1ись актуальные вонросы на на
r.нцно)I прнмсрс Щ.J)'Пных IIОJНтичсскнх событнi1. Таю1с ЩJi\T!\OCJIO'IIIЫe J( урсы 
быдн пров!'.'\!'IIЫ в нrрвую l)' l t'pC;J.Ь в Анrш111. 

13 СВЯЗII С OT1~l'.1bllbШI I J(iiШHIIIIIШIII 3ГI!TIIJIOII IIJH'JЩCTi!B.1Я.тJ В )Ji\C I IOj).IIЖCIIIIC 
IiOЖOMO.lon матrрна.r1 11 програш1у iJ..-!Я таких I\)Jаткосрочных курсов . 

Учеба член о в . 

Al'llTII JJOII JЮ,.tробно ouL"yждaJI этот воnрос н щю1·пс сдела .1, чтоб1.1 помоLJЬ 
JIO)J CO MO.тtfl~l поставить политучrбу членов. Т~м вr менее ., шщо прнзнать , что в это ti 
IIO.'IIJтyчcбr отсутствуrт система. Для 11от.тучсбы былн нзда ва «По.читrрамс.та 
1\0Ж~~IO .lЬ\til:>. J1LJ<'01111И, 113,l,i1\I JIЫ!i В 1923 1'0,'\У (в 10.000 Эl\3.), .liiШЬ Чi1СТИ'1110 
O'Г BC IJil.l HJ>CД'JI R.1Я<.' )II01 К Jl (' )l)' трсбОВf111ИЯМ, 11 II))IIIШIOCI> IIЗДНТЬ ВТОрОМ )' ЧСО-
11111\, 110дра здс.1лющиf\ся вn тсорrт11чесJ~ую (по.lипра)ютн) 11 общую 'Jаств (ослов
вые проблемы IOHI 'a). Этот учебtl\11{ 11она взда в на Ht')ICЦI\OM, чrmс1ю~1 и грс че
<'КО)J язы~tах. Готовнтся lt здattii C <<Политrра~1оты кожююлща» на ФJHI HI\)'ЗCKO~I, 
JJO.lЬCI\0)111 швсдСI\ОМ языках. Этот учсбшl\\ тоже шн'rт свои нсдос.татюJ,н аrнт
Н JЮП просиируст DЫII)'C1t нового, nерсработашюго н вcnpan.1Ciшoro вздашt.л. 
4 yTI> .'11! 11!' ВСС 1\ОЖО)JО,lЬ\ IIЗДHЛ II За ЭТО BJ)C)Hl СВОИ )' Чrб1111101 110ЛIIТГ))ЮIОТЫ. 

До сн х нор не уда.'tось нроnустнть через эдсмс tlтi1рныс ШIЮ.'IЫ тю:штграмоты 
всю чмвс1tую массу. Гcpмi11H'Iшtl 1\омсомо :~ 11оставшr сrбе срои , к Jtоторому 
вел члснс]{аЯ )JaCca 1\О:Iжнн 11роttтн 9.1rмсвтарные нурсы JЮ.1Итrрамоты. Однаt\О 
OC)' U!CC'I'BI1TЬ ЭТО IIC удалось. В Чсхо-Словаю111 В 1926 ГОДУ 11\)О ВОДIIЛИ('Ь ЭЛI'
М1'11ТЯ]111 ЫР нурсы длл всrх 'IM110B. Чrрсз пнх быJю nponyщrнo 4-5 тыслч чмовr tс 

Работа по самообразованию . 

PauvтiL 110 (ЩIООU!Jа :юианню ШIССТ цслыо: 1) )'!:T<l 11U IЗ.1\J JIII C связн )1СЖду 
o·цcЛ I>IIIOJII стуnс ншш политграмоты 11 пополп!'ннс пробrлов в тrх случаnх, 
1\оrда пол11т1 ·рююта не впо 1вс удо в.1етвор.нст занросы ; 2) да:rьнсtlшrс образов:-~-
11 11!' тех, JtтO уже усвонл по.чнтграмоту. ИRКТ\М нpr;J.. IOЖJJ.!I 1\0 l\\rtlyшtcти•ICCIOJM 
союза '1 щJ.lО:\<'ЖН У ''Р<'дип, бюро 110 самообразпваншо, которыr бы руко водили 
работоi1 во самообразовnншо 11 IювтролвJюва.lll rc. О.щr~ко J>о мсомолы не 
fJT".111KJJ)'.lliCI> 11<1 это прс~.1ожrннс. 'Го.1ыю во Фpa iЩIIII 11 в Чсхо-С'.ттовашш ;~.r
:JaJIH'Ь СООТВt'ТСТВ)'ЮЩНО рода 110\lblTIOI , 110 Дfl.lbШC ll011ЬITOK Д<'ЛО не ПОШМ. 

Пo.тrnж ltTC.fiЬIIЫX резу.тrьтатов доСТJ1rнуть не уда.1ось. 

Школы по сnециальным отргслям работы 

Г~ Jвшнсюl й кожомол нrрвю1 орrапиаовал aги·I' IIJIOIIOBt'I\yю ШIIO.'I у, через 
KGТOJ.J)'JO бым нронущrно 49 слушате;шft , в том чис.1с L дrлсгат •1схо-с.lоващюrо 
ltOMCOMOЛf\. 11 01\11!1-ШВСЙI\ЩJСI\ОГО. В ЭTOfi ЦС11Т JН1.1ЫIОЙ i\ 1'11TilJIO iliiШOЛOTU13TC.Пb\IO 
нрорабатываJш сь вп11росы nrнтацш1 и пропаганды. По соотвстствующн~I вонросам 
I\!'ЛЫМ рлдn м 1юлшжгивов бы.ч проработав 11 tюдпбра н материал. 

5* 
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Всрлнн-брандl'нбурrСIШЛ органнзацин rш:м органнзова.rtа T:IIOI\C ШI\OiiY 
110 вонроса~t з~ШO/\CI\Oli работы. Через нес было нропуще11о 45 с.чшателсtl 
(В ТО)! ЧIIC.'IC !IO.lOВI!IIa С 1\fiYПIIЫX 11 CpeДUIIX ПpCДПj)IIЯTIIli), Пpll ЧС~! бЫ.111 ПрО
работанЫ все вопросы я•reiti\OBoli работы. На осuове учета обстановюt в капн
талнстllчесюtх странах в этих шко.1ах 'прорабатыв:шись пршщиппа.lЫ!Ые в'1-
нросы оргработы сснциti Rоминтсрнu n таю1с npat\Tttчecюю воnросы, шш орга
низацня JI 11l'ei\, я•1е!! 1:овых газет, рабочего т1рава, IOIIOШCCIШfi профсоюзныli 
BOLl)JOC, tl' )li\Tl'ГIIЛ C'fi\ЧCI\ 1! np. 

Этп ШJ\О:JЫ работа.111 вссь)lа n.1одотворно. По;.r.готовt.;а тoвnpi!II!Ct! по CIIr
цua!IЫIЫM отрас.1ю1 работы себя впод~IС о нравдала, н этому нрнмсру до.тtжны 
nос.1е;.r.овать н дPYI' fl(' Iюжомо:tы. ГЬ,СМ нродо.1жает нроводпть такую спr
цна:lьную подrотоВI\~' 11 соб11растсл организовать школу дмt профсоюзных 
фующнонсров. 

Массовая работа и применение новых методов работы . 

Цl'нтра.tыюс место в наше!\ аrитнроп]НlбОтС' должно отво;:~.итJ,сл массовой 
работе. IIеобходiвю увязать се с наше!\ работоli на предприятин, в профсоюзе 
11 в шкоJс. Вопрос о ввсдснш1 новых методов vаботы вnервью возник в 1926 го
ду, HJJИ че~1 вполне справе;.r.:шво указываJось, •1то мы до.11жны уч11тывать спсци

фичесiше заnросы мо.rtодежн, I\)'.1Jьтивировать спорт, устра11вать разумные paз

B!IC Ч!'II I IJI, сатнрнчеСI\1/е 111/CЦCHII]>OBIШ ua ПO.!JIITI1 1JCCIOIC темы, <-GИUIOIO бд)'Зу», 
красный 1tарнавал, юношесю1е дн11, Юiюшесiше 1шубы и дома юuошества. Вы
СJ~азывавшнссл ПJJII ~нскуссш1 опасен ил относнте.ТJыю прюrенеш1я новых методов 
в работе вскоре Gы.1и оnровергнуты пp<ШTI!IIOfi 11 опытом. Так наз. <'новью ме
тоды работы>> наш.ш ll)Hiмeнcнllc во всех об~1астях работы. Мы стара.ТJнсь ОiiШ
внть грушювыс н ячейковые вечера прн помощи де/\.tамацни, музьшн и пр. 
Орrан11зацнл 1шубов и домов юношества, где нмсютсл стеuгаасты , лешшс1шс 
уrо.1ю1 и нр ., даст возможuость лучше заt-:рспить за орrа шiЗ<Щнсft членов н 
сочувствующую молодежь. 

Отдельные Iюмcoмo Jibi стали устранвnть школы не в городе, а в домах 
отдыха. 'l'af{иM обрnзо~1, политучеба сочеталась с отдыхом. 

lla рщу С ЭTIIM МЫ СТi1.Ч 11 ОЖИВ.1ЛТЬ ваШ// 1\C)IO H CTp3ЦI1/l llj)ll ПОМОЩII П.ТJа-

1\3ТОВ , разного рода Jшсцспнровоii, нсрr дшtжных. ностаповок. Юношесюн: 
днн нрсвращаmiсь в народные нразднеетва б.таrодаря JIOCTtliiOBI~c тсатра.rtьных 
пpeдcтaв:ICflfifi , устроft(;тву гюшасшчсшшх упражнснн!! 11 всJшоrо рода нn
JЮдuых paзвлe•Jrf11II1 .. \I'нтнроп пускал в ход также фнлы1ы н туманные Itартнuы . 
Одна ко сш' I~IШ.1JhiiO юuошссiшс фильмы все еще О'l'С)'тствуют, так •tто нсполь
зовать ПJ!Н ХО;/,НТСЯ 11('1\!!IOЧIITC!IЫ/0 pyCCКitC рСВОЛ/ОЦ/10111\Ые фffiiЫIЫ. 

Отдс:~ьныс кожомо.1ы орrаппзова.1Jн выставtш , и.тrшОСТJНiрующне но.riО
жсннс рабочеti ~10.1JОДСЖ/1 lf работу кем. ВыЛ/! организованы также 1\ОIJТr
выставкн в противовес буржуазным органнзацнлм, напрн~ср , в Гсрыашш. 

Новые ~1стоды рnботы nрименюшсь и в нсчати, и в :штературе. 

В летние мсся i~Ы, когда работа прово;~итсл, г.11авньш обрnзом, не в закры
тых помещениях, а под открытым пебом, мы с:rаралпсь сблизн'l·ься с массамн 
момдежи, орrаш1зуи нгры и спорт. Юношескис ДIIII н юноuюс1ше встреч 11 испо.'lь
зовались Ш1It nono;-~ д.1л агитщ1ш в деревне 11 основання грунп. 
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11 в сфrрс учrбы ~1ы щюводнлн бо.1ьшую наrмrдность 11 cтapa:ll!('l> оживить 
учебу, лрнбсгая Jt но вым мстодnм, подыс1швnя хорошие учuбные нособил 11 

ВСПО)JОГаТС,'\ЬНЫе средства, I! СПОЛЬЗ)'Н CJIIIМIШ , СХе~IЫ , днаrраМ~1Ы, CTaТII CTIШ)', 

географические карты и пр. 
JJавболес успешно нри:~tеняются новые ~1стоды работы r е р м а н с lt и м 

к о м с о м о л о м. ГI{СМ издавал спсциа :I ьныt\ материал по различr1ьш 
новодам , IШit-тo: в связи с празднованнем шко.1ыюго выпусl\а, со nетупитr.11ь

ны~ш вечерами , с юпошссiшмн днями и раз.тнРmымн :кампапншш. Весьма рас
вроетраненным методО)I .нв.ТJнется красны!! 1\арнава.l. В бо.ТJьшннстве с.ччаев Jtн
снсннр уются сатирические тсатралJ,ныс прrдС'тавлсния, а в пос.1rднее время н 

серьезные агитщнонные nещн , освещающие аи·уальные JJОm!тнчесиие вопросы . 

Аrнтпроnовс1ше группы в Гср)1аню1 растут, 11 н м на IIJIJJfiiOT 110драж:~ть Щ>)'ГJН' 
ор ганнзсщ1ш. 

1\о~lсомол выпусти.ч 6 серий тума1шых нартнн n составе 640 единиц . Эти cc
JH11f распространsнотс n в нсско.1ьюtх Э I\зсмпдлрах, таковы: сернл Лешннt, 
.!Тнбюн~хта, J'юксс~1бурr 11 лнварС!\Оii боJJЬбы-в 42 i!I\3. 

В Ч С Х О - С .1 О В а li. 11 11 В 1927 ГОД)' IIOIII\j)CTUO ОЫ.l IIOCT:\B.~CU ВОПрОс 
() II)JIOirнrвiш новых методов работы. ::Здrсь весьма расnространены 1Uиuие блузы>> 
русского о6разца. Понытка основания IOIJOlШ' CJ\ИX юубов nотерпела крушrни(•. 

Во Ф р а н ц и 11 то.1ько на ЧJшается II]JIHJcнcниe новых )JСТодов. Вы.1а 
поnытк:t организ:щни тсатра.ТJыюrо Jtj))'ЖI\iJ , 110 эта Jюпыпш не да.1а жс.чашiЫХ 

]JCЗy.IЬTfiTOH. 

lJoe;ю ДllpeKTJJBЫ Цlt OU OЖI1B.lel11111 ра боты В П]Ю1ЗИIЩ1111 В03111Ш целы/t 
ряд кружков но тнпу те х , Jюторыс существовашt еще до во.!iны 11 носилн :ме.тшо
буржуазныtl характер . llo, шш общее НJНIВнло, прн этом не удавnлось усвоить 
новые методы работы. Теперь ПJ>Оеi:тнруетсл орrавнзацнл i.IOJюшeciшx очагов)) 
(IOHOIIl<'CI\IIX 1\J)'OOB, ДО)IОВ IОНОШССТВа) В СОСТй ВС 111' ТО.lЬКО 1\ОЖ0)10.1Ы\СВ , Jl (} 

н вообще рнбоче!\ ~ю ;юдсiliн. 
В В it .1 I\ а н с к и х с т р а н а х нpll'l<' tl t'ШIC новых методов наташщ

вастсн на ссрье~выr трудвоtтн. 

J3 В О .1 Г <t р 11 Н )I Ь! О)JГШJИ30ВЫВ<1Л11 .'H' I'i1.1Ь\JЫC l~j)Yii0\11 С ДО1Шi1 Дit~111 
н prшt yщceтвt ' lllt o JНI пn . II11'1111CI'"I1e ТС)IЫ н вrчrрин ю1 с доюшда~ш , дск.тнвtа цие11, 
IICJIJ ICM 11 ~1)'3ЬШО11 . 

J3 J0 Г О- С .1 а В Jl 11 ~lbl IIOЧTII COBCpШeiiHO ;шшены BOЗM()iliHOCTII ОЖ11В111 Ь 
j)ii OoT)' ll)'TN I ПpiOICII<' IIIIЯ НОВЫХ МеТОДОВ. J3 НеНОТ0]1ЫХ С.~учаях НОМСОМО.Ч 11С110ЛЬ-
30Вй !! футбо:IЫ!Ыr состнаашtJI ДвуХJН1бо чнх фrреt1 11ов ;~,:ш opr31111331\llll ~·летучих~> 
'1а ('rono 1с 

В Р у ~~ ы н и 11 G Jlt))J O щью нрофсоюзов мы орrанвзовн:ш драм1tружю1. 
]' }J ~~ 1J !J t Ji. 11 !! I\O~ICOM 0 .1 ДО t:IIX НОр Не )'~1(' .1 II CП0.11 bi!ODa'ГI> ОПЫТ друГII Х 

JIO~H:O~IOJIO II Д.'lfl CBOt:ft рабОТ\>!. 'l'O.'I I>ItO IIJШCYTCTBI!C Гj)f' 11CCJ\01'0 ДC.'lei'CI.Tit Il!l ПОСЛСД-
111')1 шн'нумс да.тю вам во:тож11ость li.OII Itj)t"J'HO обсудить этот вонрос IIJHIM(·
JJII'I'l'.IЫIO к Грецнн. 

П о .1 ь с к 11 й J\O)JC0)10.1 благодаря щн·быва1111IО в поднолыt лишь 
част11чно ~юг пр11мснлть новые )JСТоды работы. Koмco)tO.l ве;~.ст I\у.i!ыработу через 
ПОСреА,СТВО ПрофСОЮЗllЫХ IO IIOШf.'CJШX CCHЦIIfl. В 1927 1'0/I.Y бы.1а JIOIIЫТIШ Ct)з;J.3Tb 
юношесную ор ганн зацию образоватС'.lьного хар;штt•ра , д.1я чего всGыJа уснсшно 
ll!'.lacJ, работа но издаJIИЮ вrpнoдltiJCCJiO I 'O органа. Bтopoti номер журпnла, uo
CIIHши t\ ЛJНЮ BЫpйilieJI IIЫЙ ]H' IJO,'II0\~1\0IIIIWЙ xapali'J'ep, UЫ.1 П0.'1 11Jti1Cfi 
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Недостатки и эадачи . 

Kp y iiii\'Й ШIIM IIC;J,OCTaT J\OM нашей работы 11 ЛIJIIЧIIIIOЙ ЗilСТОЛ В f\ШI ЯВШН'Т
с·JI то, •1то формы пашсr1 работы uссuособны еще шнрОI\О охватить 11 подностью 
удовлетворить подрастающие слои рабочей мододсжи, закрепнть нх за О]Jrан н
за i \ИСЙ и выпо:ш.нть возm1rасмые па них мо.11одсжыо задачи. Внутрсннлл ж11знь 
n наших органнзацнях еще не у;:(овлстnоритсльна: мы сшпnком ма.чо у•штывае)I 

J\у.'!ьтурньiе потребности н потребность мо.ТJодсжн n развлсчстrн. Надо рnз
rрузнтJ, нашн собрашrя от обсуждсння Сltучных адмшшстратнвпо-органtiЗаЦJЮн
ных вопросов н.тш, по ~tpaйнett мере, свС'сти это обсужденнс " )IJШНмуму 11 .ярчr 
оттенять юношескую сторону работы. Сообразно этому нсобходюю вновь вы
двинуть волрос о лримснени н новых методов работы, при чем обсуждаТI, не н х 
щ.1есообразность, а H)'TJI JIIHIItтичccitoro проведения их в iiшзнь . 

Особенпо серьезно 11 фундамснталыю должна быть постав.IСШI a rri'L' Ilpoнpa
бoтa в нроизводствепных лчеl!ках. В связи с oT IIM нсрс·д июш встает нроблем<t 
Тf'ltу •юсти состава наших IЮМСО)IО.тюв ; ::~та текучсеть на ряду с об'с tlтtшнюtн 

трудностюш об'ясняетсn Ttll\iitc отеутствИС)I н.l<IIIOЖ'JHIOfi спtтt''lатн·н~сtюlt 
всрбовочноfi работы. 

Н период межд}' IY и У вссшtрными JЮнrрс<"са~ш нам н сделаны знn чнптьныс 
}'('III'XII В де.!С IIO~ГOTOBIOI I\адрОВ И , В первую OЧPJH'i\b, ТlОДГОТО ВЮI ф)'IIIЩIIOIICpOB . 
( 'оnС]JШспно недостато •шо налажена полнту•1сба •1мнов , а t:срьезно it работы 
нп самообразованшо н вовсе не ведется. В да .1t ьнl'll шc!i работе не тол ько необхо
днма дадьнеt!.шnя подготовка фуню(Jю нсров, но н в нС'рвую очередь нащуны вашю 
форм ШИJЮiюrо nартнросвrщсннл д.1я ч.lcнc Jюli массы ; эта работа по uозможtюстн 
;J.O.lЖIIa охватывап. всю •l.lCI! CIIYIO )Jarcy, пр н •ю1 сугубое вшо1анr1е НiЦО удсдл1ъ 
НОВЫМ Ч."I CIIf\)1. 

Прогро: мма иомсомольской школы в 1927 году чехо-словациого КСМ . 

т 1' •, ы 

Основные вонросы ;)t;Oнoмu•J. учсшт J\. ,,lарк<:а. 
Пстор1111 Комннтериа, UКП(6 ) 11 КПЧ. 
П..:·rop11 •rec1ш i1 ма:rор1111.~ 113.11 . . . . 
l !rторнп IOIM'a, ШIItC.Ч 11 1 11~C.'I I 
Государство, д.емо~tрашя 11 дн"тnтура. 
Cтpa1'CI'IIII и тa~;пll.:t . 
А1 ·рар11ыi1 oonpot:. 
;)коном IIЧI?C IШC 11 JI O.~IITI IЧ. p 11:11111T II !1 'II?XII·C.IOJIIЩJ(Pti 

ресu уб.1шш . 
Нацио111J,11>11ЫЙ вонро<'. 
Л рщf)СОIОЗ 11 Ы /1 ВО U рОС . . 
Opi'R IJJIЗal~нoпиыti оо11рщ· 
Русская peuO.~IOJ~И II 11 ('() J(. CT)JIIII ГC.lb!.'ТIIII 8 cccr . 
Л 1 '11тащ1я 11 пропаrаида. 
f\ 11rn ЙCJi811 J16UI)ЛIOI\1111 . 
ЛС111111113М. 

ЛeiЩJJIJ 

2 
2 
2 
2 
1 

2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 

<Jсми 11~ры 

23 
1 
2 
l 
2 
2 
1 

2 
1 
2 
:3 
2 
l 
1 
1 
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Лрограмма nервой nолитшколы с nроизводственным уклоном , осно
ванной ГКСМ в Берлин-бранденбургском округе . 

т f' ) 1 ы : 

Ро.f!Ь 11 зцачн тra).JTIIIt. 
t.;труюура соврС)IСнного гсрмансi\О I'О J\allllтa .1ПЗШl.. 
Po.'l r, нрr~прнятн н n 1\.Jaccoвor1 борьбt·. 
Работа IЮЫ на НJ><',О i рнятнн , стр у1;тура fPICCI\. 
ll:Jfl ll работы л чrtltill . 
('та чrчния стратсгн.н н т;ш.тm;а . 
Пo .lOii\('HIIC )JO: JoдcЖII в UCUP. 
Основные <Жонощi' !N'l\11(' npofi:I (' )IЬJ . 
Po.'ll> молодежи в шшитn.чиетн чсском II JIOЦcccc nронзrюд.ства . 
Рабочее пр::~во , закон о фабза tшом:зх , арбитраже и пр. 
Днrt\уссия по пово;э.у зat>OIНI о фaбзantiO,~tax и о nроизводствrпных группах 

1\]'<I('IIOЙ ;110.1ОД<:Ж11. 
J\ощrуннсты и нрофrо rо::ы. 
Профработа J\(;) [. 

nлан центральной агитпропавекой школы ГКСМ (срок обучения 
с 15 по 21 ян~аря 1928 года) . 

OтiiJ IЫTHC пое:t <' ofir;ta н :нr всчrром. Д.1я на •m:1 :1 RОНШЩ IHI тr~' У '~Лпtпщtш 
Jl IIJ IOПill'ШI .'J.i\ >) . 3aTC)I OOC)'Ж;l,CII IIC Jl ,'l f\ JНL 11 ll j)OBC';(CIIIIC lllli(\.lbl. 

т с ~1 ы : 
Нсихо:юrня pnбoчc tl мo.'IO;t,CЖII. 
Наша работа. 
Фраlщttя в nрофС'оюзс 11 в liii'O .lf'. 

1 [ра з;щованнн н торжrства. 
i:) Jtt' I\YJ)CIIЯ , .'li1l'C\) IItl Н :tl\1 1311 Ь , ilf'IITiЩIIЯ В ;l.<' pC'BIIl' . 

Нурсы по.ч11тrрюtоты , нr;(r.'!ыrыс 1.111\ОЛЫ. 
Я Ч1'111{а. 
f [ yб.'I II 'IIIOC BЬICTyн :J (' II IJC-,.(C)IO II CТjHЩ\11 1. 
l 'p ynnOBЬIC ВС '!Сра 11 ,\0)\i\ IOIIOIIICCTHil. 
(( (1 \llf\ 11C1 1 ii'JЪ. . 

lloд i'OTORJ\a фунtщ11о неров , са чообразова rt нr . 
А рх нв 11 биб:шотсю1 . 
f1 :r:IIOCTjJfl ЦIНI R il I'ИTil l(ll\1. 

1\ ан еnставл ять :3iШO,(CI()'IO газету. 
Bccгcpжtнci\IJil .~rнt, )J0.10 JI,('j'jш . 
Bcc t'C J I )JНIIC. Jil!li i;i\11111\YMIJIIIЫ FI .1а rсрь . 



РАБОТА СРЕДИ ТРУДОВОЙ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ . 

BailiПOC'l' f> работы срсд11 I>рестышшоf1 мo.lOi\Cil\11 - uil 'l ' (>tЩI\uli, бt~,\11 111\1\c)fi. 
11 серс;щнщюf1 - опрсд<мяется с.1сдующшш )JOМ!}II 'L'tl.llll: а) llpoщ:щtнш.eli )!С
жду буржуаз11сt1 н про.1етар11атом борr.бо/1 за З<Н!()('вашю Щ).!lo;tCiiШ. б) 11 .'шс
rовым j)HC('.'IOCIIIH~M (' \)t',(ll K(JCt:TЫIIICTН<l, BЫ:I bl il<\C)Ibl)l Н('Л ЫЯ (JЩO)I :ЖОН\.J

ЮIЧОСIШХ пр11чrrв , <·oвt•pJщi iOЩII.IIt:Я сrтепв~шю н срещ 1\rcrтышcrюlt ·uo.ю

:\Cil\11 u идущим все г.'lубже н г:1убже. ll п основе его П IIOIH'ЛO. t ll 'l ' Q о о с т р е-
/ н л е 1\лaccouolt борьбы в дсrrвне, полевевис болыriШJстшt кpecть:нiCiiOit ~юлo

;teiliн 11 усщюшю npoцerca н о .1 11 т 11 <J 11 ро в а 11 11 Jl щн•t-тl.:нl сJюf1 :o.IO. IQ.teiliн. 
выражающегосн в Cll.lЬJIO)I cтpC)I.Jell/111 J\ opraПII:!<ЩIIII. в) СущN·твовашiС~I юнo
шcri\IIX ЩЮСТЬЯIIСIШХ WIOЗOB Шll! ПЩCIITpamtЗODШIIIЫX Opi'c.l lltl.'\iЩ:JJ, ЯВ.111Ю
ЩПХСЛ обьшпоuенно массоnым11 11 нахщнщнхса Пo.t L!!:tOO.IOI 'II'JCcJolм ру,юво;(
ством буржуазшr.~уржуаз11 а систе)Jатнчссiш работает срод11 Itpccтышciюii мо
.1одепш, и в ужво nрв:шать, что она Шl<'<'т в это/1 oб.liH" I' I r .tmю:JЫю iiO.ШIIIIf' за 
воевашш. В су щооrвующпх I>peC'l'ЫFHCiшx юлошескнх оргяппз:шннх nrонсходвт 
процс.сс классового расслоення , на основе IIOTO(IOI'O в rоюзах lll'l\t)тopi.JX CT(JaJr 
создаотся о,~~овое 'l'о•юшrе, борющеесн П(Ю'J' IШ рt•шщношюго p)'I\QIJOдt·твn, нахо
дящеесл ОЧСIIЬ ЧНС'/'0 Jlo;( llaJIJII)[ JЩ('Q.IO!'II 1JOCНIШ ll,Ч II HIIII~~l lf СТОЯЩ<'l' 11<1 П.ЩТ

форме союза paбO'IIIX 11 IiJ1CI"l'ЫJII. г) Cтpt•м.I<'IIII('M бу рж уа:ти з;ш pt'IIIIТL. c'BI1t'· 
ВЛПЯ НИО Ла J(j)СС1'LЯПСКПО OprЗПIIЗai(Пif, а через IIII X lf 11<1 RCO H(JfЧ"I'bliiiCTIIO: 

с этоif цс.%ю буrжуазия лрн лоъющ11 свои х 1"/'aii.'I <' H IIIшoв :tобвuастсн ннтер
нацнонального об'единснип всех HJIOCTЫJIIl'liiiX u(н ·ашt з;щиif , IOIJi. н:~рпr.1ых, тш• 
и юношескпх. 

It rожа.юшtю, II<'<IOXO:\IOIO IIOIIC'J'aт11ponaть, что пршс·,·в•Jссщtп раuота сро;нr 
J\j)CC1'J,Яif('JIOft MO.IOДCil\11 В ШIIJJIIX WIOЗiiX ]ЩЛС!Ю O'I'C1'011'1' 0'1' раuОТЫ , ЩJOBOДIOIOft 
в других сферах . Эту рабО'rу л('льзн счнтатr. втоrостеnсвноti 1r щlщ>вail> lюlf. 
3а поедс;щ11е 1- 2 гща 11<11!111 союзы, :щ pt',1101.1111 11Cii.1IO'I<'IIIIIOIII, 11111\riiiO!t cн
!:'11')\(•TIIЧCCIЮit раб<Уrьr в ;)1'011 об.1астн но JJ('.ш. Но ne:~m·rл но то:Iь:.;о м11това п 
работа CfiO;IIf нrcc'1ЪШICKOif MO.'IOДCililf, IIO 1Т работа 110 DOBMIJOJiltiO бaтpiliЩ.Oti. 
бе;щпцко!t 11 ЛY'IILIIIX ;)ДСЖ'IIТОВ crrc.liiiii!IIOif )JO.Щ'\I'if\11 u 1\0.\1('0~10.1 O'Г.lll'liH'TI'I! 
Чp('ЗBhi'JafiПOfi r.~ ilO()t"'J'I,fO. Д<'[!<'Bf'IICI\IIX fi'IPCK--бi1ЗJ.I I\IНICO)I0.1fl В ;1<'(1<'Bfi('-IJ'If'tlb 
)la.rю. 

Иомсомо.rr Пта.1 1111 в 1!)2+-192!) r1·. 11ровr. 1 шш.ю R JIOIII\н•pt' I ЩIIi! Аю.и;tых 
I\рестьнн, где бl>lЛII IIЗM<'ЧCIILI их СПСI(Щl,1ЫJЬЮ 'I'рсбовапия. Этн Jюш}юрелцшr 
yrнmr.ш B.'llf!IIIHC JtCM opeдlr liretтi>Яlf('tiOit ~IОЛОД<'ЖН. Тогда. был пrоведен '1'(11\Ж& 
особыfr DOC!tpCC11111i. ItpCC'I'bliiiCJiOif MO.ЧOJlCiiOI Jf DЫТiущен OOO'I'IIO'J'C'l'BYIOЩJI/i .111 ~ 
сток, тюt нfl.з. ~ носl\,ресннк Moilo;toгo J\rрстышшщ ». Rы.ча нзд:ша особа н бро-
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нrюра Ji мо.IО,J.ым 'Jрудящвмса пu.1eli » . Этutt 1>auoтoli 1\U~l Нтаюш увелп•ш:r. 
своо н. 11rншrе 11 ере;щ •шети щюетыш<·коfi мо.тщежа, вхщящсfi в нато.ш•rооr;.уrо 
uргашrЗ<ЩIIЮ (массовап оргашrзацнп), неноторые орr·ашrз.·щшr котороl:t участво
ва.ш ll СОЗЬШНСМЫХ IIOЖOl\OJO)l 1\0IIфCpCIЩII IIX. ,/C'I'U)I J 927 ГО;J.а Mll.'laш·кa Н 
n0l\COM0.1Ы'IOIII OpГiliiiiЗ<ЩIIIl ВЫП)'t"Пf.Щ UC'OO)'IO га :ЮТJ\У . \.IН МО:НДЫХ li]>CCTbЯII 
• ltрестьянсюш )1одод.е;nь ~ . U11a быда 113;1,ana по:що.JьJю в 400 ЭJ\зюrп.rrярах rr 
llj!IIЗЫIJ(l .la МО.lО,\ЫХ 1\))C("I'I,I/11 OJ1ПlП1130BЫHaTt.CII ll tjlt',\t'Jiillt l\11 )laOOTilllliOH :ЮM.lll, 
13 ассоцщщнн защнты uС.\НЫХ Ji j)C('TЫIII н орrаш13U13ЫВ<.tть at·втaJ\liOJшыe 1\pe
<."J 'ЫIIICJШO комитеты. На. JiOHфCJ)CJЩll llX рабочс!i мO.IO:\Cai\1 u ~lн.'la ite л Тртrеuте 
<Jп•ныо 1927 гща npнш!liJa.ш у•Jастно де.JСГ<Щ1111 от мо.1щых щ>сстLяп. Во nтo
poii JI 0.10BIIIIC 1927 I'Q.li1 Цi), liOЖO~!O:Ia СНОВа li(JIIЗ I •Illil.l 1\. Opl'<t llll3iЩIIII liOllф<'
pt>!Щilll 1\J)C<"J'bliiiCiiOif MO.IO,lC11i l! J( !t C03,\:1JIIIJO 13 СС.'П1 Х IOIIOШCCliii X liU.\IIITCTt)B 

t'.lliШ"I' Bil, l' II!IЗ<ШIJЫX С 3Щ!Щi1 .\llf . . 
J\'ожuмл Фршщ1rн u J 926 го~у 'l'Oil\e ор r·анваова. r ряд 1Юнфсронц111t '!0- ' 

.10)\ЫЛ li\)ССТЫШ, lli\ 1\ОТОJ)ЫХ б i>IJ111 13ЫрабОТiПIЫ CПCI\IIi\,11\.IIЫO трсбоБаНIIЯ. J/po
HO:\(I,HH'I,, хотя 1r по С JIСтсма·,·нчссi~п, аnтJшшштар-нс•J' <'·IШ П пропаганда . R nepno!t 
нo.lOНIJJJO 1927 rода работа сре;щ Ii f>ecтьлпtJIO!t иолодежи в цсптра.~ьном 3ШС
штабе почш совоом 110 проводн.1ась, во места liое-что :\rJn.ш, х<Уrл 11 ne получа.ш 
щpe!\TIIB. 'l'<ш, в )Jite uыJa орrапизована Jюнферснцнп )10.1Jo;t,ыx Iiреtтьлн дeпap
'J'IOICJJтa h'apna1111)a дшr выработlilr Оfобых 'flH'<ioв:шн!t щrn rс:1опвых рnбо•шх. 

1\ож{)М.~ Полышr прнблнзн'l·ельпо н 1926 ГО\)' Щ1'Iал провщ1rrь бо.1оо ('Jr
сте)tатнчсшую pau<YJ'~' среюr крестьннсноft )IO.нцe;lilr. Эта. работа пма no ;(ВУ~' 
IIC\П(1DBЛI'IIIIIOI : IICТJ (}(' (JC,\C1'B('IIШ1Л раоотn СЮЮГО J\l')\ СJ)СЩ 1\pOCTbfiJI('I\0/f MO,IO
З,C'ilil ! , оргапнзац11S1 1iОltеомо.1ы:кнх п партв11ных IIЧCl'Li , расnростра110пно JHTt'pa
'J'ypьr, у частно в провод1в.rых парТlю/f намnанпнх н т. ;(. и 6· частпе в работе
срс;\П OJH' <I IIIJ:laЦlllf J\()CC1'l>ЯIICKOJ1 MOJOi\CЛ\11 JliiШIIX II(IOTIIHIIIII\0131 OcOOOJ\110 В ЦСН• / 
тpa:JJ,ПO~I СОЮЗО HJIOCTbЯJI (' JIOfi МОЛОДСЖII. 

II C<'MTJHI на I\СЛыN JНЩ 1'])удностсft, 1\СJШ pa:rtlt'l• нрщшшу'J'Ь ii'J' )' раuоту 
unepe.t rr СОЗ.1.а'I'ь Itpccтt..лпrшre л•Jcftrш во ъr1югнх мсс·r ·нос·r·нх. Он выпустшr много 
.l JH'TOBOJ' JipcenлнrJю!t мо.тrодсжи н &1. пос.1еднсе время ор,·а~шзоtхш J(ypcьi :t:ш 

noдПI'I'OBJiJf iШ'I'III31fC.'r'On в дС'рсnнс, Jiоторые снос.обствоuа.•ш 'J' ;Н<ЖС nr.rработю)· 
1\0IЩ(1C'J'IIIol Х 1' (ю6ОВС\ 1111 ft ИpCC'l'L Я ПCJiOft MOдO)I,Cililf. 

liC~J П рDботаот В ]\ОПТ\)<1ЛЬ110М СОЮЗО ltJ)CI" I'ЫJIICiiOii MO.IO;\(I)n lf IJC[JC3 I'IIOII 
фpiti\ HII I f, •юрС:J «СОЮЗ TIO:{aDII('IOJOft 1\\)CC 'IЪHIII' J iOft )1().10,\Cif\11 » 11 BO.tOT раuоту 
С не:шu I'O:lДi11\ll fl .1СВОГО \\рыла. В 31'0М СОЮ:1<', liO'I'Opыf! бy~('IJ ' B(.IC'I' JI бор1 .uу лро
'111Н oфiщlla.l ЫJOI'O ру1ювоnс·r·13я. nод .1озунгом <'.\111101'0 фронта p:lбO'ICfi л Jiре
етьлвсrшli )J0дЩСiJШ-З<')I.1Я крестьянам. 

R rюr.lC;tJI(IC npNIЛ J(R 1\C~I\l созыеа,Тf t ll'oi'iыc rовещаннн деревсnсюtх ра
iiотнm;он, ноторыс зпа1Jнтсл ы1о ;umny.ш впсрt'д 13('10 работу союза. cpeдir кре
rтышсJю/1 молщежн. 

Пс1;отораи работа rpe.\11 )10.1О;(Ых uaтpillюн прово;щласr. , хоти 1r не снсте
матн•Jссюr, пашащт Cli:НlдJШaCGJiШIIl 11 пp11iia.1тнN cl\юllf союзам1r. 

То же можно Сiшзатт, 11 о бнлюшr1шх союзах. 1\омсомо.ч Бо.1rарнн, р;нlотяю
щн!t щт стрDшпо трудных усJовш1х , ведет вес ilioЛ·cшJennyro работу no rо
з:~л пню п·J~Jt н деревнях. h'роме того, он ве~ет бо.~f.1i1ую рniюту впутра юпо
IIJССiюго чeG'IЪilП<'JIOГO союза, где он 1tобн.чсп Gо.1 ы tшх успехов. &щ,шннс1'DО 
•:.lCIIOB :)1'0ГО 00103<1. IIДOT за. Ш11111ПШ ПOШITIJ'I('('JiШ\11 .103~'ПГЮIП, CTOII'l' Зr'\ 8ДIIПЫff 
фpmi'L' G рабОЧСft МО.~ОДСЖJ.IО . .JicnOO К(1Ь1.10 II<MJ,З)'CTC!l бo.~ЫIIIBI B!I'IIHIIJfQ)I В :1'1'0~1 
етозе, но ono нrдоl'таточно tt решю QрrашlзонаJю. П :ц:шa.lJarJ, .!fenarr юпoшrrJ<arr 
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ошнб1m . 011 в вur:нцвсо вре)щ н 192 7 ro:iy, орн(·втнрова.lrн нр<'iЮ.е всего па 
вс:рхушl\)' , что 11 нызва.то ош11б1ш. 

J\('~1 lft'.\Q-( '.IOВ<Hill/l Шll'l~t· )1 1101'0 J\ 11ecl~ В ~Pj)CIШP, IIO )li1б0Til t'ГО 11 ;пoti 
~IU.Iiii'TI! U1I011 1J IICY,IUBЛC'J'IIOJ11f'l'C:ЛL'ШI . 

\l(' liO'ГOf\il Н j)i100Til I'JX',(I! I\]H'<'·TI,fiiH'IiOi1 )f0.10,(C:.til! ПpOBO,!II.laCI• liШICI0\0-
~Iil .IIJ! J\нт(lя 11 Япоuнн. Rожо)ю:1 Ilптая, !ipoщJ jJ'I<'CJ\ в д.СJХ'впе, J\O'I 'Opыx очt'ш. 
)lil.lo. llj)ll\1{'1111.1, 1\<:11~ оргфор'IУ 7ШЯ M<H'COJIOit OJ1Г<IIfll:k'Щillf JфCC'IЪfiiiCIIOii )IO.lU· 
,'lt'i/ilf В J!CI.IO.'IIO\(IIOI_IIIblX li)1t'e1'bllfll'Ji.ПX CUI03<1X, ;01/0IIl<'<'·lillt' ()'f',!(\.1bl Пj)l! 1\0)ГJJТt'

Ti!'\ :"J'I11X rщозов . .iтюr отдс:1ам приш.чось pa00'1'(lfJ't. 11(1,(0.11'0, так что тру,щt1 
)' 11('!'1'1. 110др00110 IIX ОПЫТ, JIO IIO BCflliO)I 1'.1J~11JaC ОfШ t';(e.'I:I.1JJ1 MIIOI'O ,ЩI ~Jfi!'COIIOI\) 

DliH.II'Ift'IIIШ lij)CCTЫIJJCIIOft ~IO.IO~('iiШ В per.o.1IOЦIIOIIJIЫC Ji)1(){"1bliii!'Iilf(' rоюзы. 
Н J1 11011111! ~11,1 Шl!l(')l JOJJOIIIOC·JiiiC ('.('IЩifl! 11)111 Ji'J)('!'.l'loЯIH'Iii!X СОЮ:ШХ. 
В ]11IOOTO Ji(I)I('Q~IO.'Iil CpC~JJ батрi1Ц1Юii 11 бt' .IIIIЩiiOii .\IO.IЩI'ili l f ()J pmtiiOt' :111.1-

lf('IJIIO 11.\1('10'1' IIOIIIipC'I'IIt.IC IJii~T it'IIIЫC ЭI\OJJO)IIf'I ('('J; JJ(' 11 ну.ШI')'})ПЫС TJ1000I:HIIIIЯ 
ЭТО/t )JO.IЩt'ilil ! . J-laJJJJI COIO:lbl ('ЩО llt\ ШI('IO'L' T(lfiiiX XOJ){I!IIO pa:!pafiO'I'i\llllhiX '1' )1('

iiOII;)JJJJ/t 11 не у~н·1от ощс IIO-Jipe~rя nыстав:JН'IЪ 11 х. T\;1!\IH' .чo:Jytll ' ll вы;ншra.lll''l, 
.·ю наr'!·шшtеrо ~Ю~Iента '? G-ч:1coвoft рабочнlt '\CJII. дмt батр:шов до 16 лет н 
X-чa t·oвoli рабоч111t , t<·ш.-.щl ()("l'tl.lЫIЬJX: ноптро.11) шц на•нЧ"!'IЮ)I !IIITarliJП )JO.lO

tЫ.\ iiaтpar;on !'{• <~торuпы профrоюзпых t\OXIН'I'JJft: c():J;{HJJ и с IIIIIO.l 1: 1\Юii,'{Oft 
(('j~IJII(' 11 б:13ГОПр11Я'IЧIЫХ yt;.IOВJf/t ~.Jfl IIX ПOC('Щ<'IIIIЯ: .IB)'XIIC,(t'.lf,JJJ.Jft 01'ПУСI: 

Jiiliii tJ.Jt' l ю.н•ща (llта.чнн) ; ~апрсщенне 'I'Лilil'.10ft J111бoтi.J в ПШit' ;щ1 )IО:rщежн 
ю 1 fi :11•т: :Jm lpCЩNIII e JJa<'~IIIOIO де1'1'1\ОГ{) тру;щ: ПОI'обпс tk·зраб<rгным n раз
~н·р(' 'IIIIIIOi p !a :3ilpJl.lil'l'Ы: ()'0H'IIi1 llj)(lllit OT{'ЧCCJIOft OJl<'lill IТj)C;J,IIJHIПIOii\'1'1'.1Jfl llil;! 

'10.1\НJ.J)I батраtю'r ( 11t>xo-C.юн;1JiiiH): :JalюfiO.Iii 'I'C:Iыюe ре1·у.шрова ннr раiiочrгн 
lljlt'Ж'IIII 11 )'C.IOBII/t труJЩ МО.lЩЫХ б(l'Гj)aJIOR : WП.1:11'11J,IO IIIJIO,JJЫ '1,.1:1 fii\'11)i1ЩIOf! 
н ii i '. !IIIIII!Юit MШЩ{'ili ll: право f·ююопр<.>:tР.I<'ТШЯ ДМ! YPII <''I' Cirпыx б<•.10рус{'ОВ н 
~ liJ1il IIIЩC'I! (llo:н,llla): (' 110{'110!.' ПОЖ'Щt'1111е .[.ЧЛ IIOIJ.ТJCГa ; OOO'ГB<."' 'C'J'BY IOЩIIO Гlll'lll\
llll'!l'fliiНI )'l',/01\IIH : 'JIO.IIII.Ifl 1101'1\])('<' flblf! ОТ;(ЫХ (Фр:нщин)· 111'ПО.ЧЫЮ1Зi11111С ~l'pt'
HI'III'IiiiX фШI.tf/11 ~ЩI ('0: \;l.Нl iiiЯ нлубоn 11 li)'JII>I')'j)IIЫX Y'lj)t'lliJ((.\IIll fJ Ii perтi,JJШiiOii 
.1\0.Io;t<' Hi 11 (l~птн И): бl.'rпрrрыmtый 42-чRcoвoft отдых Jt:tн{:t~' IO нo;JC.'I\0: 1\0Л JIOI\ 
'I' JJBIIЫe j(OJ'OBOfiЫ IIЩ li()li 'I')IO:I(')f Пj)Оф!'()\03013 ; бr:~p(lбO'J'IIr.lC ;(O.I il:llbl ll0.1)' '1il1'1, 
JIOJtl<')1ilili)' 0'1' IЩ' )')ЩH"I'IIH lf ~I)'ШfltiШilдllblX орга ПОВ, 11р11 'I I'M ,(.111 )IO.'IЩI>!X 

fiaTJii11iOIIJI0{'0iilll' ,(Шii\IIO II J I('(OrTilП:III'IЪCЯ В '1'011 ili(' ]1Н :\.11<'рС', 'ITO 1! ;(.111 Ш]10(',li>J\' 

( Фнн. 11111. 11111) н т. н. н т. :t. 
Р;tбот;L 1\0ЖШIO.'Iit rpc.ot щ>t'<"l'hflll<'lюii мo.lO. t<'il ill ;tO.IiliПa fiыт1. yr н.I('IH1, 

XOJIOliiO IIOI"I'i1B.I('IIit 11 J(O.Iili lll\ JWTIICb C.III'.Tt')li1TJJ'I{\('Jilf. :~. (('1'!. ПCJX':t IIIOIII !''1'0111' 
нс•. 1ыМ JЩ( пpoб.lt' .ll. JIO'I'I 1]1Ы!! пообхо:tюю pюpC'Itпi'I"J. , юш , нанрнмер : ОJН'!Тюр~tы 
pafi(l 'l' t.Т l'J)('.III liJ'<'t"t'l,fiJJI'IIOft 'IО.ТJщежн: )lетюы работы и 1(1'., 11 IO' ) I в ~еревп<'. 
pitiJ(n"OL t•ре:Щ liJ1l'l'l'J.fiiJ('IШX IOIIOI\II'I'Ii iiX Oj)Г(liiii:J;JЦII/t IЩIIIIIX ПJHYI'IIВJJIII:OB 11 '1' . . t. 
11 ·r . . t. Па ря.tу r :JТJf'l :to.1ilii1H быт1. ус·1ю~·1Jа 11 lf(lllla щco.lOГit'l t'<'liil!l работа 
ере tll lipOC!J'ЫПi rlюfl ,IO.lo:l.<'ililf. ~lы :юлпшы yite.1 11TI. нпюr:liПfС 1\]111'1'111\<' yщ:t.lrrч
HЫ.\ тrорнМ аРрарнrтоn, COHJI (l.'f -~t')J01i)1П'ГOB п т. д. 

Ht'f :"J'I'rl Jюпp&·t.l r.тонт тrept', ! тшtнюrн rmo:'IIOI It 11 IOIM'юr. llo.tpoбныft 11 
1 '.1~ iiшillfl n lla.JII:J ЮЮ\ОЩСГОСIТ n этоlt OO.l(l('Tlf OJlJ,IT:J , ПО.1 l l(lii pi!:tpnбo•I'IШ nr('~(
('ТOHЩIIX ~ щч-та1;ов;1 ~:щnча, tтоnщмr nrpl':t ,~ JЮJJI'PN'rO)I KIOI'a н оо.ТI-нrтн 
pnfioт 1 .1 rрсщ lipt•cтыnt<"JIOft мMIOi\f'-ililf. 



БОРЬБА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОТИВНИКА . 

Борьба за рабочую молодежь. 

Хнрактерноt! 1It'P'I'ON пср11одн, Jiаступившсi'О носле I\1 всемирного Jюнrpcccu, 
яв.'lлстсл обострение борьбы за влияние нn ши.рок11с массы рабочс-I>рестьяuсrюй 
мо.1ОДl'ЖII. Во всех странах буржуазил удс.1J1ет ссрьсзнсfiшсс вnимание работе 
110 охвату свонм U.ГII!J'IIIHt')! н по завосванню нn евою сторону 11\0.lO ,l,eЖif н ОI\а

зываст с11льнс1tшую IIOдepii>кy бур~1уазньш 11 соцна.r-;~С)\01\ратllчссiшм opra-
1111 3al\11ЛM 1\IО.тiОДСЛ\11. 

Обруш11вшалсл на Iюммунпстнчсскос дв11жснlrс после поражсп11я pcвoшo
I\IIOIIIIOfi борьбы n 1923 году nолна усшrсuных pe11prcr11tl 11 В!Юirнш1л депрrrr11л 
в рядах IIp0.1CTap11i1Ta 11 рабочсii молодrжн созда.'ш благопрнятную поrшу д.1я 
101\0ШCCIIOI'O ДBIIЖCIIIIЯ ЩJOTIIBIII!Кft. В ЭТОТ ПCj)IIO;l. вaб:IIOДftC'J'CЛ 3JtaiJ I1TC.!JЬJJЫ fi 
]ЮСТ чнc.тiCПIJOCTII 11 :штиnностн фаш11стсю1х оргавнзацнft. Pcфop)lltcтrюlc 11 па
цнфистсюю II.'IШOЗIШ, вызванные отвоснтслыюt! rтаб11.11113а 1\llt' h Iшшtталнзма 
н его «пацнфlrстсiюfi» эpoti, способствовали JH'J\OTO})O)IY росту R1i'1'IIВ110 CTII и 
частнчвом у ущ>сшtеuию и других буржуазных, а-в мrньшсtt мерс-н СОЦIJаJ
дrмократнчссюtх юношесюrх орrаннзацнtt. 

Важнее ВСНО ТО ООСТОЯТС.ТJЬСТВО, ЧТО бурi!()'1\ЗН Ь1 (' IOIIOШCCIOIC Op !'fti/IIЗaцl!fl 
CTi1.ТJ /I В ШЩ)О I\ОМ M<lCII!Taбc удеШIТЬ больше BIIIIM<11111Я Э 1\0110)11JIIC!'I\OMY 11 tОЦI!адь
I!ОМУ llO.IIOЖOI\1110 рабочсJ:\ ~IОЛОДСЖII 11 даже ВЬ\,1,/З\! ГНТЬ C11CI\1111.1bllbiC трсбоuашrл 
д.ТJ.я рабочс lt мо.т~одсж1r. В большсft н ли ~ICHЫLICii мере этот перслом пштн1ш 
наблюдастсн у всех буржуазных органнзацн11. В част11остн, pc.Ч I1ГIIOSHЫC opгa
'JIII Зaцшr на сво и х междумродных ионфС'рснцн.нх вrсьм1t 110дробно обrуждаm1 
JТ0,1IOЖ!Jlii/C paб0 1JCJ:I• ~IОЛОДСЖII 11 MCTOJI.Ы ОХВата ('С СВОШI BЛJJJ!II\1C)I . ]( с боЛЬПI(' 
чем буржуnзным маl!свром было 11 DЫJ\IЗIIГйiiiiC програшtы трсбоrнш11ii по охранr 
МОЛОДСЖ11 JtOМitTCTOM Г\']Н18ПСЮ1Х СОЮЗОВ МО.тtОДСЖ/1- oб'CДИIICJIIICM ВССХ бур
жуаЗНЫХ 11 юношссJ;их оргашJЗЩ1111 юн~сте r CP)l. 

СИ М в свою очt'Р<'дr. у частвпва.1 в ЭТО)! манrвре н выдшшу.1 сообща с Ажтср
)ЮIСIШМ Интернацнона.'JО)I )1СЖ;I.унаро;щ ую прогрю1му требований по охране 
МО.10Д!'Ж11. 

Буржуазил проводи.1а т<шую тактнi\у, \1тобы ПО)IСШi\ТЬ 1IO:JCBCIIIIIO масс 
рабочс ft мо.rrодсжн. Одшшо это eft у;~.алось ШIШЬ отчасти. Пос.1rдствш1 капита
.1нетн Чl'CI\0 1\ prt HII011i\.l113i\НIIII, )'СIШНВШС 1!. Э\\СШТОНТ<l 1ЩЮ рабо '11' lt ~IO.riOДCЖII, 
еще в бо.1ынрli етuнснп , чr~1 жсплоатацшо взроr..1 ых, n то j1(<' орем я уве:III'ШЛ\1 
роль мо.чодежн u 11рощ~сС'с нроиав()дства н вызuа.ш п чснr, рсзиос по. 1 еnсннс nсе 

рщ~ах. Это II0.11CDCJIII!' f' J\a:Jii .IOCь в 'III ('. IP I I IIOЧ!'I'O 11 RО31 1111(110DСннrч О11110З1Щнон-



76 1\11~1 З.\ 'IЕТЫРЕ ГО.~А 

1юго двнження в буржуuзвых н ос.:обснно в соцна.1-;J.С)JОJtратнчссннх органн
зацнлх :110.1одсжн. 

}1ожно с по.чпы~1 право~t утвсрждатt>, что работа паш11х комсомолов сре;щ 
'IЩ'IIOB организациfi ПpOTIIBJIJJKa 11 BЫCTYПJC II IIC Hil CI(CH)' ОППОЗИЦIIОШIЬIХ llpO;Je
тapCKUX двнжсnиfi ycitopи.'IIJ процесс по.'lсвснин. По.чсвенню Шllpoюtx ма<т 
рабочеfi МО.1JОдежн ЗII3 1JI!Te.IЬJIO СПОСО6СТВОВа.'IО ШIIJIOiiOC ПJ)IIMCJJeJJIIC Шl~lll так
ТIIIШ единого фронта. 

Кризис в СИМ 'е. 

0;J.JJIIM 113 СИМПТОМОВ ЛрОJ(еССа Л0.1JeB('JIIJЯ ЯB.lJif'TCЯ Д.1J11ТеЛЬНЫfi J\jJИЗii C 
СШ\l'а. С момента своего основания онпеунлонно тсрJJСт ч .lCJJOR. По его собствен
ным данным , чис:юнныfi состав его за врNtя с 1923 по 1927 г. уменьшился 
е 250.000 ДО 175.000 ЧСЛ. Еще реЗ11С С IН1ЗЫВi1СТСЯ убыJЬ Ч.1CIIOB, eC.'l l! BIIIB1a
TC:IЫIO лрнсмотрсться 1\ отдельным страню1 . В Анг.11ш ч.1снсюtfi состав СР~·т 
рtсньшвлся с 9.000 до 1.000, в Гсрмашш со 110.000 до 50.000, в БсJьгиа с 20.0UG 
;J.O 13.000, в Австрнн с 34.000 до 24.000, в Го.1ландин с 14.000 ;J.O 7.000. 

Птальннская ссtщия СИ}['а , насчитывающая 11.000 ч.leJюn , юшитузнро
ва.lа перед фншистскю1 тсрроро)J, оказались песnособuой существовать в no;J.-
110.1Ьt' в доброRО.lЫIО себя распусти.1а. Приводимыс цнфры занжтвоnаны JIJ 
nфJЩJШIЫtых данных СИМ' а. В ;I.cftcтввтc.'lьriOc'ПI, баJШ]Ютство было сщ(• 
iio.1cc tштастрофичсскнм . По об'сктивным нсчнс:IСJIНШI в СИ~l'е тснсрь не 
OO,'IblliC 130.000 Ч.'leJJOB. 

Этот •ш с.1еuный регресс есть врямой резрьтnт но,;шт11ю1 CIB1'a, взявшегб 
оnредс.1енно реающонны!1 t{ypc. После об'сдинсния рабочсfi мо.1одсж1I с цен
тристскоfi мсждународuоfi соцва:шстнчсскоfi организацнсfi ~о.1одсжн II Интер
шщ1юна.1а бЬI.lа попытка образования TaJ\ ваз. :tc вoro кры.1а в UIIM'c. Ещ~ 
на АжтrрдЮIСКО)! J<oнrpcccc в 1926 году австрвl!цы в воuросс об отношен1ш 
к СССР, в вопросе о военно!1 I IO;I.ГOTOВI\C раGочс !1 )JО.ТJ.одсжи и о сотрудничестве 
С буржу:tЗНЫМII IOIIOШCCKИMH Op1'a1JИ3aцiiJI~II1 1\ЬITilШ!Cb НрОВОДIIТЬ JIL\OбЫ i1CBJ'IO 
тщию. Однако очень скоро эти J1свыс чуть .ч t 1 не цсю11tом шынtтулировали перед 
нравюш закоренс:~ым tt реформистами во всех вонросах. 

Itультурно-nросветнте.1ыiая работа неж-цкоi'О сощш.:~истнческого союза 
'10.1Одсжн, )'<')Jатрнвающая свою г.швную зnда чу в устроfiствс в гр н разумnых 
развJсчсннfi, 11ерс11юtuстся вссщ1 сеющшш СIП1'а. lioc.lCiщee заеедавне Ifrпo.l
KO)Ia UIПI';t сдиноr.1асно nьшсс.1о peзo:tiO ЦIIIO, в t<oтopoJi еще uo.1cc реЗJ\О 
выяnJCJJO враждебное отношсшю '' СССР, чем н соответствующих рсзоJю
ttнях li lfнтсрна t(Iюна.щ. Со цiшJнстнчсскис юношссюtс организации очень 
резко выетуна ют н рот ив ,J,слсгациii в СССР, рсз•ю даже, чем социал-дс.мо
!tратичrr iiие партии . Jic будет прсувсJшчсннсм сказать, что руitоводлщиit 
орган СИИ'а находител на Jipa11нe )J правом Щ)ld:rc мсждушчюдноll социаJ
;J.r)IОН!Jатнн. 

Одноврrыевно с поnравrш1ем вождсfi nроисходн:rо по.1свrнис соJ~иа .l-демо
нратнчсскоft paбo•1cfi мо.юдсжн. Пет ни одноfi t·etЩIШ СIШ'а, в 1ютороfi за 
llOl'.ICДJШe ГОДЫ НС )1ilЗBIIB<lЛOCЬ бы OIIIIOЗIЩJIOHIIOC ~ВИЖСIШС. 

В Ан г.rшн , пос.1с прсдатс.'lЬстна реформнстамн несобщей стачкн и ста •1ю1 rор
норабо •шх, в юношссюt х ГJt.'lЬднях llсзависимо!1 Рабочс fi nартии обrазоваJюtь 
С11.1ЫIОС левое 1iрЬ1.10, Gоровшссся за сднны11 фронт с нем. Ilссмотрл на то , 
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~1то nред.1оже1~11е единого фронта па центра.lыtых tюнфсрснцпях бы.1о отвергнуто 
нсзuачительпым боJ ьmtшство )t , многпr гшrьд1ш пршшмали в местtю~f 11 онружпuм 
~шсштабе участие в комнтстах с~нноrо фронта н в кампапиях за rдиnыlt фронт 
11ротив опасности воfшы, ннтервенцпп в Ituтac, профсоюзного билля н пр. 

Противоречия мNtщу о nпорт унист11чесюtм руi\оводством 11 левым крыЛО )! 
непрерывно углублллось. Дrло копчшюсь отко.ТJ.оы девого иры:rа н нrрсходпм 
большинства его к нем. 

В Австрtш в 1925 г. в СР~1 возюшло сшtыюс оппозtщtюшrос двюiirннс, npн
Bt'.J.ШCC 1i OTKO.'Iy «Jieзa BIICIOIOfi COЦII3ЛIICTIIЧCCKOfi рабочеfi MO.lOДCЖИ», IIi1 C1!11TЫШIB
nюi1 В CBOII X рядах 01\ОЛО 500 ЧЛСIЮВ. После ltратковремеНПОГО СЮ!ОСТОЯТСЛЫЮГn 
существо вания эта организация C.IJ.JШaCI> с кем. Пос.Тiе IIЮJibl'IШX событнti 
1927 го;щ. оппоз•щ•ш вновь подпяла голову в австрийском СРЫ, и n дадьнrt!
шrм Н('СКОЛЫ\0 СОТ ЧЛеНОВ ОППОЗIIЦIШ ОТКОЛО JШСЬ, :1 MHOГIIe НЗ HI!X пер<'ШЛI! 

в кем. 
В Германин оппозиц11я в рядах социал-демоt\ратическоfi paбo•Iclt мо.ТJодrжи 

выстуnала в первую о чередь против сотрудничества с буржуазпюш орr:шнзацня
.мн MO.IJ.OДCЖlf ВО ВСеГерманСJiО)f IЮМИТСТе IОПОШеСJШХ организациtt. 0ППО31ЩIЮJI
ПОе ДBIIЖ!'IOIC ПрОТИВ ЭTOfi 1\0a.IJ.IЩIIOHHOfi ПOШITI!Iill 11 за едпны!t фронт С IIOIOJy
IJHCTilMif бы.1о no;J, aв.Тieuo резншш шрамн бюронрnтин , в резу:tьтатr Чt'ГО весной 
J 927 года свыше 1.000 онпозtщнонно настроенных рабочих СРМ бы.Тi н частью 
иrключrны, частью сами nоюшу.lfи орrапнзщию нз солндарностн с нсtшючrн

itыми. Значительная часть JI X перешла к 1\СМ. 
Во Франции, где имеется .lfншь с.чабал организация соiщnш•стнчrско/1 

молодежи, тоже сформировалась оппозtщtюrшая группа, выступавшая первым 
делом нротнn позiщiш французских социаш1стов в воnросе о военных зю.;онах . 
3;J.ссь тоже в ответ на реnреесип со стороны вож;J.с!\ пос.11едовалн выходы 11 пе
JН'Ходы в кем. 

В таких странах, как Бельгня, Чехо-С.ТJ.оваюш и Швеция, тоже развпва
Jшсь оппозицiюшtью движепил в СРМ 11 социал-демоttратическая рабочая моло
дежь, вопреiш протnводе!lствию н восп.рещешно вождеll, oprarJJJзo вa.lfa сднны!t 
~Jронт с кем. . 

Вождн СРМ нрплаrаЛir отчаянные усилил, чтобы вывести свою организа
ЦJJЮ из этого нризuса . Онп взялп I\ypc на еще более сильное вытравливание нз 
.СОЦIШШIСТifЧеСJШХ организа циfl: МОЛОдежи ПОЛIIТНЧеСiiОГО духа, на )'CII.leJIJJOe 
J()'.ТJЬтuвироваuuе шры , спорта тr «разушtыЮ> развлечснпй. В рядах гсрмансrюfi 
СРМ в последнес время возншша ДIICityccня по вопросу об усовершснствоваш111 
методов р3 боты; хараrtтерно, что вес предложения , отзывавшие хотя бы слабо 
rюлитнчссtшм духом и рекомендовавшие методы Юнгштурма и Красных СОiюлов, 
()ыли резко отвергнуты руrюводлщтш органом. Важпr!\шим средством nреододе
ния 1tри зиса СИМ считает <юб'сдrшение работы социалистической моJюдежи». 
Под эти~ понимается об'еднпешю социалистпчесrшх орrапнваци!t молодежи 
{; юпоmссшrмн отдела~ш разлнчтtых рабочuх об'еднпспиfi, 11 в первую очередь 
профсоюзов н спортивных оргапизацнtt. Путем такого об'едтmеюtл юпоmеских 
ч.1епоn зтоfi uшpoкofl: массовоtt органнзацшr nро.ч.стариата предполагается еще 
Cl l .lЬJJCC ПОДЧIПШТЬ СОЦIIЗЛ-ДеЪIОНрЗТIIЧеСI\ОМУ B.riiiЯПI!IO lf ВЛИТЬ НОВУЮ ItpOBЬ 

в нрозябающне социа.тнrстttчссitис юношесюю оргапнзацшr. В деttствнтельностн 
СИМ в пеttоторых странах уже па.Тiаднл та1юе сотрудн11чество н установнл нар
тrдыlые отноmсппя с юношесюшн сеrщилмп nрофсоюзов и юношесюшн отделамrr 
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СПОJJТнвных оргаш1зацнn. 'J\ш обстоы дс.1о в nrрвую о чсрrдь n Австрин , Вс.lЬ
rни и Польшr. ~rжr нронсхо;:~.и.1н персговоры ~1rжду С'оннатн:тв чссю1м Интср
Шli\IIОJШЛО)I blo.lo;J.rжн н Люltернским Слорпштсрно~1 д.1я нa:JaЖIIBi1 1JIJЯ этого 
сотрудннчсства в )!Сж;:~,ународноJ1 об.1астн. 

Из этнх тсв;~.снциJ1 реформистов вытсi>аст новая сущrствrнная за;:~.ача д.1н 
кожо)JО.Jов. Мы доюl\ны вестн са:\!ую лросшую борьбу nротнв такоп1 нодчинсння 
11pOфCOI03HOfi Н CПOpTi!BIIOЙ pnбoчcfi )IO.lOД('ifill COI\11<1.111CTIIЧCCIOIЛI ЮIIOШCCiiЮI 
оргаюiЗШ\IIЮI. Борьбу с этим необходюю вrспt псрвю1 долгом в профеr.юзных 
ЮНОШССJШХ CelЩHJIX 11 СПОрТИВНЫХ ОрГ3Н113аЦJIЯХ, )IOбll.li!З)'JI 11.1CHOD ЭТI IХ opra
III!ЗaЦнti против пмва соц1ш J-ДС)IОНратов. 

Хотя наша борьба с СИ~I'ом в обще~' 11 цc.'IO)t лротrт1ла вctЬ)I<L уснсшно, о;:~.
нако нрнходитсл ковстатировать крунвыс пpolir.ш n работе наших 1\ОМсомолов. 
Jlaм не уда.'!ось завrрбовать на свою сто}юну сотн11 тыся ч pauo•юn мо.чодсжн. 
ОСТ3ВИВШСЙ ('ИМ; даже ОППОЗIЩИОННЫС ЧЛ('НЫ ('Pbl, 1 1C ii.110 1 1CJIIIЫ!' Jl OT KO.'IOB~ 
шнсся от сtю их организа ций , ;~,а.1ско н е вес nсрршлн в Н'ШI . ОG'J'Iсн.нетел это 
нamcfi нсдостаточноfi вербовочной пропаГiшдиетскоft работоft срrдн члr110В 
СРМ 11 в особrнно~:тн тем, что нашп 1\0ЖO~JOJЬJ не nсrгда )'il.С:Jяют нn.J..Il'i!Ht
щcc BJI ИM<tliИC OППOЗIЩIJOIIIIЬШ ~ВНЖСJН1ЯМ. Jiatu;'\, работа СJН'Д11 0111103 IIЦIICHHOi1 
рабочей мо:юдежн зачастую вс.1ась не;~.остnточiю Э11ерrич11о: мы IIC всегда у)Iсли 
ПО~держать OППOЗIЩIIOIIHYIO МОJОдежь В Се OojJI>бC С prфop~lll(;'f'('HШIII ВОЖДЛ~Ш. 
не всегда умс.'lн то.lJШтъ ее вперед 11 воспитывать ю,ео .lоrнчсtюi. R :щльнеiiшrfi 
работе ЭTII II!'~O('TilTIOI IICOOXOДIOIO I!(;KOIJCIIJ:Тb. 

Религиозные организации . 

P(' .liii 'JJOaныc ЮIЮШССJШС OJHilJшзaцia.-J.aw lf!.C:Jrннo наибо .r1сс CIIJЫJЫi1 
нра r в GypжyaЗIIO~I лагере; 01111 образуют <·нлы1rt!шис вpaжrciiiiC Jштrртщио
на.ш )JOЛOДCiiOI. :Католнческис союзы мо.ТJодсжll насчитывают в <'BOIIX рщщх 
23.'4 )J.lll. '1.1Снов, из Itoиx два мил.1иона об'сд1111Нiотся Мс;Iщунаро;щым Секрrта
рн<lтом ю1толичсс1tой молодежи. В Интсршщиотшс свангели чrско.!\ MOJloдcжJI 
1.500.000 членов. И н то!! и в дpyroti oprc:tuизfЩИII, 11 особrнно в IOJTOJI ИЧ('(;Jtoti, 
зтtчl!тсльныft нроцс11т членов-рабочс-крсстьлнсю1JI моnощ'жь. Это одна из
H]JII Ч IШ ТОГ(), ЧТО В IIOCЛCДJIIIC ГОДЫ ЭТ11 рС.111ГIЮЗ11ЫС Ор1'3НИЗ<IЦIIИ yд!'.1J'IIOT ОО.ЧЬШ!' 
ВССХ ПJJO'IIIX ре.1И Г1103/IЫХ opraiiИЗflЦIJti BIIIOI311111' COЦIIil . lbJIO)IY lJ0.10iliCIIIIIO 
ра бочсn :\IO.'IOДPЖII. J ];t всс~ш !НJО)t Iюнrрсссс IO\TO.'IJJ чrcJtO i1 мо:юдrжи в Pюtr 
В 1925 1' . IIMC .l CЯ CIICЦШl.%/IЫ/1 П)'НitТ nopя;~KI\. Дll.fl об O]JI'<l/IJIЗ::ЩJ111 pnбo чcfi )JO
.lO;J.CЖ/1. Jla. )(('ilfД)'II<ljiO,J,HOft KOHфC]JCUЦIIII H<l1'(' .111 '1CCIOIX TOBilj)l t ЩCCIШX СОЮЗОВ 
в AнтвepllCIIC в 1926 году ~l:шсимаJыtос внюtаннс удс.lЯ.lОСЬ доюаду о положс
Н/111 като.тнt чс<:ко/1 организации , nри чем подроб110 освсща.1осъ рю11астроею1е 
натолнчсско/1 рабочс/1 мо.1одслш . Еваuгс.1нчrская 1\<'рковь в свою очередь на 
мировом 1\Онгрс~:сс в Стонrо.:~ьмс в 1925 году обсуждnла по:~ожсшtс рабочсft 
MOJOДCЖ II И ООЯЗаЛ:t (;ВОИ организаЦИИ j'ДС.lНТЪ ЭТО)IУ ПОЛОЖСJШIО .. bl.al\CШI)'~I 
внюшшtн. 11, паконсц, на конференции союзов христиrшскоi1 мо.1одсжи в Ге.1ъ
сингфорсс тоже удс:~ялось, хотя н в мснъшсtt мере, вяимюше вонросу о свлзн 
с пролстарскоfi молодежью. 

Не cлyqafiнo , разумеется, все эти организаЦJш стnлн столь rорлчо ПJJIIIIH
мaть lt сердцу llllтcpecы pa uoчcti мо.1одсжи. Это служит выраженнем протеста 
и нсдово.1ьства в рядах пролетарсю1х LJ.lrнoв этих ОJН'анв зациf!. Резче всего 
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BIMlBИ.lOCЬ OПIIOЗIЩIJOIII\Oe JJ CДOBO.'JЬCTBO C)JC;J.J! ЧМНОВ ШlТО.111ЧССJШХ 101\ОШе

СЮJХ организаций в l'ep~нlШIII. Jla цс.1ом IJЯ.~e J\онферснциfi като.ч11 чccюt JJ ра
бочая ~tо.1одсжь возражuм вротив во.1итню1 партш1 центра н трсбовu.1а ю1с
сто делового сотрудшtЧСGтва G ХIН1стuансюнш прсдпринпматслямн дсловоr·о 

l'OTPJ'Il.IIIIЧecтвa с IюммушrGшчс<жимн н соцна.'I-дС~tОitратичсскшtн рабочнми. 
ДуХОВНЫС ВОЖДИ 1\i1ТОЛ11ЧеСЮ1Х IOJJOШeCJШX 0!) Г<llt11 3<ЩИfi весьма, ЛОВI\0 pcarнpo
Bi1 JIII 11<1 ЭТО ДВIIЖСI!Ие: ОНИ BЫ;J,BII Itymt J(e.1Ыfi р.лд JlOBO:IblJO Шllj)OI\I I X ЭKOIIOMIIIJC
CIOIX трсбованнй ;t:ш ря.бо•юfi ~rоло;~.сж11 н даже ш'1rвн.чн готовность 11а образо
ванне едsшого фронта с ItCЫ, IIOДПIIcamt c l> но д общнмн 1303313t11111IOIII , содсржа
ЩШIII 13 себе трr.бован11.л длл бсзработно!l мо.тrодСiiШ 11 пр. 

Одна1ю эти маневры IIC моrлн nомешать ;ta.lыtcfiшcч J!i13BII1'1110 OIIIIO
ЗIII{\111. 

Это особrшю резко сJшзалось в д13ИЖСJШ11 в по.чьзу без13оЗ~IСздв оfi ЭI\CПJIO
IIJJII;Щни 11мущсства бывших вла детельных IOJJ!Зeii в 1926 году. Обра зовался 13СС
I'С]Нtавсlшй СОЮЗ COЦИ8Ш1CTIPICCI\O fl MO:IOДCЖII В 3:\ЩИТ)' 7-ft 3<1\IOBeДif ll))OT/1D 
llOCЛI'i\Te .lЬCTD КНЯЗСЙ; lt ЭТО~IУ KOMIITCTY 11p11MIШ)':J ЦСЛЫЙ ряд ЮlTOЛIIIJCCJШX 
ювошссiШХ организаций, и 01111 сообща с IШМ повс.1н агнтацию nротив no.lt•TIШ1 
вождrfi центра в nо .чьзу эксnроnршщнн кJt.лзcfi . Пр11 этом важно установить, 
11ТО OIIП0311ЦIIOHIIaЯ 1\<lTO.lJilJCCI\il Л )IO.'JO,].('jJ\b СОТр~ ;.1,1111Ча.1а. 11 СО Ч)'ВСТВОВа:ш 

не со t ~на.1-демОI\рата3J, а 1\0)IM)'IJII CTa~t , 11 что то.l Ы\0 I\C}I в tвoc!i агитации 
снособство 13аJ крнста.l.111З<Щ1111 онпозщнн 11 t'C борьбе с ю1тО .liРIN:ю1мн BOjl\ ,lmнr. 

После реферсндум<t оrшо:.ш щю11ное двrtженне спа .1о. Часть ошюзшщонноii 
~IОЛОдежи )'CTpcщr.1taCI> 13 OTHO.ЧOBIII )'IOCJJ, ОТ JtCIITj)it XpJICTifaJICI\0 - CO ЦII<1.'1liCTII 

ЧCCKYIO нарТШО, ВО В 1\aTOЛIJIIOCIOIX Oj)l'!lllll3iЩ1111X ЪIОЛОДСЖ11 JIOIIj)CЖHe~ry 

,(ОВО.ЧЬIIО CII.ТJЬJJЬI ОППОЗIЩ1101111Ые \la C'Гj)OCIIIIJJ, CTII XIIЙ HO BCJl.1JЫ13ilJOЩИC IIQ())'ЖY 
II)Jll ВСЯКОМ llOBOM ПОВОД('. 

В като.чи чесю1х юношеских органнз:щи.лх Ита.11111 , где nреоб.1адаст нрестьлн
<·юlн ~IО.'IОДСЖЬ, ТОЖе ОЫ.ТJО ДОВО.'lЬНО С11 .1Ь\10 ОППОЗIЩIIОIШОС ДВII/HeUJIC ПрОТИВ 
вождей, зюшючивших соглашешю с фuшизмо)l. 

В не.ТJ.ом рлде мест Италии като.:tичсСJШJI рабочая и крестьяне1-ш.н мо.lо;:I;rжь 
Jll.l<l В 1\0)IIITeTЬI e~IIHCTIЗi1, ЧТОбЫ DЬ!еСТС С КОМСО~IОЛОМ ВССТИ бО}lЬОу ЩJOTIIB фa
UIII З~I:t. l!e мало ка:rоличеСI\Оfi ~10.10ДCilill 11р1111ИМа.1IО )''lаСТИе D llOCЫЛ I\e IOIIO
IIJI'CKOfi рабочеl\ дс.1ег;щш1. После pocnyclia фаuшзмо:u I\ато.lичt'сюrх юношес1шх 
o pr'a ннзnцllfi .1рrшне элrмснты этr1х орга11нзацн!1 пpoд0.1ii\<1.1.JI бороться 1 10д ру-
1\ОВО;:(ством нашсто ItCM. 

1Jссмотрл на таю1с уснсхн в Гср~анни 11 Итал1111 , )tЬI дo.'J.ii\IJЫ I\oнrпtТIIpo
вaтl., •1то наша работа Ci>CiJ.II членов IOITO.liiЧCCJю!i орrя.ннзацни MOlюдejl\11 даже 
н в этих странnх ведстел недостато чно ЭJi сргнчtrо 11 п.1J3IJO)ICJШO, бо.тrышшство 
же комеомо.тrо13 Jt это fi работе серьезно еще не пр11стуrш.'111. В б.шжа/1ш11й перно;.~. 
необходимо зна•штс.ТJыю усн .11ить эту работу. 

Фашистские организации. 

3а ПOCM;I.HIIC ГОДЫ фaШIICTCIOIC lOIIOШCCIOIC орrап113<1ЦИ11 ;I.OBO.ТJЫIO Cl1.'1bHO 
растут . Об'лснJiетсл это, с одпоf\ стороны , серьезноft nо;щсрлшоn, ою1зын<Н'~ю11: 
ю1 фаш11стсюJми партилмн н нравнтс.1ьетвnмн, с друго!l стороны , обостреннем 
t\.щссо13ых нротнворечлti н илассоnо!t бо}Jьбы 13 большинстве стран. Сильнеflшал 
фаmистс\\а n юношеСJ\ая организацr1л сущсству<'т u Ита.11111. Там фnпн1стсю11\ 
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союз )\О,'Iодспш-nвангарднсты, ссш1 верит~> их дnнньш, увслн•ш.'III свой состав 
в пер 110д с апреля 1927 по апре.1ь 1928 г. с 180.000 до 430.000, за то же врсшr 
-организация :\ЮЛодых нтальянок вырос.1а с 1.2.000 до 49.000 Ч.riCIIOB, фашнстсl\ая 
дсторгаиl!зацня Ба.1ишш с 360.000 до 490.000 ч:тснов. Хотя эт 11 цифры, не
сочненно, н значнтс.'lьпо прсувс.тшчены, тем не менее они свндстс!rьствуют о тсн

денцrш 1~ быстрО:\!У росту фаш11стскпх органнзацнfi. Ита.'lьянсrшfi фашнЗ)! прl!
лагаст энерr11чныс уснтш к завоеванию на свою сторону рабоче-крестьлнсr<оfi 
11JОЛОдсж11 11 1\ воздеfiствию на нес в фашнстсi>О)f духе. При ЭТО)J он щ• остil -
1!аВ.1НВастсл перед насильствсннымн методам н , nринудrrтельным зач rю:rешiС)! 

в орr:шнзацнн , занрсщснием н рспрсссишш в отношсншr всех 11рочнх бур
жуазных оргап н:'!ацнtt. Oчrm, сильны фашнетсюю органи::~ацшr и в фашистс1ю!i 
Польше. 1lo н в дсмократ11чссю1х ет)Jана х-в Гсрмnrшн , Францшr и Англии
набюодастсл )'СIIЛСШ!е 11 рС31\Ое ПОВЫШСН IIе ~ШТIIIЗIIOCTII фatUIICTCIOIX ЮНОШССI\!!Х 
oprnш!З(ЩIIfi. Они играют J{рупную ролr,, номогая буржуnзrш мшrитnр11зовап 
рабочую моломжь. Оuн пытаютел проникнуть 11 на нредпрнлтнл , главным 
образом, через посредство заводских сrюртивных организаци!t н подчнш1ть ра
бочих 1\рупньrх npcдnpшmr.ti своему вдилrшю. В протrrвоположнос·rь общс~rу 
rюступат('.lьпому развитию за пocneднufi год в Гcp)ta!ll111 наб:тюдаетсл неко
"'Торая 33)111J1Ka в развитни фаmистск11х юноmеек11х организаций, в свлз11 
с изщ•нснием ро.ТJи rep)rlшcкoro фamuз)la. 

Наш11 KOMCOM0.1Jbl ВЫПО.ТJI!.ЛЮТ !tруrшую ряботу ПО борьбе С фnШИЗМО)I. 
В Ита:ши ltСМ--сдrшетвеннал 113 юношес1шх рnбочнх оргавизац11й, вес)ютря 
на фашнстсюrй террор, процошriает существовать 11 работ:~ТJ,. Во ВС<'Х странах 
наши JЮЖо~юльцы дают а rшrвный отnор фашнетюr, устраивая контр-дсмонстра
J{JIII , выступа н прот11в фаш11етских шеств11f! и т. д. l!ашн Iюммуrrистнчесrше союзы 
.)IO.'IOДCiКII нгрr\.ТJн р уководnщую роль н пр н образован1111 Юнгфронта в Герман11и, 
Фрашщн и в Австрrш; это- внсnартнйные органнзащш рабочеf! моЛОТ\СЖн, 
ставящие себе одноtt 11з г.1авных задач борьбу с фашизмом. 

Совершенно неудов.rrетворrrтедыю ведется агrrтацноннал работа средн члс-
1/ОВ фашистсшrх юноmссiшх организаций, не прнвимаетсл надле .. r.;ащнх мер 
к устаповлсншо связи и устройству дискуссиti с ними для разложеннл фашист
ской орган н зации . До сих пор в это/1 области делалось еще о чень мn.11о. Везу
смnво необходимо п.чаномерно новР-стr ! агитацию среди мrrогочис.чснноii рабочсfi 
моло;:~.ежи~ входлщеf! в еостав фашистсю1х организацнtt. 

Н. фашистсюо1 орr·ашrзщшr)l мы вывуждl'вы отнеетr r и бofi·CIШ утсю1е орrа
ннзщиrr , I\01'Орыс, несмотря на нодчсрюшаемую имн внеnартийность , берут 
вес более н более рсаiщновныtl курс н в цмом рЯТ\С стран служат делу )lfl.чнтnpll
зaцrш рабочсi'\ мо Jrоде;Jш. В )IСЖдународноfi орган11зацrш боf!-сrшутов васчнты
ваетсл ОI\ОЛО 21 /?. мнллrюнов членов. Сн.!fыtес всего этн оргаrшзацш1 в Aмcprrt\(' 
и n Анг.11111. До сих пор мы уделяли с:шrшю)r )tало вншiашrя этом~' протнв
юшу. Более 11лн )J('HCe круnвую работу нроnодшr в это!\ областн .ч rrшь наш 
анr.'шtiсюrй КОМСО:\10.'1. В конце 1927 года он развернул шнрокую IШмшtшrю 
щютнв сш1утсtшх оргаюrзаци/t . Эта I\ампаншr встретила жнвоfr OTJ\лrtк всей 
обществt•шюсти н дала положительные результаты. 

В бо .!JЬiшшствс организаций нашнх противнrшов по ложевис С!ШаJ\ывастся 
весьма бдаrоnрилтпо для завоеван11я nам11 нх пролетарс1шх ч.ченов на свою 
еторону. Ilo мы Д(' лаем ПOJta еще очень мало д.!fл нсnош,зованил этой бдагонрнлт
но i1 ситу<щr1и . J lama работа cpeдrr II JIOTIIBI!IШa со времспи IY нонгресса CJ~c.пaдlt 
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значительные успехи, но этого все еще не достаточно. До сих пор более или 
ыенее систематично рабuта.rш мы лишь среди ч:rепов СИ~1'а, но тоже педоста
'ТОЧНО. Необходимо повести планомерную работу и протнв буржуазных юноше
СЮ1Х организаци!\ , в первvю очередь против като.rшков 11 фашистов . Д.1я систе· 
)tатичностн 11 успешности · работы необходимо построить спс'Цнальпыft аппарат 
IJ помимо rуществующ11х в настоящее время лишь при цептральных 11, в лучшем 

.случае, при окружных комитетах отде.1ов по работе сре;~.н противпнков, образа
вать такие отделы при всех органах вплоть до яче !\1~овых бюро. 

,., 

'ШНJ sa 'IСТЫ[!О I'OДIL 6 



КОМСОМОЛ И БЕСПАРТИЙНЫЕ МАССОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ . 

Хотя рnбота ItиM'a в массовых оргюшзациях nош1зывает несомне1шы~ 
успехи со времени nоследнего всемирного конгресса, однако многне союзы 

и сейчас еще не уделяют ей должного вн11мания и не nроводят ее достаточно 
систематически. Наши фракции работают во многих случаях еще очень слабо~ 
а в целом ряде стран массовые органпзацин все еще находятся nод рУI\оводство~r 

социал-демократов. Борьба за ру1юводство :массовыми организациЯми рабоче
крестьянской молодежи во многи~ странах вызвала крайние меры, вплоть Д() 
исю1ючевил левых элементов н раскола. 

Рабочие спортивные организации . 

Г е р ) 1 а н с I\ о е рабочее сnортивное движение, насчvтывающее в свонх 
рядах 1.100.000 членов, входит в состав ЛюцернСJ\ОГО Сnортинтерна. Гl{СМ 
имеет мало фракций в сnортивных оргапизациях, да 11 те работают недсстаточно 
планомерно ДЛЯ органиЗЩIIОННОГО заирепленил ВЛИЯJ111Я, 1\0TOJ\bl~l КСМ неСО· 
мнепво пользуется в местных организацплх, 11 для захвата в свои ру1ш р уковод
ства. В Н о р в е г и и рабочая спортивная организация, входящая в Спорт
интерн, насчитывает в своих рядах 25.000 членов. И здесь еще работа RCl\I 
слаба, в спортивную органиsаЦJIЮ входят :IИШЬ 10% комсомольцев. Ш в е:.д
с I\ и й рабочий спортивный союз в составе 6.000 членов работает под нашю1 
РУI•оводством, но nока еще входит в буржуазное спортивное об'едн ненне . Со
циал-демоitраты-противншщ Mitoгo бы то ни было независ11мого рабочего 
спортивного движеннл, и рано или поздно здесь, несомненно , nроизойдет раскол . 
А м е р и к а н с Jt и fi Iюмсомол работает в Рабоче)t сnортивном союзе, осно
ваnво м в 1926 году. За !Ремя с 1926 года этот союз •шсленно прогрессироnал 
с 1.500 до 4.000 члеnов. Два центральных спортивных выступ.тюнил состоя.1нсь 
в 1926 11 1927 rr., проектируется также на 1928 год. J{C)l приходител бороться 
внутри спортивной органиsащщ против нацнона.'l-шоввнистичесю•х вюtsJниfi 
различных национа.1ЫJЫХ групn (главнюt образом, финскоtl). 

В Ч ехо -С л о в а к ин наш l{C:\1 , несмотря на налнчие там широких 
массовых организаций рабочей мо.1одежп , паходлщихсл под 1Jаш11м ндсо.ТJО
гическим влиянием, не ведМ' среди рабо чих спортС)Iенов почти ШIIШI\G fi ра
боты и имеет фракцнн .1ишь в реформистских спортивных органнзаЦ11лх. 

Во ф р а 11 ц 11 и кем уделял раньше )1(1 .10 BIIIO!a!IШI работе в Рабоче:!t 
спортивно!! федерацки. В ЭТО)! отношении за последнее вре)JЛ дело улучшнлось, 
11 nотtт11ческое влплнис I{CM sначнтельно выросло. С 1924 года l{C~1 •нtслен11о 
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увешrчи.1сл с 2.000 почти до 12.000 членов; значите:~ьнал часть его новых 
tmenoв- бывшая еоциа.чнетичесitая молодежь. Не считая Эльзне-Лотаринг
ского союза, nримыкающего R леи (Люцерпскнй Сnортинтсрн), но разде· 
.1яющего цешrкО)! точку зрешш RСИ (Rpaeнr.r!t Сnортнптерн), в него входит 
то.1ько Французекал федерация. Выл устроен цслы!t ряд международных 
состязаний , союз регулярно издает спортивные газеты с тиражом в 15.000 эк
зсмпдлров. 

В И т а л и и , где все сnортпвпые п культурно-просветительные оргапи· 
зашш , помимо фРшистсJюtl, воспрещены, RCM тем не менее nытался основать 
в 1925 году nро.1\етарскую спортивную оггавизацию. Одnако реа1щ1ш разгро
~шла это движение. 

В А п г л н 11 Генсовет тред-ююiОIIОВ из года в год nринимал на nрофсоюз
но~r с'сsде резолюцию в пользу рабочего спортивного !lВНжения , однако лишь. 
в 1927 г., когда nроявил иющиатпву ItCM, была основана Британская рабочаsi. 
сnортиnвал федерация, в течение целого рлда лет проявившал мало nризнаков 
жпзпи. Благодаря хорошей работе, ItCM захватил в свои ру1ш руководствО' 
крупнейшеli организащrей-Ловдонскоt!, и по ее инициативе в Париже в 1928 г~ 
было устроено международное футбольное состязание. Летом 1927 г. сою3 
nослал футбольную команду в СССР. Суыма, nолученная от футбо.11ьпого 
состязания, nожертвована командой в фонд «Ответ Чемберлену». Вnечатлеюш 
КО)Iанды от nрсбыв~шил в СССР изложены в брошюре, распространлвшейсл 
в тысячах ЭJtземnляров. 

А р г е н т 11 н с к н fi рабо ч11tt спортивныtt союз, насчитывающий около 
6.000 членов, под РУJ\оводством RCM участвовал в nоmiтнчссю1х выстуnлениях 
11 ;~.емонстрацплх в защнту СССР, в пользу освобождения Мекw1юt. Пссыотрл 
на то, что фpaJЩИOJJJJaЯ работа кем довольно слаба, РУI<ОВОДСТВО все-таки 
в наших руках. 

'У р у г в а fi с к и Jt ItCM захватил в свои pyrtи руководство "Ypyгвaficito fi 
спортивной федерацией. 

В It р а с н о м С п о р т и п т е р н с наша фрющия работает удовлетвори
те.1ьно. Взаимоотношения между комсомо.тrаъш и RСИ тоже нал~жены. 

Организации пролетарскоА самообороны. 

В Г с р м а п и н в октябре 1926 года одновременно с Н.расным Союзом 
Фронтовиков бы.тr основан «Rpacныfi Юнгфронт» . Из 800 челове1t молодежи , 
участвовавши х в Jtанференции, 500 че.110век встуnИJш в Юнгфронт. Эта оргаnи
заuнл се!i•шс rюсит характер )\ОГучеtt маесовой организации и nасчитывает 
у себя 20.000 членов . Красны !\: Юнгфронт в Jiачсствс организации самообороны 
прнннмаст активнос участие во всех собраниях 11 демонстрациях н во всех Itам
паниях рабо че!t ~1олодсж11. 

ГКСМ с ПО)ющью Красного Юнгфронта уда.11ось вомсчь IШIJIOIOte слон 
рабочей )IО.'!Одежи в борьбу рабочего ю1асса, воздействовать на ни х политически 
и сб.1нзпть их с RШI. При второй встрече на троицу в 1925 г. в Всршше деслтюr 
тысяч ~10.1Оil.ежи участвовали в демонстрации. Rpacnыfi Юнгфронт имеет тра"
дицию бо]Jьбы с фашизмом и nолицеitсн.им террором. Тыслчн рабочей молодсжк 
J1 З Itpacнoro Юнгфронта вошли в ItГCM. В nоследние ~tссяцы Красный Юнг
фронт в виду спадения фaшtic'rCIIOЙ волны находится в neJtoтopoм затруднении: 

6i< 
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еыу трудно нащупать новые методы работы; но под руководством ГitCM труд
ностн удается nланомерно · изживать. Имперское правительство пыталось 
загнать Красный Союз Фронтовиков и Юнгфронт в подполье и лишь в виду 
надвигающихся выборов временно отказалось от выполнения этого плана. 

В А в с т р и и в начале 1928 года бы.1 основан Itpacныfi Юнгштурм и 
Красныfi Союз Фронтовиков; 11 тот и другой численно слабы. Значительный про
цент ч.1епов австриfiсJ\ОГО Юнгштурма-члены СРМ. И та н друган организщпя 
после 1\рашовременного их существования были закрыты. 

В А н г л и и по иню{иатнве партии в . конце 1927 года была основана Ра
бочая Лига бывших фронтовнков. Происходивший в марте 1928 года с'езд 
AitCM Iюстаповил образов:tтJ, юношеские сеiщtш ·РЛФ. 

Ф р а н ц у з с It и fi !\,СМ n JIOJЩO 1926 года nринял инициативу в доле 
ос~;~ования молодой анти-фашистсноlt гвардии; n ноябре происходил учреди
те.11Ышй с'езд ее в Сен-Дени . Эта организация основана по образцу 1-tрасного 
Юнrфронта; она считается ювошескоfi организацией Союза революционных 
фронтовиков; в нelt 1.500 членов, в том числе 50% nолитичоскн пеорганизован
~ых, 30% комсомо.f[ьцсв и 10% членов социалистической молодежи в рефор
ъшстсюtх nрофсоюзах. В период пребывания у власти правrtтсльствn левого 
блоJ\а )!Ододая антн-фашнстСJ\аЛ гвардм 011ень успешн(} боролась с поднявшtш 
rо.чову фашизмом. После прихода к власти Пуашшро н открытого воцарения 
реаJщtш молодой анти-фаuшстСJюfi гвардии приш.rrось энергично боротьсл не 
толыю с фашнз~Ю)t , но н с правнтсльствоннюш репросснюш Jf r. правите.1ь
ствс.ннюl аnпаратом в защиту рабочсti ~юлодежн. 

В Гр е ц и и организация Юнгштурма была основ:~на во вторую поло
внп у 1927 года. I-t 1юнцу 1927 года в этой организаtщн насчt!тыв;мось 700 ч.1с
нов~ uз коих половина-беспартиtiных. 

Другие формы массовой работы . 

Некоторые еоюзы ведут в рабо ~шх tшубах работу культурно-nросветитедь
nого и воспитатедьного характера. 

А М С р Н 1\ а l1 С К и· ft 1\ОМСО~JОЛ рабо:ЩiСТ В · IОПОЩССJ,<ИХ CCIЩIIЯX раЗШIЧ-
1\ЫХ шщноналыtых рабочнх илубов 11 мобшщзует молодежь на поддерЖ !\)' 
борьбы рабочоii молодсящ (ста•ша горнорабочнх и пр.). Затем 1\Омсомол ведет 
нсtюторую работу в студенчосiшх органнзацнях. В 1юнце 1927 года пронсхо
ДJtла студенчес1шл Iюнфоренцнл в составе 80 делегатов; она nьшссла рсзолю
цню nротнn милитаризма и опаспостн воi!ны . 

IO ж н о-а м е р и к а н с It и 11 Iюмсомод тоже работает в Jtлубах раб?чеfi 
модо;~,ежн 11 в студенческих организациях. Целый ря;~. I\Оlltсомолов-в Б а л
к а н с к 11 х с тран ах, в М с rt с и к е u т. д.-работает в крестьянских 
IОJюшсских организациях. 

В руках Л ПО 11 С К О Г О КОМ находител руКОВОДСТВО nролетарС!tОЙ IОНО
ШССКОЙ шtrой,-шнроitой массовой органнзащщ японской рабочсfi молодежн. 

It и т ай с к и й ItCM nроводил в 1926 г. шнро~tое антирелигиозное двпже
лие и организовал антирелигиозные (антнхристшшс1шс) лиги во ncox ltрупных 
городах. lla рождество в 1926 rony, несмотря на воспрещение властс !t, бюнt 
устроены JЧ>}~fШpiC демонстрации . Псюшсtюе nравительстnо было вынуждено 
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воспретить христианскую пропагапду и отменить преподавание (в 1шчестве обя
эатr.!JЬного nредмета) закона божия в Шituлax , а также иреобразовать хрпстпан
Сiilfе школы. 

Одшвt из крупных видов массовой работы надо признать организуемые 
ко:мсо~ю.1ами конфrрснщш рабочей и крестьлнскоfi мо.чодежн. В этой области 
особенно хорошо работает 11 т а .ч ь л н с к 11 fi комсомо:t. В период с 1924 
по 1925 год было организоnало 50 таких конференциfi. Все участники централь
ноi\ конфсреnцшt бьтн арестованы. В 1925-1926 гг. состоллось 20 Itонфсрепцпй 
11 бы.чо основано 25 про.11етарских Itомитетоn единого фронта . В тот же период 
состоллось 6 конферспци!t крестьлпсiюfi молодежи. В 1927 г., несмотря па об
становку сурового nодполья, состол.посЬ 7 крупuых фабрично-заводскнх IIOB· 
фсренциtt с участием дсдегатоn от 50.000 рабочих, в том числе 10.000 человек 
молодежи . На всех этих Iюнференцилх выдвнгалпсь различные пропзводствен
ные програмыы и требования рабочей молодежи. Успешно работал в этоfl об
ласти 11 ф р а U Ц У З С lt И fi КОМСОМОЛ . 

Rа~шанил по посылке юношеских делегациfi в СССР в большинстве стран 
сопровождалась широюш массовым движением рабочеtt молодежи. Рабочая 
:мо.1одежь целого ряда стран nосыла.1а своих делегатов в СССР. В связи с десяти
Jетнем Октлбрьсitоfi революцшt в ноябре 1927 года в Моеиnс с'ехались на кон
гресс Молодых друзе!\: СССР юношесitие де.!Jегаты изо всех частей света. Кам
nашш , развернутые в связи с отчета~ш дмегациtt, не мало способствовали 
)IipeП.lCII\110 ПО.!JIIТИЧеСI\ОГО В.li!ЯШIЛ ItOMCOMO.!Ja В })3ЗШ\ЧНЫХ СТранах Н МОбПЛП· 
защш рабочсl\ молодежи IНI борьбу с подготоnиоft воt!ны 11 в защиту первого 
рабочего госудnрства. 

С.'Iабо работал11 наши ио~rсомо.!Jы в организациях свободоыыс.1Jлщнх, 
в 1шубах шахматистов, среди трезвенюшов и в pnзлiiЧitЫX союзах самообразо
ваппл (эсnеранто, идо, драмкружки п пр.). В этих оргапизацилх фракции 
пdчтп пе существуют. 

Подnодл н тоги вышеизложенному, надо сю1затi>, что, помимо организаций 
Юлгштурма, наша работа в различных массовых организациях беспартпйной 
рабочсfi молодежи ведстел неудовлетnоrнтсльно 11 псорrани-вованно. n этих 
оргапизацнлх у нас очень :ма.11о фра1щий. Мы не можем рашштывать на круп
ныfi успех, сс.чн мы будем работать в этнх организац11лх лишь для llспользо
ваюtл 11х в llllтepecax пашего IШ:М, длл вовлечения их в наши выступле
пил 11 всрбоnюt их члсnов в нюш1 органнзацшr. У этих оргапнзациrt имеютел 
cno11 собствсннью цел н 11 задаrш, вполне оправдывающие их существо ванне. 
:lli.I до.1жвы nодходнть It ннм не только как к 1\CTOЧIJJIKY дмr вербовки в RCM, 
но 11 вестн энергичную работу внутрн этих органнзацнt!, завоевывал довrрне 
и захватывал в свои рую1 руководство рабочсfi мо.11одсжью, входлщеt! в них. 
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КИМ И ВЫБОРЫ. 

В 192 г. 11 раз.lн•mых rтратн- Фрашщп, Гср)tанпн, Пол,ше, Япотшн. 
Лaтnmr ;- СОСТОН.111СЬ ВЬТООj)Ы. 1\ipO)IO ТОГО, D ЭТОЛ же ГЩу еще JlfЩI,CTOЯ'r 
nорвые оа.потнроnюr в A11eJШI\e n выборы в .lla'Niшr н Фншшщtпt , а в 1929 г.
выборы в Анrтш. Пос.1одn н!i (феврсмъсrшu) 'Пдснум ШtЮШ'а удет1.тr пзбirра
тедЫIЪIМ ](a;\maшrюr особонп.ое nпt~<.'lfмm~. В поmt'шчоотю.,r о1·чm·е !Ilj)CЗ11;:I;JIY)ra 
бЫЛII сфОj))!УЛИj)ОDа1ТЫ ДllpeJt'IIПBЫ НаСЧ!УГ oCMIOCTOЯ'l'CЛbiiOГO УЧОСТПН СОЮЗОВ 
В !Выборах С ооООЫ:IШ nзблраТСЛЫ!ЬШif lll.laTфOj))!a)!П Jf С 'OCOObll)llf Ч>ебава:ШIЮШ 
;{ЛЯ NО.1Оi(ежп. Тюr же па~юча.тись )!еры по проnодшшю агитац,rш n тех с.юях 
ПJ>ОJ(У!'арской молщежи, ашiх>рые не подьзую1'Gя ii1Збн'j)а'l'С.1Ьnым пpano~r (на:-~о 
так ж о прпсовок.уmJть, что в оо·четпый перпод уже ;пзажды имеюr место вы
борt.т, а пмеппо в 1924 r .-n Гср:матrп 11 Апгдшr, а n 1927 г.-в An~Jтptш 1: 
Hopnermr). 

Франция . 

RСИ ФpatЩIIIJ нача.'I пщготоnttу 1• Jtзбнратсдьноfi tiiOtШIШШ nутС)! вы
nусiш rnoclt платфор)!Ы п nопу.'!лрпзацпп naмeчemюit I\ошmтерно~r n фспр;з.1е 
пзбпратr.1ыюft таJ<тшш (rамостояте.1ьпоо выступ.1еntю таюliо п против co
циa.'IIICTlШ по в·rороя 'l'YJIO) 11 е соглаrня пnртнrr вы.tnппр n J<а•юстве I\аrщп
д.атов па выборах 9 чдсuов союза. В проrрашю ItC~I сJедующпм образо~r 
лзJa.ra<Yr ,сnою nр1шцишtа:rьпую 'ПО31Щnю n вопросе о выборах: « Осущесwле
IIШО трсбовашtft трудящсffся ,молодсжн, 1\Орс.ппоо улучшспно yrмoнfi re жнзтш 
}I ~шр по иогут бытr. ·ДОС'l'Н'I'П)'ТЫ Пj)J! 1шшrra.тпtcтrPrecJIO)r J)СЖJше. Псрсс'l'роi!ка 
ncelt снс1'С)rЫ тr(llpo;~пoro oбpaзonamtn па rot(пaлнc·rнчoctiOfi основе, т.-с. се 
ооnобож:~сшю от lliOUIIПti'GTCii.Oit 11 юшсрна.'Iнс·rнчссrюlt гпшrн 1r ее установка 
тю шt rшпнта.шстнчсскую nрибыль , а •lla eOt( Jt a.1fнc·J•tJtJOOкoe rпронзnод'С'l'DО; со
J(Иа.тнстнче<шая реоргашtЗЩJtЯ ·rруда )JО,1JОдежп, fiоторап noдOЖJJT пре;:~;о.11 

щ<сn.юатацшr тю;tростJЮD па nредпрнЯ'1'1rлх н пщготоnпт itз 1шх rо:знатсш,пых 
Jr теюrпчооrt'п-оnытпых 1ПрО11ЗВо;щтслеft r\enпocтelt; :вооружеmю рабочпх пе \'{ЛЯ 
учаt'Т11Я n rрабпте..lt,сппх IOIII("J)JJa.nr<·ТJIЧccJшx войпах , а :\ЛЯ защиты nроле
тарсного rосударс11Ва,- вес :>ТJ! цcJlr, ноторыо юtетот решатощее зпачеmто 

с точ1ш ~1рrння освобож;t.ешrя рабочего Ii.Jiacca, моrу1' быть ;t.Ос'1'11ГНуты не 
JtзбJТратС.'!ьпьош ка~rпашнпщ а то.1ыю пролстарсмii 'JЮВОлюцнеft, !i.ОТОрап 
oпporiJПIC'l' noct. I\a.ШJ'l'a.тttcтifi!CcJшtt IJТ буржуа~по-пе~ю1~ра11ичеон.н!i cтpolt тr 
с помощью дш•татуры nр0.1J(}тариата, 11о.rтr.зуrощоi!сн под~ержtюif со сторолы 
~q>естыпrства., YC'l'ti i!ODJ!T советсюtft рожпм- О;t.ЛIТС'11ВС'тшую 1JС't'нtшую раоочР
ttростьmнщую ';(С~!Оt~рftтню, (ЦJr~te'lliJCtПiyro {:П.1 у, опоообпую у~оnлотnорп'11. всо 
требоnал ля paбo•Jclt ммщежн ». 
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На ря;\у с IПопулярлзацпеtt .ТОЗУ'JIГОВ па:ртшr, союз ооратид<iЯ ко вcett 
рабоче-хреетышоноn мо.1оделш с 1ПрiГ3ьmом <вести ОТ!\.рытую борьбу на про;\
прнятllах п в селах, шrечоу Б ПJечу с 1\IОммувпстrrческоtt юпошескоlt оргшш
зацле!t па OOIIOOO пролраммы требоваmиf1, оодержаще!t сло;:t:ующие г.тraвнeltmne 
пушtты: 1) Э Jt о н о м н чес к и е треб о в а п и Jl: запрещешю ЭI\OШIOaтa
ЦIIII труда ;щтеfi моложе 14 .'ют; 8-чаоовоtl рабочнlt день, ВR.почал два оплачп
вао)lые продпрimnмаm1ем часа , на профтехннческое образование. I\оптроль па;( 
<:нстемоi1 учешrчоотва. Перес)!ОТр · законодате.1ъстnа об охране труда. Ыnшrмум 
зарп.тrаты в размере 10 фрюшов в день. Право ro.roca п выборное право для 
no:tpocтrюn в профооюзах 11 т. ;{. 2) .. в о е u п ы е• треб о в а п л л: против 
вооппого з<шонодатольства, иревращающего армлrо n нае~шые воftока, реформа 
вooiшofi JO!iTIЩIШ, зышбашноще11 сол~ат, пре;~.оставш~rню пoлll1'1fЧOOitnx прав п 
овободы орГ(l)ПИза.цшr ~о.щатам .lf ·матросам, ловышетыю жа.11оnмiил, поJrучае
мого со.ща·rа11\ш и tJij)O'дocтaвл:~1bl.le сс:ишм: со.ТLдата:~r пра:ва ооущестmлятъ Irон

трою, над их онабжешю.,I. (}гмена ои!iТе)IЫ npoo.1e;:{oвau1li!: n штрафов. lll}>одле
шю отпу!iка. Отмепа (JU!iT(ШЫ запаса п т. д. 3) R ультур н ы е п по .тr. и
т н ч е с 1~ п е т р е б о n а n n я: против Irмnepпa.тJICTirчecкoro содержаШiя пре
nо.щвашш в ШI\OJe, избrrра·L-е.1ьпое право с 18 дот. Полnая юпшvтпя :r.юлщьш 
рабочJвi, со.щатам, матроса~! п заnаоnым, отбывающим тюремное за:юлючеппе за 
Л0.111Tif 1J&Ityю 1! aПTIHIIIJII T<1p11!iT!iК.)'IO ДОJIТМЫIОСТЬ ». 

IOC.M Ф.рапцшr Gуло.1 .нсnоз:ьзовать 'изблрательную It(l)мnапию щля дett
C1'1Ш'L'em.нott ~юбшшзnцш1 мa(j(j, ддя работы n вой!iк.ах, opramrnaциu nыt;тyu.ne
шtft, дежопстрацlflt 11 т. ~-

Германия . 

ItCM Гep)!aiDIJI •Начад ГОТОВИТЬСЯ 1~ :мail<il\iliM выборам <i atrpC.11Ь'friiOЙ КОН
ферепцшr l\Ci\1 1· Хемшще, где была вьшеоова резолюция о nрюtтнчссiшх 
зацачах союза 1В лзбирательпоft борьбе [JPJI пыпоо..шеfi 'ПOЛil'J.1.JIЧeuкoft оООтановке 
в Гер)!аnrш. В11ооте <i те11 wюз nыiiy{)ТJIJI ооою избнратель'ПУю [J.1Jатформу, со
~е.ржавшую оообые тробоnашш RCM, nомимо требоваШifi napTIЫI, выявл1ш 
поз1щню voroзa в no:npoce о rrрофтехничесiооfi пщrотовке, о Ш'!юльuых требо
nашшх, о [)риме.н~ш 11)У~а дете.fi, об армии п фдоте и экоiюшrчооitое n по.ш
Тllчешrое nоложение ,рабочеfi мо.тr.одежп. 

Первый nупкт это!t пзбпра.телЬ'IIОfi 11.~атфор:1tы, трю~тующей о вашеfi 
nршщнnпа.1ьпоfi 'ПОЗIЩIШ в вопросе о выборах n ларламе.пт, ГдСJJО111': 

с Буржуазные лартин от 11ад1юла.тшстов и ;{О соЦlШI-де~юitратов впушают 
\'\Шv!iiOI, 'что во щюмл выборов .)ЮЖ.по <JJY1'oм свобо;(пого п рапnого И'Jбrrратедь
nого 111рава роо.шть участь паро~а·. Мы зна(})J, Ч1'0 Э1'0 ложь, :пбо пе.11оnо гово· 
ршъ о <свобЩ1ТОi\! 11 paB!IO)I избщхt1'е.'lыюм право•, поку·да QДIИI оnродмоопыft 
ltлac!i - бу·ржуазия - ущоржпJDа01' в oJЗoux py'l<ax все f>PO.ДI(Yl1Da IDoздofiv'l'ВIIЯ 
на -маооы (npeooy, шмду, церковь, рщщо, ЗJ.tошщичоок.иit 'На.жшi 'Ila за!}И{)И.МЫХ 
рабоЧИХ, ПОШIТПЧОО!tОО 'НСLОПЛШ~). СоЦИад-'Д&МОЩ)аТЫ 1\3>ВОДЯТ D '3аблу.тд;оnпе 
продетарекие мa(j(jЬJ, внушая им, будто борьба с правлщпм клаооом, pavnoдa
raroщl!Щ ВС&:\Ш ИДОО.'IОГИЧООКШШ, ЭКОПОМИlJООКЮUГ П IПОШ!ТЛЧ6СЮ11Ш -(J/ЮДСТIВМ!П 

пажпма (u каж;J.одповпо прпмеnюощпх n.x n борьбе с ммс.амл), мошот быть 
nьшr.р<ша nуте.м бумажных заmtоок. 

Tffil. аю .моnоо ~tы учасwуе.м 1В .избJl'\)ато:льпоlt борьбе rr 1В голоооnашш. 
Мы знае.м, что с nомощью зamiLOOI~ бУ'J)жуазню повоз1южно nобед'ить. Но мы 
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считае.ll nроовещоои~ ма'сс :no врrоrя пзбП'J)атюыюfi борьбы и с napдameнт
<:Jwfi трибуiJЫ liooбxo;J;Шrofi nр~;щооыJ JООЙ nашей о.кончате.1ыrоl1 борьбы. 3Iы 
расс.uатрuвае.м uзблрате.1ыrую борьб'' шш ;:{е .ll оn с ·r р а ц 11 ю в з а
щ и 'l' у н а ш м х 'l' .р с б о в а и л й п шш 'Проверч 'Пашего ,в.шяшнr на 
ма,·сы. Мы ;(effrтвyr)J в соответствпп оо словюш Фрщq>nха Э.зп~:ш·а: вt:еоG
щее П равное JIЗOI!(m'l'e.ТЬПOO п-раво IШЛяе·rоя c,)J0)Щ.ri01[ spe.'IOCТI[ рабочего 
J\.1aooa. Ннчс::~r бо.1ьше оно но :.rOil\81.' быть п :не буцст 1В ныпоо.~;пrоr госу~арстве.~ 
(nо<шоль'J'У ';\.ш 11 ас выборы не JliВдяю·.гсн логопеlf за го.тrосюш, а вощюсо)t 
м о б n .1 u з а ц и и .11 а с с, паша аri!тацня рассчитала uo ТО.JЬ!\О на позь
зующнхся нзбнрате.rм1ьш npaiiO)I, по и па не юrеющую права го:1оса рабочую 
.\IO.lOДCЖI,). 

~Iюпоми•Jесюш требоnаппя ГitШI , вы:tвппутые в избrrратс.чыюti: борьбе, 
лв.ш:nrсь по сущсетuу требовашшмJI Штутгар'I·оrюго Iюнгреоса, т.-с. ~тapofi 
програ1шы ~tолодвжrr. Kpoore того, союз cфoymy.lliиponм JJ')'Юrpa~r,)IY :.~.нr со.цат 
и матросов, с.щержащую е.'нц~·ющне оопоnные 'Пушtты: отмена всех чрсзвы

ча.йпых nocтwнoшiOJшtl, ограшРпmающих llO.lWI'нчocмиe и 'ПрОфсоюзныо 111рава 
BC-eПIIOCJi yжaЩIIX, Г.B(';J:CБIIC СПСТС~IЪJ, ООГ.1ас110 KOТOpofi ВЫОорНЬЮ УПОЛI!ОМО
ЧСННЫ~ ДО,'IЖПЬI tП().lЫJOBЭ:L'JJ(' H пpaiJO)I решаЮЩ6!10 Г0.10Са IJO IВССХ В0пр()('<1Х, 

nасающпхGn бзаrопо.ччпя со.тца1·, ·rш,к, 1ranp. , снабжешrе, оп.1ата, жа.1обы, 
ОТЛ)'СI\а, ПODI>ГlJICiiii!O 1J 4П11аХ, бо.1е311Ь, C)I'CJYI'Ь lT '1'. ·д., il TaiOI\C ПОЛ11'1'11ЧССК116 
лра;ва, свобща с..тоnа 'ff оргаm1За 1~иlf д.1я ucex со.цнт 11 1)11\T)'JOCOn. Союз nьцвн
нр n 1<IOIOO'NIO налщпдата rру'днщеltся ~о.1одслш ;n petlxcтar ССI>·рета ря союза 
тоn. Itoupa,1a Б.тrеrш.1 е, н:Jбpюrr roro IJ3 выборах 20 :о.rап. 

Оrобоо nrrю1ашю заt.1ужrшают illecьшa пrбюrе н орнгнш1.1ыrые )rетсды, 
1\О'rорыо наш ~оюз пpюrCtrrн:r во npe)r f! избнра:гс.1мrоt1 J\ЮШаш1н . Бы.1 выпу
щен обп.шпы!t ъ1ат·ериа,1 щ:rя •1fCG'I'HЫX оргаuизациtl ~ У'''азашrmш 11асчет того, 
как ошr j(ОJжны cocтaB.lЯ'l'l> сооп занодстwrе газе·rы, ювwрта.чмr ые газеты 11 т. ;~:. 

в связи с Jrзб11рате.1fы1о!t tна·шта.Jш еlt, ,ItpO)fC 'l'ОГО, бы.'lо иэдапо :)IJIOГO 1\ОНС'Лектов 
для выступщ;ниfi оратороn на собратrях л на .тC'J·yчrrx \\штrшrах во ;:\1130рах . 
Союз суwсл также tПJШU.roчr, к. у trастию n из61rpa'I'Mыrrolf 1(<1)t!Па шш деторга
rrнза,циrо-Союз юных спарта~«>вцеn. Бы.тrо проведоно мпого coбpa!llrlt, на r<ото
rых nсторгаrптщuн t·тamtmr тrьесы, Iюдлои·I·иmrую деii.Памаrtню 1r т. /1. Союз 
нспо.1ьзоnа.ч 'l'ai(.Жe prrд орш·rпrадмrых ~le'l'ЩOB '1\tГИ'rацюr ~t 11:Збrr·ратсм,но11 JiЮI
пашш, иш~, папр., 'дroroirc.тpaцюr IВВЛ'ОС Jmедий·оn, IВыe:ranюr, cepн rr д;н aifl oз н

TJrвon, UJ CC'l1ВllЯ lf Т. Д. 

Севе ро-А мерик ан с кие Соединенны е Штаты . 

Выборы в СеверпоП А1юрик~ {'ОСТОЯТСЯ в IIIO.lO, по кем още 1 )Iарта nы
пустпл программу ооцrrа.'!ьпоrо зшюво;r.ате.Jьстn.'t· д.Т(Я )10.1оделш. ПporpiOJ)ta 
rщержrrт 1\рат~tоо введешrе, в котором нз.1ожева noзrrrtrrп <'ОЮЗ<t по отноше111110 
к обонм нруппым буржуазным партrrsш- республшw пской и дoмoripaтпчerl\olt 
н по отпошошrю к )IМnобуржуазпьш полJrТИI\ЮI и .'щ'l.ерюr AмeprшaнrJtolt Фе
;(ерацшi Труда, ·nроnодлщпм по.тштrнtу сщеltстшrя 1<атrюmат<ш обенх 1\аnнта.ш
стичеrJшх партп/t в Зс'trшсrшости от .11rч1rых rrrмnaтнlf лидеров. Да.1оо в про~ 
грашю кем говор rrтсн: 

с ИСМ ll j)II:.Jf,11Ji10'!' МО.10ДЫХ рабочнх ПОJЩСj)Жi1'IЪ ('Юf0('1'0Л ' I'C.!JLIIOO ПOmtTII'I6-
('JIOO B[,I('Tyn.lCТI \16 рябОЧОГО lt.'Jai'Nt (C;(IПI ЫII ('ПIII'~Ii рабо•шх I<ЯПДJЩа'I'ОВ Д(тftбор-
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Jl apтu) против каппта.IистичосJшх партиlf 11 сn.Iотнться па подержку C.'le~yю
ЩIJX требовашrй: 1) Мо.11ще.жь требует избаратеJ ьноrо права. Kaж:tыlt 
юноша и девушка старше 18 лет до.IJ.жnы по.JЬЗО&1.тьеп избит>ате.'IЫI ЫМ 
nраоом. 2) 6-часовоlt paбoч1rlt день п 5-;щеnная рабочап педеля. •3) У празд
JIСПIЮ примепешш 1·руда дстеf.!. 4) Мнпиму)r заршtаты в размере 20 ;\O. J:Ja
poв (n nat'l'Oящee время зарабО'J.1nая плата МО.1JО;\ЫХ l[]ро:мышлеппы х рабочпх 
n А)Jерике пе достигает 15 до.ыарон в nе;щто, н Э'l'ОГО О1'П Ю:tь пР ;tOCT(t
тoчuo дJЯ того, чтобы ж1rть в щстоtinых чмовеJ(а yCJonrrяx). ;)) Uхрана 
)JО.1ще.жи. 6) Ежегщны!t моснчuы!t отпуск. за с•1 ет прещрпmнrате.~rн. 7) 3ащпта 
учештчества (ученичество ne яюяется важньш факТQро~r в юн~рнкаnсnоit 
нро-'1ыш.tеnпости вообще, но оно важно в стронте, Jьпом деле, в по.111граф11че
еrюfi nром.ьiшленпос'l'И 1r в неJiоторых другнх бо.1ее мелких пропзвщствах) . 
Jlротин оистемы пн:tJrшщ·а.1Jьных договоров с у •rошша.\l л! За nовышешrе зар 
н.таты и за r"oltpaщerшe вршюrш обучеш1я. 8) 3а профтехпnчесl\ую пoдi'O'l'OВity 
(существующая nрофтехннчссJiая пщrm'OOJii1 oт•liH"l'Jr означает же.та~ше зa
)JCfШT J, обучение в ПOJЩI.IIO учешrчества, а чаtтыо яюяетrи попытiю!t 
IHJ;I.ГUTUBII'l' [, llbli'OI\01\Вi\:JIII\HЩIIJ)OBHППЫX 'NXIIШ\OB, .\lаетерОВ Н 11i1 11111НI!CTOB). 
llрофтехннчесl\ое обученно нrnо.тьзуетсл ;t.lH того, чwбы свнза тt, опре;tе
.топны/1 e.юfi мо.тщых рабочих с антересама промыш.теппоста, ююс1'(• t' TC)I не 
;щвал rtм III1Кaкott промыш:юrшоn пщготошш. В nа сТQящео вре~rя nрофтехшrче
<: JiОО образова.шrе либо носuт IЮюtерчосiш11 xap<l liтep (машююпнсь, стеноrрафirя, 
t •Joтono;t.cтno), 1J.шбо же равносu.чьuо обучению :ювкостн pyi>. Мы nротнв ны~ 
II OШliOtl ill\ICTC~Ы П))ОфТОХШI'IОО/tОГО обуЧОПIШ, !Jill, IJIIOЩCГOM llll'lt'.)J 11/lbl)f, liЭ.Jt 
ofu!a110~1 . Мы за !'ОО~анно фабрпlflю-заводсlii!Х JJИюл па прщпрняшлх по 
о~rра~щу ШJ\о.т фабзruвуча •в <ХСР. Вес )!O.lO;t.ыe рабо•rне n возрасте от 15 ;хо 
1 .1 ст .ООнзаны IПОСОща·rь этн шко.1ы. Часы об~rчоннн оп.тЗJЧпnатотс я l\31i. часы 
)'аGоты rta продпрпятпп н засчшьmаются в рабочес время. С течеrше)r вре
ж~rш ч11 с.то часоD ооучепни tОI~т>.ащастсн. Заuо~()!Ше шко.ты до.1жпы пахщпты:я 
нщ 'Контро.тем nрофсоюзов, мо.то;щх рабочю;, nосещающих Э'I'П шко.1ы, 11 зaвщ
rniiX ЩШIIТОО'ОВ. 

Д.чя того, Чl'Обы ::~ю5н.тrнсова:rь ·~юлщежь ~.чя уча>етня n са.мостоятельных 
nо.тнт••чес.~нх uыrсту~п:юнннх , союз буде·r ло;~дсрпшва'Гь орrанпзаi\ШО r<..'Тубов 
M.lЩCilШ ПJЖ <Jюрмерсrю/t рабоче!\ Пil')Yl'IПf 11 IOIIOJIIC~\IIX J\.'1)'001'1 ПlЖ rабоче/t 
nnpтu 11 веЗ'~ С, где сущес·лвуют 11х ceiщtnr ». 

Польша . 

В По.п r,ше Iююrупнсты, 1ювзпрая на свщюныfi терjюр со стороны пpa
внтe.lJ.C'J 'D<L Пи.тсу·i\СIЮI'О, уоnсшно П)ЮВР.1 1r свою нзбнратс:п111ую liд>J панню, 
11рн чс~1 uыдшшутые по:t pyiюooдC'l'DOM JюммyrJJJ C'J'OH rnнcrш (б.юrш. рабочс
ЩЮ!:тыmrJюrо еюшства) бы.'lн ~ОП)' I•\ОНЫ ·•·олмю в 14 нз 60 нзбllpaтe.'lr,
IIЫX округов. Te)t не мспоо за cш1cort нoмM)'IIIIC'I'OB бьi.'lо по.\<\110 350 тыс. 
ro:rocoв. кем Пo.li>'l/III np1111li)Ja.1J 'ВeCbll il. aJ\TJI J)l/00 y чaC'.J1Jie в кюшашш Щ1т>'J' 1111 . 
Он нс:~ава.1 ·н с:теrаJЫJЬJО жу.рна.1 ы , u 11срвую очаре;хь орган союза <Товарпщ:t 
lf бе.lору~·rн н/1 орган с )fолщо!l Rt>Ш!)11111CT», BЫПYCI\il..1J П)Юii.'lfl•)lal\1111 11 завщ
(' 10!0 газ<>ты. Особеnво HI(~I'JIШJ)' IO JIO.~I/, он <'Ыrpa . l в сборе IIlЩilii<'C'It. Союз пе 
ТО.1ЫЮ работа.'/ СрОДI! ')1HtiOЧC·1iJIO("ГЫIIICiiO/t ~IO. IЩCiliH, НО li)IOBЩII.1 D ЛJ}O
M f,11JI .'I(1 IIIIЫX 1 \ОПТ]JаХ liiOIШ11111JI в пот,зу rо:зыва ~1 ассоnых собраrш!t , JIO'I'OJ1ыe 
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l!eCLЩJ. ytJJCШllO СЮЮСТОЯТе.JЬ\10 ПJIOBЩIIJJICb COI030)\ MOJ:O;:J.CЖJ! lf lla RОТОрЫХ 

в юJ.честве ораторов выступа.ш комсомольцы. Союз устрапвал собрашш 
'l'анже н щ\ фабршi.ах. В ВаJ>шаве na nрО'гяжеnшr ·двух педе..'Iь было лроведепо 
46 'l'<ших собр<ший, :в Jlo;:r,зLr-80, а в Bavшruвvi(JOOI предмоотье-19. Требова
шш JШ н 1\СМ Польшн Ji, nыоор<иi, !JI:меющие Q'l'IIOШOШLe ~t молодежи, были чa
C'l'llчno треuовашrrош пollll'l'Hчecкoгo хара1~тера, наnршr~, лредоетавлеппе ~ю
:ю;.t.сжн (j 18 лет права го:юса на выборах в оо11м, преподаnатше в шко.1е 
на po;.t.l\0)1 нзыке 11 т. ;J.. и ;шоно11нчео1юго хара1~тсра, 1иш. требоnапня, <illязан
nые с нуж;.~.а11н ·rи··;.t.JJщelicп i)\O.lO;J.CЖ н ~~ оообешю с лocJe;.t.ШJ'ШI ~ероnршшшшн 
праuнте.1ьства Лшн~у~сRоrо, наЩJаJВ.lеШIЫШI nротнв paбoчы~pOO'l'ЬJJПC.JiOft мо
лщежu: с Нnс;J,сшю закона об охране ·груда 1)\0.1Одежн, 'ВЬШ.'Iата nocoбнlt по 
боораОО'l'I\ЦС 1IIOдpoc'l\J\IOI ГОрЩа 11 ;I,ереВ!П!», сДО.ЧОЙ фаtJШС'ЮRПе "%1'аВЫ, За1i.О
ВЬШаiОЩН8 )Ю.ЩJ,СЖЬ В H3ll;I.i.J.!JЫ ЦОХОВЩ!!ПЫ » , «ПроТИВ ПОДГОТОВitл 'ВО!tвЫ, за 
сонращешю сршt.а Doonnoft (j.Т]ужбы до 6 меснцов, за предосташiеnие со.чдата.u 
ПO.'III'l'JlЧCCIШX nрав ). 

Япония . 

• lнra пpoлeтapclioii )\0.'\0.J.CЖII (в Jlпollин нет . .;юraльnoll кoммymtcтirчe
OIIOli opгamr'Jaцшt .uо.щ~ежн) nршшма.11а Юй'IШПОО участие в !Выборах, еостояв
Щ11Хсн 1:1 Jlпошш воопоll: с . г. Однако избrrратедьТiая ;r~шrапня n•pO'I.'el~~a 
в самых тnже.'lых умовн.nх белого террора. JJиra прметарсrю/1 молодежи 
шшuчн.ш в евою ЩЮI'ра~шу 1

) следующие 'l'ребовашrя: 1) По.~ нос нэбнратедь
ноо rnpano ;1..1я .шц обоого Ш).1Jа т·арше 18 лет. 2) Предоста111JОШJС щ>ава 
вступать в no.шruчecri.lю 1!3JУ1ЧШ. 3) Овобща собра~шll п ·овобо;щ nеча'l'н ;:~ля 
ПCJ;J.JIO!iTiюn, начиная с 18 .1ет. 4) Право вступдеnlfя в бра1~ п развща дшr 
шщ старше 18 ле'l'. 5) ПрещетавлеiШе оолдата.u nолптнчес1шх прав. 6) Вnе
;:(евае гu;~.нчпоrо I(Jpoкa с.1ужбы цля rо1·;~,ат всех родов оружия. 7) Повышеll'Ilе 
жа.юват1н, по.ччае)ЮГО сощаташп, /ДО paюrepon орсд1юю прожпточпого МJJПII

мума. 8) Право самоуnрав.чсшш для nраuптельетвеппых юпошоок11х оргапиза
ци/t. 9) Соз,(iНше 11овых 11 раеширешю старых профтехnичоокuх и еродюrх 
lllliO.'I с предоставлеписм у•щщrшм самоуправлешш. 10) Одипаковые возмож
пости обученпя для мужчип л ЖОJJЩIШ. 11) Расш1rрспuе ооти пачальпых ШJюл, 
oт.llena п.1атnостir обучеnнл п субсидпровашю шнол государетвом. 12) Полпоо 
упраз;щснпо при.uепеппя труда детей моложе 15 лет. 13) Отмепа почпых рабО'l· 
n врс;щых и опаспых ДJЯ з;~.оровья работ для nодростнов обоого пo.lJa, для учспи
коn 11 'Пiр!'Оnых пщручnых моложе 18 лет. 14) 6-чaconolf рабо•ш/1 депь п 
33-чаоовап рабоча.л педеля для Аюлщежп моложе 18 дет. 15) :Месячпый отпуск 
за ечет прс;щр1шимателя. 16) YnpasJUieшre спетомы учеппчей·ва. 

Ак:швное у'Час·rис ItCM :в различных и~биl)ателиrых юзmыi<ышях Jrмеет 
6о.1ьшоо звачешrе еще ПО'ГОму, что в 1927- 1928 rl'. милл1юны молодых тру
дящнхсн бьтн впервые 11р1111чечеnы ~~ учас'J.'JНО '13 избi!l)ательnо/1 борьбо. 3авое
вашrе :>того слоя ~юлщсжu па сторолу 1юммушrзма .nвляетея, в первую очсрс;(ь, 

за;щчоil KOШIYШIC'l'IIЧCCJ\0/1 Ъ10Ло;(ОЖП. 
J{оюrунuстнчоокне союзы ..uолщсжи nporuшл11 GоJьшую аr.:тивность 

В !iDHЗJ! С BЫOopiOI!l СЩО 11 ПОТО)rу, Ч'ГО il1Эб11рате.1ЫIЬ18 1\\a~rna'l!IIJ\ 1\ll.lfiiO'l'CЯ 

1) ~fЬI ue Пр11ВОДЮI np01' )11HIMЫ llО.ШО~ТЫО, 1\. Д!I.NI ЛIIШI> 1JI1Ж11eliш110 IJ)'III(1bl 11 3 IICO. 
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пper;.pncnы3I поnщо~r h. 'ПOnpяpirзa i\1111 нашсi1 лрогрюгмы л требовnпнi1 , 1~ усп
.1снню л повышсш1ю ai~'l'IJBIIOCl'П пашсii оргаюrnацшr JI It соода:тпо ячеек.. 

В О'l~ельпых странах J\Ошrуппстпческая )Ю.l0;1;8ЖЬ с согласия !Партпи 
BI\,1IO'IIIдa сnопх 1wщн~атов в crurc1ш I\ошrуJrпстпчоокоlt !l]артин . Это быJо 
С;{С.IаПО ;!;.'Ifl ТОГО, ЧrООЫ, 11С ПО.1ЬЗ)"Я Лil'j)ЛIO!CJ!Тf,I~)"IO ТрПU)"П)', .1Сl'ЧС ]Эil3o0.1aЧIITЬ 
поре.\ )Iассюш труцящсltся )fO.lЩeilш враждебное отпошсвне буржуазных пар
.111 \IРШ'ОВ Ji трсбовашiЮ! п нптерссюr рабоч сlt м.1оАежп. 

fl 



КОММУНИСТИЧЕСКОЕ . ДЕТ ДВИЖЕНИЕ . 

За период между IV конгрессом и 11 международной конференцией . 

(I\.онец 1925 г.). 

После быстрого развития Jtоммувистичссiюго ~CTCI\oro двнжсвнл в 1921 и 
1922 гг. в пернод общего нарастания революцношюго вала, в конце 1923 года 
возникли серьезные пож~хн развнтню коммуннстнчсскнх дсторганнзаций, н 

в нс1юторых странах (Гсрмання, Чсхо-Словакия, Вош·ария, !Jорвсгил) Iюм
~I )'ШIСТIIЧСскос дстдвнжсJшс было сшiьно подорвано . В Германин нослс Оltтлбрь
ского пораженил пролстнрната ;1етдвиже1шс yomo в подполье н nотерл.1о де
слпш тыслч членов, в Во .11гарии оно быпо совершенно разгромлено, в Чехо
Словании тоже распалось, в Порвсгнн же, в рсзу.1ьтате раскода партин н RCM, 
pacJI0.10 .1IOCЬ н КОЮI)'JшстнчссJtое дстдш1женис, растерявшее свыше по.тювнnы 

своих членов . 

Исполком обсуждал nоложение в Германии 11 в других странах 11 nрншс.1 
к выводу о необходимости изменения организац11овноfi структуры н характера 
деятельности дсторганизации. Вы л в з л т кур с n а о б р а з о в а н 11 е 
ц е п т р а л и з о в а н н ы х д с т с о ю з о в, к о т о р ы с в н н т е р е

с а х н о д д с р ж к и п а р т и н н It С М д о л ж 11 ы в ы It о в ы в а т ь 
босс п особност ь в д стс к н х мас са х и опираться н а 
11 о в ы tl о р г а н н з а ц и о н н ы fi б а з и с-н а ш It о л ь н ы с л ч с t\
к н. Впервые эта .1JI!I!ИЛ была намечена на первом nccгep)lfiii CitOM с'сце 
союза Юного Cnflpтaкa в октябре 1924 года, на расншрсшrом пленуме в ~шртс 
1925 г. она была подтверж~сна . Последующие годы выявили правн.1ыюсть это tt 
лнннн н псобходю1ость се дальнейшего уr.Тiубления. 

Этот период характсрнзустсл ожiшлспвой дискуссией ва сто.11бцах «Про .lе
тарского Рсбспка» н на страницах ~tИнтернациова.ТJа Мо.!Jодслш» по вопросу 
о прнмснешш методов буржуазных организаций боfi-сиаутов в работе RОЮI)'ШI
стичесiшх дстгрупп. Кончилось д с л о т с м, что 11 е к о т о р ы е э л е
м е н т ы в :м с т о д а х б о tl-c к а у т о в (прпв.'lеitатсльнал ввсшнля форма, 
устроtlство игр н массовых праздпеств, оргавизация лarepefi и пр .) были прн
зnапы достоtlнюш лримспспия, с 11 с т с }1 а ж е б о n- с к а у т о в в ц е
.1 о м , а т а к ж с о б р а з о в а п и с н р о м с ж у т о ч н ы х о р г а 11 и
з а ц и lt «I\ р а с в ы х о р г а н н з а u и fi б о lt-c к а у т о В», It а It )1 ы
с л л т с с б с 11 х н с к о т о р ы с Jt о м с о ~~ о л ы (н о р в е ж с It и ti , 
ч с х о - с л о в а ц Jt и f\), б ы .Т[ и с о в е р ш с и н о о т в е р г н у т ы. Во 
всех союзах постепенно стflлн примснятJ, эти ж1шыс формы работы. 
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11 международная конференция 1) и ее результаты. 

Эта конфсрснцил , происходившал в сентябре 1925 года прн пспосрсдствсн
lЮ~' участии руководящих товарищей из движеш1я юпых лионеров СССР, 
.должна бы:rа практически проработать задаЧ11, встающие пере;~, детсоюзаю1 
в внду частичной стаби.rшзацни каш1тализма и учесть опыт nерсхода тt вовы~t 
фор)tам организации. 

Исполнитедьпый Rа~штст охарактеризовал в I<ачествс аJпуальной основ
ноfi зада 111! персхо д к э к о н о м и ческой бор ъ б с, к борьбе за 
.Олнжайшис интересы широких масс трудлщихсл , а также ;~cтcfi, I~оторые тоже 
~д ужат об'сктом ~Itсалоатации. 

· Эта цель былn намечена конФ9реrщJюй после нсчсрнывающс!! днсitуссии 
.с германсюtми товарищами 11 соответствующее постановление было ноложсно 
в основу дальнс.l!шсfi делтельности ру1юводящего органа дстсоюзов. 

li копференцнн имела довольно крупные результаты. 
В таких странах, как Ангшщ Франция и .А.J)tСршш, впервые бшш выдви

нуты вопросы, требовавшие по;х,шшно ~1ассовой борьбы детсоюзов, а в Гермавuи 
.детсоюзы внервыс вели борьбу за экоJююtческне ннтсрсш ;~етс!! 11 увнзывал11 
их с борьбой всего рабочего класса. 
• Б це.10~1 ряде стран вознака.тш новые дсторrашJзац1ш (Австрия, Чехо-Сдо
вакня, По.1ьша и Южная Америка) и начался не1юторыfi под'оы всего детдвll
жснил. При ИitiOIИ'e в пор.лдкс осуществлсни.л директив Il меж;~,ународ.ной 
конфсреuцнн бы.:~о образовано международнос дотбюро, которое стало плано
!IIС\)110 обсуп;дnть вопросы дстсоюзов. В марте 1926 года пленум ИltКИl\Га 
·Сnециально обсуждал вопрос детдвижения и выдви11у.1 с.тrедующис задаttн : 
у с 11 JL е н и е р у к о в о д с т в а д с т с о ю з а м н с о с т о р о н. ы К С М, 
п о д г о т о в Jt у р у к о в о д и т с л с й и а It т 11 в н ы х д с т с 11, и з у
tJение всех интер ес н ых для дсте!! методов работы 
в ц с л л х у д о в .'1 е т в о р с н и л з а n р о с о в д с т с fi ~ н н а JI а. ж и
в а 11 и е м а с с о в о !\ р а б о т ы ш It о ль н ы х л ч с с к н д е т гр у н п. 
В это~f направлении велась работа ~tак в самом ИКRИl\1'о, так 11 в ирупнейш11х 
детсоюзах. Лето!lt 1926 г. уже прf1Меllллс.л целый ряд nрtшrсш1тсльных длл 
дcrc.!l методов работы (лагерь, экскурсии , работа на детских нлощадitах); пра
менялось это на основе опыта C'CGP. 

Эти фо)>МЫ ста.твt примснлтьс.н в первую очередь в Германии, а затем nсре
броси.rнtсь в Ашлию, Швщию , Данию 11 .А.мсрнку. lla рщ,у с этим в Германна 
стали возшшать школы по подrотовJtс вожатых и акт11вных юных шюнеров, 

-.используемых и ДJ.Л других стран. 

Всеобщая стач1ш 11 стачка горнорабочих в Анrлнн, стачl\а в Пассашrс 
{А~1ерика), революционное движение в связи с требованне~1 реферсnдума в Гср
машш, под'ем рсводюцtюнноrо движеш1.л в Н.итnс-все это находн.'lо жпвоtl от
К.111К в детдвижешш . 

Англиt!скал Лига юных то варищеn (Joung Conнade J,cagнe) б.1естящс nро
воднла во врсмл cтa 1IIOf массовую работу (устро!!ство школы1оlt стi1111Ш с yqa-

1) Перnа.я ме;щ~:у ••аро,~;пал копфоренцил tюмму11uстических .~оетсоюзоn оро1rсходи.,а 
w октябре 1922 1'. n БopJurre. 
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стнс)t 11.000 дстсt!), вела борьбу за конJtретJJыс требования дстсfi горнорабо
чих н нр. А)tерикапсюlfi детсоюз тоже быстро оргэJJизовал участие детей 
в борьбе взрослых (в ~tсстах рабочнх стачек устранва.1ись Шt\ОЛЫIЫе стачки 
11 собнралнсь пожертвования ;з;лл организации помощн бастующим). Гepмancюtfi 
союз тоже nроявн.т ~н ого иющиативы н ломоrаJ :массовой каъшашш, разверты
ваемой .IШГ; в Rнтае на фабриках н на заводах в крупнейших центрах (Шанхай, 
Ханькоу, Кантов) возюJюш первые груnnы юных nпонеров. 

Этн событнл значительно двину.111 вnеред дс.1о участия детей в общей 
борьбе рабочего к.1асса н слособствова.тш деt\ствнтеJЬному ПС'рсходу союзов 
к массовоti JНlботс. 

111 конференция коммунистического детдвижения и последующаЯ' 
работа . 

III ~tеждународная конференция ру1юводшелсй коммунистических дет
союзов, созванвал ИККИМ'ом в феврале 1927 г. в Берлине, :могла на основе 
былого опыта детсоюзов конкретно наметить , к а к н а д о о р г а н 11 з о -
в а т ъ n р 11 в л е к а т с л ь п у ю м а с с о в у ю р а б о т у, It а к п с р е
с т р о н т ъ о р г а н 11 з а ц и ю н а о с н о в с ш к о л ь 11 ы х 11 n р о и з
в о д с т в с н н ы х л ч с с к , к а Jt в с с т ),\ б о р ъ б у с о р г а н н з а
ц п я м и п р о т и в н 11 к 11., к а It п о д г о т о в .1 я т ъ р у Jt о в о д и т ё
:I е tt и а Jt т и в н ы х п и о 11 е р о в и о р r а н 11 з о в ы в а т ь в 3 р о с
л ы х д л л по д д с р ж к и б о р ь бы д с т е tl. 
· В ре3у.чьтатс проработюt всех этих вопросов конференция выработа.1а 
сд1шыit образцовый устав для детсоюзов, тезисы по вопросу о содержапии 11 ме
тодах работы ячеек и групп, а также установи.1а свое отношение ко всем про
чим вопросам n выдвинула. в полном об'еме все вопросы деятельности визовых: 
организаций. 

Особсиво ярко были подчер1шуты два :\!О)!Снта общсtt работы детсоюзов~ 
необходимость дальнеtlmсrо решительного оживления всех методов и форм ра
боты и участия детсоюзов в nроисходящих стачю1х н школьной борьбе. 

Сообразно намсченnым линиям и была лровсдена VIII международная: 
детнеделя и вся лстншt практииа в 1927 году. Интересные формы работы (11швал 
газета, массовые игры) nривнлисъ в Германии, а теnерь применяются и в дру
гих стра нах. 

В связн с 10-лстнсfi годовщнноfi Октябрьскоtt революци и международное 
детбюро оргализовало nоездку в СССР трех детде.'lсгациtt (нз Герьшшш 6 дстеtl 
и 1 руководитель, 113 Анг:ши 6 дете!! и 2 руiювод11ТС.1Я, 113 Франции 4 дете!! 11 
1 руitоводнтсль). Поездка английско!! детделегации в свлзи с разрывом сношсниfi 
между Анг.!fией 11 СССР nрС'вратилась в крупное по:~нтичсскос событие общего 
значения. Детделегации nос.чжнли новым стшtу.1ом к развертыванию массо
вой работы ;:(стсоюзов, обратив внюtание на сJабыс стороны этоfi работы (бсс
систещюсть, отсутствие прочноrо 1{011Такта с ;1ругюш дсторганнзацняъш и пр.) _ 

Эти слабьiС стороны )tacconoli работы , равным образом, Itaк и вередко набшо
даемое игнорирование интересов дете!!, nростое коnировi1пис деятельности ItCИ 
и партии, неудов.11етворителы1ыtl состав 1шдра фушщионrров 11 отсутствие над". 
лежащего ВJJимат1я l t работе иоммунистичсских дстсоюsов со стороны IШМ 
и КП создава.1111 в минувшем году з1ш 'IIIT<'!Iьныe трудности в детдоижени и . · 
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Поrлсдвиfi n.1с в ум J ШRИМ'а, обсуждавшиfl этот вопрос, констатнров<1.1, что 
справиться с этнмв трудностями можно , cc.:IJ;: 

а) RCM и RП будут удс.1ять более серьезвое ввюш1ше ;~ст;~.вижсш:ю 11 вы
дви гать новые руководящие кадры; 

б) детсоюзы будут nрояв.1ять бо.1ьmе актпвностн в if.C.le отстаиваrшя ин
терrсов широких детскнх ~шее , особенно в связн со стачками взрослых н со 
шко.чьными стачltа)ш; 

в) nульс ввутрсппсfi жпзш1 детгруnп и ячеек бу;~.ет ожив.1ев п будет 1\онтакr 
с жпвоfi :массовоt! работой детдвиженпя. 

Под этим углом зрения падо обсудить этн вопросы и на V 1\CIIГfCCcc l{Иbl'a_ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДИУМА ИККИМ'а. 

ДелтсльнО<.iть презндиуыа IШRИ~l'a, IШI\ pytooiJщnщcro орr<ша. ж>.ждунарщ- ~ 
UОГО KOM:\!)'IIIIC'ШЧOOI(.(}ГO ;\ШIЖ<'НИЛ МОЛОДСЖИ, СС<'ТОНЩСГО 113 П j)C. ~C1'alJIITeJreit ОТ 

важнейших С{) ЮЗОв, с.осрсдО'l'ОЧJrва.1аеь na меду ющсм: 
а) Проnс;{сшю JIOiliOJIII!t копrросеов 11 особенпо I\' JIOIJrpшa .IШМ'а. 
б) Межд~'Ш1.рщвыtt обмен опытом во всех областнх работы l(.(})lмyшютичt:. 

{jJtJ\X WIOЗOB МОдЩСЖU. 

в) Дe-raJьiiOO 11зучсшю nоJожешш рабоче!t мo.rrщcжtr оо воох странах 11 
01\<IЗЮЛIС СОЮзаМ ПОi1.\ерЖIШ В ;щ.1е пp1ШOpoi3JCIIIfЛ IIX тaJ,TIIIOf U ~ОПТМЪВООТJJ 

tt конкретны:~• yc.lOВIIIOI ЖlfЗI/11 и борьбы рабоч<н;рсетьяпсно!t :\ю.тщмш. 
r) UJ.азашю мш;рстноit ПO:\I{)ЩII в :\c.Ie выработшr по.штпчосl\оlt .швшr 11 

11 Пр<ШПIЧССI\0/t ДCHTC.lЬ!lOC'l' lf ОТ:~С.lЫIЫХ 1\0IOI\'lii!CTIIЧCCIOIX СОЮЗОВ МОдОДСЖ II 
путем JI <·no.JьЗOik'lUltЛ опыта ;~.p)Tirx союзов, д;Lчи указа!Ш/1 насчет ошибо1;. и 
прю1ахов и nутем no.'IOЖJfl<eльnoгo сотрудшче(7Гва. · 

:t) Орrаш•зацня мсiю.упаро;щых выетупденвtt н ка~mапи.lt . 
Вен деятеJыiооть rrpcзlrДityмa ооущеетu.1лдаеь Шl оонове безоrоворочuоrо и 

TUCJMOГO провс;~.ешш noлвТJrчccJюft .lПТIIШ RoюryшrcтJrчecJюro Ипrорuациоиа:ш 
11 бРеnоща;щоit борJ,бьr как в междупаро;що)r, Tai\ II в liai(rroпa.1ьno~r маештабе 
С{) все.111f онтбка :шr и nзr:rядюпт, расходпщшшсп с Э1'0it .rн•шюi!. Тот фаJtт, что 
на протпжешщ пос.чщних 4 Ле'l' 1ш щuа оокц11я JtиM'a не выступала против 
.'ШПIIИ 1\И И ЧТО раздИЧ11Ы() раехо;щщиееn е ПOЗIЩIIC/t ltИ 'l'OЧCП I!fl DOЗIIИJ\ЛI[ .1JifШЬ 
u АС!iОторых союзах моло;~ежн 11 емоr.ш пprm.1cчr, .1пшь пюпюr1rх npiiOOpжeп

цen, да 1r то па 1юрошп/J ерон , в JюнечПО)l ечсто nn.1neтcsr резу.11ьтато)r пра 
шr.lыюl! устапоnки 11 раб<Уiъr руковщлщего орrс:ша мсж;{упарщного нтrмушr
CTII'ICei\OГO ;{ШIЖ('III/11 МО.1ЩСi!Ш. 

Прсзщирt стрс~nшся не 1'0.1JЬКО пшюrа-гь с.оюзюr в выработке пра'ВirJъпо!t 
устшюшш r.o nrex об.тrас.тях их ;{СЯТС.lЬrюетrr, по таюке в зanoeвaqtmr ~шссы 
рабочс-1\рсстьпнско!t мrощсжrr на еторопу большсвнстсюrх дозупrов п в борьбе 
за осущсетюеntю :этих за:\ач .{Эта за;щча еще rю выпо.mспа. Г:тавnыt! uаш не
дочет n TO)t п заюючается, чТо )!Ы еще не )':\!СС)! па пра"т1шс проnо;нл'Ь нашrт 
.'IОЗ)' НПI п превращатr, их 11з .тrОЗ)"ПГОD авашар:tа рабочеft молщежп-юиошеско!t 
ноюtушtr-тичосiю!t орrашtзащш-в лозупm болыuнпет&'t рабочеit мо.'lщсжJr. Эта 
за;щча пrю:~олжает етоять пере:~ пюш. 

R<1юш образо)r прсзнДtrум pyкanoдrr.'I JIOIOI)'Bifeтnчecrtrш двrтже1пrе:\r ~rо.то
дежи п выполнял rвою рабо·•·у в упошшутых облi!rтя х? 

Прсзll';щум пр11ме-нлл r.1enyющrre методы: 1) Прове;tовие пделарпых п рае
шпреrrных п.1енарных ЗiH'CJ{(\IПiflt Иепо.чrюма, со~ьш рмлнчпых меж]Jународных 
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I<oнфepoiii\IIH н совсщаннit, на I\Оторых задаюr обtу;кдалнrr, сообща с щю;~;ста.
вптеля~ш сою:юв, исподьзоnе:мсп опыт II па~юч11:шсь праи·нttоскнс меры по IJЫ

JlО.'Itюнню за,щ•r. 2) Прсзuдпу.\r рассы.'lа.тr союз:ш rrиcыra. с мпщютны.м1r уt<аза. · 
IШЯЛП UO ВССМ llОП(>ООШ ИХ ДM'fC.lbliOCTIJ. 3) Всем СОЮЗЮ! ;raiЗaJIICЬ П!IСТр)'IЩlШ 
по о·целыtым вопросюr, rшмпапшш л выС'l·уплсшrям. 4) Предстnвнте.ш Иcno.l
tющt nосы.тrа:шсь ш1 прюи.·nчссi\ую ~аботу в союзы раз.н1чuых стран. 5) Псрио
:щчссюr созыnа.шсr, совещашнr с })yt\OROJ.nщtrшr 'J'Оварнщю.ш оцезьnых союзов. 

(i) Осущеr.1·в.Jл.1ось ::штtmucrrшoo wrруюшчС<"rоо в дс.1с пщrо·t·овюr п прооо · 
~{ЧIIIП C'(':JJ,OB lf RОПфсрепциfi СОЮЗОВ MO,!JO;J,CЖ!f. 

llз 46 •t.1онов Пспо.тпю3rа n прези:нrумо пoc'I'OIItшo работают :1 5-20 тona
J111щei1, nыnomrmoщ1ro con~let'IЧIO с 10- 15 по.чtf'I'Irчссювtп еотру;tнш;й~пr всю 
j)i!бO'l'Y !rpOЗI!/1,11~1 Ma. 

Аннара'l' HliOЗfff\Hyмa •nостроен СJiедующшr образом: 1) ПJ>CЗIIilfiY)I , 2) С{'
т.:ротаршt'r (орган rro.1J!Ir'l'ПЧOCI\1Иit), 3) ряд 1юмrrcotrtt •нл11 отд~щов длff проработюr , 
но:(rотовюr и обсуждеnrrл Itоrшротпых вопросо13 работы в О'l'дельnых oбJrac·r·щ 
(отделы: оргашrзациопuыlt, профсотозJю-эwпомпчосiнr!t, по аnтюш.штарпс·rсrюtt 
раб<Уrе, по работе среди проттmшшов, по работе в дсревnс, в спортиnпых орга
нпзацплх, ком11ссия cnязrr, апtтй!l,rюtшо-пропагапд•rстсrtнlt отде.тr, восточпыit 
оцел, шtфop)JO'J'дe.1f н меж;~.унарощое :~.етбюро), .J.) референты по rpynna~r стран 
{пpeiliJ.e cyщool'Dona.1Пr J\OMПOCIJif по группам стран), 5) редю<тора t Иптерна-
1\llОНа.~а Mo.'lo;J,OЖif.t па раз.шчпых язьш~х. Все IIO~ШOCIIIf 11 оrде.1ы, в 1юторых 
продстав.rтепы nажне!!шие союзы, устрюшаю1· ооnещапrrп, I<:Ш сбщсе правюо, 
J)(\3 В IIO;I,O.чJO. 

· Попппю о КОiшротnом оо:t,ержашш ])аботЫ прс.зпднума :~.ают от•tоты 
(JT:J.e.lЫIЫX J\O)IIГCCIIft П ПОС.'Iе:t~'ЮЩПе ГЛаВЫ Ш1СТОПЩС/t брошюры. 

Профсоюзно-экономическая комиссия. 

Тотчас же пос.ю IV' вссмнрною rюпгрееса прп Иltl\ИM 'с бьта снова создана 
нрофсоюзная l@fi!Ccня . Прежде вссrо бытr :-~nc.1yнranы дmtлады о профсоюзпоfi 
работе в раЗ.'Ш'НIЫХ C'I'J1HПax. БылJf 13ыработапы дирек'l·ивы по профраб<п·<' 
в 1\итас, 11 в IIO.'IOiliiiiX, 110 работе средн ll('rpoв 11 в Ищин. В :по же npoмff бы.1 
ра,зос,щп ('~IЩIISIM Ц11рt<уляр О MCЖ;tynapoi{JIOM ПO.'IOIIIOIII!If 1[ О :1iЦI\ 1Ji.1X M0.1JOДeЖif 

Н oблae'J'Jf JlliOфOOIOЗПO-ЭIIOI IOM IIЧCCJIOit работы. 
В 11 ю .1f о :1 9 2!) г о д <'t · н а Бc.pmнtrtюi! tюпфcpC'II ILIItf C'nponC'f!CiiltX J\Oюt~' 

шrcтtrчoeюrx союзов мo.rroncжtr бы:rо Пj)lfiiii 'I'O pCIIIOIIJIO о провсдсвнн )tCiiЩ'Пapoд
нuit щюфс.ою,шоlt педс.rпr. 

Jloc,rro Бe]J .'IIIIIC tюit Iюпфсрснцшr шла подi'ОТОВJ<а 1' орга11нз:щ1ш Э1'0it naж
uo!t JШ.\IШШtllf , li<Yt'opaя 1r бы.та провщеuа u nска.бро 1925 гща . Вопросо~r no:t
roтoшtв мсжч·tшро.tно/t профсоюзноlt нсдоJпr :J<111Юii1.1'1!CЬ ва 9 заееда шеях проф
.r,ою:шоlt JIOMirooшr, а се проработие были nосвящопы 3 засе;~,ашш. Сотозюr бы.т 
разос,11ап pn,1 ма1'0риа.1fов о пщготовке u проnсдепшr профсоюзпоtt нщс.ш. Был 
выпущен CП(\t(llam,ныit номер < Иппренора», н n этом журнале lf в < ffптерпа-
цu:ола.тrе Молод('жн .. был опуб.тrтшован рsщ (iJ'aтc!t. . 

В допо.mс1ше 1;, peзO.'fiO!J.ПI! по профоою:щоч nопросу, припято!t па Берлпп
·еtюlt IIOШfiOJIOTЩIIIf, В 91'0'1' ПelHIOJ, работы быт! r.QIOp)ty.lffJ'IOU:IПbl JiО!ШрСТПЫ<' 
юrрсrtтппы но t l poнo;temtю IWMШitnti! na пpeдпp rol't'IIПX и J<oнфepC'!Щtrft рабочеft 
){0,110Д(ЩС1 f. 

JШМ !Щ Ч6Tioi J16 1'01\:1 7 
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lla протяжешш того же перища профtююзнан J\O).IIItcня ooryж:ta.la во
просы nрофrоюзно!i работы в отдеJьnwх стра нах, а IOJI'пno: в Гер~шшш-ва 
о зассдашrях, в Апгл1ш-ва 3, в Норвеi'Iш-па 1, в Шnсцнп-11t1. 4-, н Дашщ
на 1, во Фрапцпи-на 2, в Чсхо-С.1овак11н-на .3, в Ф11u.1япднн-на 2, в Ащ•
JНШе--на 2, в Гоюащшr-на 2, в Шве1tнар11н--шt 1, n Аветрин-на 1, о Тур-
1\1111- 1111 L, в I01·о-С:твнн-н:t 1, n Кil'l'(l('-нa 2 н n С.:ССР-на 2. 

Нос.тю )IapтonCI\OГO шюпу~rа. j 926 го;tа обеуждалпп с.1с;tующ1ю rJanнcli
нню вопросы : aпrJнikiШЯ всеобщnя C'I<tЧI\a, заuастотш n ll art·a ш;c, нr.tCMI нep
Goвlill .t\жтcp:\IOICiiOГO llнтсрнац~rопашt, с·ез;~. ).ICЖШЩIIOHa.riЬJIOI'O oo·C.I.IIIICHШl 
нрофооюзоn в Чехо-С.1оваюш, е'ез;( J\1\lla;JCIIOiJ рабо•1сi1 nnp1·шr н б(•аработшщ 
I'JIC,'tll мо.1ще.nш всех стран. 

1 l oc.'Icдниft псрнщ ра(}(УI'ы нрофсою~ноti 1\0~lll<'tнн охва·rьшаст пpoж•ili)'TOJ\ 
r января 1927 го;.1д н до п.l<'нушt IШI\ШI'a , <'O<''J'OfiПLlleгocя в лп13арс--фсвра.1с 
1 ~)28 года .. В этот ПС]1Иод состоялось 30 зассдюшn профсоюзпоtt 1юмнсшн1. На 
ннх расс.\lатрпва.'lисl, проблемы ращ1юпа.шз:щш1 и тшеnсния р(\.11! мо.,ще;ыr 
н nроп:шщетоо, воnрос об оргаnпзацшr модол.ежн 11 об орrан1!Эацнонных форлах, 
О IOIIOШOOKifX CCJЩIIЯX П О 1\О)[IIССПЯХ i\!0.10;(CЖII, ВОПl}ОС О роюr M0.1IO;ICiiШ В Эl\U

IIO~ШЧOCI\Oft борьбе, о вомечспшr учешнюв в стач1ш рабочпх и о сююстояте.1J.-
11ЫХ забаетош;ах мюодежн. Н ноштсешt расс~rа·rрнва.1fся танже волрое о борьбе 
С ПОIIЫ'ГIШШI 1\ ар Т О .1 lf р {) В а П П Я Щ')li:t)'Щlpo;tHO/t pcфopMIICTC·liOti TlpOф
COIOЗПOft бюpO((f)a'I'IIП с Соцпа.111С'11rчес1ш)I Н н·rcJmaцlroпaлo)I Mo.ч<>if.elli ll н em 
('CJЩifJIМif . В li<IЧCCT IIO 1\0II'I']HICj)l>! бы;ю ~'('Tilli()IJ.ICIIO ('UTJ))'.tll ll'ICCTI30 lli1, pCIJO.l/0-
1\1!011110/t ошюле 11 тсенав I'ВЯЗI, с. J\'рnснш1 1Jшсршщнона.10)1 Профсоюзов, пр:f 
II0'1'0pi01 была ооз;щпа 10110111ССШ1Л liOMIICCIIЯ. 

Вопрос об орrапизацнонных фор·мах работы в лрофсоюзах бшr в это·1· не
рнщ OliOII'НIТCJJ,ПO BЫЯCI!Cil l!i1. 'li1ЙCJIO)J D.lCH)')[O 1927 го:tа. 1! На. фcвpa.lf,('l\IOI 
П.lСППiе 192 Г. В НОIЩО :JТOI'O периода работы npoфi'OI0311i1П I:O,IIII'CIIH 3<11111-
)!a.'Iaff, вопросо~1 о лo:trO'l·onкr 1 \" Itoвrpecca IШП. 

Па протяжешш различных nсрпощв работы в врuфrоюзпоti I:ШtiH'CIШ бы.111 
про:tстав.чепы nостоянные дC.ЮI 'a1'hl с.че;~уюпщх союзов: германсi<ого, чoxo-c.lo

nal\1{01'0, фр<l!nнузrкого, нopliOЖI'IiOГO, i11ll'.шncкoro, фш1сrюrо, JI1'11.'1 ЫШCIIOro, 
RIO\CM' UC.'НJГ11!'rC IIOГO п ЮН'J111Ю1ШIЮГО. 

Работа юношеской комиссии Красного Профинтерна. 

lln лоrтD нnв.1енню nрrзн:~.нр1а J\ШI 'a н ll rпo.lf.iюpo Юlll'n от 3 )lt1J1'ra 1927 г. 
nрп lt'pncнmr Проф11Н1'<'Р110 бьта со:з;~.ана. юнош<'Сii:1Л J<ОщJссня , в IIO'J'Opyю uош.111 
ло 3 лрс:trтnвнтс.lя от 1ШМ'а. 1r Профнпп']ННI. С щ1рта. 1927 ro:ti111 до] \' нoн
I'J11'('Cit Jt J111 'a-)li1J1T '\928 l'.-iJTi\ IOIJOIIICCIШJI ltOMIICCIIЯ Л)JOBC.Пft 12 :Jaeo;tf! HIIii. 
Rея paOOI'<\ Jюмжс.rпr провщилась факт1rчесrщ q1ашс/1 дeJJcraцпcJt. ltомисси н 
прNкде всего рас.r)[а.тр нвnла. волрос о работе rp!'дn мо.1щсжп в !iраелых лроф
rоюзах Францшr п Чсхо-Сдов:нши, лрн че~r бы.'ш оыработапы Rопrtретные дlr
f'CI~TII'BЫ по орrапнзацшr юпошССiiИХ f@JJICC111t лр1r нрасных лрофrоюзах. Да.1сс 
нот1ссня рассма.тр!ша.'Га nопросы работы r.ре;щ мо.'Iо,tсжн n профооюзах CliaH-
1\IIIIHBlllr. ~' ннтарно!t Jtонфспrраннн Tppa- no Фpallltllll , ~!ОП (меж:tуnародноо 
об'однношю лрофсоюзоn)-в Чсхо-Словаюш н о раГJот<' IOJIOIH<'cltOii оnлоз1щшr 
н I'I']Hia ll i'Jil!X нрофсоюзах. 
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Ji 1\' 1\UШ рсау Itрасного llpoфuuтepнa uы.ш выпущены t·nсцщ1.1ы1ые 

мат(:'рна.lы о Gcзpauuтнuc срсщ )IO.lO,teпш, о работо срсдн )IO.lЩCii\11 в nрофсою
зах . об орлшнЗ<Щ1Ю1111ЫХ фuJHI<IX работы средн .\10.10,\CiiШ в нрuфорrаш1зацнях. 
li<Ш ПOJUii\IITl'.JLilЫtl резу.lЬТёiТ раООТЫ IOIIOШN'IiOii Ji0)111CCI111 Ж!il\110 01')\CTIIП. 
фаnт нpнl'yTt"J'Шlf1 на l\' 1iU11ГJH'(·te lШ ll'a 12 ;J.l':Jt•raтoв от t·шщоn )IO.ЩJ.Cilm т· 
J 2 стра н. Jio\Jнt ·c·нн выраtiота.m I<шже проеnт ре:ю.1юuшr но нопросю1 проф
t·оюзноli работы t·pt•,щ щщt;t.<'i1ill н npO<'l\T прогрюо1ы Gорьuы З<t треuоJ!аннн )Ю
:ю;tеi1Ш, нрн11Н'1ЪЮ на 1\' ношрсссе Лрофнптерна. 

Содействие работе союзо в со стороны а гитпроnотдела ИККИМ 'it . 

Агнтлронu'L', tl'. r t"пtpa.lcн 110 ВОЗ)IОiliпостн JIU)1Lif'<IТI. сuюаю1 в нх рnботс. 
Пu~IIOJO pil:3.Jl1'111ЫX >tll}1CI0' 111З :к. тш~ущюr н t·нсцна.11>11Ы~I Ю1)1Ш11111ЯМ ~юждуна
рu)t1Ю1'U )!Нl'11 1 '1'01Uil, а 1'11'l'l1pU11 tlli\U/1\<1.1 CcJlCJ:\1,1 ('()U'J' Вt''l'l'TLIY IOЩII .IIIL )JilTCplta .li0\1! 
нрн nроводенин тщ11она.1ы1ых кампаnнi1. 

Аl'нтнрон рассыю\.1 союзю1 noпrne1iTЫ pcчt>N, щ~тРрна.r п.ш прсссы, п.lа
каты, фii.ТJbllbl, .tllil1103ll'l'IIBЬI 11 Т. ;(. Б П(JOIIO;(IIBWIIЖЯ 11CIJI!O;ЩЧCC!ill JiЮ1Ш11111ЯМ, 
lliiiiJ!II.Мt'p, li 1 ЩIН, 1i. )li'JITOBCJiЮI liii\IIIaliiiiOI, 1\. JIPДt'.IC .[(' 1111ll<1-.(IJOIOICXTa
•J IOI\CC.Мб)'j)Г, 11 ~под·у н т .• t. Об11.1ьныli .матер11а.т о по.1ожешш рабоч('.ii мо.lо
;~,ежи н t;CCP р;н·t·ы.lа:Jен cuJOЗ<HI частью в фор~Iе ру1юnнсе!! , часпю в печатпо11 
шце (u формо uрошюр 11 ('Пpi100'11lllliOB). Л1'111'11J1ШI 111\1\ШI 'а орга11н:ювR. I вы
(''1'<1 ШШ В ('I)IO;JaX O'l', t('.IЬIII>IX tтра 11 11 ('O;tt'iii"J'IIOUil. f 11J10B(' (('111110 TilliOBЫX, C11<1Uili<IH 
11.\ ('OOTUO'J'CTB)'Ю ЩIIM )1<1ТСрШ1д0)1. 

На:~~н соотав.111.111<:ь ЩЮ1'раюiы от;tс.1ьных JiO:IICIOIO.lJ.l'1iiiX ншо.r 1r обсужда
.111сь HJ1C,(,10ili\llllll! tUIUЗOB. J\OTOJ1ЫC l.llllH'. I(' (1"1'1.11111 U'l'tN.Ja.liJI'I• Ш"111 обрНТВО 
с соответствующшш допо.1 11еннюш н советашr. 

Arитnpoп<YI',(<.',rr старас'Г('я вы!IВ.1ЯТЪ r rюo oт110ШCIHIIO 1\О вес" воrтроеам доя
ТМЫIОСтн союзов. Можно ссtiчнс. )'Же лщчерii11)"Iь в юlчсств<• 11о.юж11тс.1ыюit 
стороны н.1а110~1срноrтr, провс;tспня работr,J. Пс;щчото)1 в :~то'r отвощенпи 
ЯR.lSit'Trн lii'.IOC·'l'il'1'()Чll()(' 11('ПОJЬЗОВ<111110 COllCTC'1iOГQ OIIЫ'J'H. AГII'I'Лponoт:tc:r ДO,'JЖCII 
CTi\.'1'1> IH' 'I'O. Ibl\0 1((111'1' !10)1 , ;tiliOЩIOI Jll\I"I'Jl)'1ЩIIIf , 110 11 ;tC ii<'ТВIГI '(','Jbll1•1)1 (IJ1Г()Jl0'1 
ПO.lJIТI I 'I et· liOI'O llpt.К'BCЩ<' IIllll lf Rl'IIТ<ЩПII. 

Работа Исnол.кома в лагере nротивника. 

Д.IН J))' 1iUВ<ЩC1'Uit ]lilбoтo/t CIJ€';1.11 JlfiO'J'IIUIIIIIIOB JТOC.lC }\ ' 1\ОПI'рссса бы.'lа nри 
O'l';tcлo соз;~а ва особая нmшсс.нн. Работа, :~тoil li0)111 C<'J11! cтpa:ta.la O'l' нexlk'1'l'IШ IЮ.\1-
неп•нт11ЫХ cu·1 py.tllllliOB н от ча!'тоli оtсны I'I)Тру,tнн•Jавшнх u щ• ti •J.lСнов llcпo.1-
l\O)Ia. lk.JO.ti''ГВJIO iН'Ol'O работа не BC.li\Cb ,\ОС'П1ТU11110 CIJ('.'fCЩ1'1'11 11110 11 ПOCII.l il C·ПO
pa;J.JfЧC(ЖIIJ1 xapa1\'JC]>. J:3 131ЦУ ~· no~IЯliYTЫX затру,щеннti 1i0~111СШIЯ быJа 1.1 11 1\Jl)'B
JU(')I году pнr·<JIOJIM11poвaпa н выдс.'lсп то.шю щ1ш тонарнщ n 1;ачествс реф<:
рента но вопросу о nротнвшшах. 

Нтот О1'д(:'.'f поставп.1 себе зюачеft снсте)JатнчN·J;оо naб.тiO;t(lнnc за l.е:r 
Т('..1ЬПОО1' J,ю п Imyтpeннolt ж~rзпыо opranllз<Lциit npoтJmiJnкa, нпформнроnаm!~' 
СОЮЗОВ 11 Л)lOI!C;l,CilJIO COO'fB<'TI'ТВ)'IOЩIIX 1\0111']1-ВЫ('ТуП.'!('Пll!!. СоюtОС.1'ПО С JШ
tiiO)J.\IO'Цl'.lQJ1 СОЮЗЮ! J101'Y,lЯJliiO paNЫ.lH.J(}('J, JJHфOp~tiЩ IIЯ об OJH'RJII13ЩШ1X П)J0-
'1'1ШJIIII01 11 )J<t'I'Cpнa.'l д:1я преесы. Н н IJЯ:tY с, этшt в i!iурна:ю с ПнтернщiЮJiа. l 
,\'J0.10j(('ilill » (' IH"I'C)Ii1'1'11'1Ctlil1 Л)'Q.'IIIIIOBй. ll1 (' 1, CTHTI.If 110 ЭТЮI IIOTIIJOC[!i\1. 
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~~а.Iыюi1шсi1 а;цачсi1 iiы.ю нaб:нo.\OIIIIC аа pauoтoi'r co JЩIIB I'JH'Щ пpi)'L' IIBШI
J;,,в 11 рукоnщство ею со стороны IOOI'a, пспо.11.зоnашю опыта 11 1\IIO[ЦIШirpoвaшlt} 
Jli:lбoты оцс.1ьпых rоrо:юв. Па ]Щ~)· с цнрну.1 прны'ш ннrьш1.1111 общ('ГО хараi\
тора нскоторщ1 союзам по onp<':\C. IC IIIIЫЛ повщюr пocъr.m.шrr, ocoiiыe пнrы1а, 
n liiYiopьrx Rритrr.чосшr oonoiiЩJarъ их раwш срс;щ прО'I·шшш;оn 1r ;шna.т1rr1J 
прс,(.10Ж~н rrп Iшrnтс.1ьпо со у.1учпюннп. На. f>aCШIIJIOIIHO)f п.'!СПУ"~ I\IIМ .<1 п попбро 
1926 гощ 1юпрос о рабО'l'О в opr:шrrзai\IIЯX протноrпш.ов бы.1 по;щсрРнут дС'L'(1.1J.
ноя~· oбcy;J>, \<'IIIШ , н в щншпто!f pcзo.li<ЩIIIJ бы.1 зaфiii>CIIJIODaн оnыт IIJIO,\I'.Iaшюi1 
работы 11 даны ~нpcr;.Tiffibl J\llCil'l'C,'!ЬПO ;Щ.lЪJICifШCfr ДСЯ'J'С.lЬПОСТЛ В ЭТО~! Jlt1Пpa
B.1Clllllf. Honpoo о раGотР в орrаннз;щнлх прот1шншm обсужда.1ся в rвязн с общим н 
нo.TJri'IIIfCC.I(Юllf :за;щчющ 'J'illifliC 11 па всех друl'их concщaшrnx н нонфе!Х'nцнях 
Ю1М 'а. Н сферу дeл'J'<'.'IЫIOOTif от;\с.та nхщило таюм осущсrтn.1ош1е Iюптро:ш и 
pyitOBOii.C'l'Шt Tali'ГifiiOU (';J,If!IOГO фроnта, Пi1. IiOTOpOfi МЫ еще OC'I'ilПOBIIЖЛ В дa<'JЪ
IICЙIJIOM. 

Г:ш.шrоо JЗТIIшашю ~1ы рс:1n.ш СоцпатrстпчссJюму llнт\•ршщ1юналу ~fo.lO
;!e»щ Шlli. Пj)O'riiBНJПiY n .'Пl rcpo самого рабочего Ii,!Jarra . Пр н это~r ~Iы особо 
:{апшrатrсь nаб.rпщсппс1r ~ оппозш~1rоппыюr -rечеrrпюш n СОI\НадпстпчесltЮ. 
СОЮЗ3Х МО.Тiо;J.СЖП 11 ПOЗJЩJIC!f 11<1ШIIX СОЮЗОВ ПО 01'fiOIIICIIIIIO К 1!11М. nJ Ы 1{<1Ж;l.Ыii 
раз рассытшн соrозюt 1штсрпа.тт н пnфорлацто в свн:т с соnощашrшш 1r nы
('T)'ШreшrюJJI CIJM'a. Равным образо}I IiOIOICCIШ по работе н .1агеро протJIВППК<l 
сообща с aгн•J·npoпr>01ШCCJ!<'It nponrm~ пщготошiу ;\Вl\Ща'ГJ1.101'11Я ШтутrартсJюfi 
Iюнферmщшr. 

В ЛOC.'I O,l,IICO BJ1C)IIJ 01';1,(•:1 ПО работе СрС,Щ ПJ101'1ШIIIПiOll 1Тр111ШМ1l.1 МОрЫ 
1' усн.Т<'JШЮ работы с.рсщ ч.т('пов буржуазных юuошесюrх орrаnнзацм. <?>юза)t 
{)J,ma ])а ЗОС1'.13Ш\ лo;I.Jюбlli)Я 11nфop1taJliiЯ о бolf-crtayтcю1x орrапнзацшrх . ll:o все
юrртюму коnгроссу nщrот<>n.,яется по;t,робтшit отчет о nажпеltшпх буржуазных 
ютюшосюrх оргаmrза1щях. НююnСJ\, Исnодком в пос.тсдпсс время заnплался 
T{liOIН' fiOПJ10<'..01! роrта Пal\lfф11CTCIIOГO ДBI!ifi('Пiffl J[ Шliii('ГO OTIIOIIIOI!IIfl It IП~3!)'. 

Организационная комиссия . 

Пра!~ТIJЧССJ>ан paбO'I'il OJH'J\O}IIICCIIII :Ja/(.'I IO 'Ja:шcr. , на JНЩ' r :щc.l)' J IIi\JJ IJ <'}J 
T!'J\Y ЩIIX 0'1''1C1'0ll 11]10;\CJ'J'{lПIJT<'.'JCit О'Г;l,СЛТ.11ЫХ COIO:II)fl об IIX OJH'i11!113iЩIIOIIIIOM 
tui"J'OSIIIIIII1 11 В ООС)"Ж.\01!1111 П ВЫUОСОШШ pCШOIIIIff ПО С. I(>:\)'ЮЩIШ DOПj)OC<i'J: ПO
I"l'JIOOШIC СОЮЗОВ, OO~I('If OIII>I'I'OM орграбОТЫ R OTi\C,'JЫIЫX CTj)fi'ПaX, ПQ.!IOI'a.i!Ыiall 
j)flбoтa СОЮЗОВ 11 110,\I'()Т()ВJЩ 1\ J1('.1JCГ{l.1 ЬIIO(''J ' II 1 ПО~IОЩJ, СО СТОfiОПЫ lli1J1'Г1Щ фр<11; 
Цif01ШаЯ работа в nрофсоюзах 11 в дpyrux масоопых оргатшза.цпях, орrаmг&а-
1\ПОIТПЪТО nопрооы n ;щрсштс, СОЦП<1.'1Ыfыtf состав союзоn rт rrx рутюnо;щщпх opra
noн, оргапнз.·щи11 отчСТПОС'ГIТ от лче!!кп до Испотtомn, вопросы борьбы с -rep
JIOPO)t оо С'l'оропы прс:urрлпшштелеtt, тш~учооть ч.!fСП(ЖОrо сос.тава. llo реже раза 
в нoJroil.a r(рупн<'fiшшr r.оюзюr раrсыла.1иrь шrcr.щl об их opгaнri З<'lllltOTшыx за
;щчах, которые оберюала п по 1юторы)r uыноfп.тl\. р<'шСПIIО oprrю1нrccirп. По 
отделъпьщ nопросам , папршюр , о ролп пронзво:\стnетюtt ячсflrщ в эiюnошJ •ю
rтю!t борьбе, о po.rнr 1r зада•шх улпчnо!f пч<'fiюl, ОJ1 1'1\011 11tснн выр<1батr.1 ва.1а ооо
быо иnс'J'руrщии. Проскты JIOЗO.'f!OJ\Hff 1~ о'rзд<1м 11 IюпфcpcnJ(IIfiМ союаоn п осо 
бенно It Oj)I'KOПфCj)OIЩiffiM раЗЛlfЧIIЫХ ТЮШI УПIIС'ГИЧССIОI Х ('t)J(ЩOB )IОЛОДNIШ npcд
ll<lj)IITMbiiO JЮТ<1ЛЬ110 прорабn.1'ЫВl1Л 111' 1• В ОJН'IЮЩЩiИИ. 1\0)1\!МО :'\T()f! работы OJ1ГIIO
MIICC I!Я OO('YЖ!\i'IШl ~' CT()BI>J O'I',(('.'JJ.III>IX ('OJO:IOI\ 11 !ЩRi\.'101. I'O<YГB<'TI'TIIYIOII\11(\ I'.OIJCTf,J. 
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Крестьянская комиссия КИМ 'а . 

Bc'li.OjiQ JJU{',JC н· J\Ollrpeeca RШl'a BЫЯШJIIJOt'b, что бo.lbllJШit'TllO сuюзов n~ 
прнт1.10 JJJПi<lliUЛ ж•р ,tJП прооо;~.еunя v11<7re.1Iaтичeclwt! работы в дсревnе. Нулшu 
Gы.1о uрrа.uнзовнть лuрошо фушщпо11нрующу1u крей·ышсную ноынОСJJЮ при 
J\Шl·e.. Jiомнсснн eutтaвJн.la. шап работы na uщJщeлenllыii t }JOii , обьншовепно 
1щ 3 мсоща, !WТOpыli uыnо.1нсн, в обще~, ·roJыiu на +О % . llepooii юrpc1tT\ffiol1, 
1\uторую uыработа.нt !iрсстьлпсli<1Я liO~шc.ciш, бы.1а Iшструiщнл всем союзам о 
щз~ашш <шпарата ддя работы в дсревnе шюрху и допнзу. J\, дирс!<тнnюi np1f
.1nгnдocь ннсь~о, в JiOTO}IO~L ушншва.1ооь ш1. важ.ноо з11а1Jеппе работы в деревне. 

Да.ТJЫir/1шаj) работа JipocrышcliOЙ IIOMllttJШ протеш1Jа в с.тю;tующих 
3 UU.Ii\Cil'ЯX: 

1. 11}) о р <t б о т li а о n ы т а р а б о т ы о т д е л ь н ы х с о ю з о в 
С р е д 11 lt р е С '1' L Я 11 С 1~ О ii М О ,J О Д U Ж 11 11 р а 3 р а б О Т 1~ а. Д lr р О 1t Т 11 В. 
~~ТО ДСJН,JОСЬ Пj)ll 3H(;..'JY Ш3ШIJI ДOJi.Ja,tOB ПpC;!.C'l' <IIIIITL',I('Й О'l'ДС.IШЫХ СОЮЗОВ И 
н те,\ е.ч~rаю:, 1\ОI'Д€1 в 'l'('J;yщoii работе того JJ.Jif 11nого r.оюза всташц J\aJюй
.'lllбo воnроо в области рабО'l'Ы в деревне. 1\.uюiccнcii бы.тrа расемотреnа работа 
нта.льшнжоrо, WJЗ(';J.tlioгo, по.1ьекого, бoJIJ'<1JH'JIOro. фрапцузского, югос.~ав
('1{01'(). liO)JBCili(;liOГO, pp!ЫIIC!iUГO, фllii.JHЩCIIOГO, liii 'J'aJitliUГO, ЯПОТIСI\ОГО It0ЖO
M0.101J. ГopмallcJroмy :ио1rсомоду бы.1о nосзано nнс.ьмо о дeтtJ@J труде в дсреnнс. 
Ра.Gота u дсрсшю пскО'горых JiО~со~олов но обr.уж,(а:rась шr р<1зу, в 'ГО вp<')IJI 
liilli. l(' IJ'I'('.IbiiO<''I'IJ В :-1'1'0/t OO.liiCTII 1 l)JYГIIX ('()I03UB Jl<lCC·)IH:J'J)IIUil.li\CJ, 110 IICCJIO.l bli.)' 
paJ (lJ0.1ЫJia , Бо.1J 'арнн , 11 тi1.шн. Фраrщня 11 ШвеJ(IIЯ) , а опыт JL'l'l1дЬЯilCIIOru 
1@100)10,1<\ В ЭTOfi ОО.ЧН(;ТI! Sa 1925 Г. (ЛOO'l'aliOВJ<a рабО'l'Ы, )JСЗУЛЪ'rа'l'Ы, 1ЮДО
I"Ш'ШI! 11 т. д.) бы.т разработа.и и зафшшrрован в спецнадЫJО}! пnсъме, paзu
('.1aJIПO~t союзам. В 6о.1ьwшJстве cJyчaen союзам давшшсь устныо днрею'IIDЫ. 

2. Р а 3 р а б о т Jt а е n е ц 11 а л ъ н ы х в о n р о с о в в о б л а с т 11 
J1 а б() '1' Ы h' С М В ;1, U рОВ ll С. J\,реtТЬШН.'IШЯ IIOMIICt: IIЛ ЛОЧТП В !<ЗЖДЫfi I' IIOii 
11.нш )Jаботы Шi.'IIO'JH.la дм1 спецназьноil разработюr целы/'! рнд Iзоnросов: нрг · 
ФоJВtы работы <'IIO.tн Jip('(iJ'ЬЯJICJIOЙ :молодежи, об 'сrtт ]1<1боты- I~CM в деревщ\ 
ЖП'ОДЬI рабuты , 'J')100UH<!IIIIЯ 6СД11ЛЦ1iОЙ 11 C<'j)CДlJЩii0/1 Ii]IOCIJ'blllltJW/1 MOЛO/I,CiliИ , 
Ojl l 'iiШIЗiЩIIЛ aJJ.ПH]Iii:J';L HJ1CCТ1ЯllCiiiiX HOppeCII()II)I.Cll'J'OR Д.1Л JOJJOШCCIIOfi ЛOЧitTI! , 
работа ltpoтJIDIIJfliOD ep(l,\11 1\рсетьлнсиоu )JO.lщNrш п т. :\. Paзpaб<Yl'Ita эт1rх 
тюпрооов вообще про,tnш'а.~си·ь мед.~еrпю. Во время н.тюнушt Ш\'I\ИМ'а в JIIOII(' 
l927 1'. но роше1шю c.cJ;.peт<tpнa•J'a сос.тоя.~ось особое соnещ<11ше по вощю·~У 
о раоот(l HC~I в ;\С !Юllпс. На ЭТО)J ООJющаншr быдо ]Шiработ<:шо бOJJЫIIllliC'1'IIO а а 
ЭTIIX JIOП(IOCOU, 11 fГj)CЗЩIIYM 111\1\IШ'а П()111111.1 CIНЩII<IЛЫI )' IO у>с:Ю.1ЮЩI Ю, разослаn-
11)'10 3<1.1'0)\llC{')I СОЮЗЮI. 13 ;)'l'Oit pcЗOJIOЦIII[ paCCЩI'l'j)ШJiliO'I'('IТ МЩуЮЩI!С 1301J)JUCЫ: 
.ШaЧCIIIIC рабОТЫ КСМ D ДCJIODIIC, CдCIUOOTb J\('~1 В ЭТО!i o0.1i1C.TII ; oб'CitT работы 
!~СМ u ;J.<'j>eШtC: трсбоnашш 1\СМ ;JДЯ нреетъЯIIСJЮ!t 1\0,lU;I,CiiШ : оргформы рабО'I'Ы 
]\(;М 11 ;tC(!CIIIH' ; 11<11110 UTПOLIIOIIIIO lt It()('CTIJSJII('IiШt 0(11'<1 111t:JiЩ IIIOt , Пj)ЮIЫIШIО
ЩИМ .- Ilреоти11тер11 у: нnнщ paб<YJ:(l. в ~tассовых нреетынrсJ~нх rою3ах 11 т. ;1.. 

ЗдеСJ, , JJO m·opolt об.1<1С'I'И работы IipecтыmcliOti комнссп11 Rшt·a, стоял 
11 nопрос о ПО,l.ГQ'J'ОШЮ ll<'liO'I'OJJhiX брошюр, Юtli., ПaJТfiiOIOp, «IIоложснпе !ipe
('Tt.ЛШ'·IIOfi мо.Ю. \<'Ж Jf n СССР " 11 др., но UIIIJOГO по бы.rо r.i\Nia.rю. 

Н шн;'t'()JJЩ<Ill нромн нроводитс.я ШJil J.O'I'Oшm. '' У Jioш'pN·ry Ю1М·а по во
прос.у () ра(Jоте. 1\'СМ C}Ю.lll lipN"I'LIIIIt'liOfi )IO.'IU}(ril\ 11 . 
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IOH•'t'liltlli'[ Пj)l! )Jeж:t~ llii[I•ДIJO)! .\Гр«р110)! JIJII'TI\Т~'Tl', ПО.\ЮЩh ~· pa~OTt' :! 
('UIOit'I'IIIOQ tlliry;n]NIIIt' lll'liiiTIJIH·IX Bttfl [10fl.iP. С Jj1~ П!\11! UJH111lf!;li1 Цll 11\111. р:нюта :o
ЩШIII I'[IC.;t;J! I\(1N'Tbliiii'.THil. 

J).щгщарн ,-.,a(;{)if а liTirвнoi'Tir l'()lщm~ н са)ЮI'О 1\1 ш·а. в рнuотс rpt· \11 .н•pe
rи•нt ' f<t ,~ )Jn.IIJ.II'ih'll . JlilUIYI'il 1\1.\1111'1'1111 11(' ПJHIP<'.Ia li iiiJ.l!.II IIOI p<':Jy.l i>L'i\ 'l'i"l. 

Работа восточной комиссии ИККИМ 'а. 

Jl ol'.)(' ]\ ' lii!IIГJH'f'l'i\ ])1/ .\('а ВIII'JIIIbl(' iiЫ.Iil 1'11:\litllil HOI'TO'I IIiiП 1\0)!J!I'I'IIЯ Прl! 
llmo.lt\юte 1\Шl'а . В I>руг зn \:1Ч этоfi JiШIIICC III! в.xщJI.ro: 

а) 11:{учен11о соцш1.1ЫJО-:3IiОПmнrч,~nюго ЛO.lOiliCIII!Я в страпnх Восто!\а: 
fi) li:Jученпе ПIOOniCIII!Я J1<1UO'IC-IiJ1<'C1ЪЯIIl'I\OM )fO.lO;I.Ci!ilf И !'ОСТОЯПilЯ IOTIO

Шel'h'OI'O ;J.Iшжеюrя на Boc'J'OTIO: 
В) J1i13pi160ТJ>a UfJII!IIIIIIII!i1.lbllblX 11 TiШ'ГIIЧC'Clii!X Р.ОПJ10СОВ В Jl(),IIITIII\C lf pa

iioTO IШ:\I·a на Boc,тorie: 
г) разрабоТii.<'1. ;ця пpt:'alцll~')til :tii (IOI\'l'IШныx )'1\аз::шнlt, цпрку.шров 11 nncr)r: 
it) Jmфopl!alli!Я 3a11<1.,lll0-('f:JIOП('fit'IШX П IO!t:'pШ\:111('!\ IIX C~!ЩIIii. О IOПOJli'O('f<(}\1 

;щнжо11шr на Восто1ш: 
с) rпrструi\Тiтрованнс н IIНI'Пеi\тпроваrше о-цет.пых ce1;щrft н оргnнн:зан. п~; 
ж) рnзрnботтtа Yl\i1ai\ПIIIt h'O.'fOШIЭ.%111>01 01'.1('.1;1)[ Т(l\ r~C)f :.Н~TP()]ТQ.'IIIJr : 
3) ПO;J. I 'O'l'O IJ!i11 Н lllfi''I'PYiiTIIJIOJШII 11(\ IЮЖО~\0.1 1,1'1:11 Х paбr)'I'IIIH\()П 11:1 МСТОЧ

"'''' '1'(11Jap нщrit, nрнсзжающнх r1 )foi'J;вy . 
В COC.'I'3B ВОСТОЧПОft Ji())fJI('(:IIJI BXOЩ.III llj)('l("l'iii\JI'I'{'.ll! (', I(';J.YIO!Illl\ ('('IЩIIЙ: 

COIJI"1'l'I\Oft, anr.l ll i'iCliOit, фp:111Jty:JCT:Oi1, IOICJ1!1h'<IIICJ\Oit\('A>CTi1R 1\IO!IH'f'!lll бы.т TCI\)''1. 
за IICJ\:IIuчenпeл оrннвно!i H('iio.lыrюl\ 1 рупnы T•)Вitpпlltrff. пnстмп11ю раiJотающнх 
в nnш1pnтc ПЮ\/Ш'а. Jlp('teт:шнт<'.TII il\C воrточш.J'\ !'('Iщrrtt ЮПI'а. n J;ачсrтв•· 
ПOCTiifii!ПЫX Ч.1('П()В Ji{))JII/'1'1111 Jl(' paooT<I.lll. 'l'rtl\ 1\illi Jl(' iiЫ.l() 11 \ ПОПОЯIIНI)\'н 
прrтrтавате.тuттщ R Пrпо.ТI\ОЖ'. чт(). li l'r!IC''II!o. нr"а.1о ~атру.tнн.т J1i131ШTI!I' 
J!ГIГЮТЫ liOШII'CIГII. lJ<li!UO.liЧ' I'H. !I.IIOli rтopmюf! paiiO'I'I•I ROCTO'IIIOft 1\0111\С/'1111 
Qbl,Щ ТС'К~·щая OПC'fJ<l.'I'ГГНI!ilfl p:1iJO'I'<I ПО p(l3pi1б<YI'fi0 Тf..1Я' О'l'ДЮЬI!Ы Х ('('JЩIIft ,!IIIJ<'R· 
ТJIHIIЫX У!\аЗ.'lпнf! н ппrr)r. fl1r пдно бодсо н.ш )rсноо ЗШt'III'I'C'лыюr нв:I<'RI\1' 
В ()(JIIIC'(''J:BN\110/t i!iiiЗIIJJ I)'J' .(('.11,ПЫХ ВОСТОЧНЫХ rтpan П ПХ 1\0Ж(})IO."IO!I 11 !\0)1-

Гр~·пп )IO.IO:t<'il\11 нr ПJЮЛЩII.ю u<':l у•mст1rп J\.JЛJ 'n. 11 lir:1 :1i1'111 СОО'I'В<'тt·тпующих 
у 1\а:щ 1111fr. OПJW:t('.l ШОЩII Л ,'1111111 10. 'fi11\'fiii\Y 11 OJ11'i1 1111:1:1 Jlii(;J\11 blf' I]Юj))II>J J1аi)оты 
U'I'JHI.lO!I Jm)J 'a. 

Н1·ю осrют1ую •Jсрновут работу по !IЗ)''I<'IIIIIo ,·,щrтa:шю-:шoiiO)III'II'Ciюгo 
IIO.lOiJi('IIJIЯ 1f COCTOЯIIIIIТ Jt)](OIIII'I'IiOГO ;tlllli li<'I IIIЯ 11 1/T;tC'.lbliЫX I'TJ)illl<l.X BOCТO!i:l 
n настоя щсо время MOiJ;JJ() l'Чirгnтr, ITPO'l<'.li1 111101!. Прщс.1nва 'l'aJ<.ЖC' бn.тыпn11 
работа 110 I!ЩГ()ТОШ\С Т! lllll"1'J1YI\1'1\j)OB<IIIIIIO 1\0ЖOMO.li.CIШX ]1i16()TIJIПIO!I н:J IIOI'Т()Ч
IIЫX тoJ~<tpнщCitt. пр11Gын<tющ11Х п тtхщнщп\сн в ~T()f'Jiнe. PaGoтпlllill I IOI'TO'JПolt 
IШ,Ш!'!'IIJ! :Ja. :'>'ГОТ IrpiOIC'ii>Y 'I'OI\ Bpi•)IC'I!If I:!JI'.l~ iiOГВ<I.III IOПO\I!P!'liШ' I'('IЩIIII 11 li())f
I'IHIO.li·CiiiiO л•1rrirш Roюlyшlr·тп•rPrlюro уннвrрс1П("г:\ '1·ррящ11хrн Rorтo!if1 , 
с Чlll'.lt'IIHЮ! rоетавшr в 1.000 '1('.1 .. н YIIIII!t ' I)I'II'I'Cт тр~·.tпщн\I'Я Ii11тан юr. 
с~·н Ят-rена, с ЧIIC.lO)[ )'Чi1ЩJ!\('fl R 5-!0 '11'.1. ПO)IJI)[() этоlf paiiOTiol , Щ'.li\('1, 11 
1111:\IIBIЩ'il.lbl!MI рnбота (' ()T;I('.IbliЬВIII 1iОЖ0)10.%ЩIШI ю л~пн 11 Афрнюr, пp•'
fiьrn.'l В\111\X в МОСЮ1<'. ~1 '1<1 CTIH' Пj)(';I.I'TiШ 111'('.1('ft :1i1 11f1;J. I IO-CI.IJ10Пt:'MI'.f(IIX 11 (IЖ'(H11H111 -
I' Iill'\ I'C'Iiltllft Jif[\f'a В pafioп• ЩI('T()'IIJOii li(I)IIH'I' IIJ! Н !1:!1\('(''I'IIIIH ,\l('j)(' OTIIC''If1.1П 
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:li\.J.(\IJIO! ПО;J.ГО'ГОВ\0! J1i1UOTIIIII.:OB ;J..1Я 1\0.10RШ\.1J,щ;!f Jl<lOOTЫ 1\ОЖ<ШО!IОВ ".\!01'(IO
II1),1111I. 

Слаuсе прохощ:rа paGo·ra ВОС'1'0Чно11 I\ШJJJt:!'JIIf n отношсннн разрабо·шп 
YJi<lЗШIНfi K0.10ЛII(LЛI,UЪШ О'J'делам цк кем мстропо.'IIIП. Основной прпчшюй CJia
i10r·TII ::J'ГOfi ра&>'l'ЬТ .ЛВ.7ЯС 'I'СЯ O'l'CYT<iTBПO таК<JJЗЫХ ОТ;(СЛОВ при ЦК Ме'I')ЮПОЛИП, 
Talt 1\Юt D 60ЛЬШIIIIC1'RC С.l)'ЧаОВ ОПП C..ТII'l'bl е J\OЛOfflf3.1IЫIЫ?tШ ОТДСЛЮШ ЦК 
партнн. что oc.1au.III01' нш1 .11анне 1~ этоii работо noc'l·oчнotl IюмrrC<illl1 l'i11M'a. 
1J·r·u же щшются 1111форщщ111r запа.;~.по-свропо!!шiнх 1r aмepш«ШCitiiX rc1щпfi о 
Jfiпoшccii.O)t ..(BIIiJIOIIJJJJ на Востоli€', '1'0 эта рабо1·а nостав.1еnа с.'!або и nрооо;\шrась 
.шшь в фо]J~ю снабжспня матегна.1011 з<ша;що-овропсtlсtшх п амсршшпсюiх 
журпалоn п газет. В отношшнш iiШJIOt'O шlс.тру1\1'1rроваппя орпншз<щпfi за 
(IТ'JCTн ыrr нсрнщ презн.щу)I ШШ1Ш'а нм('.l 8 CJJoнx прсдставптс.~еJt в р11:1.111ЧIIЫХ 
страшtх БдюiNЮI'О Jf Дальпоrо Вос1'01tа. 

За o•t·чc·t·пыtl Н('JШО:\ вссточ11а н кo~IПI'CitH IOIC'.1a. жпвую н тrr1.ж~ нную 
rвя:3ь с оргr~1пrза 1~Пямн с;ш:tующпх стр1111: Кптая, .Япошш, I\opc11, П11i\Опезшr, 
11 Щllll. Ф11.1нnmщ BII<'IIIIICit М оп ro.11111, Blтy'I'()('TШei! Монrо.11111, Та 11 у-Т)' ВЫ, 
IТ\\рсшr, Тур1~шr, С1rрпп, lla.rrccтJшы , Ат~пра, Tyпrrca, Ю: Афрюш, Анго.:~ьr, 
С- .\ . С. 111 ., Апг.•пш, Фpt11ЩIIII, Гол.1а11,1.1111, Гермаппп. 

Работа международного детского бюро nри И ККИМ 'е . 

IY' lioш·pcct IШi'll'a н~ .ta.l ucwыx .tllP<'I\TIIII по вш l рu,·;ш щл;o.ч ltBIIiliCHIJЯ 
:За II CI\ЛIO'I011110~1 1\(Ja'l'l\01'0 yщ\З<IIIIIH О бO.LbWC~I BlJII)[(\!Jlll! 1\ ВОПрОсаМ ВОС.ПII'l'аШr.л 
дете it (11з lЮЗодюцнп \' 1;ошресса 1\Gшш·rерна), 1\Оторое относн.1ось но 'l'О.ЧЫ\0 
" J1!Ш' у, но п к 1\ошrнт-ерну . 

Ысж,tу 'I'Cll, обстаношнl, коо'Орая соз.tа11аеь nc:ro;( за 1\' кourpccco~r. требо
ва.щ от Нспо.ть:о~lа реwспшr рн,щ. пр1rпцнш.а.~1,ных вопроеов .tс·щвнжеuюl , 
I;оторыо затс.11 )' 'I'JJcpж..ta:шcь п.Н'НУ)IНлн JIIШI!Jl';\ . Этн вопросы no;з.mтoв.1Я.'I IIC J.. 
н П)Юраuа'I'Ыва.lнсь ЫДБ 11 conpoВ<Nii:tafшcь t·:н~~ующшш мсроприятияюr: 

!Jрсuращсшю разрозненных дстгрунп n б о оn ы с -цен '1' р а :1 11 3 о-
1: а в н ьr о :t о '1' с 1; н о с о ю 3 ы с п с р е е т р о 11 к о i'i 11 х н а. о с в о u е 
111 li о ,q 1, н 1.1 х я '1 е с Ji (постаn:ншо, Ii<Ш за;щча , н проuе.;щно через upc:trтa
ВIITC. I !I IIJ\J\ fi i01 D OK'I'HUJIO 1992.4: Г. на l BCCГC(>lli111CI@!l;OПIJ1CCCC COIOЗi1 IOnыx 
t: нapтaliOB, il 3i1'J'C)! )' 'I ' В!'Pili;J,CIIO В ЩIJHO J 925 Г. 1111 раrшнрС11110)1 II.ICIIY)IO 

IШКШl'а дш1 nccx rокцнtl). 
0тJi.10IIOIIIIO JJ[Юit.!IOЖCIIHH о с о :1 ;( а н н 11 n р о )! о ж у т о '1 11 о i1 о lJ 1' а-

н 11 :1 а 1 ~ н н '1' н н а б о ft - с к а у '1' о в < It р а е п ы с б о ii - е J( а у 1' ы • 
в 11 о р в о t' 11 11 (провС'де.но ЧCIH':I нрс.tставнт<'.'IН IIIШШI'a) . 

Начало машвоit бор&бы з а. э 1~ о u о м а •1 о е It н о н н 'I' е р е с ы д е т е ti 
\ВЫДШШУ '1'О 'Пit II мсждvнаро:ню!! конфсршщшr рукооодн·rе.:ю/1 детдвuжошrя 
в Моск.оо 11 сен·rябре 1925 1'. 11 пщтверж~оно плеnумо~ ПRКИМ'а в марте 
i \)26 r'O;~.a) . 

У](рсп.1ошю руi\.Ово;~.стuа со стороuы IiCM и lШKIIM'a ДС'l'дВJrжетrем : 
('fЩIIIIIIO ~H'iiЩ' Ili1J1ЩIIOI'(J ;(CT('I\01'0 uюро 11 111~ fiШJ 'o 11 дотбюро ВО B<'t'X BC\iiOIC!!
IIIll X <"J'J)i\ llfi X, ПJJOBC.(CII JIC нсрвых нснтра.1ЫIJ.J\ нурсов руноводнте:ю!! в Гермаnли 
в 1926 1'., рещсннн ll.l<'llyмa IIIШШI ·a в мr~рто 192() •ща. п дll (JCJ\'I 'II BП ор1'6юро 
IIJШII 1!{'(',11 liO)I IIii JJ'I'II\1 .11 . 
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Нвщотю ж1ruых ~ютщов л форм работы 11 развитие )Jaerooott работы 
1: с·вяз1r с :жономическо!t и пo.ТIIТIIЧOCJIOfi борьбоt! nролетариата: д11ре1<.тн вы 
о .1етпеtt работо л лроОО;t<'ШШ дагере!t. энскурс.и!! , работы па шощадках, :tи 
Р<'J~тllвы в связ11 с забаi\ТОВIЮ!t ГОJШЯI\НН в Atll'.liiИ , веепарщню1 rtl.lUCOMПII\'\1 
и Гсрмашш, забастопко/f в Пас.саJше, боJн,боfi 1.: Кнтае; rшструкторС!\аЯ пооздl\<l 
ч.'!шш ~JДБ по ГeJB1aiiiЩ Австрии, Чехо-С.юваюш 11 Швсйцарнн .1етом 1926 г. 

R о н " ре т 11 3 а ц 11 я в с е г о с о д ер ж а п и я JJ м е т о д о в р а
б о '1' ы н 11 з о в ы х я ч с е " д е т о р г а п 11 з а ц и Jt, с и с '1' о м а '1' и 3 fl ц 11 n 
в о в с е х о б л а с 1' я х д е я т е л ь н о е т 1r д е т е о ю з о в, в ы ;:{ в и ж e
Ii л е в о п р о е о в бор ь б ы е пр о т п в n и I t а м и, а '1' а Jt ж о о р г а-
11 11 за н 11 11 в з р о с •. rr ы х д .1 п по м о щ н n д с т е J< о !! G о р 1. (j о (III Ж'
ждупародна н Jюнфер<'шtнн руl\оnщнт<.'.1сi1 ;з,етеоюзов в фспра.1о 1927 г.) . 
У.11учшешю Ж)·рш1.ш « ПроJстарсюr!t Ребснок) . Пос·rаноn.чешю ИlШИ об орга· 
IIИЗа.щш !ЮМ II'I'O'l'OH IНШОЩ\1 ре1.10.1.1 IОЦИОПЛОму il.C'l';tBHЖCJJ/1 Ю. 

П о :t r· о т о в Jt n р у Jt о в Q д и т е л о ii и р а ~ в и т 11 е р а б о т ы 
J' п к т и в о м д о т о lt: лрове;~.еm1е цептра.1ьnых Ш!Юд в Гермапшr JI AВCII'J)]fИ 
и кom!К'pO!ЩIIIf 11)'1\oBo:tii'I'('.'Ie/1 , JIOHrpccc.oп :t<'тс.оюзоn в Чохо-С.юваюпr, JiopnPгJнt. 
ШВ<'щш, ФpanitiШ. Поеыm<а uo вееэти e'I'JШIЫ пр<':щта.вн·rС\~еll МДБ. 

Орrапнзацня массовоrr rшмпапшr в rвязн r. УП Мсж.1у11аро:шоrr Дt·тcнui·i 
Пoдc:reit и nщrотошiа Jt 1 0-лстпю Октября: 3 де1'<жнх делегац1111 - aнrm!lit·J\aн. 
фp<111H)'ЗCJ\afl, ПC~101(1if1ff-.riC'l'0)1 :192.7 rо:щ. 11 ИП1'СрЛа1\IЮПа.11,1111(\ ('(• III'IIIJ.li,:!O

вaПIIH- поезд1ш J.<'.rюгатов в А&трию, Го.~лющшо. 
у е т(\, 11 ()в .1 оп n е с вяз л е п а r 11 ж (j к 1Т )J /] 11 т(' р 11 а 1( 11 () 11 (1-

д о )J р а б о т n 11 J< о в п р о r. в о щ оn 11 н н у ч а r, .,. н (\ н " <' ж д у n a
Jl о ;х п о 1t n е д а г о г 11 ч е с li о й т< о n ф с р о п ц и 11 в .Л <' 11 n н 11 г с: по
rылJш в .Чс/11щнг двух ;з,е.l<'rнтоn, nыетуп.rн:шнп одного JJЗ них. 

Па:1аживашt<' Jшторнапrюnн.шrо!t сnя:ш и шефства шюнсрорrnппзан:ш 
СССР л;1 ·1 загрюш•шюш дсторr:шнзацшвт: ПJШ<')t !tCJCI'<ЩJJ/1, дсiн'жщя по~ющь. 
1!(\JlCCЫ.ll( fl Mi1'l'Op11a.'IOB lf 1'. Д. 

Вынус1t JIOJHYI'opoгo JШЛIIЧ<'C'I'Тia. ;J.<'.'I'fJIOit и рукоnщн щс/1 .1!1Т<'J1атуры ( « Пн()
nеры » RoбlmШtOII-H(\)JCttrtoo 11 птедш«Х' тща n И!:\, бнб.rпО'I'<'Чliа « 1\;рас.п ыli Rnpa
бaпщшP-IIO~tel\liOO 11:\;(IIПIIO, 8 RШfГ, •Cnoбo.tJJЫ(I ДО'ГН <:Bo(IO,lli0/1 CTj)HHf,J J-H<'
~ICitJIOO нзщn rrо, • П11онсры СССР»-пемеtщоо нз)l(IJПЮ). 

Пo.11'0'1'0Biia :-IJ<I'J{ypcиfi 30 pyJIOBl)ДJrтc.'leit д<'1'Гf1УПП r, СССР tr <ЖаJщип;н:
сноlt дcтrtюfi :t<'.'f<'Гflrtlllr .'H'TO)I 1928 г. За пrт<>Jilmrlt пор1rод соз~аны ()j)I'ан•lз;щшr 
Б 12 НОВЫ'\ ("Гранах 11 pti('llti.11!('J, Opi'(JJI JIЗ(ЩJIII В 3-Х страn11Х. 

Международная связь . 

HIIT<'JX'C )IO.l{Ц('i!OII СССР 1\ IШ1'СрШЩ11011адьпщt BOTipo<'IOI , 1\. norcн.'lli'IJi (' 
С 1\ШJ!'())JO.lЫtaMII заруООЖIIЫХ C'I'J)aП, I'ТуtСМЛСШЮ 0J(a3t1.TЬ ПOCII.'IЫIYIO ЛОМОЩJ, 
:J<1руб<'ж11ым товартnцам в поме;~.ноо вро)tЯ n связи е обострепii<'М p<'в0.1IOI\liOH
пolt борьбы за. rрашще/1 осо yвc.!f1r•шnaeтi'H. 

Главпая зщtatJ(I J<O~IIHЛ' IIIf rnnзи--орган нзовать rвязJ, )JРЖ,1У opl'tlllttЗiЩIIIOtlf 
ВШ\СМ и зарубсж.nымп JIOЖO)J0.1f1,fiO!MH оргютзац·иям11 n~"J'C)t П<.'репнсюl, 
обмtч1а .1/tторатуро!t, маrериалюtи о проде.чашюй работе н т. д. В нщ:тоящее 
время nPp<'Шtel<a всдО'J'СЯ с J'opмallll<'lf , Фраrщнсfi, Чсхо-С.•юrх11шеlt, Шшщпей, 
nт•IнCn'll с· Aнг.'l rr<'it н Jl npн<'rll rit. Н J1<'Грярноlt пер<'ннrlю с зa'J)yбriJ:tJщtи Jl•tci!-
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m1ш1 нaxO,(II'l'!:H oкoJJo 100 JJ 'IOCI> BJlltCM. Это uсзшинтслшос IIO.lii'ICMIIO 
имеющих рсгу:1нрну ю овязь JIЧOOn. об'щuщvrсл, t1 n<'рвую очередь, то~1, •1то 
;mрубежвы<~ оргаnнзацшr ne О'l'ВОчают ua пш:ыtа ЯЧ!Х'J\ ВЛКС)J. Большннстnо 
~арубе.жвых }\СМ еще пе ОСОЗIШ.'Ш m.1жнoor1I связа с J«ШОО:~Iолом СССР IL 1ю 
уд~.1шот Дi.J('Тато•шоrо nшвн1ш1я работо JIO (;Онзи (',IIOIIX оргаuизаций. ТоJJыю 
н Гсрмашш 11 Ч схо-С.човюшн рйбота. по с.внзи ру1юводнтся rr rюнтроднрует!'н 
соотоотствующ11мл комиселями прн ЦR.. В рt'зрьтn.те Э1'0ГО наиболее жнваf! 
с.вязь по;t.П.ержноается именно о этю1 11 ооюзамн. 

Хороню поогазз.IСIIШ\Я работа no 1штерпациоuаю.1юri евлз1r мсж:tу rюмсо
модьшtшi ii организанншш загра111щы и CL:CP веде·r It актrшпоJt nомощи со 
СIГОропы rмфов, что за.мечаетс.я в О'rвошен1ш некоторых орга111rзацнii rермав 
ского, чcxo-r.lOВt11\liOI'O 1r фрющузс1ЮI'О иомсомола. Эта IюмощJ, 11ыража<Уrо1 
в ОJШшнзацшr м:-~тсрна.1JLпоlt nо;щержrш, проведепни еубботшп;ов, IIII'J'<"P IШ I\110-
нa.чыrыx вечеров и 'J'. д. юrя nодuюфных. 

Орl'а ПIIЗ<'Щнп B.IJI~CM во 1\0I')'T nести лoJIOШf'i1ltllт~pшщнoнa.lьнoii wcфc1юlt 
работы, так. ){alt ошr имеют очеш, мало, а часто оовСО)! во имеют матерпалов о 
жизJш н дCIITCiiЫJO<"I'Ir зарубежuых оргашJз<щнit. Пм na nомощь до.rrжnы прнтт1r 
JШОС'l'ранныо rюдшсфuыо uргаш1з<щ1rи, IIOTt}pыo дошtшы pcl'y.JSipнo ·ипформиро
вать своих шефов о cвooit paбorro и, та1оrм образом, (.;набжать их материа.Jюш 
щш уrtр<>влеш1я 11 ожнв..1оnnя JШТ<.'IШашюшlJЫюlt работы и нптерпацпопалыюй 
r<~:ш.щрuостп братс!(ИХ комсомолов. 

На YJII nессоюзном с'ездо Н.НЮМ (мali 1~)28 rща) быJо nришп'О }JCШI' IIIIO 
00 YBC.111 1/CIIIIII 111\TC)HiiЩIIOBa.%1 101'0 DЗUOCa С,[> ДО 10 IIOIIOO!t. 

Па. oNJoвo порсшtсJш п ж1шоi1 связи комсо)Ю.'Iьцы СССР ЗltaltШIII'l'<:Я с ж•
;;щунарОЮIЫ)J IOПOIUCtliiШ ;tШIШCllii(\M Ш\ ф0110 OOЩCПOIOI'I'II'IecliOI'O II СОЦШ\JЬ\1010 
ноложепил n зарубежных стр:шах , н паобор01·. 

Маторнашта n поhющь бра'l'СЮШ IЮ.IIСОмомм .~а нослодlюо врош1 11а •нша<.п 
I!pПIIIOJaTЪ б0.1J'СО IIШJ101CIIO формы 11 ocyщCC'I'IJ.1JlC'l'CЯ nутем: 1) l!П'L'CpПaЦИ0113:JI,
IIOJ'O взuucn, 2) у•1астнн коМСО)\0.1:1. оо urex Шlтсрнацнона.ТJЫIЫХ нюшюшях, щю
нщюtых !!ilj)'ГIIO!f Н ПрофсОЮЗi\,111, 3) OJH'i\IIII:Ji\Цif\1 C IIOTCM3'I'JГ4CCIWЙ llOMOЩif 
1\0дllю<I>IIЫ)t <·оюз;ВI , 4) у •1аетип 1южюмощt в paGO'L'C MUJJP'a. :Зa.t<l.'lll, <"J'JJJЩIIO 
D ЭТОit 01' j)<1CIOI, CBo;J.ji'I'(',JI 1\. СJСД)'ЮЩс.\1)': _ 

1. НJ;.rrюч11ть ю1тершщiюuа.~ы1ую paoo·r·y н оощую rнстс~tу noc111rra'I·eJыюti 
работы 1юж.омола. 

2. ]J Oдi'O'l'{}ВЛSf'l'!. ШЩ)JЫ рабО'I'ПIIКОН 110 IПI'l'Cj)ПaЩJO!ll\дЬIIOMY DOCЛiiT:llll\10, 
rо:цаnан lip yжюr 11 с·<·~11111ары np1r соотuо·J'(j'J'вующнх JIOMit'l'Oтax В.JШСМ. 

3. BOIIJ1)'Г ПCJX'!IIICIШ равuорачнuап !iруЖIШ ПО JIЗYIJ0111il0 IIIIOO'fj)Э IIIIЫX 

ЛЗЫRОВ. 

4. Сотрудшl'IС\.'1' 1, с МОПР'о)t, ПО)!ОI 'ан ему n его раб01·с. 
!). Opl'a lltt ::~omvп Уl'ошщ JШМ'а на щюдrrpiiЯTIIHX, JJ l.~exy, сдс.'ШU noc.пe;o1111t 

щ•нтрО)I работы на нро:tЛри.ятшr. 
6. C:нc'l'O~ta'lч!'I(.'OJШ Oiia3Ыik'l'I'Ъ матсрна.11,пу ю помощь братсiiiШ 00103.1'1. 
7. lU1rpo1IOe OOOOЩ(' Illle В ПCIJIO'H, f\. 'Г<\1\Же I!З;ti11НIC Лll'l"epa·rypы ПО BOnpo

('iШ междунаJЮДliОГО юnошесrtою двшкеuин. 

Сnортивная комиссия. 

В TCIJ<'IIIIO Щ'IIO'J'(J)10ГO JJpC~IOIIJI при JШМ'о ПО быJО CDOpтii~ПOfl liOMIIOCIIII, 
а ·ro.1ыro prфl'p<' I IT 110 ('.ПOJJTIIВIIt.JM вонрuсам. РаGота CIIOJ1 '1'1ШIIOJ'O oтдe.1a. IIJШJ1 ~1 ·a 
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ioCYЩC(;TIJ.lll,l<lCЬ В Че1'ЫIJб lliiПJiilfl.lCHIIHX: 1) ПЩГ01'0Riiд ('ОIОЗОВ Ji ВаЖНЬШ 
ШЩIЮ11а.1ЫIЬШ J1 Щ'i!Щ'Hi:\)IЩIIIOI I'ПOp1'11HJIIOI li'НIГJION':Ш 11 СОреВПОВаПНЯЧ 

< nыp<Wol'lia ;щрсктав, .111111111, фop)ty.llfJJOnaнпe JiOIIIiJX>тnыx защч): 2) сщей
rтшю раб<п·е нрасных rнuртнв11ых органпзацп/1 11 оппозiЩIШ в ЛюцернСiiО)r 
llнтcpнattнuнaJt'. а T<lliilil' р) 1\QВ(ЩТВU работоit фра1щ1111 .h'/1 М 'а в lipa<'IHШ 
Спортннтерпе; 3) прш~.1счен110 пашнх стозов к работе по оозr~ашiЮ нрасных 
l'нортнвных орrаннзацнit тюr, Г\О таriовых <'щс пе eyщeC1'R)'("J.' (A1 11'.111fl. А)ю
рiша н т . . t. ); 4) pact')IO'I'JX'LI IIO разшrч11ых npoб.lC)I спор·гнвноti работы (завщ-
1'1\ НС cпuJYI'IIВI!ЫC орrашrзащш, спортнвпые ОjН'аннз<ЩJПI прн профстозах п '1' . J..) ; 
:'>) PYiiOOO:\t'I'BO 11 I'Щ<'ftr 1'1111<' раuотс JimrrФIO.lЫ~Iii!X фрющнrr в спорт1rnпых 
IJI ГHПII3a ЦIIЛX. 

Информационный отдел . 

II IJljiO(J)IOT.(C.I JJI0\11:\J 'a iJJ,J.l OJIПIII II3uB<t1Г BC!iupc IIO!'.Ie 1\' BCC)II!piiOГO 1\0il
r·pecca. 3адача его заliлюча.шсь в рсгрярнО)t 11 спсте~ti1.1'11ЧССJ\0~1 1!пфоршrрова
шш Пспо.тiЮ)Iа, а таюпс еоюзов 11 газет. Oт:te.'I оос.тонт па 1·рсх но;ют:~е.юв; 
1) apxrrв вырезОJi, 2) газстuыii н журпа.тьпыi1 архив 11 3) бпб.'Itюте1ш . В 1925 r. 
от:tс.т нз;щва.т регу.тлрпоо обозреппе nечатн, rютороо бы.:ю в конце 1925 гща 
tш 1\0Jm"oo nремк nрообразова но в ежедневпуrо miфор~rацшо. Начиная с мая 
192() гща нз,(аm1.1СЯ бo.tet> 11.111 )rснее pt> r·y.rпpнo с Бю.петещ, Печати » , J<o
тopыrr 1-спсрr, npщo.1iliac1' выхощть раз в пс-.tе.tю. С щtя 11 ;ю rюнцr1 192G г. 
бы.то nьшущспо 26 тю~rеров с Бю.'!.'IОтепя Печатн » , а в 1927 г.-44 номера. 
На тнцу с ;)'J'IШ c БIO.'IJC'J'('llQ)[ Jleчaтsr» ('JIC1'C~JaTJfЧel'fiП вынусказась оообзп 
нnфо]тац11н по валшеltшrш проб.'IС)IаМ п еобытrrям двнiliсшш рабочсrr мo.тo
:\Cilirr. А]ШIВ вырсзоl\ нахщн.шr :~о 1924: г. в БеJШНЮ. а 1~ J 925-J ~26 гг. бы.1 
перовщеп в Mot·J•вy и расшJтрен. В архпве вырезок хранятся пщобранnые по 
об.'Iастшi ра&Уrы выpeзlilr нз важпсitпшх га:шr rr пзв.'IeЧt'IIIIЯ из це.того ря;~,а 
журпа.тов, nоовstщешiых вонросют )I0.1t).1('itil!. Ар:-.1111 пырС'З{\Ii r.чжнт подспорье)! 
n работе :\OK.l<Ц'Ilfi\OB н роферен1·ов IJ c.no.шшta. 

В газотно-Ж)'j}IIН.'!ЫIО)t архпnе rобнрэ ютсн око:ю 170 журналов и пprr
Gmrзirтe.tыю 75 t'МC'l' нз всех С1'ран, в 'J'O)I чrrc.1e вес газсты 11 жур1tа.•tы ШIUI I!X 
t'OIU30B П ЦCIITp<l.lbllbiO Oj)I'Hllbl U~ J1ili)'H:311ЫX. COI{IIi1.1-. I0)!01ipa•J ' II 11C'Cii\IЛ 11 CtЩIIa

ЛII!'TII'H'miiX opгaн it :k11{11tf )fО.lщеаш IIOЧ't'JJ вс~х етра.н. Еетъ таJiЖе журпа.тът, 
ПOCBHЩNIIIЫO B0Jij)0{'<1 .11 JIOCЛIITallltH 11 1111\0:Il,fiOf! ПOЛI!'I'i!lilf 11 журпа.ты ВССХ 
11<11JilfX JiO)I\IYППC'i 'IJЧ('('fiiiX [(CTCOJO:!OB. 1\'pO)IC ТОГО, 1З Dj)XIПIO ХраШТ'J.'СЯ BaiiШCiJWITO 
uрr:шы rreчa·rtr, а. шюнrю, BaiJ;нciiшiю е.жс;щевпые газеты буржуазшr, цrнтра.lь
ныо органы roннa.1-,l.f.')JO!ipaтrш п фашщ;тов 11 1li1шa. JiOШJ)'ШICTII'I<'Ciiaя пресса. 

Ппфоржrr:tС.1 р<'Грярпо пo:ryчnc·r п прорабатываст щнfюр:'l!нцню п cooб
Щ<'IIIffl ]iощштt>рпn , llpoфiiП1't>pнa. Спортннтеtнm. 1\pC("J'IIПT<'J>Пil , )JOIIP'a п т. ;1,. 
U пнфор)!ОТi\е.тu)t 1\o)llliiTt>Jmi\ ПH.'Ll{·J)iliiiBat'тrя тl'rпая t'вн:н •. 

В бпб.'П!О'Геl\0 CI\OIЩCIITpllpOnaJТO ~О 6.000 1\ППГ на IШ!CIЩO~I, фраНЦ)'З\:1@!, 
ШIГ.ТJГf!СК0)1 1 C·litlП:UП!al3CII0)11 ll'laЛbЯIICI\0~!, Ч8!UС·К0)1, ПO.'Jf,CIIO~I, liCПaJI('J\0)1 П 
:Ip. НЗ. 1! ОКОЛО 1.000 IШ IIГ па p)'CCII011 ЯЗЫI\0. RHIIГП paCCTiH!дCIIЫ ПО ПОJJЯД.КОВЬШ 
ншюрам 11 по об.lаС'ГЮI работы. Прнступ.1спо к состав.lt'ПJТЮ ю1та.тоrа rпrropoв. 
Н пас1'0ПIЩЮ BJIO)JЯ в от:~с.~t> работаю1· 6 чс.~ове1с 

• 



• 

ПЛЕНУМЫ И РАСШ И Р ЕННЫЕ ПЛЕНУМЫ ИСПОЛКОМА К ИМ 1 а. 

Ныеш<'f'r ннстющнс/1 в ПJ)О)!СЖУТI\О Ж'ili:\Y ВС<')!IIрпы ~ш 1\0III'J10Ct:шн 
НВ. !!ЮТl'!! В )\ / ш·о П.ll.' /1 01 fJшo. IIIOЩ! . В ('IJCTil B ll t' !lO.!!HШit J\ll j['a BXЩI!'r 4{) ЧJC
!!UU. J)o.JI,IIIHIICTIIO ч.1c 1 ion llcJIU. Il\O)Ja раuота~т 11 нpc,tt"l'i\L!.l ЯC)I ЫX 11.11 11 сою3nх. 
11 .1ОНЩ)Н ыо засе:~ашrя llс.полпнтелыюго 1\'0)II I'l'eтa пронсходят фшi'l'lrчecюr 1)а::1 
r. G-8 )lt'fiЩOB. На 1шх пщвощтсл баJ<ШС истскшсit работы nре31тд1rума и 
CQIUЗUI.I н qюp)I)'J II)J)'IO'l'tЯ новые за.1<1'!!1 . Обыч но п.1ОН )')I Ы Пспо.тню)rа. устр<ш
ваются щпосре;~.стnепно пос.1е н.l<'Нрюв lJ cпo.rп@Ia JioюiyюrcтrrчecJюгo IInтep
нaцJIOIIi! IJa .. В некоторых с.1учаях, особщлю пр11 обсуж;~.сшш важных вопросов, 
на Шl<'lliiJШ Ы!' 3асе;щ нн я Jieнo.l@)la пpп r. lall lii iOтrп nрf;~.Ст<Шн1ое.ш вnжпе!tшr1х 
<·tнозов. вс:нщ·тв1ю '1<'1'0 н н.1C'IIOIC ,·•шt"l'B\ ст на 10-15 ;1.С.lсrатов бо.чьuю 
ООЫЧl\01'0. • • • 

. Со ЩН':\11' 1111 J\ ' BCC)I I IJ1 I Ioгo Jiонгресса Щ1Ощ';\С 1 10 5 ·п:юпарных Ir pac lllllliOH
ны ~ 11.1снарных :3а ССЩ11Ш/1 IНi i\ШI 'a : нсрвuе 11 на 'l а . ю апрс.1я 'J925 m.щ , второе 
U ~laj)'t'(' 192() Г .. 'I'P<''IЪ() В IНJHiipr-. (('l\iiUJ1<' \9'2() 1' .. 'IC''I'BC'pTOO В 11 \0110 1927 Г. 
И ШIТОО В фcnpa.lC-)!apTO 192 1'. 

Расширенный пленум Исполкома в апреле 1925 года . 

JJa ЭТО'! Ш'JНЮ.\1 1 JIU(','IO 111' (')! 11\)1!01'0 JitiiiiJH'!'Cil , JliН'III 11 (1CПI!(Ш Л.1С'11 )'Ж' IICПO.T-
1\0)Ia обсупца. 1ся рщ BOIIJIO!'oв пашсii работы, вы't'Ciii1L! I IIIIX 1}3 проuедешш J)O
:ю.lloцн li 1\ · вciOI II JЩOI'O 1\0III '}JCt-ca. BRжnciii i i ii M лунитr, обсуж,(аruшtмсл на 
:1том н.нш~'~ю, бы.т н тr:зш·ы но бо. II,шеnна;щнн J\IШ 'a . В нпх фор~tр нрова.тшсь 
ЛJЖIЩПП11а.ТJЪШ1Я .ПIПШТ П 1IOIШJIOTIIЫC заnачн Н:ШIIIX СОТОЗОВ MO,Tl);\CЖII llO llCOX 
об.тастях работы щt нр·н развн'J'НЛ u бо.1JI.шевнс1'r i;не )Iассовые opra iiii З<щшr. 
;)тн Т(\:ШСЫ 11/)lll taД.lCilii\1' li Ч IIC.'I ~· ОСПОВ11ЫХ :Юii)'~!CII'L'OB J\Шl'a. 

П ()(;танон:Н."ПIЮ I\' noo~IIIj}IIOJ 'O I>опrрс~та о нС'обхо:tюtОС'l'Н уr.1уб.1снш1 113)'
'l сшш ,,OIIIIIIII:Нia бi>I.IO liOIIIi JH' 'I'!IЗifJIOBIНIO на :1'1'0~! П .'ll'II)'M В OCOOOi1 рСЗОЛНЩ1!11 
О ,'IOIIJ\IIC/@1 MCПIIT<НIIIII 1\ рщах 1\fJМ'a . 

Разшt•шыt' вонр(){ъl, ('!I}J Зii iiJI ЬIC с прон<'.\СI ! Щ')I шдтшуrоrо 1 \~ l!СС~шрпюt 
liOI!I/)CC'\0~1 .'l o:l)' lll'i~ < 3ri11C p 1111'11Щ\ pt'oprRI! Il:3il l(ll ll », J!i! C.C)fa 'l'P it lli1 .1 11CЬ на :1'1'0)! ll.I0-
11piO в Ol\000)1 пу rштс порЯ.(I;а дпя . 

R об.тrастп профооюзпо-:1JiОПО)IJТЧОСI:оfi раGоты п.тсну)r вьцnнпу.1 4 rд;ш
неltшнх за.щюr: 1) П j)ОIХ'lС'ППС' )!Сii{Д)'Паро;що/1 liilMПi11ШП В ПО.'IЪЗУ ('.TOПJ101 \ell'ГI10ft 
opгa нii Зilltlllr ч.1rпоn J\ОЖО)IО.та в профс{)rозы: 2) построепrю п раснлrрешrе 
фрмщн!i JIO)f в нрофr.ою:щх; 3) Т\юшашrя в по.ш~у 'I<'Ж:I.упарощоrо ЩПТ!ства 
пpoф,\D!Iili(\JП!Я ; 4) nep<'X0;1. от общ<'it пpoпnr<Щl.J)l Ji. орrапп3ацшr 1\Юmanиft па 
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нронзвщс:mах н 11. JIOJJЩICTHOJi работе на предщmнтн:1:-.. ll.юнр1 ш,ш;аза.1С·Я 
ПJIO'l'IШ (4)3ДН1111Н JOIJOШ{J('JIOJi t'tliЦIIII ll}Ш 11pCtTIIIITOpШ:. 1Ju,1IOIO :JTIIX ВОПрОСОВ 
ПJ<'HY~I paC.(')JaT]ШВ<l.l pa з.l iiЧIJЫe npюшrчcCJi 1te волр()( ы раiiоты срсдд детей, 
r.pe.J,JI щютrmшнюв 11 в (·порт1mпых органв:hщш1х. В вопросе о спортиnпой 
работе расширшшыti .шсвр1 rrрвпя.1 ре.зо.1нщвю в по.11.:1у (',(1'11tтna )11'.Ж;:J.yua
JI011IOГO рабUЧСГО tllOJ!TIIIIIIU-I'I0111:lt'ЛI'I('C1<0ГO ,(1!11;1\СШ1 Н. 

Мартовсии й пленум 1926 года . 

fuoт шсву:u Jiс.nо.шшш. дад точnыii ава.шз JJU.luжeшtн pauo•ю1i )JО.lUде.жн 
И ТОГО П})ОЦООС.а, JIOТOpыtf 'l 'OI';(a пpOllC.XOДII.l В рядах МО.Щ(еЖН 1f ра3!Ю1ЧПЫХ ЮПО
Ш8С1ШХ оргаш13iЩ11 1t. Пp<'31 1.l11 )'ЖJ:\I llcno.тшo:\la бы.1 преде·nш. 1сн :toтa..тшiJыlt O'fЧe'l'. 

lJa ЭТОМ П.lJOlJ)':\Ie MOIJШO GЫ.lO JiОПСТатнрова·п,, Ч'J'О ыеждунflрО)~l\00 JiOIOIY-
IJIIOTllЧCCIIOO J01I01UOOIIOC ,(JJИJI:t'11110 уже ЩWЩО.Н;.IО I'C\MЫJi 111131<111! YJ)()UШ11 
СВООГО раЗJШ1'11Я (1925). 

На э·rот раз обсужда.Jись пе1~оторые новые вопросы: 1) 'J'С 1tучсо·л. чдо1юв, 
отс.утО'Гвис жнuых методов в работо ооюзов, 2) IJовыс ~tс·го:~ы , 3) псобходимость 
работы В IOJlOШOCIOIX ССIЩШI.Х ТаМ, ГДО '.l'(ШОВЫС с.ущсетнуЮ1' (пленум B3f1J за 
UСПОВУ pC30.1JOЦIIIO }[ ВCC)IIIJ)IIOГO J\011J1IOC.Ca), J) (ХЩаШЮ 1\ОЩ!ТСТОВ ДCitCTBIIЯ 

/ 11 номJJтС'rов е;щпого фронта •ЮJЮЗ посредс·rво Jюnфореrщн!! рабочей мо.'lщсжи, 
5) раЗВ\11'110 нp0.1C'J'aj}(iH01! i(CMO!ip3TJJII Н СОЮЗах, о) JICOOXO;J.1ШUC'l'Ь УВЯ3101 
.югальuоlt рабо•1·ы (j пcJcraJыюif в странах, где ца)ШТ бc.lЫit 'l'Cppop. 

. 
1 

Па ЭТО)I п.Jолуме, вnервые за. :tOJI'OO В))ешr обс.улцетю орJ•ruшз.·щ•юшюrо 
вопрос.а не ограю1ч1шадосJ, тоJЫiО рассмотршшсм воnроса о рабО'rе лроизво;~,
стоошJЫХ л•нхш. Обс.уж;щзея также ряд ltpyrтrx оргапнз<Щ1Юnпr.Iх воnрооов 
(структура союзоu, вопрос ру•ювще·J-ва, ооцна.JЫJЫ/t C.OC'J'<lВ н ·r·. д.). Что 1\<L
('а.етея peoprami&'ЩJШ, ·ro ЭТО'J' пJепум noc..1e первых неу:tа.ч НhJДВш1 у.1 .чщуш· 

IJOзo6U013ЛeJIIЩ Пр0;!,0.1ЖСJIТIЛ lf завершеПIIЯ peoprall113<tЦШf В )'CTiШOllJCШIЬIO 
cpO){If. Вы.тrн также еде.1аnы некоторые nывщы из нрнобротеuвоrо опыта: 
а) pcopГflllll:3aЦIIH .I0.1i1illa ПpoBO;tJITI.Cfl .1111111, сс:ш 1 1 JIOII:ШЩI'TIJ()IIIIЫ C !I'IOU IШ 
у;ке существуют н раб<Уl'ают; б) прн nроu<'-дсншr pcoJH'itii ii:JiЩlllf ПNI 1.311 доuу
СШ11Ъ оо1•ращення чисда чдеJJов ItCM; в) бы.rrо призвано о111нбочным 1щrематрн
ватr, ули•шую н•юt\1~~· , I\aJ(. попужную форы~·, н т.;(. 

На. JНiд)' е лрофооюзш>ш воrr]ю<лщ на ЭТО)! н.юну)ю iiы.rн дота.1ыю ! J ро
работаны ра3.шчныо оонросы дeтop1'fi.JJIIЗcЩJfll, нанщ зада.•J н в боръбо лрошв 
fi<>зработJщы, вorrporы раiiоты ЮI~Га на Hocтu1i(' 11 зада.чв на111<•1! rнортштой 
рабОТЫ. В O'J'IIOIIlOJliШ б<>зpa.G<YlЧIO/t MO.lЩCЖII JI (iUO.ТJКO)f ДМ уюtЗаJШЯ JJ<1C.'JO'l' 
rrpOBCii.OIIII H liiOIП(ШIIt\ В HHTC•pcr.ax бeзpaOoTIItlil )Ю.JЩ('Ж1! В 0'1'ДС.-1Ы1ЫХ етранах 
п па ряJ(у с. этим 13ыдшmр рsщ тpoбoвaunii. 

JJ.lCoJJY)I yтвrpiJ.II .'! Til1iili0 JI]IOГji<IM)1~' Э.lt'ЖЧIТарно/i HO.ТIIJ' 11'1 t'<'1i()/1 JIЩГOTOII\\11. 

Расширенный пленум Исполкома в ноябре-декабре 1926 г . 

Jla ;)'1'0)1 Л.1еН~ )!(' JII>IIIBJI.1()(' 1, nо.ше/tшее (ЦIШЩУ111 11С В('(\1 '0 liOIOIYШ1("1'1 1'1 ('
t'l\OГO ;щижонин )Ю.Юi1<'i1Ш в Gорьбе с. обл<1рут 1mшюшсн в (f1';(С.1Ы1ЫХ е•J •рапах 
от1\.1011С1111 Ш1 1 ! ()'J' .1J111111f 1\омнН'1'<'рпа (ультра-.н~выс в Гермсt 111111 , t новnл ошю-
31ЩШ1 .о в ВII'll (u) 11 т. ,L.). ;.) топ раrшн рен н ыii 1 1 .юну .11 И('нo.11iO .I1 i1 r, LI1 1 1tЩ' J111IO 

,., •i0111m t'1'11JIOBa.r, '1'I'U но.111 '1' 11' 1 ('1'Jiан rю:нщнн ч.1<'НОВ l f<-нo.1 1IO.IIit В ~· Nонвча н ;\111-
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.\<J.,HЩ<I , npeдC'I'<ll!.IЯIO ! I\(I H COUOIO COI\113.1-:\C~Oii\)(\.'l'II 'JI't'l\llli ~ li.lU!f, JIO ilC'I рСЧ3UТ 
HllliaJiOЙ JIO. ~\<'j)ili li l ! U t'~'IЩJIHX l\11:\[·a. 

Бы.1 пщвr:trн итог Т<НiТШШ сдшюго фронта но отношснню 1• Gоцпз.шrтr1- 1 

ЧC4 '1imty !Jнтt•рщщ1юна.1у )Jo.lЩt'ЖI! (не-решJсi;а r CIIM'шr, nосы.ша :\CJCI1ЩJHi 
)'а.бочсi1 мo:IЩ('ifilr в Cooc1'CI\IIii Союз). Uт~еJы1ые союзы nре;щрпuшпr nерnьн• 
шar1r по зau(IOU<IJ111 IO Ж).1ЩЫХ рабочlfх, состонщих в рс.лtгiю:шых оргапнзацинх. 
Прп это~1 бы.1 устаuuв.юн р 1ц оншбо1;. O;щonpe.YCJIIIO бы.11t раекрн·rнкоnаnы 
ра3.1 1РШЫО JI!IOЯitXII, OOBCJШH'ПIIblt' В ПрtЩОС<'С ПpiOIOII(' IIIIH 'l'ёШTIIIШ tЦIIВOI о 

фроuта (1J t•xo-C.тroвa lilш, llолыпа, .Бо.1rгарнн и 'J'. д.). vш ошнбшr бы.ш n бom, 
ШIШG'l'UO ПрёШОГО харш•тсра, 110 ЩIOIIC'l'eJШ.'J II 113 «110ДОСТаТОЧ1!0/t OIIЫTПOC'fll 
J! Y IIOBo:tfiЩIIX щцр013 1\GM » . Ошнбюr HOCII.ll! ТО.1ЫЮ ЭПII 301,11'1 C<'!illft хар:штср 1! 
11111';1,0 JIO llJHIIIIHIC1ЛII 3i1 'ГJJЖII()I'O X3J)CII\TCJ13. 

Этот ра сншрснныN п . lt'Hpi _ нo.tl)Ouнo сфор)1 ~.1 11рон<М. з<цачн ооюзов мо.чн· 
;J.t\il\a в об.rrасти ан'I'Ш111.1111'арнстсrю!t нроnаl '<шды н ое-обсшю обстонтt'.'IЫЮ pac
ЩHITIIIIOI3<Ш OIU IIUJ\11, 0011Ср111СП11Ые аМ(IрНI\аП СЮШ COIOЗO~I 13 ::JT0/1 работе. 

Впер~ые Gы. r пщneprny'l' обсуждешnо nопрос о то~r, т;ш, СI>:lзыnаетсл 11<.1 
~ЮдОДОiКН JiaJШ'l'<l.1 11CTliЧOCii3 fl рацпопалmаJtПЛ. В ЭТОМ ВОпрО<'С ЮШ C0.1fliДC1 -
JIHЗIIJ!OJ3a.1JCH с точкой зрсшrя J\омнтtтерпа. ~'тверЖi\<'Нне O'I?.C.~ьrrыx тоnарпще.rr, 
будТО ll ]ХХJУЛ1>1'<\ТС ]1ЩIЮIIС1Л 113:ЩIШ C)'iiШB<le'I'CЯ рот, 1\О.ЮДСЖI! П ПJ!О!ГJВО;J.СТВС, 

бьшо 0113epruy1'0. 
Вооы1а обс-гоятСJIЫЮ раошнреnпыii n.1енум oory.1.11.1 nопрос о лera.JJыюil 

j>а.боте ПО:ЩО.1JЫIЫХ СОЮЗОВ ~IO.lЩ('i/\11. Соцашю .1t' Гil.'lbllf>IX ПO:II1TIIЧ('{'IOIX Opm
IIJ133Цl!lt п страпах бедого террора было npпзuauo nозм:ожньщ п nеобходимьш. 

·- Расшнронпы!! llcnoJJt\0)1 решн.I перепос.тн па другие союзы ОПЫ'l' герм111п-
t' l•оrо ItCM в об.'!астп СОЗ:\Шtнн opraшrзai\JI!! rююоборопы (1\р<~спыrt ТОш·· 
ШТ\')1М Jl др.). 

• Patш 1rponпы!t п.ченуlii пщ'I·всрiJ,н.7, ка~>. общее ЩКllш.rto, Ч'J'О 1\СМ обн:~<i 
то.qr,по дол1Т{I]IЫ ПO;J.IJШIJlT&C!I ру!\ооощt·ву партнн 11 napтrrtlнolt j(liOЦJmmme. 
ТодЫЮ D 'I'CX M1~11JaHX, TtOI'Дft ЛIIПI!!I TOI1 ШШ IIПO!i Шlj)')'JIИ 01'ЛJ!ЧаС'I'еЛ ОТ ЛПIIТПI 
И ;щрr!\ТНВ J\.И IIIO! paCXOi\IITC!I С IIIOЩ J\CM В борJ,бе :Ja бO.IЫIH'BIICTCI\YtO Ш!ПЮО 
ПС MOI'Y'I' Н IIO Д.(mЖПЫ C'III'J'11'lЪ СООЯ СШ!33Ш1ЫМ11 1111'J)')'JifiBOi1 )\ИЩimЛIШOif (ЮШ, 
наnршrср , в мa.!irюro д111r пoc.lJe переnарата llшюудс1юrо 'В Лодыве), паъrя1')'Я 
о тm1, что JtiiЩIIЛ.'I IIIIH по отnонюш1ю 1~ J\o~II111Tepнy л Jtиnr·y яn;rr нe'J'(jл n 66.%
шей ~repe оопзат<.>.чr,по!i , чс~r дitСЦJmлшщ по отrюшепню "партшт. 

Pacunrpoв11 ыlt п.~свум щобрв.1 павеnолно пою.r1юrо rоюза по О'l'пошошtю 
JiO всем Т'J1УПТJвроnт;ам 11 'J-ечсвпшr n 1\П По.чышт. 

ЭтО'!' л :fOliYM зaфш\CIIJIOna.тr 'J'nюrю тюnKJXYI'III>IC зщщчн 1\rпatlc.JIOI'O, Jюpcff · 
{'1\0ro И SJЛOIIOIIOГO JIOЩi f!lliC'fiiЧCC.J\liX СОЮЗОВ МОЛОДСЖИ. 

Bonpory оргаппзацнrr н ос~шю нчс!tноно!t работе бы.11 посвнщеп от;tМr>
ны!t нуmtт nonecтliП nшr. На рпд~' с этнм распmрсnпы!t п.1епум прiТПлл де
та.чыrые JЮЗО.'ПОI(ШI ПО ВОПросаЫ СПСТСЪIЫ П0.1Jif111pOCBCТir1'6.11ЫIOit работы, ПО 
работе Gpomi дото!t п сре;1П протпвшпюв, а также об орrапизациотmом уставе 
ким·а. Особеппо обСТОЯ1'е-.1JЫIО бы.m раимотрепы задачи союза. MO.'fOДQ>IШ в ДМ(' 
:щ.!Ю('ва n иn na свою стороч pnбo'lelt модщежи пз орrашrза нпlt П)101'1mпшw. 

Пленэрное заседание Исnолкома в июне 1927 г . 
ЦCH1'J1<1.1bll00 МСС'ГО 3:1 ПIIM3. 111 Па :'11'0}1 П.l(Чty)JO Дllё1 I'J ihBПCfi'JIJИX OOII]IOC.<\ : 

\ ) UOpJ,бa (', 11MПCJ111 1ШfCТII'ICrrюf! HOfiJI{)jj lt 2) j)(\3y.1JЪ'I'H'I' bl р31\IЮПМГИ311.ЦИ1f lf 

.. 
'1 
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шlшJr зю.ачн в профсоюаал. П.lCll)'~ пщрuбно вынВJ!.I <·во<: о пюш<•нщ' J\O nrer 
ISUПjiOI'(OI 113 Ш!'ii 311TIOII!.li1Til]111t'ТI'I\Ofi p3UOTЬI 1

). 

IJдeup1 поотавови.1 П<']1С<')I<Уrреть nрежнее f1!'111<'ПIJO 11 I\OHJl1Crca о pau()'I'O 
в профrоюзах в чarТJr, J\iН'<IJoщeikн раiiоты в юннillt'I'Юrx t'CIЩI!Hx. t11ш1· noJ;:J
зa.1, что д.111 :)Jоб11.111З<Щшr ~ю.Jщс;юr в лpoфcOJtJaax n!'обхо1юtы особы<> органн
заuпоlJJJыо формы (пре:tетаШJ'l'е.Ш )IO.lo;t!'iiOI. JIO:tlrtтcты )10.1о;tснш, ЮJJOШCCJille 
CCIЩПJI). 

J l.lCJ !apнoo заоо:щшю IIenO.li\O)Ja oтli.lOHII.lO :юзу н г y;t.liiii!'IIIIH ншо:шюго 
возраста н выдmшу.1о JЮШ;рстные 'J'}1Сбоnапнн в сnлза с. пor.1r; t<"J'JJJIIOJП р;щно
паmJза цшr. ]JO~IJI.\10 ЭТJ/Х :tnyx ()('.JJOBllЫ X BOliJIOC.OD 11.1СПУ )I ;t!' 'I'11,ТJЫIO Обrрн:r 
вадачн Iillтaticнoro, <1 Ш'ШtlicJiOГO 11 юtcp1Ш<11 1<'JiOI'O rою:юn. Ro время л.чену~а 

/ j1<1б0'1'11.ТJН 'IrlliЖO J\P<'C.TЪЯJJCJiMI 1\0)IIH'fllfl, J1CIJI('IJ \Ifl liOTOpnfl бы.ш )''J'BCpiii;teiiЫ 
прсзн .tнумФr Иcпo.lJlOO)Ja. 

Пленарное заседание Исполкома в феврале 1928 г . 

}\а :1'1'0)1 П.1СНрЮ ра!'С)!i1ТJНШа.111СЬ l'.lC:t)'IOЩII Q ВОПрОСЫ: 1) OTIJQT \JrnOJ
I@Ш, 2) pnuoтa 1iнтaltcJ;oro I\Oшtiyш•c.-rrrчecнoro с.оюза м.чодсжн, 3) nрофс-оюз
нью ооnрооы, 4) органнзащюнnыо за;tачн. l\.1спум цс.1ШЮ)! щобрн.1 лою1тш;у 
Н.ШСМ u его борi,бО с. опnознцпе!i н по:шостыо Пj)J!CO<';J.IIIIIJ.ICП I\ p~JIOJJJJIOJ 

. HIOI (б) н J\11. Бы.1 oт~IC'I PH :JaпJжнoli Itрнзнr C\1:\l·a н сфор.11 у.1нрошшы за .щч1r 
в отношсш11t оппо:щцшr 11 Gupы'Jы с. тali на:3ыв. ~ .1свьшн » в соl tiШ.l нстнчссi.;н х 
upr<III JIЗCЩняx )JO.~O;tCilill , в J1o:t<' тсчснн п 01"1'0 Бny:Jpa. R щн·rовых npгй iiiJЗЭitHЯX 
]111бОЧ<'ti )lu,]Q;\('ilill ПO<TaHOB.-JCIIO пpOBCC.TII ШII])Oii)'IO JiiOIПi\1111 10 IIJIOTIШ ПОПЫТОJ' 
t:ШJ 'a HO,t'IIIIIII 'JЪ )10. 10,\NtiЬ ('JI0<'31)' nO.lll 'l' II'JC!'IiO)I); 11 OJ11'<111113iЩ IIOП II0)1 )' П.'JIIЯlJIIIO. 
JJJrпpt Ji(, HC.Т<1 '1' 11JIOB<1.J pn.t достнп;еш11t н oб.li1C'l'J! бор 1.бы протнв СШГа п OT)le-

v т11.1 Таi\Же :tос.тнженнн в б<~рi,бо с. опаrностыu юшepш1.1JJJ<:'J'II'IN'IIOii воi·iны (no.1-
IIOHIIH rpc;tн со.1Дат, зniJarJJЫX 11 )\3'rрое~н, работа н Rнтас, в IiОдоnна,чьпых 
BO!i('Ji(IX 11 Т. :'\.). )\.Ч!'!Ipl Оu!'удн.l ВОПроr. об )'Чi1C.THII ('QIO;I()R В ЩКЩТОПЩIIХ Bbl
UIJjJ<IX (вы.tвнжснне особых тр<·бовапн !t комСО)10.1а 1~ nыбopn)t). 

Нажно11шсй xapaк·repнolt чертой ПhПIЩJшсго ло.1ОЖСIШЯ IiO~шymrc.тнчe
CJtOI'O движеюш мо;юдежн .яrтястсн днcлponopi\IIH между рас.тущюr пошrти•Jе
rюш JJ:JJrншю~r комс-оi\rода в рндах рабочеti мо.чо~ежн и оргаJшзаi\НОПliЫМ охва
то~I ::~тolt П()('.тrе;щеlt IiOюryшJC'J 'II'J erюJ )I союзо~1 MЛO:t<'Ж Jr . П cyimoш1ыit рос.т 
можно IiOHc.'I'<1'J'Iqювa.тт, толЪiiО n двух сою:зах (швc;tlil\0)1 п гречешюм). 

Jl .1enyм Jlj)IIII HЛ peЗO.'IIOI\1110 П рОТifВ paC.J<O.ТJ ЫlllliOB В НЮIП11рТ111! 3ana:tJIOif 
~·Jtранвы 11 о з;цачах :шлnдво-уираШI<'Jюго ко~С.О)IМа. 

ДCT<I.'IЫIO OOCYЖ:t:l.l:\CЬ таюке ;J.CЯT<'Лbl\O(i'JЪ IШTi1tiCii01'0 <'0103<1 МО.,О:\СЖП П:l 
nротяжении ухапс.ноrо пс.рпща и 1ювоrо эт<1па pcвo.l iOЦIIII (пc.lcr<~mmocтJ,) и 
rформрнрованы г.1<111Пеl1шпе :k1:t:tЧ JJ l\(;)J n Кптnо ш1 б.1 нжа!1 1нN' fi]!C)IЯ. 

]);l<'ПY)I !tCT(I.%1IO прораuота.l воnрос. О ПО.tГО'J'ОВН<' oбryЖ;t!'ПIIfl Dj)OO.l(')f 
)tо.Jщсжи па пре:tс.тонщс)I IV JiOHI'j)CCce IilJП 'a. Что же 1i<1!'<1<'тсн орг~шпзаннон
пых форм профс.оюз1юit р<~боты мo;lo:tCЖII , то н.lt'>нpt c;щno:tyuшo прише.1 
1t ВЫВОду, ЧТО KOШICC IIП (П.lJf liO~ IITCТЫ) 1! ЮПССJЩI!П Пр!! Лj)ОфСОЮ:k1Х ДО.lЖПЫ 
быт1, 1'QI'IIO mпзапы r. пр<':tщJннтJrюш через npoфroюз111.1fi з:ню;~CiiOit ш<тнв 

1 ) Подробно r~t. в брошюрt• Р11хnрд л JII I0.1.1Cpa .. l{oммyttttCTif'tC{;)ШJt мoд<щcжь 
н во!l на". 
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~IUJЩNIШ 11 ЗH IIO,(l'l\IIX ynO.llliШO'ICI:IHЫX ОТ ~IO.liЦNI\11. JJpoфcOIOЗHЫft 3<1RO.(Cl\UJi 
ai\TIШ liU:Jl)],Cil\11 ;(O.la;t' ll I'ЩЫВ:lТЫ'Я на Ot'uOhl{' 1\011фЕ')1<'1Щ111! ПО O'Д('.TLUЬI)I 11)10ф
!'UI03IO!. с JJpOTI!ROП ()('T<IIl.l<'ШIO JОПОШ<'СIШХ IЩ~IJ('CIIfr Н 1<0.\\IITCTOB MO.TЩ<'ilil!, 1\<11\ 
)IOBO.liOI(IIOHHO/t фО)1%! npoфCOJO:JJIOti рабОТЫ rpE';J.I! M0.1o;J.Oil\l!, IOllOШ<'CIOBI I'('Ji

ЦI!IOI, 1\iШ J!C<liЩJIOIIHuti фор~!<' :1то!t рt~Gоты, нeup<Шll.lЫIO. M<'m.t)· юrroш<'rl\oli 
('CJ\.цнelt, работающ<'ti 11а pt'nO.lltщJюпнo!t основе н р<·1ю.тюцнонно!t KO)ll!Ccнt>ii 
.\!O.lo.!<'iiШ, пре<>брt~зовашюti n .\I<It\'oвыtl орган. нет су щrrтвешюlt разшrцы .. . 

lJpc;tJoжcннo о t·о:цашш tн:uбых ЮliOШt't'I\IIX npoфi'Oio:JOB iiы.то отвергнуто. 
Наша JiЦil'li1 з<Ш. JIO'JiH'Trп в TIJ.\1, tJТ(н:Jr.т Jюв.It'% .\Jo.lo.tыx рабочнх в rущсствую
щнр нрuфоргашtз<ЩIIII. Во нре~1я rт<l'I<'ti. lliЦtJ nou.l<'~>aтJ, н Gopъfiy у•Jсншюв. 

Jl.тен<~rноо зас<·;~ашю IIcпo.lJ@Jtt утвердн.то nco решс11 нп пepnoro меж~у
П<IJ10дного оргсоnrщавпп п прння.1о нратi;ую prзo.liOI\1110 об их npoue;~.rmнr 
n ЖII:JJll,, 

IJ;~ 3'1'Ш! n.lCIIp!O бы:110 решено созвап. осе~шрпыfi ионrрс{;с., бы.тr выра
бrтап ПОJЩ!,О1t дня I t0<'.1e;J,пrro 11 rrрщс.1апа пеооходюнн1 прс;~,вnрнте.тышя рt~ботn . 



С Р ЕДНЕ-ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КИМ 'а. 

Н мшнш·г, Iшг.щ ~юр01трнятня Jlс.шиююю и фрапцузекою шшсрааJiнзма 
в Тhlароюю вызватr ·воссташю ~It1JIOiшaнcJ;нx 11.1емс11 про'l'ИВ шшерналнстiiЧС
Сiюrо гпеrrа, Jюrда лихорщ'(очпо подготоюя.1ась lиr'l~l)ВОПЦия в Китае п когда 
чрезвычаUно обострилась опаснооть il!OBOЙ войnы ншюриаюrстичссrшх держав 
rrpoт.1rв Соw.Nжою Союза (нюнъ 1925 г.), в Бсрднпе была созвапа копфсреп
цид средпе-еврОПСЙСКИХ 1(0Ш1У'f1ИСТIГЮСIШХ СОЮЗОВ МОЛОДСЖI{ ЩШ ООС~'ЖДОШIЯ 
I\Om~pc1·nыx вопросов и задач отдель11ых союзов '13 борьбе с вoltпolt. Па этой 
Iiопферепцrш были предс-гашлевы сле:tуrощпе союзы: ropмarrcrtпlt, атшrпйсiш~, 
фрапцузшш!t, ру<Лжий, чехословацюm, птадьлnскиlt, австрпitшшit, шoo!iцapcrшit, 
r'0.1Jлanдc1шtt, по.11Ъсюrй, балка'ПСIШI федерация а .сrшщщпавсrшт фе.1ерацня. 
ВажпойШIIм докумептом этой Iюнфсрr1ЩIПI яrШI('тrл рсзо.чюцня о а;щ1ч~tх JtИ~l·a 
в оnязи е, onaoliOC'IЪIO 1ювых ootiп. Bolfпy 13 Mapo1~JIO, JJIHTepneпцшo т~ Itитае п 
Itампашти прот1ш СССР Iюпферепцшi охарЭJiтеризо~ча, кaft пачадо повой эры 
mшсриалпстlrчесiшх nойп. Для 1шждого союза, были сформулироваnы опрсдслоn
пьrе задачи В CMJ,J('.IJC JIOШtpcтi!ЗilЦIIIf IIЗBCC'I'ПO!! !ICIIIIПCJIOft IIIШl'PYKЦIJИ J\.'!Л ДC.1fC
l'i1ЦIIIf Гаагсrюli 1Фnфepe111\l fll : 1) ~1асоовые выстун.чсrrия рабочс-t\рестьлпскоit мо
.1одежи против опаспоо1'И во!fпы (~tитппrп, tюъштсты :\сйстшrя, зnбастош~п про
теста, дс)rопстрацJпr, братапис с во/iсrш~щ с;щныii фронт). 2) Носы.ша де.rrс
rаций рабочей молодежи в Советсипtt Союs. 3) Работа 'В рядах Jtолошrа.'Iьных 
экспедициопnых вoйtrt и флоо·а. 4) У cтaifiOB.1eJiиe ео еторопы I\CM Аnг.шп 
пenocpOJJ.C'Г13e11ТJOro кomart'l'a е, ·рсволюцпопnой ~rолоде.жью ltп·raя, ИЩИir и 
Erюn:a; JtcM Фрапции- с peвo..'llOЦlfOПnoй молодежью Туюrса, Мароюw п 
А.чжпра; IIOM Голлащщrr-с perюлiOI\IIOrrпoif молодсжыо rолдапдскпх Iюлопий, 
J! т. д. 5) Работа ореди rюлorпraJiьnoro студеrrч001•ва п rюлош1алы1ых рабочих. 
G) ~т си.тюнrю работы сред11 ео.щат и матроооn. 7) Нсмодлоппал оргашrзацпя 
эncj>ГJrчпott работы срсдл ltpoorълпcкoft мододс.ж1r. 8) ПодГ<УI'<>Шtа ;t пе.чога.чьпоft 
дслтс.чыюсТir 'Ш1. cдyчnft nоМпы. J\оnферещ11л rrриплла особые резолЮI\IfИ о ео
бытпях n R.~f'I'RC и о задачах кем ФраПЦIПI в овлшr с noffпoft 13 Иароюю. Бep
.'IIIПCfk'1.Л нопфоронцпл при'Пяла та.J(ЖО {'Пецпа.пттую рс~юлюцию о примелонии 
т:нt1'1rюr едтшого фрош·а, в IIO'I'Opolt раз'яс,п rшiтсь ошrrбrш, rовсрнютmые отnс.чь
uыма rоюзюш, и задачw помо:ппrх. 

Бер.шнrrtая JtОrrфсрспцшт nOC1'aiТOBirшt провеm·и междупаро;tпую проф 
rююзпую пс~о.rrю. 

Далее, эта 1\Оnфсроицип rrрипяла rюiшре1'ПЫО рошетnш !tас.атс.ч ь'По задач 
t'.юдующнх ооюзов моло;~.сжи:: фрющузrrюrо, anrтpиttc rroro, гrрмапrкою, поЛJ,
riюго, италья нr1юго, чexor.'!Oik'Щ~toro, a~1 r.1 иlfr1югo, nrnreprrюro, rо.'l.чапдсrюго и 
IПTIOif l \ itnCIIOI'O. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОРГСОВЕЩАНИЕ . 

111'р 1!11\' )\('iiЩ' IЩНJ.IIIOI' lliJ П'\IBI' Щilllllt' I{IIJJ 'a. 1'\II"I'O!IВIII\'1'(':1 11 1\I; IЩ(' !IIIB<IiJH 

192~ 1'. в Bep.llllll', . tета:шю Wt'~·:tll .l(), 11а )НЩ' l'· ОТ1 1 СТЮ111 O'l', tt'. ll·ll ы Х l'f!IO:IOH 

00 IIX <:JIПII IШ<ЩIIOI IIIO)I Ctli'TOIIIIIIII. (',lt'.IYIOII!IIO Tf1 11 l'.lil iJIIt'N IIIII X I!OIIjJO('i\ : J) BU

пrnt' lol pafiOTЫ IIJIOII :IIЩ(I'ТЩ'IIIIЫX 11'1('1'1\ , 2) П' liY'IC\'Tf, 11,'1CIICB. 3) 1 1 [10Bt';\CIIЩ) 
'llH'Iil)ll фt'· Pt'lll !11 !t. 

Вол рос о работе лроизводственн ых я чеек . 

lif iiTHB(IЩi\IIIIO \' , l t'.!~'IO Щ!!)I !11.i pa:ЗO~\I J~:~IIJ)III]IOBii .IO Г,l i\UIIC!fШIIC IIC;~I)Чt'TЫ 
н чc!tl imю!t раGоты: 

J. J ft' ]Щt {'03,\fiiiiiJ,J )III IIJ1 1)1J:IIIO.!I'ТEI' IIIII oiШI H'll'iilii\.\1 1! IIO ("ГiiВI!ТCJI liUliaJiiiX 
liOIIIiJ!l''J'II ЫX 3iЦi1'1. 

1. ll poii :IЩЩ"J' II('IIIIIO! .H'JCJilii\)1. CtJCТIНIЩIOI В \;o. ll,lflllll("l'll(' 11:1 IIOBII'IIiLIH 

.11(\ :0.1\i\Till'l' li<lli. 1if1t'llli01'() !I 'I Cfi liOUOI'U f'YiiOIЩ(t'TBa. Tilli 11 J!Y iiOBЩI"I'Uil ('() IП'OJIOllbl 
lll1ii(}IIIIЫX 11 Oli(1 Yili llbl X liO)IIITCTOB. 

:~ . Н11утрс 11 111111 ii\IJ:\111, Я'lt't'li 1\paliнc нt•y;(OB. It'TBOJIIITI'.ll.llil . 
+. C.mбue провс;\снне liy pca на зa вot' II <III IIO liрунных IТJH';!IIJШ HTIIii Ol\aзa.lo 

OO.l iJIIIЩ_I 11. 111 111111(' lliL ,(t'H'I'l'.IЫI0\"1' 1, H11Ct'l\ . 

. -). lf i'I'III,('OU IIOI"I'I> бO.I bliiiiii ('TBa 11 11l'l'li IIJ>IIIIt1JIOB II1'bl'H li ll t'.IOI'<I.'IЫIO!f pi10LITC 

U 00111.u1' 1' 'l 't' iJJi llj)lШ пpc-;нrplll!IOIH 'I't'.lCit. 
li. IJH')''I' ("I'!\11(1 ПO. \, \('j) ililill (' 0 ("I'O j)(IIIJ,I lliiJITIIЧt'Pii . 
7. ( '. r afiaн \IO.IIITII 11N'lii111 i11\TII BIIGCTI. }1 1\f'('li. 

Paiioтa IIJ10ШBЩI"''Bl'IIIIЫX нчt'l'l\ в шн·.1 t> tiiJit' )Jt'!'IЩЫ 'пщВ1111у.нн·1.. Bllt'J1t';( 
. TO.'l l>l\0 13 J'<•j)Щ111111 1 11 В IIC IШ'I'O]JЫX I'ТJ1illlil\ , l',tl' J(()II)IYIIII("I' IIЧt'~'!iiiC ('0103Ы Щ)."IO

: tCi!\11 щ•. tt' l'i1 . J I.IIJ,J. Но uccx Jtpyrнx <·ою:~ах в это/t oU.li)!'TII ~\Oifii!O JIOII!"t'aтнpor.a·n 
.шбо зас1'0/1, :rнGo pcr·pet.('. 

Oprcoвrщa11rltl Jli1)t!''I'II.'IO !'.1С;tующую общую .1 1111 11 10 по от110111енню liO Bl't')l 

~'OIOJIOJ MO. IO.tl'ilill : 11\'(', H':!OBii iiiiO Oj)Гi!llllaa I!I IOIШOI'O IIO.I Oili('I III IТ ('()10:3011; 11 !' /Тj)H

i!,'I('III IO OlllllfiOii 1! lll';to•It' 'I'OB 11 IH'IIO: tt ,:IOI1i1111IO 110,10iliii1'('.'11>JIOГO ОП Ь!Та рабО'I'Ы 
11JIQ IIЗIIO.t!'TBCII IIЫ X fi 'I<.'Cii; .!C!f!'TBII'I'C. It.IIOI' llj)0 11C;(CIIII I' liY JltП. lla :IH BOCIJiii\IIO )f(\('(; 

ll\1 D:lii\ IIC!f iiiii X IIJ!l'.lii]ШHTIIHX 11 IIJHЩ(.'('('(} Пpi11\'1' 11 11NiiOit 1\CH'L'e .lJ..IIOП'I! СОЮЗОВ; 
X'O:Цa!lllt' IIOHЫX HЧl't' f\ 11 IIOBЫIII<' IIIIO i11\TIIBIIt)("l'l[ t'Y II!OC1'B)'IOЩII X , '11'0 HB.IIICП'H 
1{ 11аrтонщrс Bf\C)IH I'<IJJШC tlшc!t зщачс/1 н 113ili11Cituнш зr.сно)r в нашеi! работе 
no рсорган 11ЗiЩI11f. 

· · Пrхщн 11з Э'ГОft .111111111. ортшсщашю вы !В!! Про на n<'PCJIШ!i п.1а rт вопрос 
О CO,lt'j)iiШШШ SI'ICitliOBOfl рСIООТЫ. Дt>HП'."IIJII0\1Ъ Нчt>ек 11 IIX ClliTIIВIIOCTIJ 3<1 BlJCЯT 
UT ('~"I'()JIIIIIЛ lli1.111{'ft ]'!i1UO'I'bl R l'.l<';tYIOЩUX об.1 f1(' '1'НХ: 

8 



lH 1\11~1 :н ЧЕТЫРЕ ГО.!:\ 

1) П<•рuоnочпnя :t<'nтr.-шюt·тt. n•te<'t\. 
~) Ро.11. лчссt~ в i11\0IIФIIIЧ<'t'1IO!i fiopьfie paiioч<·ii ~ltJ .lщr;юt. 
:1) )I<'TOJ.Ы 11('.l('ГC\.lЫIOti раuОТЫ ЯЧСf'l\ . 
.j.) Вli)'ТРt'Ш1ЛЯ il\113111. !I!Jt'(')\. 
f)) 01\азаннс O]JrnшtзaJtH <'II пo:п<>pmlil! я•1rri1ювoii paiiuтe. 
По вr<'~l i1T IOI пнтн нor1pora~1 орпоr.<'t 1 t<шно нр 11 11:1.1 0 вно. 11t!' tiOIII\J1<'Tttы !' 

:t 11]1<.'1\Т1ШЫ, 1\0TOJ1bl{l \10)10 \ ут I'Oin:!fl)l 11 !1Чt'I11\Шt Jtt'IIO.It,:Юik1'1'/, ~H' tli .!Yitapn:tttы:r 
ОПЫТ. ПIЦI\\11'1, JiaЧ('\T IIO J1:1UOTЫ ЯЧ('<'t~ 11 )'l' lt .\lf'IЪ IIX 1: t;0. \11 11(1 ("1'1Н'IIIIml OT IIO
JJI('lllllf. 

0рГОП<'Щ:11111 (:) ПЩЧ(']11\11)'.10. ЧТО. 1\i!K ПUI\a :!i1.1 ОПЫТ, ПJШ (·o:Цa t ll\11 IIOHЫX 
!111('('1> BOЗII/11\i\.101 ', Г.lCIЫIIOI Oupa:~0\1. C.lt'.tYIOЩIН' '1')111 11{):-\)/0ili!IOC'I'll: 

1. СОЗ:t<111110 .ЯЧ('('J~ Ч<'J1<'З TOII<1]111Щ<' ii lli1 ПJ1<';н1]111ЛТШIХ, п '1<']1(':-\ 11\IIIЦ llilTI! B
IIЫO rpynm,т 11.111 груnпы Ji0lllt<' II1']1<Щllll (11чeiitm в соtта tю BJIOнt, :JаВ<'рбованпых 
Ч.1!'ПОВ). 

2. {li) '('ЩIICHIIO В ПJ1011ЗP.O, ti'TR('llli(Jft ЯЧ!'iJI\(' Ч.1С'11013 liOЖmtO.lfl, :ШI!IТЫХ 11<1. 
Пр<';Щр11ЯТIIЯХ, 110 OJ1Гйll t\ ЗO!Ii11111!>1X ]0 I'IIX пnр 13 )'.111 11НЫХ ЛЧС'iiЮ1Х 11.111 110 Л('СТ)' 
жнт<'.lЬ<'тmt (нчс•i1ю1. г.l<1BIIht)! oopnзO)I, n соетапе rтарых •J.lt'IНШ I\01 ). 

3. llcno.li>Зooюшr позшщti нартнн н rе:щшно нчrr1~ I;OЖO)to.ta Ч<'J1t'3 
noepr.trпю 11.111 r. ПО)IОщыо партл•t('('l\. 

('ою:~ы ]O.lii\Пbl 11\ПO. IJ,:IOBПTJ, IJ('(' :ЭТJ! TJ111 BO:J)tOifiiiOCT!I. 

Текучесть членского состава . 

Tcl\\'ttccтr. вcc t,)t a. nс.11ша no вrех rоюзах . Ro )tвогнх 1\0.\I ~IYII IICTti'J<.>.rt; нx 
С0103<1Х )i0.10).eil\l! R3.llllto T<'li)' 11CI'ТJ, не TO.lbliO Ч.l('IIOB, Н() Jr Jt<'.lblX 'op i'a iiiiЗiЩIIii. 
Оргсовещ;шие зафm;снрова.lо r.lf':\yiOщJю ваil\неtiшнс прнч1шы T<'Jiyчcrтtt: 

а) Ctrcтe)la rт<~poti opraпii:J<ЩIПI по )terтy ii\IITC.lЫ'тna , )tетщы 11 ещrрп;а
ппс ее работы rr ее сос.тав. 

б) Rсрбовочпап работn п:штх союзов нос 11 т r.1yчati ны ti х:~раt;тср , 110 nr
;rrтcн rнcт!'ШlпrчecJill 11 п.tаншr<'JШО. С.1у •щti но зar.epбooa1111r.JC "·'<' " "' II:CM, r;at• 
пбщсе npammo, np1r первых iliO нefio.lьWtt x :Jатррнсппнх BПIOi.l\01' в сос·t·ояшю 
П3ССIПЩ0й'11 11 бО.1ЫU<1Н Ч<Н"IЪ IIX )''Г\)Н Ч11 1111('ТСЯ СОЮЗО)I. 

n) Вн утренняя jf\11:\!tJ, нnш11х opгa ll ll :!att ll lf бо. 1ьш<'ti чнrтыо ('(}BCpllll'IIIIO 
неу;(ов:ютвор lr'rе.lЫ tn. Фop)l :t н rщерmанне нnшr/1 рnботы не у,\О t!:tеТI'орпют 
раз.li!Чвые растущн(\ зйnроrы м.1щых рабочнх. 

г) Форщt обсу п;:tсннн по.lнтн •Jеri\ПХ вопроrоо в нашнх союзах :!а•ti!стую 
по соотве1'Стn~·ет уровню развнтн я )\О.lщых pafioч11 x. 

:t) Haml'tiiC боJI,шнх opraJtltaaцlюнrtыx ll e:tO•J cтon n нашнх орrящtзn 1~11ях . 
е) Вповi, завербоuаJшЫ<\ •J.l<'пы но по;~nергаютrн ocoбoti обработно 11 Вl)t.:

nнтапню. 

Орrсовощашю nыреuш.1о це.ты ti рfц мероnрнптн/J, np(IO<':trнвc 1\Оторых 
liOMOii\OT I'~IOЗIOI 11 3ilill1'h З<IDI\Cf!ЩПC ОТ 113С HJ111ЧIIllbl ТС\i)'ЧССТИ 11 l! ll i1.'111TC.li>H () 
у)юньшнп, re раз))сры. В пrрвую oчepc;tl,, :tO.lifiiiЫ fiы1ъ ycтpa ll <' tl hl мсf·тпыr 
н общие пр11чнпы 'fскучсст tr •!.lCнon в 1\aiiOOI'i rтрn нс 11 о юtit;дo/J oт.'l.e.l ыt oti 
орmнн:ш1~111 r. Тра, QC T<'I\Y'I('Cтr, бо:fl,шО DI'<'ГO, :tO.tЖ IIЫ быть nor.Ja ll ы 1111rтру1;- · 
тора. 'Ro ВС<.'Х ЯЧСI!1\3Х 11 ОрП11111:3Н НII ЯХ Нй;{О y:t<'.lfi'J'I> 01'00()(\ ВНШ\<1111\С IJ IIOВI• 
завербовi!ннюr ч.l<'HIOI I\C'Jf. Rrр()ошш ч:1енов :to.l ilillrt оrущrrтв.1яты· rt п.li! i t t1-
мcpнo 11 ;tO.li/\11<1, В D<'pii)'IO 0'1 <' ]1('. tl•, 0\) II <'II T II]10Вi1TI,I'fl 11<1 :lflBCCB:НIII<' MOЛЩCililf 
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с вaih'll('ft lflю: нp<':\II )J IIHTI!it. Э.'JC)I <'HT r.1yчaft1IOCтtr н<' .lO. Iifii'H ШI<'ТI• :чсс.та u на 
шсit вrрбовочно/1 paiioт('. Точно та1; ih'<' ;IO.lih'IIЫ б1.1Т 1 . :\11;\IIIITP.I r.JIU ручшРны 
tji0(1'1 1>1 11 )J('ТЩЫ llilШCit B('f100f!OЧ110it ;teЯТC.lЫIOI''I'И. 

('oB<'J1111PJIIIo яt· но, что раа.1нчлыс оtУ<'ктirвные тpy, lHIJI'Тir пв.lПЮ'li'Л nаж
пс!tшн"'ш ПJ111'11111ашr теi>УЧ\Ч' Тir. Нопроr. 1'\'li)'Чt•стн 111' c.lt'.1Y<'T н ll <'.li.:НI rт<tBIIтr. 
(Jбocoii.I<'JJJIO: :нот шшро1· нв.1лстrл .1пшr. чаrт1.ю li<Hll<'fi oбlщ' fi рnботы. От 
COCT()IIIJJI II lli1JJJI'fi J1<1UOTЫ n Ц('.lQ)I В QO.lblliOii ('T('Jl('IIJI :!iШI! !' IIT j)i13)li1X T('l\)'ЧCI' !'П. 
Тюr. гж Шllllil paiioтa xop()11Jil , T<' l:yч<'I'ТI. ч .~JCIIOB III'BI'.llll:a. ll o:-~тm1 y ван.1учшюr 
rр<':lпвоч 01 pa!JJI'I<'IIIIfl п·I;~· ·JI•rтн нn.lfiПCfr обще<' y.IY'IIIIPIIIH' работы нnшнх 
('(.1)031111. 

Оргконференци и . 

Opпmнф<'J1f' ll lll!tr бы.11r охартпернзошшы Ж'iiЩ'IlilJ1й;liJJ,J)J 1 ;рrсовсщnпrн•1t , 
1;;н.; вa ili JJPftшr<' I'JI<'.lt"J'BO ожнв.1сншr нашсii oprnшiЗ<ЩHOШIOft работы , уrтрnне
ннн 11{';-(()IJ('TOB, JI I' I IO. II•:J()Щ)IIIIH ТI 0.10ЖIITC.~IJ ,IIOГO ОПЫТа 1! IIJ1011(1,l('I!I!H 11 <1ШCri JIIIШII! 

по cpгa нll:~<llliiOJIIJO)I )' :J<IЩ1<'П .1(' 11JJIO Hit т:рупных nр!';tпрнлтll~\. Орrrовещапп~ 
HJ,JIJ('!' .IO ;J.(ITf\.lbllblO JH.' III<'IIIIfl О 1'0)1, 1\nJi ;JO.Iilillbl Пj)OПO. llfTI .I' H :11'11 (}рГI\ОНферен-
1!1111, liilliiiC вoпporr.r дO.liliiiЫ 11 :1 1111х рnrrж1т]Шnnтт,rл п т. :t. 

Hnжнcf!I IIIIO н хар:н:тсрвыr )JО)tснты орrшшзщпоппого rоrтоmшн fШ.\Гtt 
)IОГ)'Т uып. rфорярврошшы ва осноnанин нтогоn орп·ощ•щаt1нл , в J;отороч 
ПJ!HI1Шi i1 .111 )" Чi\ СТIЮ OJ)ГI'Ciij)CT<IJ1П HJ1)'ПIICf!ШIIX I'OJO.IOП, C.1C':l)'IOЩIOJ OOJ1<130)1: 

1 .. Во вt!')l llн 'I'<'PIIi11tltOIIi1 . J C naб.l1Щi1t>тr.н зnrтoii n oб.l;H';I' II ;щlti!:rннп •1 .1<'
ноn. 2. В OO.IiiCTIJ paiioTЫ HJIOII:ШO. l!"I'BCIIIIJ.IX Н 11('('" lli1ii . IIЩi1CTI' !I , liill\. об Щt'!' 
прnпн.1о, :шtто/1 11 'I'0.1ЫiO n вщс нrт\.liOЧCIII!H рn:шнт1ю nп('рп 3. Oprnn нзar\IIOП
нnл pnfioтa rою:юn п.юха , о на не затmмаст цсвтралвоrо :~trrп1 в нх Д('лтс.п,
IЮ<'Тir, 1\ЮIIIi\11111! IIJ101Щ(!ITI'H 1'010:!3.\111 бе:3 )'B!I~Iill (' OJ1Гi111113i1ЦIIOII !Ibl)l ll :Ja;t.HЧIO!II . 
.J.. I)0.11,UШII CTlJO rою:юв rщ<' ведостаточно прочпо opraшiiOI\11011110 rm1н11o, no 
нrt~x rою:шх t•rтr. )tlюго narr1rnныx ч.'Тсlюn н шt.rrнnrtыx ОJ11':11111З:щнf!. !)_ Paf!,ш
nыt' н ol;p y itiныo 1\0)IIITCTЫ UC\Ыia r.1абы, зnчаr.тую rтонт ш1 ОЧ<'IIТ• пnз1юм 
)"J10Вfl(' 11 0U II ilj1)'tli11Вi110'1 ' OЧI'JII, .\IH.IO llllllllllii'I'IIBI>I 11 I'ЮIOI''I'O-II 'I'('. II·IIOt 'TII . (). Jlp
OO.l J,JIIIIO rою:tы, Юlli, Hi111j)Ш1Cp, B JВ('iil\np<·lшft, бcm,гнf!t·l(llii, го.l.lШЩтшlt, 1l<1T
('Jillli, IIO J!T ~TiJ.IJ,( 'I\IIf!, ('lf ("l'(' )li1'J'II'II'('Iill PI' ГJ1t'I '('IIPYIIIT. 7. н OT.lt'.II·IIЫX ('()J():J;)X 
J tCГJl<'CC·IIJl)'IOT , I'.IHBIIIOI обр:-130)1, С.Табые lf ПООО.1ЫППС ОI>ружныо Oj)Гi1IП13iЩIIII 
по тuft нрнч1111<>, что llCI1'1'pa.lыlыe органы союзов оорnщают nrr nннмашю на 
!:руnныо 11 Шlii\IIЫ<' o1;pyrn, щюнсбреr:-tff nprr это:~r ~1<'.1J(ШIH 11 rr.11CT\П)tJJ OJ(py
ra)JJf. Х. llpн pa:l:lll'lllЫX JiiOIIInmtпx <'ЩС но проnщнтrв 11:1 ;(f'.1<' J>ypc вn зnмс
nанщ• в p<'.li1J111H 't' IIN . 

:-)'J'I[ HOIIJ)OIЪT б Ы.lll oбCTO !lT(' .l bliO ТIJ10J1i1б0Ti111bl II:L IIONI<'\IIt'll fi.1CПЭJ111())1 
~ii i'I';J.i'lllltlr lkнO.l i\O)Ict (фcвpn.lL 1928 г.). Реtпсннп :II<'Ж;t.ршрщноrо opN'OBI'
l!li'IIШH н pi':J():I IOilllll, прш1ятые no этю1 воnросюr пос.щщюr n.1<'Tlaj)ПЫ)f заr<'
.1а ПН<')1 11111\IШ'а, пою1:~ыоают nуть, щп по 1\Оторо"у '10iТiiiO уrтранпп. rунн'

rтn\·ющпс н<':tочrты. 

· Хот н п )J('il' lY 1 Шродщ•)! орrrовещюшп по учас;nопn.ш щw:trтa nп'1'('.1П rrc
П()rp<':t.rтщ•н lю от вронзnщr1•вснных ЛЧ('<'!i, оно ооеу~юо oruonныe nопросы 

оргапна;щнnшюft работы н nof1('.10 т• ycн.l('IIIIIO орграоотr,т От:\1'.1ЫIЫХ союзоn. 

8 ' 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ 

С pocтu)r OJНlC LIOCТir nоМпы rr пщготоDI\11 к uoflнc nротшз СССР, с ycн.1CIIIIl')l 
упю·rешm J\0.1011111f н 11acтyn.li' IIIШ ш1 nро.1ста рнат , J\юrmшшr 111) оргннu :з;щшl 
.llсждушrрщ11огu ЮнoiJH:'Cl\OI'O Дш1 , <'Жсгщно уП'ра11васжн·о liШI\ry шrcпrчrt'liШl 
COI030)! .\IO:JO,(Cit\1! В Пl'j\UOC DO!'lij)CCCIIL.C Ct' IITHUj)H, O:JIIaЖIIIOBЫIЗil.IJI('L. JЗ('t' iiLI.ItЧ' 
и болос мощныJш ш1ссоnюш nыступ.1епиюш paбo•1cti )10.1о:\СЖ11 . 

В 192± г. 13 Г с р )1 а 11 11 11 рабочан )IO.IЩl'i!\1, nпсрвы{• ПО!'. IР ш.rxo. t<t 1101 
}1 :3 ПЩ110.1ЫI :tcжmt:тp11poщ1,1 <t в Шllj)Oi iO)! )liH'ШTau<' 110.( Зll::tЖ' IIIOIII Гl\CJI . Но 

Фра u ц 11 н в :!C)IOJJCTJ><Щнн участnова.1о 100.000 рабочнх, по.юшша rюторых 
лu:rн.мсr.. рабочеМ )10,1ЩСЖ1..10. в А)( с r J[ к о рабо•l ::tЛ )IO,lЩCi/i[, ;(C)I01Itтp11-
JIOШl.1a прот11 в opгaJJIIЗUI.I3ШIOro ю1пср11а.щrтюrн нюmrпнcтii'I <'CI\Oro с ~нл за
ЩIIТЫ ~ , JJIOICЧ<ШIOГO 11<1. 12 ('('JITHOj)l!, 11 н30б:l lriJI.lil Xf\j){IJ\Т<'j) Q)JТC (.lal\~pr.. 
,IOПj)113blOIIOFf UO.(ГOTOIJJi ll). В А 11 Г,'! 1! 1! ).C)!011CTj)1ЩJ ГII ШI С.Ш O<'OOCII IIO lij))'ПII t.>e 
пuJJIТI!'ICCiiOO :щачсrшс, ·пш. li::tl\ соnп::t.ш с ncpllo:\011 пpcUьrna iiiiЯ у n.1aпrr 
)131\;J.OIJa.lЬ;фncr;oro праmrтс.1r..стпа. MoJЩl'ilir.. rpynпr1poua.1ncr.. ;t.1я борr..бы пщ 
.10зу нгюш АКСМ-нротнu nщrотошш noflны рабочюr праuнтс.ш·тщщ пропш 
соорулюшш 1\j)CFfCCj)OD. аЭрОП.1:1ПОI: Н TGIШOB. (kiiOBJlbl)!JI )JOЩ'IITIOIП ;\C)JOJI CTpa
HIШ бы:rо разоG.ш·н~ннс пр~.llствснuо-провщ1шоit Маюона:1rдо)r шшcpнa.шпir
'IOOJiolt ПO.lll'l'IIIШ. 

В 1925 г. ста.ш nз:-tьшатr..сл первью во.шы Jштaffri;ofl рово.1юцшr протй"в 
шшер11аюютоu. Зоерс1шп боtlвя рабо•шх в Jt:што1ю. н Шnнхао вылш.щ )IОГ)'· 
чн!t нр11шm рабоч<•го ;I.OIIiliCJrвя. Вrюрвыс в Южrr. 1\ нтао t·остон.l нсr.. в Мс;rщ· 
нарщны f\ Юношсш11 1f Дсю, ДС)JОII <тра.цна с y<Ja cт JJ <')I тыcf!'I JJЫX )Jat'c рабочеi1 
'IU.ГO,(C)Iill J[ CTЦCII'ICC'I'Uil. R ЦС.10)l J1ЩС 1\ilJfiП'i) TIГ('TJI'I('(' J\IJ X CT)Ji\11, O{'OO{'JIГIQ 
в А н r .rr 11 и, пронсхщн.ш дсмнетрацпn по;~ .1О3)'11ГО)Г <Pylill npoчr, от I\нтаЯ » . 
Х cн:rcnпofl пщготовrю воl1лы uнг:нrfl crilш npanнт<\~r..c·t•no)r тора протrшопоста
П.JП.1СН .103УIГГ )[Сi1Щ'11<1j)О:ЩОГО C;\ШICTDa npoфЩI!iliOПifЛ. 

Рабочая .llO.lO;tCi!i& Фр а нц н rr ).(.')IOJJCTplrJIOD<l.l:t ПJЮтнв воtiвы в ~fn
JIOrшo н Crrprnr. Бы.1о проведено 42 )JJITJJJJra r. y•mcтiiC)I J.t'CЛTI\Oв тыrнч )Ю.lV· 
.tых рабочнх. С а;)рОП.l<Шов сбрnсыnа.шrь .тrнстошш с .1озувгю111 протнв во!tны 
с rшлоншuьвьвш иapщ<HIIt. Было пронзвщено )IПOI'O apt•rтon. В R а па ;~.е 
J'ilOOЧaH )JO,lЩOiКb ).t})IOII<'Т}Шj)033..'1a пpoтrrn Mll.ll!Т<Ij)II:ШЦIIIГ IU!iO:Т (k H.dCttCil
system) н щютнв nосш1ых opraннзaцrrlt .\IO.Щt<'iiЩ в )fонтрса.1с, Торонто 11 ;J.p. 
горо;tах. В Г о р )! а н п rr мо.1о~сжь выступа.1а rrpoтrrn rap:штнNrr o1·o :-toroвopa. 
ПJ10Т1Ш )JOJJa]ШI'I Cfli0/1 OllilClJOC'l'll, ПрОТIШ ф<1ШII3)Jil. 11 BOfillbl В )JapO!iliO 11 ('нр!!П . 
l)р)' !ПIЫС .IC)I()JI (''f']1illtlll! П]Ю111'ХЩ1!.11! Н I0 ili Н. .\ )J t' j) 11 Ji ('-В J>~· :нror- .\Ffpt'C<'. 
Розар 1rо, Itоюова. 11 нiJых горо;щ.х . В связи с. r\OЖ01Ю:I r.rli011 нербово•1rюlt 1\Юtпа-
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шtt'11 в 11 о .1 1 ш с, Б с .1 t.. r н и 11 А п с т г н tr тыснч1r щ}.lОд<.>жн .~cмon
CTJHIJIUШt.ш nщ знюtс11юш IШ .\J ·a . 

В 1~26 г. )Jeлщ· llap<Цti Ыii ЮнoшN'J\ IItl Д<.'llt.. conna.1 с пернщол ycн.1euпoti 
UOJII·OI.I. Н :\.Н Г Л 11 Н ll jJOI!CXOДHJa СТаЧJ\а ГОрnорабОЧНХ . .\:s TCЧt'IIIIO f\C:IOI'O 
ji!Цil \I('I'IЩl'll TЬI(;JI'I II ) \().(o,(J.I'\ Гop110Jli:1UOЧII.\ IН\.\ЩII. II\ 1'1> IНЦ .lt.)l\i\)"1'())1 1[ ГCp011-
'H'('.JiiJ боро.1 !1 сь с го.щ~О)I 11 пo:Jiщeficнюt T<'PJIOpшr. Де)10Пстрац1t l! пронсхо;~,11.ш 
tн •. t .юаунгюш noдCJ1iliiШ спt•11:11 t'Qрнораuочнх н бор 1,бы с рсфорюiСТСIШ.\11! 
ll[ll' ЩTt'.lll .llll. ~ВIIЖI'IIЩ' • р~ 1\11 11(10'11. ОТ )\'IITHH • Нt'Тj1СЧ<1 .10 iliiiiiOfi OTI\.1111{ 
1: t'lpaщ•. l3o ф р it11 1\ 1f 11 JU .OUO рабочнх, В ТО)! ЧIIC:H~ MIIOГO MO.lЩC.ЖII, 
.\l')iUII('TJ111j101\i\,ll[ В 110. 11•3)" CТ<lЧiill ГО}ШО[\<1001111.\ 11 lljlOTIIB IIIITC))IJ('IЩIIII В J\'llтae. 
L'y Щt'ПH(' IIIIЬI .\1 )JOЖmTШI ОЫ.Ю )" 11i1CTIIO CO.l,\aT В ЭTOti ~C)!OIIC'I'J1<ЩII I f. l3 Г С р
)1 '~ н 11 11 liрупные ;\t')Ю IJI'!I'j)<ЩIII! про11сход11.ш 13 ,/сliш\Ш<', Г,\С тopiliCC'I'BCIIIIO 
iн.l . iU BJI~ Чt'IIO ЗI IIOI H H. Jl{(;~J ; В Г а)! б у р Г() 20.000 :110.'10;\Cil\ll IIЬI('T)'IIII.lll , 
liOJi j)CI\11 :щ пpt'ЩCII IIIO 11 0.1111\t'fi- нpe:JI I;\{\JIT;t ; В ~lt•~ ('(' llll ПJ1tiii:IOIII.IO liJIOBH JIOt' 
t:TO.JI\1101!(' 11111' С t/lillll l l l'ТIOI II , lljlll '[(')! IICI'IiO.IJ,Iitl Чl'.I OВ('Ji. ЖI.IЩt'i\\11 быт> pHIICIIO. 
( \t'II(JU!Ibl(\ .lOЗ)"IIГI! J0JIOIII<.ICI\OГO АНЯ Г.1<1СП.111: ЛJIOTIШ ШIПCj)11<1 .1 11(iTII'ICCI<0/1: 
1;uвпы, за IЮ.l.1PJ1ilii>Y t:Ct:P, за охрану :~ю.JЩСi!Ш, за вhцачу rrо(·обня бсзработ
НЫ)I . ;lil 1'111\jJaЩt'llll<' pafio11t'ГU ilJH'Щ'IIII 11 ПJI. Н &•p.11111t' В :{(')НJ JI ('TJliЩIIIIX yчat'TIJO
Ua.1u :!li.OUO. В TO)I ЧIIC.IC б.ОU() )IQ;JЩCilill. Бы.r устроен рн.~ дещmстрацнi1 
н OliJ1)"Aiii0)1 мсштабt', щшр. , Нуф<' 11Гарt•н ;щ1 llюpтt')Juepгa, 1\ l нщон д,:JН Ннжп. 
(il!\t'OIIIIII 11 т. ;(. В1· 1щу IIJJOUЩII.III CЬ сборы цн оказаннп ПО)IОЩП брн1·ансю1ч 
гupнt,pnuO'I I I)I . В 11 <'л о-(' .1 о в а 1.: 11 11 в .tt')IUII CTP<\1\IIIIX yчaC'I' IIOIIiiЛO око.1о 
150.000 Jli1001111X, IIO.IOIJIIШt li ()'I'OJIЫX ('Q("l'OII.Нl, 11:1 )lU. IЩt'Ж II ; на, )1 110 1'01111 С.1('11111>1Х 
:UiH l'lti\Jд: ~t::UOIICTj)<ЩШIX B('JO;ty на псрвыft TIMII! DЫ.(IШГа.lаСЬ ПОi~\ОjlЖШ1 ба
СТ~'ЮЩШl GрнтанСI\ЮI ruрнораGочнм. l3 А в с т }J н н 13CIICI\OO nomщeliш;oe 
~ DJ <Ш.1 () 1111С ПСJ1ВО11аЧi1.1ЫЮ зaupCTII.JO ~C:UOIIC'J'j)(J.I~IIII 1! 11111'1111ГII, 110 ПЩ ШIIIЯН11C)J 
ЭН<'ргнчноrо ;~внжепня протеста. оно разрснш.ю в Вепс 1111ТIIПГ, на. IЮторы!t 
:JВJI.ТIIl'h TI>Н'ЯIJIIЫO )JaCt'Ы )I().IOJ.('.iJ\Jf. 30 )rJITIIIII'()B COC1'0fl.101'J, IJC;].(\110 CП\' CTfl 
в др~т11х частях Ant~rpн ll . В Ul в с u 111r ШI'ПIIII'II llJlOIH'XO:Щ.lJI в ('rJ 'OIO'O.ir,щ~ 
t' ~ 1lilt"I'II('M MIIUil\tЧ:TB<t )IO.IO.(Pilil!. fl IJ О р В О Г 11 lf )IО.lЩ('ЖЬ ДC)IOIICTJ111(JOM.lit 
н Ur:ro н в ;~pyr. городах. На щ•рвыft п.11111 n апJтаl\1111 вы;ti:IIIгa.'Тacr, ПOi1..'1.<'j) irшa. 
i'tpнтaJH'IШX 1·орпорабоч нх. В А ~~ (1 р 11 1\ fl IiOЖ(I)JO.'I opraн1!ROJJa .1 рлд l\llt'l'JШГO'В 
н uо.н'<'· 11:111 .\Н.' JJC~ "J1YIIJII,IX горо,щх: н H l,ю- llopJit', Боrтuне, (C IJ - IIay:J<', Фша 
.'\<'Лфrнr, B<lJIIIIIIГ'I'tHIO н .l u<'- AIIilit'.-ю<·c. Осtювн ы<l .ю:1уш·н r.нн·н:ш: борьба с ПO\
I'OTOВJiOit rюN 11w, Зi\ IOIIOIII<'<'JiiiC требовшш н. J\011COM.l в I\ а н а. д о вьцвrту.1 
:ю:\\ нr u()рl.бы с )IJI.lll'1'fiP II З<l цнci1 )I0.10;tCЖJ I в шiiO.Ii1X н за I01IOШCfiШO трсбо
:т н'llн J> !llt•i!Щ" IIH]lЩIIO)J)' lOIIOШ<'<'I@IY Дню. 1\ожо~ю.тr в Южп . Афршю вы
пустll .l 1юззnаш1<' 1> pnбoчt'ft )IO.Io.tt•жн с пр11 зыво~1 1.: бор1.бе ЩlOTJrв имncpнaлii
I'TII '1<'1'1\oli нoft 11 ы 11 н:юх11х уе.юв11 i1 труда бt'.loit н 'l t'pнotl рабочсi1 l\IO.'IOJ\CЖJJ . 
В Jf о .1 1. 111 е н<'ш•га.l ЫIО у<"Г]10<' 11Щ1Я ДC)JUнcтpйi\II H рабоче11 мо.чо;r,сilш 13 Bap
ШiHit'-<~ y<l<l<"rii(')J 1.500 )JO,JO.tN1Ш 11 в:1рос.шх--бы:ш ра:югна 1ш, Л JШ чем 11 l'
rl\o:шio чt•.юоеl' бы.lо р<шt•но. В Б о .1 г а. р н 1r ножш1о.т, n<н'cтatювпnшllft 
t'HOI! OjlГiШ\13i\1! 1 111 Л()('.l(l t'oOЫTIIft, llj)OI!t:XЩIIBШIIX JIC('ПOff 1925 Г., щ>()JI.'IIIЗOШI.l 
JIC(' <·noll r11.1ы на. ПJJOU<':tt'llll<' )Jелоу наро щоrо 10Iюш<Ч'1\ОГО Д11н. Нюшnупе п 
н \JШII' IIT npaз;J.IJOB:tiШЯ М<•;к:~ушчю;J.rюго IOнoiJJt'<'lioro :\нп бы.1о ЩIOIIзne;t.CIIO 
'IIJOГ() ар<•(тов. R JO ж н . А )1 с р н r• о 2.500 •1с. юпск )JOJЩeжu 11 n:-~Jюслых 
;tt'ЧOI1t'1 рнрова.ш n БJ·:~нoc-AN pcrc . В Б е .1 у, г rr 11 н Jt<.')IOПCTJlaJ~нлx участnо
на.1<\ I'OHIIi\ ,"l - , ~(')l()li)1f1TIIЧNiifl 11 11 li fH~('ТJ,fl ll i'l\(1 R M0.1Щ('iJ\I,. J\OЖ0)10.1J 3<100pбODf1.1 
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IIOllblX Ч.1t!IJUB . J3 n 1! 1' i.1 О CUI:ТUH.IIIC1 ГJ1i1П,liiUJHЫ<' , (C.\IUIH.:Tj)<ЩIIII pauuЧCJi .\IO
.IЩ!'il\ 11 11 LT\ . \L'II'Hxтвa , в 1\анп.нР , Шаю.ас н ~авы;о\. 11 1 1аш ша-вщ ;IШ.\1()11().\1 
1\ II ПI tlшult ]jt:BO.J IOЦIIII-IllJUTIIB Jl.\lllCJ111<1.1llCTJJЧCt'liUЙ . IIIITCIJ~CUЦIIII. 

В 1927 ro.1y ,\C.IIUIIO]><ЩIШ в Ьlе;цунарщныu Юнuшc('nllfi ;~t·ш. н t.сн:ш 
11/'1\U BЬIIIВ.lCIIIIЫ1f .\I<IL't:OBЬ!It хараiШ~р: l{J])l Пj)<l3, lJIOU<I.l 20-.IC'l'llllit IO(iH.Je\1 
щ:рвоii Ж'ili,l)'lliiJIЩIIOii 1\UI IфCj)CIЩIIII CUI(IIti.JI\l'I'II'H'L'I\U(j .\1\J.III,ll'if\11. В JIJтут
гарТ!', в Гсрщ\111111, на юu11.1ctlнoo nраз;:{нсстоо собра.юс1. ;>.OOU .IIU.IЩCif<il. 
J) , 1агщщm запрещснню nыст~ п.1С!ш!1 шюстршшых .tC. It.'Гaтuв JНJ. IIЩII<'J-i н wы
t'l\i\.11, JIJI(){"I' j1aiiiii>IO ,l('.l! ' l'<I 'J'bl .\IOI'JII BJ,\("1')' 1111 '1'1, 1'0. 1 \,\Щ (' IIII(Ъ\1('111\Ы.\111 lljHIIJL:T

I'I' IJIIIOll! на .\L;нтовых Шt'I ' IIIIГitX. В Штутгарто IIJHI<' Y 'I'C'I'Boвa :ю 13 , (t'. Jt•пtтvв 
11:1 1Jcxo-C. IOBi11\llll , :~ н :J .\B<"I'jlllll. :1 н:з liJ нt• uiЩ11111, 3 11 :1 Фра1Щ1111. в 'ЛJ.II чнсJс 
J cuu.-,L0.\1., 2 н :; Ан1·.нш, 1 uз Бс.lЫ'IШ , 1 нз ] Jорвсгнн , 1 нз Швсцнн в 1 ;~.e.Jc-
1 а т PIOiCJ\1. « Старше ГШ1JЦ11Н • быаа uетре•1сна бурн1.1 .11 11 omЩI!!I.\11[ еобрав
шl'11сн paбu•1c!t ~IO:!o:\<'ilill. 1lo;1 бурныо pytю!I.JCtJiНIШH Н11.1 . 111 ~ I IOIЩCIIUCJ11 ' нручн.1 
11'1' IIЖ' IIII Цl\ IШГ .\10.10;\Cili ll ЗIIIOIЯ, IЩ\ HOTOj)ЬI.\1 ~IO.IO;lCiliL IIOIШI.I<H'b JI('~' ('Tliiii! U 
f.t-ротын за pt•вo.JIOI\1110. Во JJ('CX прочнх странах ;tC.IIOHG'I'PЩJIII в )J CiiЩ·нapo{
lll,li-i J0110111Cl'li lli1 1\t'lll. 'I'Oil\0 llj)OIH'Xo:\11.111 JIЩ 311<1.\IL'II!' .II )iiOI'a lljiO'I'IIII ('IIJJ 'a, 
.L•IIIIIO 11 :1.\lt'IIIIВIIIt'I 'U тpii,\IЩШI .\ 1 1 COilШ\.1 lft" l' ll 'll't'l\lll·u IIII'I'CjllliЩIIнllfl.li • ~ l o.lu
.tcil.l!. ~·етрое11на.н н Штутrарто СIШ'ол Jiонтр-.lС110Н С'I'Р<Щнн сuбра. 1а щвое 
щ•ш,шо у•нtrтшвюв. llx 111Юrтра1шыя ~с.югатю1 не nозuранн.ю1·1, гuворнп •. Во 
ф р а 11 1(11 11 Ji0Ж{)110.1, 11011Ш10 l!('ih:\Y11<1 J>0;liiЫX .ю:I)'III'OII, BЫ;(IIIIlly . l 1'1\l(' .IO:Jyнr 
IOII.IIIl"l'IIU IIO.IIIT;I;\Ii . IIO'It'IIIIЫX-rpiiЖ,ЩIICiiii X 11 IJ()('IIIIЫX-11 )'СТ(1011.1 !'paЩIIOЗ

IIЫO ;(C)IUIIcтpaцllп в Ту.ю11с, Юaptc. lc, С<•нт- vты•11с, Л.н•_ Бор.lо 11 ( ' t•ll -;~t' llll . 
n piJ.\IC 1'0ГО, llj)OIICXЩII.1() 38 ,l,С1/ОШ'Трацн11 Оnружноrо )Iасштаба. н А 11 г .1 11 11 
р:~бочая 11\О.'IО;t~жь птрон.ш ЩI\'Пныо ;(e)\OHcтp<ЩIIll n Лов.1о11е, Г.1азrо, Бр<'.1-
форде, Б11р)11ШГЮIС: Jl ыо-1\сст.н~, Ютп. Ra.1щ't' 11 т . . \. В Юii\Ho\1 На. 11н·р ны
С JУП11.1 llj)O.t<'T(IUJI'I'(',II, фpa~щy :JL'liOГO I(OЩI))JO,I(}. В 1(('.10.\J j)H.LC C.l)' 'liH'B 11pC;:{

Cl'ui31tТC.lll IOIIOIIJC('I(II X I'II.II.ДIIN BЫ('TYПD.lll lli\ ДC\.IIOII("I'JHЩIIHX ПЩ 11<\IIIIOII! 

:юзунrnшr. В .'fов;J.онс О, \ 1 111 прс;:{стявltтс,'I Ь фpaнцyarliOro 1\омсо)ю.нt 6 1>1.1 IH'JH':\ 
1 1 a•ra ,rю~t :\LI)ЮВстр;щнlr арс('тощш н в ;щ.1ы1сNшсм нрн rоворt'н lt G ~\Се. 'J'Юj)C)tJ IOГO 
:\ill(,' l!OЧCIIII H . l\ fj С. ! l• 1' 11 11-Бpюc.cc:IC-IJ )lC)IOIIC'J'J)iЩiflf yчf\C 'I' I IOВ<\.10 t' BblllfC 
600 Ч/'.'1. )IO:ю.t~>lill . :-)то бы.ж псрван де)ювстрf1 1Щ 11 GNIЫ'IIIIt'liOI'O JiOЖO)IO.la 
в ~1еждунf1рщв1.1 N lOвoiJ t C!'I\1111 Нснь no;t отliрытыя нооо.11. Coцlla. шeтlt 'ICC!ia!t 
MO.lЩCi!i iJ ПJIOBt);\IIЛi1 1\Юillitlllll() Пj)OTIIB :t<'.IIOII<''I'P<ЩIIII IiПI 11 OJ1Гf1 1111 30Bil.lfl 
1\ОНтр-дсuонетрацшо в ТнаьФ<': Щllil liO, llt'(')IOTJ111 на ycн. lt'IIII )'IO 11 рu11а r·юцу , 
IЩ эту ;J.C110JI("I 'JШ I(IIIO JIВII .l (!(' J, .111Wb 120 'IC. J. .IIO. IO, lt'ЖII . R JI u j1 н с г 11 11 
.1е~ювст]щцш1 щющ·хо.tн . нl н Or.lt) 11 :1р . гopo:tnx. В ТО ж 11 . А .11 r р 111' ('. рn 
fiоче-опортнвна н фc:tC J1iЩIIЯ учнстnова. 1 :1 в ~l(:ifЩ'IIap(IJHЫ!i Юtюшe('(;IIN Дl'нь 
н .'lC)JOII('TPil цrш !\СМ . 

Почетнее ж•етu ;ю.liliiiO uы·п nрн :>т0.11 O'r~c:tШIO 11 '1' а .1 1. Jl 11 с li о )1 у 
t>UЖO.\JO.ly: 11~о10111Л на вес бо.·1сс п бюrе яр()("ГПО CВifJWJJC 'J'BOВ<ШIIIIIfl фnншст
('1\tt!! 'l'CjljiOp, 011 IIЩII!I . I Н )lt'iiЩ' IIilJIO.LIIЫ!!lOII!IIti('('Kif!i ~~(' 111. :Ш<t\111 l iO.\IIIYIIIIIOШ. 
В 1924 1'0;1,)' :l<'.IIOIIC'I'j)(\1(1111 11 3(1DO,lCiiiiO COOj)il llll!l y.Lit.l()(' f• )'(' 'I' J IOII1Ъ ,'IJIIIJI, П O.T)'
.IC'I'i1.'JЬIIO , В 1925 ГО,l)' 'Гj)y;J.IIOCTII бы.щ 11CII:JЖ')НI.\10 бO.l J ,IIJ(' , 'Гt' .ll 11(' )1('11('(' JI0)[
I'Шf0.11 ]li1t'IIJ)()("J' j)i11111.1 10.000 .чiН"ГОВОК 11 ,30.0()() :)](3. JiOЖO)IO.lbl'JIOf\ ГН3СТЫ . 
н Олн .IIH'1'0Dii ll eupacывa.l ll( 'l• r n::~pOJ 1 ,'1i\lli1. н ~I II . IHIIO )I()ЛO. lt'ilif, ;(t')IOIIC'I'PIIJIORЯ;la 
IICj)Щ lifl:l<l fJ MIOIIf. В 192() 1'. уже lll)OJICXЩI I . III :\iti'Oj)ЩII Ь!e IIC.~CI'i1.'1ЫIЫC M ll'l'HII ГII , 
гтш11ым обрязо~1, nщ .'юзуш:О)! 113nр:шин IOIIOHIOCJ\()f\ пr.'юrащш о СССР ; ж коре 



\1Erli;JYIIAI'0.[1! bl l1 IOIIi1111Et.:lillil lEIII> llD 

нoc.rl! Юt•iJЩ HiiJHЦIIOПI Юнuшt•tJюJ·o ~нн т;.шан д·.1~1 'tll[!lfl 11ысха.1а в l'tTl'. 
llрuво;щ.ннъ t'uupы в нu.!t,.Jy бастующих брнташ·1mх гuрвuраuочвх. l3 1\)27 r. 
•)t,J.Ju нр1 Вt'.tt·нu ,")0 eтpuru-н~.t~ra. JЫIЫl снuраннi-!. 1\oжu)IU.'I выпустн.1 20.UOO 
.lttcтunuJ;. 11 J l.UUU ЭtiJ. • . \ вангар.tа •. l.kю;t.y uы.ш uтпраJ;~ноп:ша 20-.к•тшJн 
l'it toHЩIIIIil III'JIIJHiiii i iH lll'jii!OГO ( ' oHIIii.IIII'TII'!I'I'I\OГII Jlti П')II Iil HIIOIIi\.1(1 )JO.li)1~ilill. 
llt'l')IOTpll lla Вl'I'Lo 1111''1'. IН.'OitJTjiП На llЫTiill 11 yiiнlkтna, IIT<1.1bl!IICI\IIii l\011t{)

\lu.! I'OOJiil.l 11 )ll'iiЩ ll ii )НI.IIIЫЙ J011UILI~!'Iii!JI .l,t•JJJ, раi:нчу 10 11 li)H.'I'Tblllll'liYIU )JO.IO

:tt'ii\Lo IIЩ ЗIIIOH'II\')1 1\JI.\l'a ,(.1:1 UUJ'L>Ubl 1: ф:tШIIJ\IIOl 11 Ulliii' IIOCTЫO llOf11lbl. 



КИМ В ЦИФРАХ . 

Динамина членского состава КИМ 1а и его се1щий 1). 

Легальные союзы, относител ьно которых имеются точные данные . 

Ыарт :lla pт 11 нilp 1. !1 юн1. li.ll/l('lt Ct•pt>;t.lllla 
1\ () ~1. ('11103 м () .1. 

I U25 г. 1U26 г. HJ2G 1927 1'. r. I U27 г. 1D2H 1·. 

--- -· - - -

1 
Гt•р\1:\1111 11 2 1.73:> 18.032 20 . 6-JZ ] 9. () 1·1 2) 18.768 211. 1 SЗ 
ФpШЩIIII .. J:! 000 I U 000 U-\O.UOU I U.OOOi 3) lО . ИО ] 11.50(1 
Alll'.l iiH . 560 800 1.7G2 1 300' ') l. :!SO 1.-10(1 
Jllвщнн. 11 .UII(J 10.000 ~. ~192 11 .317 ~) 13.00!1 1-t .:SQ(I 
Ч!!Хо · С.юваi:JIЛ . •1 8 OGH r.) 13 000 1 1. 33~ 12 274 12 ISU 1:!.78\J 
11npnc1'щ1 (?) G.OOtt 2 .200 2.00J 2.00U 3) 3 QfJIJ З.UI 0 
С~в. Амершш • ( :'J 4 000 1.085 1. 712 I .UOO 1 . !)50 ~.480 
Грещ111 300 500 500 1 l(JU 2 0011 :! . 0011 
1\а нада . ·100 l .UIIO 1.000 1.000 F511 1.\00 
Аn~трш1. GOO 800 1.30U 1.300 1 300 1 . :Юii 

IITOI'O 

Союзы, относительно которых давно не имеется нинаних сведений . 

J >c:ш'IIJJ . 1 GU 3:'>0 з:;о ·1110 Zi> .J 2;)11 
Illвclilta pнн 

-.1 
:юо :22.) 17/i ]:)() 1 ~0 1~0 

Дан н я :liiO 1:S() 15() I5f1 150 1;-)(J 
Гt1.1.1i!IIДIIII 1 .,.-,u .Jjl) зuо 31)() :.кю 3{I0 
lluрт~та.нш 1 :3u '! : : : 

1 
'! 

1 

1 ) J;u l!t;()X C.I)' 11:\HX 1 !'Д() 111.! 11 \ICCTCJI д:111 111д За Cщ: 'I'IIUTtTII~IUЩ!'C Bpi.!.\IJI, 110 111111-

MaiiiiC врн11ЮШIО1ТJI IIOC.1Cд1 1 11C JI)II'IOIWJecл цвфр .. выt• дaiiii Ы<' . Там, 1'.1.11 \IЬI Jit' эна<·~~
('ущсствуст .Ш ВООбще KC~J, IIOCT<lll.11'11 D011pOCIIП'.1ЬIIЬJЙ .111:11;. 

2) 1! Jll111<1p0 J 921-1 •.• 
3) lJC•IIIt.ll!IIO IIJ)JJ б.1 11311TC.1ЬIIO, 11:\ IIC IIIIВ:I IIIIII Ja•.111'1CI'TI!:t pitЗtlii()ДIIIII XI"JI '1.10/ICI;ю. 

бн.,стов, з:1 вы•1отФ1 I'IIO,,IItн·o 0 
0 111.1<iывnющн х. 1\ о.1нч~>•·тно po3д.ii iiiii.J\ 6вJ<'товво Фршщн•• 

т:шоно: в 192-1 1'.-11. 8/G, в 1925 г.-lG . -170, в 1920 1". -15.3fJ7, н 1!1Z7 1'.-l:S.4t!3. 
4

) 0н"ГJ1<iрь HJ27 '. 
б) ФCIIJ111.1J, HJ28 1' . 

" ) Jl ('l' 1~1/ICIIIIO IIJ11')'13t'.111'1t!IJO. 



J\IOI В JШФРЛХ 121 

1~ ()м . 
:чпрт 2-Iарт НолGрь lfJOIIb l{щн·l~ Ct>pCДIIII;\ 

с· о 10 з м С) .1. 
1925 1' . 1926 1'. 192G 1·. 1D27 1·. 1927 1". 1D!B 1·. 

1 

1 

.1J IOI:C't'\IV)" pr 30 ? ? ') ') ") 

j\).к 110111 Афрш;а. 1()0 31) 30 30 311 зо 
i\l t)t:CIII(<l. 300 ::юо "! 1 200 

1 
1 200 1 .200 

, \ pГCIITIIIIn. 800 2.;)')0 600 ()00 1100 100 
Ч11.111 210 ') ') •) 200 300 
lip:1311.111JI 200 300 

1 

300 200 200 200 
Yp)л:atl. ') •) ? ') 173 17:! 
ll rpy . ') ') ? ') •) ') 

Лвстр:1.111JI . 30 •) 

1 

') ') "! 30 
HC.lall.'l. ll ll . 1:.Ю 70 7() 70 70 70 

IITIII'(I 3 020 4.375 1.976 2.1 00 3 093 1 3 ~ 3 • ·>-• 1 

Н елегаr. ь ные с оюзы 

( KL\\1.\IYIIII.:тllчc~:юю <:оюзы ~Ю.10.~<'Ж11 CM.'I.) 10щ11Х 1 i <:тран: 1-iiiT<IJJ, ПО.1ЬШ11 , П1:1 .11111, ll•·o
C.Jaвн iJ . J; u.1 1'ii 1ШII, 1' уш~11 11 11 •. IIITIIЫ, .l атв1111, Ф1111.1Я11д1111. :)о·то/11111, Jla.lCCTIIIIЫ. II ~IJ:I/11111, 

'1Зеш·р11 11 , Н1101111 11 . 1\o pt' ll lll'fll' llll 11 Typl~lllt). 

1 11 \nрт 1 i\ lapт Jlo11Gp1. llюш. J\ OIICI~ 1 ( ' t•p t','" "" 1( \1\1, (' (1 10 3 ~1 о .1. 
1 1925 1' . j i 

19:!6 1'. l D:!U 1. HJ27 1' . 1927 1' . 1928 1' , 

- 1 -- = с: 

1 

!(• ."1 23 .930 26.537 32. :-)so 5--1. 3 16 26.670 2'). 707 
Upl 'ii/IIIЗ:ЩIIJI 

J\ IITIIJI Jl C'IIIIC'ГC I:JIX 

1 p·1tiuнax . - - -- - - :23 00(11 
1 1 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 5 1 .70~ 

Л е гал ьн ые политичесние орга низации н еnега n ьных комсомолов и сочу в
ствующие с о1озы . . 

О р 1' а 11 11 з а ~ ~ н н 
:Март Март JluJJCtp" IIJOIIIo 1\ OIICI~ ( 'Upl',\1111;\ 1 

lDZ:> 1' . 1926 1', 1926 1'. 1!127 1' , 1D27 1·. 1D28 t' . 

==·-= 

1. Красныtl I011r- ' 
фронт Гср~шш11. 15 .0011 20.000 2) 20.!100 1):!4.UOO 21.0Rl 21.0811 

2. I\lо.юдал iliiTJI-

фaшllcтt·t;:lll rпap- l 
."\IIJI Фp!IIЩIIIJ • . 2) 2 ооо 2 (00 2.000 2 .500 :z.:юо 

3. • \щ·тpнtf c·Jt ~>рас-

Щ\11 1'1111JIДII11 - - - -
1 

'150 15(J 
4. l ' p C11CCI>:IJI ~>par-

11;\fl пщрднл. - - - '{ hOU но о 

1) 0J<TJJбp1, 192i 1'. 2) Пр11U.111311 Т<'.1 1. 11() . 



12:2 Ji i' M 3.\ LJПf-oiP E ГО.lЛ 

:\1арт !\lu рт lluнupь 
О р г а 11 11 .s а l t 11 11 

1 HJ:?;) 1'. 19!() 1' . 19.26 1'. 

111U!I1, 

l !J27 1'. 

}\.JHCI~ 

1 !);27 1'. I Cepc.J,ншL 1!J28 1', 

[, • • l~l 'i l.l i..IШU 11lml -

11113a1tll11 11 pa.J.I II'I-

111.1.\ CTJiilHiiX. 

fi. Kupuilc"uu <.:тy-
дu ii •HЧ' Ii tН) об·l';щ 
II I.' H1НJ 

'. J3 1IOUIIIIШ :\I 1!H· 
1' <1,111)1 

Н Hнyтp!'IIIIHЛ ~1 011-
1'11.111!1 

!!. Та н у-Т~ 1щ. 

12.000 

') 

~~ 000 

12.UUU ", 12 000 

., ') 

.J..OOO 

') 

') 

") 7.2UO 

1 
') 

4.uool 

1 

!).737 

:гз ouu 
7.000 

1.0001 
1 .500, 

U.737 

i!З. СОО 

7 .000 

1.0' 0 
1 .5\IU 

11 1'tJI 'I) .11 зu . ouuJ 3:>.tiOOJ зн.оооl Зi .200J G7.06b 

1 •• kt·a.II..Hiщ союаw, 
11\1 t;UTOJIIdM IIЩ)

IOТl'JI TU'IIILIU ,.'l,iiii 

HЫC 

2. С:шоэы , IIIJ ~;uто
ры~l II IJ 11 I!Ut)T~JI 

T~I'IHЫX (iJ'Ч UTUU, 

а. 11\!Jus·а,,ьнщ: ~~Jю

зw 

IJ 'I'OI'U 

G7.662 

3.020 

2-1 . 1 :юj 
94. 8321 

НИМ , без ВЛНСМ 

61.20::i 65 137 

2. 100 3 0931 3.273 

26.757 32.630 51 316 2G.67ul 51707 

93 . 8421 1 11. 621 \' J u:>. :юоj 127 .232 

Числен н ость членов НИМ а, включая орган изации в СССР . 

1. 'f IIC.1t'HIHit"rl , ' I.H'- 1 

1н•в Kl1 :'11 1u,нu t'Ч II · 
'11111 tl .'l l \.C J\1 11 ор 
I'II IIIШЩIIIf :КСl\1 1 

I\.1пn 11 на ~;uщн

""uli тcppнт()J!IIII. 
2. Чllt.IO '1!1. 1\.С!\ 1 

l\.1ПНJI на тupp11-
'I<I IHIII CCI' J> . . ·j 

:! lJнсло ч.1. B.IKCM 1 

!)-1 832 HiS.5 1U !)3 .8 12 J 17 .6:?1 U:J.2()() 1U2.23:? 

1 - - 1 - - 1 2i. (I0U 
200 U00/1 .G.IO.l 07 1. 964.319 l .U3tU)[}.2 2 030 .000

1

2. U;IO lКIO 
tHнn.261.) 

I\.1 Oi 11 IЩJJIOI 
(.;uчy iiCTIJ)'IOЩIIU 

I'ПJIJI 31lЦIIII 

~р: ll · 2\.Н · 83211 . 728. 6:'612. UuO 6U 112. Qj4. 61 :1 2 1 :l5 20U\2 l bl. 23-1 

. . J зо ооо зs oooJ 38 ооо з1. zool G7 . o6s 67 ous 
1) ;)та \'Ubl.11> Uu'JН;IiiiOl'CJI щ;s ; JJIO'I II Tl',1 1 . 11 C' 11JIIIЧIIIIIIMII I)U 0 ~KTII IJIIU I'() X<ipll 1Пf'JI:I . 

1\U;\1 lilll'IIJJ Citll.li, ll l 'II.IJt.IIIICi>ll ll , IOI 'Ol'.1illiCK II ~. lit>.li'ЩICii ll i'i, 11 II II AY Y I.: I I.~(' IIIIЫ X IIJI~l'.1()ДU
IШII II JJ tU C'ГO I>O II Ы pO:tliЦIIII 11 ухu;щ 11 I IOДLIU,,I,(J 1 pщ;TtJ)))I.1 11 C III~IIIU 28.000 '1 .~() 11 011. 
JIUI'ii.I ~II ЫU CUIUЗIJ Jll 'I'U Жl' UJ!I'MJI )'11 С.1 11 '111 д11 CII(JJi COCT!l ll CIIЫIIIC 'IU.\1 IЩ :.J.QUQ ' I .~C IIUII. 

~) l lpu 6.1113 111t:.11.1 1tJ. 



1\1 '1 R UI1ФP.\ X 

СоциаnьН !JIЙ состав отдельных нем . 

(1Iр11б.111311Тl'.1ЫIЫС д!lliiiЫ<' 11 о 00 0 ). 

1'1)(>11<1111111. 
. \ 111 '.11111 

IOI\1-Cд:tll l l ll. 
lll щщ 11 11 
. I ;LTIIII II , 
1 ! е Xo-C.1t!U:I IШJI 
[ [opвCI'III I. 
t:eu. А)lсрщ:н 
Грtщ1111 
. \ UC.:TJ!II II 

~~ 

с; 

•\=: 

11 ·~! 

зu 
.J.O 
:?6 
35 
12 
25 

10- 15 
50 
11 
20 

GO 
13 
о~::> 

38 
за 
3') 

2
) 10 

5 1 
2() 

3 

22 
дан 

17 
1

) 2·1 

2 
з, 1.) 

2 

15 
l l lol ). 

G 

1 
20 
') 

1101' 

~) 21 
7 

13 
1

) 20 

Процент членов в заз~дсиих ячейках к началу 19: 8 года. 

Гl)p :ll all llll • . . 
Фра1щ1ш ••. 
Чuхо-С.1оuак1111 
lliDCI\11 11 
AIIГ.!I IIЛ • •• • 

И Т:\.!1 11 11 •••• 
Пuт.ша .. .. 
Сев. Амuрнl\а. 
Аuстрщt 

ГpLЩII II ..• 
I )C.Ho i 'IIЯ , • 
Дашш . •. 
Юt'<>·Слш111 11 
Фнuлi111дuя 
JlaTI\11 11 . , 
ЛIIT0/1 • • 

HopвCI'Itн . 
А pt'BIITIII\11 

7' 1 
7.61 

l О, Ь 
10,0 

~о .1.0 зо 
25 дu :!О 
1),76 
6 

27 
0, 25 
0.33 

'? 
:11) 

() 

:Ю 
0,!'15 
6,23 

') 

6 

1 
:?3 

Ч и с nо заводских ячеек 11 началу 1928 года без Н и тая и СССР . 

Ссрсдu на 
Мuрт 

. , 
Я нварt. 

1924 1' . 

1925 .. 
1926 ., 
1927 .. 
1928 " 

1j Вы uс.:тс с CCЗOIIIILI ~I II p :tбo• l tвl ll, 
~ ~ С <it'З JЖlJO'ГIIIJM II . 
3) С COЛLoCJCO!i MOM,!I.Шt\1>10 . 
4 1 Cu с rудсвчсс.:тном. 
6) () pCЖJC.lCIIII UJi M0.1011.!JЖ I.o iO . 

603 33К. 
1.100 
1.900 " 

805 
650 

1:2;З 

;), 1 

55 
') 

3U 
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Процент nрофессионально ор ганизованных к началу 1927 года . 

l'ер~1:tнш1 • 

Фра1щ1111 ..• 
:\ 111'.1/IJI 1) 

lllncц11н 
Чexo-C.1nШ\IOIII 
Н орвсгня • . 
Ceu. A~rcprш:t 
Гj)CI(IIН • 
• \нстр11н 
Пn.1 1>111:t 
]J()дbl' ll ll 

Печать коммунистических союзов молодежи в каnи тал и стических странах . 

11 n :1 1111 11 11 Р 

Еженедель к ые изда
ния 

"Юны!! J{рnсны!! Стр:tж" . 

"IOIIOitiCCI(n!l 11 pn.oдn.-

.,Hn(iaт" 

,.Т1 .1ащ1' . 

"К н та llt·l(:tll Mo.IO.It'Ж I . • . 

Двухнедельники . 

. ;\ I О.Щ11.11Н l 'нnpд11JI" • 

.l{o\I'I)'IIIICТII •rccнnн Mo
. i'lo.t.cж •··· 

.. Масса 1\Io.l OДI'Ж II " 

Страна 

Фр:t11111Ш . 

Чсхо-С.1оu. 

JUвrщ111. 

l'pi'ЦIIJI. 

Фн н.11111днл. 

Ji н та!!. 

J't•рмав1111. 

Бc.IЫ'I III . 

ll н;J.OIICЗ IIJI. 

J/ 111111 1111 . 

г о .1. 11 з д lt 11 11 11 

19Z5 1 102G 1 19:27 1 1928 Нр11мсчан 1 1J1 

Т 11 р а "' 

1 1 

1 
8 OOU 10.000 IO.UOO 12 000 

5.000 G 0001 5.000 2 . 50U, .J.o 26 г. дnух-

1 

IICACЛbllblii. 
5.00() 4 .0СО 3.800 4 .000 

1 5 000 
1 

4 . 500 4. 000 4 . 500 

000 13.000 13.000: 1 3 . СОО 13 

5 . 00015 000 G. 000 9. 000, До 27 г сжU.IIС-
снчныil. 

13. 000 13.000 - - 1 O p l'llll JШIIICI'O 
, ЛQI'IIЛJ,IIOГO ('(I]()Э:J. 

'l'~11Cp 1 > IIC.lC-
1\1\Лbll . У КЩI-

8 .00() 11 .000 22.000 

1 сомо.ш ()ы.lо 2 
1 IICOфii iЩtl.lloiiЫX 

·2 1 . oou 20 . 000 26 000 18 . 00() 

1 - 5. Oou 4. ооо ..J .nooli 

н щ~лыli J')IJ. 

IICдCI a.l I,IIЫX 113-
j1.:111 11 i1 

-1 -
4.UOO 4.00U 5.000 

1 

Газета Про.н•
тл pr;кoJi IO IIOШC-

1 

cнoiJ .н1п 1 . Тс
нrрь UЬIXQДIIT 

II()ЛCI':LЛЬIIO. 

1 ) 
11/о ll r 'II IC.lCII IIJНI (J.1 11 3 11TC.1u ll0 1 111\ OCIIOШI IIJI I I 0Т 1 1 СТОВ, ПJ C,,tT:\DдCII JIJ,IX ){С:\1 . 

('удn 110 дaJII/1.111 дpyi ' JIX ОТ11С1'0В1 .1111111, -Ю-500,'0 Ч.1C il0JJ ~ II I'Л II iit' ICO I '() liOMC0MliJI3 I II IOфl'<:
Cli Oifa.li>IIO Op!'U IIII Зti ii iJ 1/1.1 . 



11 11.311:111НС 

Месячн ые орга ны. 

"11 ро.1ст:~ ре 1m я 1\10.10-
;t.Uit\ 1, .. 

• Дорас Xy,Lo<iн '' (<:.1011.). 

":чо.юдоМ Ра6о•1н й" 
( IJtJII I"I.J(JC IШ IJ ) 

" Т\ а рнатская Иолод.с;ю," 
(щt )"1\JiiLIIIICKO.II ). 

• , Стра11 1Р11:а i l\illlll l 'y
<JIIit' • 

. , Пр:шд:t :l[о.ю~сп:н • 
(на pycc~;u~t) 

;,юш,~IJ 1\ oюtyltllp (на 
Л<ITЬIIU~KO.II). 

"l\.1a~cooaJt Борь<!:t'· . 

• Kp:tctt ыli Л ва н rар,1·• 
(фдiL.IIIt!IДI'IШЙ) 

. ,Ра<iочан М о.~одсжt." 

"Момдо/i Pa6u•111!i • . 

• ЮныiJ Кощt унн ст'· .. 

• Топ:~рн щ" . 

Нерегуnя рно и зда
ются органы. 

"1\.ом. )(О.10ДСЖЬ ' . 

"Борьба". 
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Стр;ш,t 

Аострнн. 

Ч uxo-C.1ou . 

<\>patЩIOI • 

.lатuня. 

.llllt'l\11.. 

1 (opBCI'IIН 

J'o.l.1tl н;t.нн • 

Бс.1Ы'ШI. 

lllllciiщчmн . 

Ка 11а ;щ. 

13раз в .lшt . 

ч 11 .111 . 

Apt'CHПI\13. . 

Д"lii iiJI . 

JiтaлiiJt . 

1' ,, ;r. нз д lt 11 11 11 1 

1925 jt926 /1927 119 ~~ 1' 

Т н ра ж 

4.5001 4.500 t\.000 4.000 

2.000 2 .00() 2.000 2.000 

llpнмo•latlllll 

2.500 3 000

1

2.000 2 .000 Дu 27 1' ДII)'X -
II CДU.ll•ll. 

1 -- 1 .500 2.000 2 оос 

12 00016.000,18.000 21 .00С 1 

ОТ 1 ДU 5 TЬI I.:ЛIJ 

') ') 

') ') - 1: 
4. 000 <1. 000 G. OOU 7. 00(1'1 ,l,u 27 t·. 2-lltJ;t.. 

') 1 500 1.500 Ifc.11!t'a.1~.>н . 

11 
2 . 5001 в 1 UZG t'. ~Жt'IIC.l 

1 

1 . OO.PI' 

2.ооо 1 

3 000 2.000 

1 . 000 1 . 000 1 . 000 

2 000 2.000 2.000 

4 . <юо 2.voo ? 1 С 1927 , .. 3 раза 
11 IIC.J.C.lJU . 

3.000 2 .000 2.000 2.000 

- - - 5001 \I t•.11JI'i\.H,II , 

1.0001 1.0001 1.000 ? 
11 

z.ooo " oJ з.nool з.оо~~~ 
2.000 z.ouo - 1 - 1 

11 
18.000,20. 000 11.000

1

11. 000!1 Л (J~Ж;t.t• !lt' l':l Лb
IIЫH, l 'CHCpb IЮ

-101'1\дЫIЫ li. 
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1 Год IIЭ J:J.II JI!I 1 
' 

Jl ~ з 11 :J. н 11 с Стрnна 1()25 1 192G j 1927 1 
1 

1928 1 Пpii ~IC'I:lHIIJI 

т 11 r :t ж 11 

1 

.. :)стрс.1Р i'nл" MCJ;CIШ:I. - - - •) 

.. Эстр!'.l (' Роя" Yp)•I·в :tli - - - 1. 500 

• J l unaн :l! олоджь • 1\ орся . 1.5QO 2.000 - - Прокращсн I IЗд . 

, РсвО.11(Щ. ?ll O.lUД.('Жt• w • J\Iom·o.11t11. 1.0001 
11 

1.000 1.000, 1 .0СО 
' ' 

., 1\рnснос 3нашt·' Hoлrapt!SI. 200 200 2001 
1. 000 

. 1\расиос Знамн '· Пc.laJiдltJJ. 
1 - - - -

., ~IO.JO;J.Uii .lP.IIiiHt'Ц (на 

1 

1 

11 Щ)!I Г., PY~I., PY~C i t . ) . Pyмыiiiiii. - - - - Нс.tсгадьн. 

. li рас нос 3на ~tл" (н<t 

11 

1 11 
1 

11 

IUI'()('.l:J. !J JIЭ . ) . !Iталнн - - - i •) lf !'.~C I";\.~ЬII . 

"Юныli BO.l i• ШCВIII(" (на 
3 1/З iolli:t.X) Юt·о-С.щiшл. 1 

") 3.000 3 000 3.000 " 
• Сларт:ш" Пo.lЫIIa. \ - 500 500 500 " 

1. 5001 • Юныii Ком11 ~· нщ;т • ., 11 - 1.500 1.500 
" ' ! 

• Toвap ii iit" . . 3 000 3.000 3.000 4.500 " 
Jсга.1 ьнаJ1 ПlЗСТ3. под. 

4.5001 разным и Н:\311::\НIIЛШI. 
" 

3.000 3. 000 4.500 

.. В а рша BCii. 1\ O~ICO~IO.l". ., 100 100 200 5001 ., 

• 1\f o,1oдoli }{OЩI Y IIIICT" . ФHH.1JIIIДШI. 200 300 500 350' 
" 

"M~дoti Pa!io•1нti ' .. , JfCШl1111Л. - - 5. 000 ') 

"Mo.1nдoil Рабоч нil " (нn 
итал. >13 .) Фpa iЩIIJI. - - - ? Д.IJJI 11Ti1.1blll!· 

c~tol! эмm·ра 1п-

Журналы . 
CI<<•Ii грунны на. 
пштографо. 

"Jiнтерна l \ . 1\!0.lOДCЖII ". Герм. IIЗД . 
') 5.000 3.СОО 3.000 Ежсмсrячн, 

1 
"Ко~1муннст. Мододсжь• Фp:t iЩIIЛ . . , - - 4. 000 6.000 EжCMCCJIЧII. 

,. Мсждународнал !~ош1у-
lllt CT. М олодежь · Чешс1<. IIЗД. - - - 2.000 r. ра з 11 J'(IД. 

п ~· 1/ I'ДU~IC II нтсрна ItHO· 
ll :t,1CII " . Скn нд. нзд. - - 1.500 1.5001 4 pnлn 11 1 ·од. 

"И нтсрна ц. blo.1o,~Ci!Ш •. A н l'.l, II ЗД. - - 1. 500 l 500 .. 
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1 1' о;!. нз д а 11 11 л 
1' 

l l a u в а н 11 о Cтpnmt 1U25 
1 

1926 
1 

1927 
1 1U28 1 

IIJHIМ("IaiiiiЛ 

1 т 11 р а ж 

---=- --=-=--=- - - --- ---

• ,10111.1 i\ ] )0.1 1>111 l' 1!111(" Гср)1 :t 1 11111. 2-000 ·1 i l·~па~щ·~н• 1 1 r . 2.500 3 oou -

,, ll yт1. Pa6oчcii ;\l \JM- 1 
.lCЖII " .1атвнн . - - - -

1! 

" 

il\ypвa.1 по ~а)1ОО6р:~зо-
lliiiiii iO .,П.1ащ1 ., - - - - " 

,,ДарСiнввнli)' Лунв-
1111С". Jвтн:t . - - - GOO ll o.1 l'Гi1.11·11 

... l t'1111 11CK:lll ~1 0.10Д.СЖЬ" . J'рС IЩЛ. 1- 000 1.000 1.500 1~001 \o:п;c>)!CCII'III. 

.. M 0-10JIOii Б<1.1Ы11СП111( • • Чcxo-C111UU~> 1 1.000 - -

М еждународно е номмунистичесное детдвижен ие . 

(0p1':\ IIIIЗ:ЩIIO IIIIt C COC1'0JIIIIIC). 

11 
:'IJ apт 1926 1'. 

1 
bl :iil 1927 г. 

1 
Jll ai! 1928 1·. ' ) 

' -

СССР . 
1. 860 000 IIIHHH!p. 1.718.944 DЩ)IIPJ' . 1. 681.983 111\ 0III'JI. 

2GO.OOO онтJ16р. 271). 099 l>ltтлбр 254 .849 tЩТЛбр . 

Kнтnii 5.500 100.000 ? 

IIII ,II,O IICЗIIJI . 5 500 - . '! 

Гср~ання 1 1~ .000 12 000 10.000 

AIIГ.11111 . 3Hi 716 583 

Фра1щ1ш 2.000 2.000 I .SOO 
1 

Д:tiiiiЛ 100 100 100 

<1>11111НJI IJJIJI 3.500 3.500 3 500 

Г0.1.1:\11ДIIJI. 300 300 300 

llорнеrвя 2. 51)0 1. 800 1.200 

Анстр11я - l tiO 250 

Пот,ша . . 1 JjQ 500 2.500 

1) Цнфры СССГ OTIIOCJITt'Jl К JIIIBDIJIO ]928 1'. 
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1 
1 ~ Ыарт 1926 r. 

1 
:'lbli 1927 r. 

1 
:\Iali 1 !)~d 1·. 

Ш вu~i щчш н 11 20::> 200 200 

' 1' 111 UCI\1111. 800 1 000 1 501) 

11 
Чuхо-С.1uшкнн 2'0 1.250 1. 81)') 

Корuн . OCJ ;~ а н н ы с 

11 

от су т с т 11) ю r 

,\rOIIГJJIIIII 1.000 71)0 1.58() 
' 1 

С11оа. Ш 1·аты 

· 11 
2.5')0 3 .000 4.0'Ю 

[\, lll:llil 1 60:) 700 ~00 

:'llt!I\CIII\11, - 150 1.000 

.\pi'OIITIIII:\ , -- 100 700 ('?) 

Y py1·нnli. . li - G'IO S)U 

t{н,lll . 
1 

- ,], <L 11 11 Ы U о т су -r t; т 11 у 10 1' 

lla.11'CTIIIIil, - - 101) 

' 
Н ован Зс.1анд1111 - - 50 

1 

· 11 1 

1 
Н гоп о 20.2ZG 29.01G 

1 
ЗZ Gl3:> 

l3ccro с СС<.:Р, Кн rau.ч 
11 IIндuнcзнuii. 2 159.726 2.12G.059 1.9З'> А97 

Международная детnе'lать 

==========================~~== 

J Ннварь 19~7 1·. 1 :'lbll 10'23 1'. 

CL'Cl' ') ;)1\J . •) 
;JJ;Э. 

' 1 
20 .000 " 17 .IJOJ " 

:!.00,) 

Гup.llilllllll "1Ьраб:щ • . 

Да111111 "Мододоii Тоu;~рнщ · (нсрсгу.lJiрн · •) 

Aнr.,I ISI "Юuы!l Товарнщ . 5.000 
" 

5.000 " 
Францня .Юнw!l Touap••u•," 7.00::> " 5 .OJO (?) 



I\ИМ В ЦИФРАХ 

Фнн.lstii JI.IIЯ • Красное 3намн" 

Го.манднn "Юныii Тоnа рнщ' · (нсрсгрлрно) . . 
Hop1JCГIIII ,.Пнонср'· 

AIICT(11111 ,.Красныil Юныil Пнонср". 

П•Jльша "П11 0нср" (сжсмсея•що на. ротаторе) 

Шнецня "I011ыll Тонарнщ" 

Чехо-С.~ооаюш "Петушок" 

" 
" l~расвыl! Uapaбn.IIЩIIK • 

Детскал 
Право''). 

газста (upu.10ЖCIIIIO 1: .Гуде 

Мопrо.1н 11 • Смсм•. 

Сосд . lllтаты "Юныii Тонарвщ'·. 

l{анада ,.Юны!! 'l\111арнщ' . 

Мсксш>а "ДнтJI Dopc•1" . 

Арrентнuа .,Maл(lш,юlii Тощtрнщ • 

Уру•·наi1 .п.юнор" • 

Чвлн ,.В u срсд" (н0110p110ДII'ICCIOI) '· 

JITOI"O 

1 

Jlн nnpь 1927 1' . 1<1 газет с тнр<LЖОм 
Mall 1928 1'. 19 

G8 . 800 :)1(3 • 

i4 .500 .. 
ltfHf !IU 'IОТЫ JIO !"Ода 

129 

11 Лннарь 1927 1'- / Mali 1928 r. 

- экз . 2.500 экз. 

1.000 .. 1.000 • 
2.000 . 2.000 

" 
- 3.000 

" 
- 500 " 

з.ооо .. 3.000 n 

3. 500 
" 

5.000 
" 

2.800 " 
3.000 

" 

8.000 . 8.000 
" 

1.000 
" 

1.500 
" 

8.000 
" 

6.500 
" 

500 " 
1.000 " 

- " 
1.000 

" 
5.000 . 5.000 .. 
2.000 ., 2.000 

" 
"1 . ? 

" . 
G8.800 :жз 7'1. 500 :жз. 

1 

j 
.. : ' 

1 • ~ 1 1 

9 
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Заметки к таблицам . 

В нерсчнс органов печати , издавас:.~ых KO)t)I)"IIIICTII'ICC КIIMII союзами Аю
.11Одсжи в капнта.1нстнчссю!х странах, указано неско.1ько органов , пrрrставших 

выходить б.1агодаря правите.1ьств~нному террору. I~ромс у1шзаJшых газет? 
це.lЬI/1 рsщ нх выпускастел в раз.1ичных городах ве.1сга.lЫIЮШ КСМ; имеютел 
таюкс газеты, IlC •Jaтac)tЫC на гектограф{>, н яче/iновые газсты отд<'.lьных произ
водствснных ЯЧСС ii. 

J!сJюторые органы в от•ютныlt перио;~ нсrсш.111 с двухнс;J.е.1ыюго выпуска. 
на еж<'нrдr.чьныtl (Франция , Чсхо-Словакия , Англия , Греция); другне органы, 
наnр ., америкавсю1t1 , rcp~швcJшfi, норвежский, наоборот,-с ежснсдел1,ного 
на двухнедельвый вывусн. 

В период между JV и \7 всюшрнюш конгр~ссюш хара!\ТСр всех наших юно
шесltих газет в K0{11Ie изменился . Во-первых, вес органы мe.lltoгo формата nе 
реш.lи на газетный формат. 8то свидетельствуст о тендощии прсвращения ком
сомольских юношеских газет в nодлшшо массовыr органы. Rначитс.1ьно упоря
дочилось н их со;\сржанис. ГазРты уже пе nестрят сn:юшь nошtтнчссюtшt статья
Ю!, в ш1х есть 1Ji1 учные статьи 11 фс.1ьетолы , осnсщnютсл воnросы теории 
и практикн 11 т. д. 

Хотя содержавне наших газет в общс)t 11 це.1ом 11 упорядо чtr .lось, однако 
остас·тся еще многого желать. По своему формату 11 содrржанню ювошссю1е га
зеты ориентируются на массы рабо чс fi )tолодежи , во расвроетранение их rщс 
не соответствует запросю1 11 возможностям. Тираж лишь немноги х гяз~т прс
вышаст •шс.1снныt\ состав IШМ. 

Чуть .111 не вес комсО)IО.lЬСIШе газсты помещают у сrбя коррсспов;J.свнии 
рабочей мо.1одсжи. Jlo юнкоры, за исн.1ючением греческих, отчасти и чешсних , 
не имеют цснтrа.1ьво!\ организацни, н реда1щии не па.13;111.111 тееноli связн с ними . 
В отдельных КСЫ и~е~тсл .1шmь незначите.1ьнос тю.lичество корреспов;:\евтов
Jюстоmшых сотрудников-и почти отсутствуют беспартийвые 1юрреспондснты 
}!З ttii CJHt рабочей молодежи . 
i ltруПНЫМ IICДOCTaTJtOM ЛВ.1ЯеТСfl Н3JИ 1 1 Ие ЛИШI> везна•rитеЛЫ101'0 1\О .'IИЧССТВЗ 
'органов для фушщионсров н всзначительное распростравешtе междунароil.но й 
оiСчати-«Интс.рн:щнона.ча МоJюдежи» . 
j В ШtпИТ3.11. 11 СТ11'1еСЮIХ Странах ИЗ}lаеТСЯ &2-GO ГilЗС'Т на 40 ЛЗЫ1\3Х , С тира-
ЖОМ в 200.000 эк:з., и 11' журналов с тнряЖС)I в 20.000 :шз . 
1 Из теперешнего положrш1я наше t\ печати вытС'кас·т нслыn рJщ задач ;1..1я 
~дa.lЫJCtl шetl работы. Юнотесная нечать , как во cnnc)ty roд<'j)Жfi iJIIЮ , так и no 
1свое~1у pacnpOCTpй !I C'HIIIO , ДO.'IЖII II 3fi}1,3 B3TЬ ТОН В ЖIIЗJII1 рабо •Jс/1 ~10.'10ДСЖ11 Н(' 
:тОJЬКО В ПОЛИТИЧеСКII Х, 110 И В ЭI\0/IO)IIIЧCCIOIX 11 Ky.l hT)'piiЫX ВОПрОСаХ. Д.111 
<~того веобхо;tюю: 
, 1. 'Уnорядочить СО)<'ржашю нaшrtl печати; иво;~.ит '' Сю.1 ьшс )trcтa ку.lь-
турно-просвститс.lьвыы вопросам. 

· 2. Сфорщtровать прочпы/1 кадр сиру;~.ников , н nrрвым до.lГом раб1юров . 
.IОношссюiС рабJ\оры до.li!ШЫ вр11 nо?>ющи Jiонфсревци h и nсрсшшш тесно свя
зываться С pC~iliЩIICЙ И oб'CДIIIIHTbCЯ В paб!\OpODCIOIC Щ>УЖIШ. 

З. l/Jиpo l\0 yяctJИTJ, члена't значение нечати , в orourвнor.тu нrобхо;.~,имость 
ее распространения на прсдприJI'fии , среди ~юлoдt'ilill , стоящей вне наше й 
орrаннзации. 
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4. JleyJt!loшю вербовать читате:~еlf , устраивать вербовочные кампании , 
налаживать экспедИI~ию и проводить финансовое оздоров.1енне нашей печати
таковы предпос.ы:11ш массового распространеюш ее. 

ВЛНСМ распоJаrает в обще!\ сложности 60 r:Jзетами; 36 из них издаютсн 
на pyccJ\0)1 языке и 24-на другнх национа.1Jьных языках. 

Журн<t.1ов в ВЛКС~J 25, в TO)t чис.1е 7 центра.1ьвых. Журна.1ов у Цlt с др)
rими opraнa)tlt 4, ~tсстных журuа.1ов на русском язш;с--6, на других нацио
нальных языках-8. 

В период между VII и \'111 <:'ездами ВЛКС~1 Gы.1о основано 16повых газет, 
в том чис.тtС' 11па pyccJ\0)1 лзьше 11 5 на других национа.1ьных языках. 

Общий тираж юношС'ских газет (не <: 'IИTMI журп<t:Jов) 110 nремени созыва 
VJJI с 'сзда состав.'lял 400.000 жзсмпляров. 10 газет выходит ежедневно. 





ЧАСТЬ II 





влксм. 

(Ocrroвrrыe итоrн р<~.звнтнn ВЛКСМ: за. nоследпнr дn:1 r·uм) 1). 

Борьба с троцкистской оп позицией. 

Работа 1\О~tсомола за последние два года протс1шш1 n обстановl\е ожесточен
ной борьбы с троцюtстской оппозицией. 

Накануне ХУ с'сзда партии трощшстска.я оnпозиi\ИН в комсомо.чс выстУ
пила со своей анти.'lсвинской nлатформой по вопросам юношеского движениЯ. 
В соответствии со своей общс11 теорисrl о термидорианском верерождении пар
тии, троцкисты в комсомоле также исходили из теории <ТСJНШдора в IЮЖомолс» . 

В платформе они приписывали комсомо.ч 11 его ру1юводству неправильную ли
нию в деревне, сдачу Окт.ябрыжих завоеван11!i рабочс 11 мододежи 11 нападаш1 на 
парти11нос руководство комсомо.lоi\1. 

Фаl\т создания н нс:тегального распространения троцкистскоn п.1ат~юрмы 
по вопросам юношеского движения ярко свидетельствуст об оформдсшш троt\
.кизма в комсомоле во фраю\ИЮ, имевшую вес тенденции к развитию в особыr., 
второfi союз мододежи , троцю1СТСI\ОГО толl\а. Ilo, несмотря на всю энергию 
и аi\тивность, проявленную троцкистскоfi оппозицией в борьбе ;.ш комr.омол, 
вел се работа окончилась полным крахом. Она сумела об'единить во1tруг с.ебл 
Jшшь небольшие группы наименее устоiiливых t\омсо~юдьцсв, нрсимущсствопно 
из не пролета рекой среды. • 

Нюшнупе XV с'сзда партии одноврсмсшю с вн)'Т[Н111артнй tюй дискуссией 
Цit rtомсомола об.' яви д дискуссию внутри ltомсомольско!t организации. Эта 
дис1tуссил nрошла с большим .под'емо~1, при активnо/tшем участин комсомоль
Сitих масс и за 1юнчилась ж с с т о ч. а й ш н~~ пор а ж е н н с м т р о ц J{ и
с т о в в ю н о ш с с I\ о ~~ д в и ж е н и 11. 9 9 % 11 з в с с г о с о с т а в а 
к о м с о м о л а в ы с Jt а з а л 11 с ь з а 11 а р т u ю, 1\ о м G о м о .1 п р с 

т и в т р о ц 1\ и с т с к о 11 о п по з и ц и и , n е р с р о д 11 в ш е 11 с л 
в ы е ньшсви стс кую группировку. 

Разлагающая де.ятсJыюсть опnnЗIЩJШ развязывала антисоветские силы, 
окрылял их новыми надrждами на крах большсвиrтсt<оtl партии и пролетар
екой диктатуры. Таким образом, враждебные про.r!Старнату классы в cвoett 
борьбе за влияние на подрастающее поколение трудлщихся об'ективно полу· 
чили подкрепление в лице оппозиции. Не даром разнузданные ошюз1щиоююй 
деятсдьностью нслролстарские элементы в комсомо.'lс Itoc-rдc поднимали голос 

за оргапиз;.щrно взамен комсомола <<союза coвcтc1tofi молод~жн~' , об'сдинлющего 
все социальные прослоl!l\и подрастающего nо1юлснил. Вот по•Iему победанад 

1 ) Со uремсrш Y!l с'ВЗА:l ВЛКСМ: (1926 1'.). 
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оnпозJщисй яn.1.яется таким завоеванием Jюмсомола, наторое обеспечивает 
укрсn.'lсние его позиций в классовой борьбе за мо.11одежь . Решительный отnор, 
который дали Jtомсомольцы , в nервую очередь их пролrтарскос .ядро, троцюiста~! , 
ПОКазывает, JlaCKO.lЬKO CI1 .1JЫ10 ВЫрОС lt0)1COMOЛ В идеЙНО· ЛО.lИТИЧеСКОМ ОТНОШС· 
нии, насколько он твердо, веnриступной стеной, стоит за партию и споrА>бен 
бороться за .'lенинское учение. Несмотря на то, что борьба с троцкистс1юt1 оп
nознцией отняла у комсомола много сил и энергии и несомненно отвлекла его 
от плодотворной пра!{Тическоfi работы, в итоге борJ,бы с нcfi комсо)юльское по
коление эпохи нэпа полу•шло босвое nолитическое крещение и з<шалку в боях 
За .1JCIIIШИI01. 

На путях перех ода к систематическо й работе « nо-новому» . 

Развитие юношсёкого дви~ени.я' СССР за истсюuиn период llj)OИCXOДИ.:'IO 
в условилх систематического наступленил пролетарского государства на капи

та.lисти ческис элементы города и дrревни и обострсвил в связи с этим классовой 
борьбы в стране: параллельна этому обострилась и классовая борьба за моло
дежь . Именно за послс;щис два года мы наиболее ярко паблюда.щ лрояв.lfение 
таких антипролетарских .явлений , как рост антисемитизма, попытк11 со стороны 
цериви и духовенства уиреш1ть и даже расширить свое вшtяние в массах тру

дящихся, попыт1ш противопоставления мещансиого индивидуализма коллсктv.

вистическим пачалам в быту, 11 т. д . Опасность этих явлений усугубляется осо
бспностлмн nерсживаемо й нами полосы в развитии пролетарекой рево.1юции. 
Совремевнос nодрастающее поколение рабочей, крсстьянсиоfi и учащсt!ся :мо
лодежи 11е прошло горни:~а Jt.lfaccoвot! борьбы не только в период дорсволюцнон
ный , но и в период граждаnскоfi войны. Политическое сознание этоfi молодежи 
оформляется в эпоху пэпн, где целыfi ряд противоречий к.'laccoвoft борьбы скрыт 
под впсшпей оболочкQtl нэп:t и не всегда понятен молодыы рабочим и крестьянам. 
Остатки буржуазных классов в пашеfi стра11с выступаютпес открытым забралом, 
:t больтсй чnстыо nрнкрыnаясь и маскируясь (nоощрение упадочнических 
настросннtt, имеющих своей почвой материальнос нсравснство , разжигание 
йацио11алъпоfi врnжды, затягивание молодняJtа в типу обывательщины, и т. д.) . 

Вот почему центральная проблема , постаnлеппая XIV с'сэдом парт1ш 
11 VII с'сздом союза, проблема оживления союзной работы, приспособления: 
се ~юрм и методов к растущим запросам ~tacc и увязки личных Jштсресоn моJо
дсжи с интересами социалисти ческого строительства ,-лвля.ТJась наиболее 
ocтpofi за истсюш1й период жизни союза и всех его ру 1юводлщих органов. Воз
J'оrшие па основе хозяйственного под'сма страны Jtультурные и ЭtюпамltчесJше 
запросы масс рабочс!! и крестьянскоn молодежи, повышепные требования 
и· союзу со стороны партии и nролетарского государства со всс/1 остротой поста
вили nеред комсомолом вопрос о Itорснном изменении содержавил, форм и ме
tодов его работы. Старые формы и :методы работы уже не могли являться сред
ством организащш колоссалыю возроr.ше /1 активности масс ВО!{руг вопросов 
социа.1tистического строительства . Имепно этим об'яспяется то, что в течение 
Последних д\IУХ лет весь комсомол сверху донизу с величайшим напряжением 
paбi:J.Тa)I лад ИЗЫСЮШИеЪI Э'ГИХ НОВЫХ форм И 1.1СТОДОВ tвoefi ДСЛТСJIЪНОСТИ . И нуж
IJ() сказать , что на этом пути комсомол доби.lJСЛ известных достижений . Пути, 
формы и методы организации а itтиnпос:rи :масс. no1tpyr задач партии и пролетар-
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ского государства в новых условиях в основном нащупаны. Наиболее яр1tо это 
по1tазыnает оnыт Ленннгр:ЩСJiО fi организации комсомола, в иедрах к&торой 
зародилось целое самодеятельное, добровольческое двпжеш1с, известное под 
на званием «Ядра быта». J{онкретно оно заключа.1оrь в том, что отдельные 
группы комсомольцев об'е;щнюись вокруг 1юнкретных , интересующих их дел. 
Пример по : групnа nроnзводствснников, групnа борьбы за ко~1мунистичсскос • 
отношение к дeвymJtC, груnпа организаторов здорового досуга молодежи , 

борьбы за чистоту а т. д. Это с:вtощ•.яте.1ьное двнжсние, т1ш ярко прояви вшесся 
в Ленннгр:щс, вознин.чо и во ~IНОГI!Х других организациях. 13 Моеиве оно no
ШJO no .'111111111 организацнн здорового досуга молодежи, в деревне-nо линии 

оргюшзации 1tомсомольцсв-до~юхоsлев ; на Урале мы имсс~1 nочин в организа
ции. з·ак ваз. «ударных nроизводствснпых бригад» из мо.тiодсжи и т. д. Одно
врсмешю по ряду организаций ltомсомола nрошла волна 1tOII1typcoв llfl лучшего 
nропsводственнюtа, лучшего гармониста, на лучшую комсомольсJtую ячейку 
в деревне, н т. д. 

В содержании комсомольС1\Оfi работы союз ближе, чем когда-;шбо , nодошел '/ 
к ку.1lЬтурно-хозяfiствепным задачам nартии и страны. Союз вnлотную начал 
nо;:J.хо;щть lt помощи нартин в разрешрнии таких гигантских задач , 1шк социа.11и

стичсс1tаЛ ращюпа:шзация про~IЫШ.lеJшости , nод'ем сельского хозяйства , 
борьба с бюро1tратизмом 11 улучшение госу;:~.арствепного апnарата, н , наконец, 
к таким nопросnм , каи борьба. за новы.11 , ну.чьтурныt\ быт. 
· Но С('ЛН можно коuстатировать опредеJенвыt! сдвиг в направлении оживле
ния еоюзпоfi целтелыюсти и внполнеш1я основных директив XJ\7 с'сзда nap
TIIII н \7JI с'езда союза , то одновремен по со вссn резиостью нужно подчеринутъ 
чрезiщча!!ную мсд.т!Снпость темпа выполнения этих основных задач. Рост){И 
работы «nо-новому» ната.Тiю!вались на сопротивление старых форм 11 методов 
работы, на Itазенщину , рутиву 11 бюрократизм, nроявление которых пеСО)Шеnпо 
имеется в ltомсомо.ТIЬС1ЮМ аnпарате и среди частн att111вa союза. Вследствие 
этого в ряде оргапизацн t\ хорошие начинания не nолучи Jш должпоrо развития , 
а во всбм союзе nерсход от отде.11ьnых начинавиfi Jt систематической работе <:nо
новому>> происходит крайне мед.1енно. Многне местные кош1тсты nосле первы х 
зачастую nоверхпостных усnехов в ожив.11еюш работы nочили на .тншрах и 
засты.чи в Jtазенном благоnолучии. В само~t 1юмсо?.юльс1юм аnпарате оназалось 
С.11ИUШО,М МНОГО руТИНЫ, ОбЛОМОВЩИНЫ, НеПОДВИЖНОСТII , ЯВIIВШИХСЛ бОЛЬШИМ 
тормоаом в разnитии массового добровольческого , самоделтельного движспиs1 , 
выросшrго n ведрах основных nролетарс1шх организаций. Rонечпо , бесспорно 
то, что Jюмнтеты союза имеют известные достнжсния в у.11учшешш руl\оводства 

работой организации , что nереход к ноnнретному ру1юnодстnу сде.ТJап , но вес 
это, но сравнснню с полным об'смом тех задач, 1tоторыс стоят nеред союзом, 
nартие!! и рабочим lt!!a(~CO)I-coвepmeннo недостаточно. ---

Подтnерждснпем больших недочетов в жизни 11 работе КО111Сомо.ТJ а .явш1етсл 
сверка данных ltOMIIтeтoв о ;шчпом состаnе союза с фактическим JЮдичеством 
ч.1епов. Эта сверУtа показала рост те~tучссти в комСО)\О.ТJС. В резу.чьтате этой 
евсрки мы не досчита .1и в рядах союза 200 тыс. •юлове1t, из которых более 34% 
отсся.1ось и з ррганизации и~юнно по nричине нашей подостаточной деятслыюстJJ 
ПО, ОЖIIВМНИ\0 liOMCOMO)IЬCiiOfi работы. Одноnре)ЮШJО · свер!tа. ПОitазnла наличие 
В рядах СОЮЗа бОЛЬШОГО JtO.li\IЧeCTDa ТIШ НЗ.З. '<Н:1ССИDПЫХ>' 1ЮМСОМОЛЩеn, СТОЯЩИХ 
11а грани выхода из спюза. Другой пpouep ltoй наших усnехов и всдо чстоn JJD.тшется 

~ 
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Октябрьский призыв рабочей молодежи в комсомол. ЭтiJТ призыв дал союзу 
всего 60 тыс. мо.'rодых рабочих н батраков, что совершепво недостаточно, осо
бенно, если принять во внимание, что охват союзо)t рабо•1е!l. молодежи снизился 
с 45,7% на 1 января 1926 г. до .44,2% на 1 октлбрn 1927 г.lОктлбрьскиrr призыв 
убедил 11ас nootfПIO, что массоваn работа среди беспартиlfТюlt рабо•юй и батрац
кой молодежи слаба. Это уже является чрезвычайно серьезным предостереже
пием для всего I<омсомола и его руководящих органов, ибо naжнeltшefi гар<lн
тнеfi усnешного разnития комсомола явдяется его крешшя, неоедабеваема.л 
связь с npoлeтapct\Ofi масс,ой и постоянное пополнеtше его рядов сnежнми си
лами из продетарекого молодНJша. 

Вес это и об'лснлет ту остроту, с которой ЦК союза накануне с'езда 
поставил вопросы о недочетах союзной жизни, о массовой работе н органи
зации активности масс на начал&,х добровольчества, ипициативы и самоделтель
ности, борьбы с бюрократизмоы и развития смелой большсвистсitой самокритюtи. 

При проведении I<амnании по оживлению союзвой работы, при постановке 
в центре своего внимания вопросов культурпо-хозяйственной делтельности 
союз столкнулся с реакционными настроениями в отдельных прослоfiках ком
сомольцеn и актива. Некоторые товарищи, не понимая изм<.'пившейс.н обстановки: 
и современных задач партни, утверждал.и, Что широкое развитие культурно-эко
но~rичесJю!i работы в комсомоле поведет к утрате союзом его политiРiеского 
революционного лица. Этим вастроению1 ЦК и весь союз дал решительвый 
отnор, ибо совершенно ясно, что в современных условиях не может быть по
д.1и~но!i4 пролетарекой политики вне 11 помимо культурноlt и экопомическоtt 
работы . Нельзя таJtже не от.метить самого пристального внимания и интерr.еа 
со стороны JtО~1СОмольской молодежи к развитию J{,ИМ'а 11 к его nовседневной 
работе. ВЛКСМ как был, так и остался передовым отрядом Ю1 М' а, его актив
ным и первым помощником. Такие крупнейшие политические кампании, как 
Международный Юношеский День, десятилетие Октнбрьскоlt революции и Все
союзный субботник в пользу беспризорных, также прошли с величаttшим 
под 'с мом и энтузиазмом трудлщейсл молодежи. 

Военная опасность , угрожавшал СССР, n особенности в момент разрыва 
дипло~rатичесю1х отношений с Англией, вызвала величайшиlt нод'ем в массах 
трудлще!iся молодежи СССР, проявившей свою готовность в любой момепт 
стать на защиту своего СОI\JШлистичесi<ого отечества. Этот но д 'е~1 был закро
илен nрюtтичссi<ими мероnриятиями по военному обучению 1юмсомольцеn и по
вышеншо внимания комсомольсюtх организа1щfi к задачам обороны страны и 
к жизuи красноармейцев 11 Itраснофлотцев. 

Последняя хлебозаготовительпал кампания в деревне nрошла np11 само ъ1 
активнейтем участи н комсомольскоlt организации. 

Все это, nесмотрл на liрупнеttшие недостатJШ, промахи и извращения в ра
боте комсомола, свидетельствуст о том, что революционный большевистский 
дух. живет в Лею1RСitом комсомоле и что ко~1сомол сумел правильно сочетать 
свои культурные задачи с основными полнти 1Iсскимu задачами и междупарод

JIЫМИ nроJiетарскимн обяза пнnст.ямн. 

Политика ЦК в вопросах труда и образования . 

Пролетарсrtоыу государству приходится осущес1'ВJIЯТЬ оргаuизац .. ю труда 
рабочей молодежи на повых, социалистичесitих начаJ!ах, преодолевал огром~ 
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ныс трудности и противорс••ия, вытекающие из тсхшt чсской 11 экономической 
отсталости наше/1 страны 11 1\31Utталпстичесiюrо ОJЧ))'ЖСшtя , в котором находится 
СССР . Эти трудности нанболее остро сю1зывюотсл в переломвые ъюме11ты раз
вития социалистической лромышлеuпоrпь требующие максимального нанря
жения всех ее финансовы х рсссурсов . ,1focrnтoч11o вспомнить не ре ход от воrн
ноrо I•оммушtзма I< нэпу , J{ОГда вследствие ~юрсвода промышленны х предпри я-

1'111'1 на хозрасчет труд подростков, организован11ый на ос11о вс социаш1сти•юского 
зако11одательства , oкaЗl\Jit:fl под угрозой вытссвс11ил из производства. Рацио
нализация про)tЫШ.1JСIШОС1'Н также остро поставил<~. этот во прос. Партия и 
ВЛКСМ всегда разреша.rщ эти неизбежные в навшх уtловилх тру,щости не пу
тем отказа от социалисти•IССJ\оrо законодател 1)ства о труде рабоче!t молодежи, 
а путем максимальной увяз1ш орактичес1юго nровсден11Я пришщпов ~оциали
стичсско!t: организации юношеского труда с интересами промышдснности про
лстарсJюrо государства. Отсюда и вытекала лннил ЦК союза, решительно от
стаивавше го сохр<~.нение соц1шлистичесJюrо Законодательства о труде моло
лежи и в то же время стрсмившсгосS,J. увязать интересы отдслJ>ных групп моло

дежи с интересами всего класса в целом, с задачами социалистического строи

тельства. Этим и об'лснлстсл JICШI'Hite у всесоюзuо!! IЮПфсренtЩI! nлкuм 
о пересмотре существовавших нор )t брони по.1ростков в пропзводствс . 

Uтарыс нормы брони , установлС'нные законо,'\атсльством 1922 года, не 
вполне соответствовали потребностям промышдсшюсти в ttвалифицированной. 
рабо•ю!t силе. Замедление темпа врироста рабочи х в нромышленности в связи 
с периодом капитального строите,q J,ства , требующего бoJJcc длитслыюt·о времени 
для получения необходимого эффекта в развитии нронзводства и необходи мо
сти Jlучшей организации труда рабо чих па. nреднриятнлх, вызвало поста
новку вопроса о перссъtОТ!)С норм брони . Что старые нормы не были увязаны 
С ПОТребнОСТЯМII ПpOMЫШЛCIIIIOCTII, об ЭТОМ ГОВО\)ИТ ТОТ фа t<Т, ЧТО В ТС'ЧСВИе ПЯТИ 
лет проltепт брони подростr~ов в пропзводствс •юлсбалсл ыежду 5-6, никогда 
почти uc достигал заtюнодатслыюfi нормы. \' всесоюзнал конференция , а за
тем и всссоюзныfi с'езл советов постаповили пересмотреть существующие нормы 
брони и исчислять и х то.11ЬКО по отuошснию к IШаJшфицировооным рабочим, 
требующим снециальной под•·отовю1, на основе у ч<'та как естественвой убыли 
рабочей силы , так и ее прироста в свлз1r с расширением произвоRства. Работа 
по перссмоtру норм брони, в виду се сложности, затянулась и закопчена спС'
цнадыюtt комиссиеfl Наркомтруда только ccttчac. Нужно отметить, что в этой 
области у Щt ВЛКСМ имеютел разпогласп n с BI' II X. Главным нз рnзnогласий 
является вопрос о массовых спсциальвост.ях (ткачи, баш<оброшницы, галош
llицы и др .), требующLtХ дл.я свое !t узкой производствс11ноft подrотовюt llебодь
шоrо периода времени . J'K BЛI\UM отстаивает более нлителы1ый cpo1t обучения 
этим профессилм 11 исчи-сJrсние брони на эти L'рунnы рабочих. Этот спор должен 
быт•, оiюнчате.rrьно решен высшими советскими и партиtlвыми органами. Нельзн 
не отмстить, что в связи с проведением ?-часового рабочего дня вопрос о nере
смотре брони стоит нссJюлько в другоft LIЛОСI{ОСТи , так кatt это мероприятие 
вызовет noвыtt дополшtтсльныf\ приток рабочи х в производство . 

Количество рабочих подросткоn в промыrплсrшости на 1 лuваря 1926 года 
насчитывадось 133.992 чел . и увсличидОсь па 1 января 1927 rода до 139.368 чел. 
В связи с решениями правительстn<t. о со кращении брони подрост ~tов до уста
новления новых норм брони не более чем на 30% за счет персвода переросшов 
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брони в штат предприятий 11 оrраничrнил приема новых подросшов в производ
ство, количество подростков на 1 июJя 1927 г. сократилось до 131.989 чел. 
Если принять во внимание новый набор в школы Ф3У, то это количество будет 
nесколько 6о.1ьшс. Таннм образом, в осnовном количество рабочих подростнов, 
работающих в производстве по броне (иск.;почая nерсростков, состоящих в броне 
нсзаконно), уменьшилось псзпачите.зьно. 

Пересмотр норм брони вызва.11 зnтруднения нак по линtш вовJечсшtя бо .'lсе 
широких к:щров подростков в производство, т:ш 11 по лttюш осложнений в ра
боте комсомола в массах рабочеtl ~юлодежи. Здесь линия Цl{. КОJ.tсомола, в про· 
тиnовес :меньшевистской .1Jtшии троцкистской оппозиции, выражалось в том, 
•1тобы об'лснить массам рабочей мо.11одежи необходимость этого :мероприятия 
с то•1ю1 зрения развития сопиалиетическоtl nромышденности и создапия креп
кой базы для широtюго осуществления принцилов социалистичесi\ОЙ орrанv.
зации труда :r.ю.тюд<'ЖИ в ближайшей nерспеJtтпве. 

Из других вопросов едедует отметить спор о введении бесллатноrо учени
чества в гоеударственной nромышлснности. Нак известно, линия союза заклю
чалась в решительном противодействии всем попытиам ввести бесплатнос уче
ничество, нарушаiощсс социалистичесJюе законодательство о труде молодежи. 
В продо.1жсние рлд3 .1ст союз отставвал и успешно добивалел проведения этой 
своей точюt зрения. Эти споры слова разгоре.тшсь е rще большеfi остротоtl на
кануне У всссоюзноt! конференцил. ЦК Iюмсомо.lа решительно выстуmш. 
nротив введения бесплатного ученичества, и лишь по.:лс постановления 
высШ1tХ руководящих органов конференция IIJHШЯJJ a ностановлепие о допуще
нии бесn.1атноrо ученичества в виде исюючеiшя в отдельных palioнax. Несмотря 
на это, Цlt сейчас жr после конфrренции nредпринял серьезное обедедованnо 
опыта бссп.'lатного учrничества, проводившегося в течение рлда лет без вся
кого на то ра зрешения в Иваново-Вознесснскоtl губ. Обследование этого оnыта 
показало волную П<'Соrтоятс.lьность бесплатного ученичества не только с точю1 
зрения опасности срыва сущеr.твующеrо законодательства о труде мо.'lодежи, 

но 11 с точки зрения борьбы с безработицей среди детей рабочих. 1/а основан ии 
атого обследования J \It Itомсомола вповь подuял вопрос о пересмотре решения 
о допущrнии бrсп.тштrюго ученичества, даже в виде ИСI\Лючения , перед фрак
нией ВЦСПС и веред ЦН. ВН:П(б) и добилсл OTM<'IJЫ этого рсшсшrя. Таюш обрат 
ЗОМ ВСС ПОЛЬIТЮ! OППOЗIIПIIII изобразить ДС.10 так, 11ТО ЦJ{. ItOMCOMOдa ТЯНУЛСЯ 
в этом вопросе в хвосте и являлся стороJшJшом бесп.'!атного ученичества,
являютсл сп.1ошной нлсветоfi. 

Рrшснис о перС'смотрс норм брони создало затрудпе1шя для ШJt0.11 Ф3 У, 
ибо nрием в ФЮ' в текущем хозяйственном году был уменьшен no сравнепию 
<· прсдыдущи~1 11 по постановлению соответствующих органов должен был быть 
нроиаве;э.rв в размере, равном количеству выпусшшков nрош.тюго года. Но н это 
решение некоторые хозяfiствснные органы nытались сорвать, стремясь в ряде 
)!ОСТ не проводить вообще шшакого приема в Ф3У. ЦН. НJШШлось выдержать 
жесточаfiшиfi бofi, 11 ему удалось добиться катсrоричесJtого приказа ВСНХ 
о проведеuии _рrшенил партии п правительства в жизнь. В результате, па бор 
в шко.1ах Ф3'У в бо.11ьшюtстве мест оказuлсл выше, чем он бы.1t установлен ре· 
шснисы правите.!Jьrтвсппых органов. 

Пришщниа.~ьныft спор воrtруг Ф3'У велел n той п.тюсJtости, оnравдывают ли 
себя школы ФЗУ с точю1 зрения подготовки отвечающих потребностяы промыш-
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ленности I<адрор I\Валифицированuых рабочих, а та~tже с точки зреuил удеше
в.:~епия этой подготовки. Наиболее а!\тивпо против Ш!\ОЛ ФЗУ выступил руко
водитель ЦИТ'~ Гастrв, Jtoтopы!t считает, что школа ФЗУ-это «резу.1ьтат 
огромноfi энергии комсомола и недосмотра взросдыХ>'. Гастев по существу дела 
r.тремится свести всю подготовку новых Itадров квалифицированных рабочих 
лишь Jt узкому производственпому обучению, пренебрегая по.тrите.хничесitими 
зпанилми и коммуиifСтнчесitой идеологией, т.-е. подходит J\ этому вопросу по
деллчесю1, не нрипимая во внимание разницы между сощtалисти••есitоl\ и Itа
питалнстическоt! рациопализщиеt!. Цit комсомола СIIСтематичесitи давал от
пор этим тенден1щям, ведущим на деле к срыву со циалистической организацн и 
труда ъюлодсжи , и решнте.IJЬНО отстаивал Шiюлу ФЗУ, lШit основную форму IIOд
TGTOBIOI НОВЫ Х кадрОВ IЮЮIУНИСТИЧеСI\И-СОЗltаТеЛЬВОГО Пролетариата Hil ОС

НОВе сочетания производительного труда с теоретическим обучением. 
В сnязи с изменени.лми , которые вносит р:щиопализация промышленпости 

в профессионадьныl\ состав рабочих, I.Ш. выдвинул предложение о реоргани 
зации ФЗУ по линии создания трех ее типов: школа ФЗУ, готовящая рабо •ш х 
массовых профссси t! (2-годll'шая), школа ФЗУ, готовящая высококвалифи
цированных рабочих (устапQвщиков, бригадиров и т. д.), н школа ФЗУ, гото
вящая рабочего-универсалиста теперешнего типа (тol\apctl, cдecapett и т. д.), 
необходимого на весь персходный период, в течение 1н.торого эти профес~ш еще 
будут требоваться д.чя нашеt! промышленности . Если по отношению к двум 
последним типам школ ФЗУ со стороны ВСНХ не иыебтся возражений , то про
тиn ти на JШ<оЛы ФЗУ, готовящей рабо чих массовых профессиtt, возражения 
существуют, при чем хозяйетвенники выдвигают для об~rчепия этих рабочих 
Itypcы ЦИТ'а и индивидуально-бригадное У'JСIIИЧсство. Этот вопрос несомне11 но 
будет .лвллтr,сл нанболее спор11ым при практическом нроведе11и11 реорга!lи
зацни школ ФЗУ. По существу в спорах о ШJюлах ФЗУ точr<а зрени.л 1\Омсомолi:l. 
.является точкоlt зрения пролетарского государства и партии, зафиксиров:.шно!f 
в кодеitсс закоnов о труде и в решениях партнl\ных с'ездов. 

В об. 1асти полити!Си зарплаты рабочях подростков перед ЦК столл вес 
время вонрос об уменьшении разр ыва между средпим зара-бот r<ом рnбочего 
подростка 11 срсдi!ИМ зnработком взрослого рабочего. Кnк известно, вслсдств1ю 
ftcpexoдa к дснсжноt! оплате труда рабочих, вnrден11я неограничснно й rдсль
щи!lы 11 т:ш назьш . гарантированных приработков в годы нэпа , разрыв между 
зарплатой подросшов 11 взрос.~ых рабочих •1резnыча!!но увелlt<Шлсл. Лшш 
в пос!Jеднее время удалосr, добиться веitоторого сдnига в смысле уменьшения 
этого разрыва. В связи с тарифноt! реформоt\ 11 уни•1тожен•юм гарантирова1111ЫХ 
прирабошов встал noпpor, 11 об упорядочении системы оплаты труда рабочи х 
yчe11 ИitOD . Эт11м об'лсн~ютсн введение учсни•юскоrt сспш при уеловин несн11Же
нил существующего уровнн заработвой платы рабо •m х подросшов и обсспсчrни.я 
в дальвеt!шем ее спстематичесitого подтягrшашrя по отношению Jt средней за
работной п.чатс взросдого рабо,Iего. ЦК добился соответствующего решспил 
vт ВЦСПС, и в nрошедшей ко.'IДоrоворно!! 1шъшашш ученики получили прн
бавку n равноlt степспи с шlзкооплатшваемымн I\атегориJши рабочих . 

Хотя у нас еще 11с имеrтся Оiюнчательных результатов Jtолдоговорноt! 
кампа11ии, но можно с Jшзать, что эта иа~шавия овссла по вые измевсп11я в соот

ношение зарплаты подрост itов рабо чи х и взрослых рабо чи х в выгодную для 
nодросшов сторо 11 у. 



142 lti1M ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 

Проб.1смы Jtuдустрнn.'lизацJш страны 11 кош1сктивизацJш сел.ьсиого хозяй
ства ставят перед партией 11 государством вопрос. о перестройке rпстемы народ
ного о бразова ни я в соответств1ш с этими задачами . .Яcnn, что нынешняя система 
народного образования к этю1 задачам приспособлева дa.тreJiO не достаточ.но. 
Вот почему в центре внимащ1я ЦК в посмднее время стоя.111 такие вопросы, 
как вопрос о всеобщ<' м нача.1ьпом обучении, кnк вопрос о строительстве семилет
ней IШiO.'IЫ в фабрично-эаводсин:х ра!!онах, воnрос о рсоргашjзацrш школы 
2-.if стуnсвн 11, наконец, воnрос о высшей mitoлe. Шахтвнекос дело в числе дру
гих Itpynнetlшиx воnросов с чрсзвычаtlно:!! остротоtl выдвнnуло проблему о под
готовке сnсциа.11истоn в высших техничес1п1х учебных заведениях. Rомсомол 
в целом и в частност11 ЦJi. не уде.тшш необходимого Вiшмаm1я вопросам, связан
ным со строительством высше11 ШJЮ.'IЫ. А мrжду тем, в этой об.пасти не все обстоит 
благоnолучно, и требуется реорганизация высшей шкоды с точки зрения реши
тслыrого приближения высшrtl ШJiO.liЫ Jt производетву 11 задnчам индустр11а.11и
зации. 

В составляюще:мся nятилетнем nлане развития народного хозяйства во
просы труда и образования молодежи должны найти свое полное отражение. 
ЦК разработа.ll основные директивы в этоtl области, которые он представил 
на утверждение VIII с'езда. На основе этнх директив необходимо будет проде
:JаТh огромную работу по точпому определению тех конкретных задач в деле 
организации труда и образования рабочеtl ~IO.lO}Jeжи на HOBLJX на чалах, 1rоторые 
мы )l.о.'IЖны осуществить в nредстоящее nяти.lеТIЮ. 

Вопрос о безработице среди мо.llодежн является нанболее больным вопро
сом. ЦК разрсша.ТI этот воnрос иак no ЛJШJШ вомечешш рабоче/1 молодежи в лро
изводство , так 11 по .lИШJИ оиазання материа.llьно-трjдовоfi помощи безработ
НО)!У молоднюtу. С этоfi точю1 зрения особенно бо.'lьшую po.llh сыграло введе
ние семмчас<>вого рабочего дня и доnо.llюiтеJьных смен на текстильных пред
приятиях. В те1tстильных pafioнax, где особенно остро стоял вопрос с безрабо
тице11 дrтей рабочих-псреростиов, удnлось смяrtiить безрnботицу путем вовле
чения этих нrреростков в производство. 

Политика и праитика союза в деревне . 
• 

В rвoetl рnботс в деревне за истеi(Шее время ВЛК 'М преодолел антпсеред-
1Iяцю1fi YitЛOH, Уiiрспи.тi свое вш1яние на массы ссредптщо11 молодежи и упро
•нш про.чстарское руководство в юношеском движепш1 СССР. Тем самым ВЛКСМ 
оliазал бо.чьшую пюющь пnртии в укрсплсшш союза рабочего Jtлacca 11 дсрсвен
скоfi бедноты со средним !iрестьяпrтво.м и в созданин необходимых предпосы
лок дш1 еще более решительного настуnления на. капнтадистнчес1ше э.1сменты 
деревни. 9то-<>сiювноfi п.1юс в деревснскоfi работе KO)ICO}IO.тJa, с иоторым он 
прнmе.1 к свое)tу VIII с'езду. 

Вместе с тем нельзя не отметить те ве.1пчаliшие трудности, с которыми 
сталюшалея комсо)JО.'I в деревне в выполнспии зnдnч , поставленных перед 

НИ}! XIV с'ездом партии и Vll с'ездом ВЛIШМ. 
Ес.~и проблема сочетания личных интересов молодсжн с интересами социа

листичссitого строительства трудно разрешалась в nромьпплепных оргапиза~ 

циях I>ожомолн., то еще бо.1ее трудной она о 1;азащtсь дш1 доровенсitих организа
ций союзn. ЦJt, с 'езды и Jtонфrренции комсомода неоднократно yJШ8ЫBIIJIИ всем 
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организациям , что вся культурпал 11 хозяйственная работа союза 11 деревне 
должна пойти по пути коопrрнровапил и ко.1лсктнвизации. :Между тем в практи
ческо~l проведении этой :к.оммунистическоfl линии наблю,'(ается не мало Ilзвра
щсниfi. Многие деревснСJшс организации комсомола вместо твердого курса на 
воспитание из деревенских 1оомсомольцев нового поiюления цивилизованных 

кооператоров, крестьяп-общr.стnешшков сбились на воспитание хорошего хозяи
на-единоличника. Можно привести не мало фактов , подтверждающих наличие 
этих извращениtl. Агрu-пропагандистсitал дrятсльность комсомола в деревне 
шда n значитrльноf! мере именно no этоfi :шнии, и именно этим об' яснлетсл , 
что интересы батрацкой 11 бедняцкой молодежи деревснски~ш ячейками комсо
мола удовлетворялись совершенно недостаточно и что работоt! Iоомсомо.ча в боль
шей мере обслуживаласт> середняцна~ часть молодежи. Совершенно бесспорно , 
•1то союз доби.чся в деревне за· последние два года больших ус.пехов в деде завос
вашш середняцкой молодежи 11а сторон у пролетариата и вомсчения се лучших 
элементов в 1юмсомол. Но, с другоfi стороны, совершенно бесспорно, что в части 
организации батрачества и бедноты !Юм сомольекая организация в деревне 
работа.ча nодостаточно удовлство})!lте.1ьно. Имслись та1ше явления, как извра
щения .чич1ш роста кожомол:t в деревне. Рост комсомола в дrревне шед, глав
ным образом, за счет С('реднянов, nр н одноврс~Jсшюм с.чабом вовдечсJши батра
честnа и бедноты. • 

Рост союза в дrрсвве иллюстрируетсл следующими цифрами: 

Все1·о и з 11 11 х 

д :t 
'1.101100 

а 'Г 

Рабо•111х 1 Батра1:un 1 Бе.Аtшков 1 
в дelen. СсреА- 1Служащ11Х JI 'IC 1/UIX 

JIЛ КОП 11 npOЧIIX 

Па 1/I- 26 г . 
1 

39.160 97.900 443.220 257.210 890.0001 52.510 
11 ° o0lo· 100,01 4,4 11.0 49,8 28,9 5, 9 

На 1/ l-:17 1·. 1.055.0001 39.035 129 .765 446.310 349.205 70.685 
n о;оо/р. . 10(),01 3,7 12,3 44,2 33, 1 6,7 

lla 1/Х-27 t' . 1.015.0001 37 .555 126.875 425.435 350.995 74.140 
D 

0/о0/о · 100,0, 3,7 12.5 41,9 34,6 7 ,3 

" ' " ' ""'"" ' 1{1- 9 261·. пu 1 /Х-27 г. + 125. - 1.605 + 28 .975 -17.785 + 93.785 +21.630 
n OfoOfo . . . • • + 14, - 4,1 + 29.6 -4,0 + 36,5 + 41, 2 

:За В('рИС'д с 1/1-:!6 года по l jX-27 года абсошотво и относительно выросли 
три СОЦИ3.1JЬJIЫХ rруrшы В Дl'pCBC\I CI\ИX SIЧ('n tн1х-батраки, середНЛЮI 11 С.1Jу-
Ж3ЩИ('. • 

В то же время груnпа рабочих 11 бr.днююв уменьшилась 11 абсо.1ютtю, и от
носит(' .1ьно: 

C.чiltaЩIIO nыporJи ua . 
Середптш 
Батрnюt " . 

41,2% 
36,5% 
29,6% 



144 КИМ 3А ЧЕТЫРЕ ГОДА 

БедПЯ!\И 11 рабо 1!11С У)!СПЬШIIЛПСЬ-псрвыс на 4%, а вторые на 4,1%. 
В приросте членов дсревенсюtх· ячеек, за :~ти два года выразившсгося в циф

ре 125 тыс., ка до:Iю ссре;щЛiюв приходител 93.785 IIЛ II 75%. 
Условно подра:щс:~ив деревепскую часть комсомола на три группы: а) ра

бочне, батраки 11 бrднякu; б) середняки н остальныс,-можно вюеть, что 
первая групnа снстсматичсс~н снижалась (нalji-26 г.-65,2%, на 1/I-27 г.-
60,2%, на 1/Х-27 г.-58,1%), вторая увс.1ичива:шсь (28,9%-33,1%-34,6%) 
и третья тnкжс увелнчnвалась (5,9%-6,7%-7,3%). 

Таким обра зом, в течение nоследних двух. лет рост союза в деревне происхс· 
;щл, г.швным образом, за счет середняцкой молодежн. 

llельзл не отметить также чрезвычайно слабое винмание 1\ОМСом(нrhсюtх 
организащtft I\ работе в совхоаах 11 1\Одхозах. 

В области обрn зовюшл rtрсс.тьлнсrtой молодежи союз достиг значительных 
yrnexoв в первую очередь в разнитии школ ЩJестыrнскоf! молодежи и улу 1tшснии 
их СО I\Иального состава. 

Вот нифры об увслнчешш сети ШКМ: 
В 1925/26 году по CUUP школ r<рестьянскоft мnло~слш бьто 491 с количе· 

rтвом учащихrя 36.163 чел., в 1926/27 г. чнсло школ увешt•щлосl, до 780 и 
учnщихся до 68.019. 

Иначе говоря, за этот вро~tежуток врс)tеюr сеть школ кре(t[ьлнско ft молодежи 
увмичнлась па 58,8% 11 учащихсл в них на 88,0%. Но 11 в этоfi обдасти ест" 
не мало недочетов. Программы п лрактическая работа ШI\М недостаточно прr:· 
способ.'!сны '' зяда чюt колле riтнвнзацrш. Чрсзвычаf!но слабо работает 1tомсомол 
в области лиrшидаi\1111 нсграмотности. Rультурно-лросвститсльпая работа в де· 
ревне еще слабо нриспособде11а к интересам бятрачества и бедноты . 

Хлсбозаготовнтсш,ная 1\ампапия внесла бо.ТJьшос освежспнс в работу Itом
сомольсюtх организаций деревни, укрепила деревенские ячсflю1 комсомола 
и способствовала оформлению нх кш1ссового лица, повысив руководящую роль 
батрацко-бсднлцкого ядра комсомола. В то же время хлсбозагс.товительная 
ка~шанил , проведсвис са~юобложеннл , крсстышскоrо за!!. ма н т. д. со всей 
~стротой вскрылв все недостатки н извращения линии союза в ero Д('рсвепсrюff 
праiПИI\е . 

Во многих местах обнаружилось, что в комсо~юл , благодарл вевин&Нt· 
тельному, а иногда н нсправи;Iьному р('гу.1нрованшо роt:та , за 1Jастую под впдом 

середнякоn прол('залн кулацrше элементы . В первую о~Jсрсдь вшrлrшем этих 
кулацю1х элсм('нтов об '.нrнястсn тако!!. нозорныft факт длл нс1tоторых деревеп· 
сrшх л•Iсек комсомо.'lа , rtart нх выступления против меропрвятнti нартин вобла
сти хлебозаготовок, са ~юобложешtя, щювсдсшrJI крестьянсiюго заt\ма и т . д. 

Задача сою:ш в далы1е1\ш~t заключается в решительном выправленин 
всех нзвращениli по.rrитнчсскоt\ лишш союза в псревне, в pc шitтr.rrьнo !l.н активноft 
nоддержке nартин n ее борьбе с ку.1Jа1юы, в организации &>дноты н батра•юства , 
пеrевоснитании середняцких масс, вошедших в rюмсомол, решительно!!. очнсткс 
комсомола от I<улацюt'k э.'lсмснтов н еще большем расширенив вшtюшя ком· 
еомола на массы бсспа ртиt!ноfi тр удящейсл I<рестьяпско!!. ыолодежи. Всю свою 
I1ультур11о·хозя1tственную работу комrо~ю.'l дОJtженнапраnить в русло коллекти
визации сельского хозяйства. 

Послсд 11111i год ·в развитии комсомола озш1.мсноnалсл ростом IIOI!Ы X ющров 
рабо чего актнва. Это достижение свидетельствуст об успехе в смысле укрс· 
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н.:rсш1н IIO ЗIЩI!fl пpo.1cтapCI\Oii. мододежи в JIO~JCOMO.'IC и цел1шом подтверждает 
прави:tьностr.. .111111111 союза в этом вопросе. 01\j)}'Ж<Нощая обстановюt, лапор 
нспроле:rарскнх элс~rентов на комСО)!ОЛ требуют твердого н последовательпого 
:хальнейшrrо проведення этоfi :ш ншr , обеспечнвающt'\1 1\Лассовую про.ч.етарскую 
по.1итику союва. 

Рост союза и регулирование его состава . 

Неемотря на чеТI\ую .111111110 в росте союза н рсгу.шрованне его социадьJюi'о 
состава, в цело)t ряде оргапизщи!t эта mшнл проводилась 11едостаточно по
с.lс;J.овnтелыю . J 1 с1юторыс JiOMiiтeты своеврrменно не организовыв3mr про
ВС'JШИ выJюлнсНIJЯ шrзов.ы~ш организацилми директlfв о росте . J3 свлзи с этим 
tНl местах имr.rтосl> не мало извращени!l .1шншr роста союза: 

1) В неi\оторых организацнлх отсутствовала надлежащая сдержr..а роста 
НШ\.СМ: в деревне. Ilаб:подаласr, погоня за нолtРIСством. , 

2) Н ря;:\е мест отсутствовал юrассовыti подхо;t в щтеме I\рсстьян . Днрек
·пrвы J ~It о нрнеме толы>о лучшего середнш:а Мiюгими ячеi1: Iшми не усвоены . 

3) В отдi'JIЫIЫХ организациях не бы.ч.о тнщтеш,пого ипдивндуального от
бора вновь вступивших в союз, в результате чего лqеftки иногда прннн~tалн 
•IYifщыe uам э.rrе~rснты. 

· 4) Во МJ:ОГ11Х местах наблюдаетrл невнимате.1ьнос vтношенне к приему 
в союз бедноты и особенпо батрююв. 

Перечнr.1енныr фанты нзвращеннtl .li!НIШ роста и регулироваrшл социа.'ll>
ноrо состава ВЛКСМ, конечно, не лмяются общими н характерными для всего , 
союза. 

3начнте.'IЫ I<tЛ' •шеть орrаннзацшr вовлеюа в ряды Iюмсо~ю.тtа .1Jyt1m11e 
'!.r.:емсвты ссрсдвнщ{оft молодежи , значительно охватив nрн этом дсревенСJ{)'Ю 

бедноту. 
Тrмп роста сою:за на 1п:пал с лnварл 1926 года постепенно падал. Еслн 

-за 1925 год Ч1rслеш1ыr1 состав союза уве.ч.uчrrлсл на 61%, за 1926 г. па 19,7%, 
то за 1927 г. , в связн с nроведспной cвeprюft, состав союза с 1.964.319 на 1 ян
варл 1927 J'. понизилсл до 1.922.371 на 1 деr\абрл 1927 года. 

Rоли •Jrство лчеек комсомола poc.rro в 1926/27 г. пониженным темпом. 
:ia один 1925 г . .лчс!\юr приросли шt 16.440, а с января 1926 г. по 1 декабря 
(1927 г.,т.-е. почтн за 2 года, на 10.561). Рост их за этот период характеризуется 
('.'1Сдующ11М11 ннфрами : 

1[ n 11 11 х 

"'с: .. ' 
а= :0:: 

: д Нсш·о fi 'I<'OIC. 
.. ..., "' ~а~ а 1' ;L .,.., 

~~ 
... 

:0:: "' 

·- ~ 
о ><""' :r . ci. 

~Е-о с:>. ~ ~~ = ~ :е о а> -< 
Q) - ~оЗ ~.з.= ео= 1::{~ t: <.> -х ~ 

Htt 1/l -261'. 57.137 7.972 40.490 1.425 7.250 

" 
1/1 - 27 " 65 .806 8.292 47 016 985 8 7 8.686 

" 1/ \' II-27 п 67 .698 8.795 47 .538 863 753 9.749 

ЮН! 311 четыр<1 I'Ода 10 
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Тюшм образа)! боJьше всего выросли деревевсюю 11 npoчue .ячеl11ш. 
Рост фаб.-зав. ячеек бы.1 нсзна•ште.l('Н. Это об'яснястсл тем, что в деревне 

:мы нмелп большую базу ДJЛ })ОСТа новых лч~ек (на 360 тыс. седений деревенского 
типа, считал и самые :.~елкие, мы имеем 49 тыс. деревенских ячсе1t, т.-с. в сред
нем на ItомсомольсJtую ячейку 7 сс.чеппfi), тогда IШt в городе эта база почти 
исчерпана. Охват ячеJ1J\амв фабрично-заводских предприятий даст н:ш такую 
Jtартнну: 

1) I~руп пы е 

(с •шс.н•м rабо•шх от 500 •юдовск и 6u.1ыпс) oxna.•teuы на 100,(,0,'0 

2) С р с А n 111! 

(с 'IIIC.'IOM pnCiO'IИX 11Т 100 )1.0 500 Ч C.1 LIIJ('t>) 

3) J\1 е .11" и с 

(с 'IBC.l!JM р:tб<IЧИХ ОТ 50 ДО ]00 ЧCJIOBCt<) 

4) bl С д t> И с 

,, 93,0% 

75,G% 

(с 'IBC.IUM рабочих .II.!J 50 'JC.IIOBe~<) 40,0'/о 

Качrствснныti рост союза пл.нострирустся СМi\уЮщшш ;J.BY)IЯ табшщ;нш 
(см. таб.1 . на стр. 147): 

Таким образом, за 1 го;~. 11 9 ~IeCЯJ\eB абсолютвыii прирост ч.'lснов ВЛКСМ 
произошел боJiьшс всего за счет 11рсстьян ( + 130.647), в nроцентах же к общf'~IУ 
числу приросл и все группы (батр:шн на 0,7%, крсстыше-0,2%, кустари--0,2%, 
прочиr-0,5%) ;;а счrт соотвс-тtтвснного y~ICH LШt' нttл nромыш.1сшt ых рабочих 
на 1,6%. 

Если же взять nромышлснпую группу вместе с бачJанюш, то снижение 
процента nыrазится цифроl\ 0,9 (с 43,7% до 42,8%). 

Отвосите.1ьное поннщенис удельного веса промыm.'IСШJЫХ рабочих про
ИЗОШJЮ благодаря замедлившемуел Tt')IПY вовлечения их в союз 11 выходам 11 3 
ВЛ:КСМ. При общем росте союза с .января 1926 года n 16,6%, промыш.тrснвыс 
рабочие выросли .'!ишь иа 11,4%, батраю1 на 26,9%, Jtрсстьянс на 17,5%, 
кустари на 34,0%, а nрочне па 22,2%. 

Ослабдение роста союза за с•ют рабочих 1111 в коем с.т1учае нельзя об' яс1шть 
лсдостаточпоfi базой этого роста. ибо из1 АОО ты с. рабо 1юl\ молодежи от ста виа 1). 
R СОЮЗ ПОКа ВОВ.1СЧСНО .'!ИШЬ 600 ТЫС. Д::tЖС ПО ЦСНЗОВОfi Пр0)\ЫШЛСJШОСТИ~ 
наиболее концентрнрованноfi, охват рабочс!\ МОJОДСЖ11 союзо~ к 1 /Х-27 года 
состав.1ял всего 44,2%. 

Об'лснить слабы!\ рост союза за счет рабочt'!\ молодежи можно: 
Вс·перnых,-тсм, •1ro темп ОЖI1 вленил Jюмсомольскоfi работы отст:Jст 

от непрерывно возрастающих заnросов рабочей момдежи 11 роста се nотпи•tс
ской uiO'ИBHOCTII. 

Во-вторых,-тем, что массовая работа союза rщс IJC приспособлева к осс
бснностям и запросаы отдельн ы х прослосJt рабочей молодежи Ital\ по се подоже
вию в nроизводстве 1 так и по возрасту. 

И в-третьих,-тсм, что охмт рабочей ~о.'юд<'жл комсомо.1Jо:ы не посnевал 
за ростом ее ItО.lичсства в производствс. 1 

1) Д<LUIIЫO ЦСУ. 
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Изменения в с оциальном составе ВЛНСМ 

1 
1' 

Pa<J o •1 их 11 = с ., 

Etcm '§ = ~ ~ 

= t--:t~ 
Д а т а 

1 

~ '"' ltpCCTЫIII 
с.., с.> 

Прочих = ~сз ., 
:;;> с "' '-' 

11.,CIIII II 1 Е.. 
><С.. ~ :! "'"{У 

1 
. ... 

~~ 
Х ::~ 

= о -5 ;:;r~~ 

1 

1 
590 .5821 146 .608,129 .412 1 

ll <t 1 I-26 1·. 1 .6~0.1~~ 126.129 753 .817 22 971 
n о~~ ~о 'о . . . 100 , 36.0 7,7 46,0 1,4 8,9 -

Hn 1 1- 27 1'. 1 1.964 .319 682.457 154 .3~~ 932. 131 33.557 161 .871 125 632 
u OJoO 'o • . 100,0 34,7 7, 47,5 1 ' 7 8,2 -

Hn l ;X-271' 1.912.435 С.57 959 160 .022 884.464 30 771 179. 219 91.708 
о о;оо 'о • . 100,0 3 1,4 8 ,4 46, '2 1 , G 9,4 -

Измсненнс о 
Л (CO.~IOTIIЫX 

цнфрах . t '!7'2. 328 + 67.377 + 33 .893 t- 130.647 t7 .800 + 32 .61 1 -
Н я. Cl iOJib!ili 

o;on 'о вы- ~ 
p u C.1:\ IШЖ,\. 

соц. Ppyшln . l 16 6· 11 ,4 :26 ,91 17 ,3 34,0 22 ,2 -
~ 1 1 

2. И э 1~енения в составе членов ВЛНСМ по роАу эанятv 

1 
11 3 11 11 х 

Все1·о - - ---
Р а G о •1 н х Оста.1ьn 

;1, 3 т а ,,_,cnon (с.,ужащ. , 

ВЛКС)I Промыш-1 Се.,.-хuэ. l~рсстьлн 
учащнхсл 

JICIIII ЫX ()атрю;. 11 uроч.) 

Jla 1 I - 2(i г . 1.640. 107 499 .998 117.712 ~645.092 377.205 
u 0/о0/о · - 100,0 30,5 7,2 39,3 23,0 

На 1 ]-27 r . 1 964.3191 583.403 141 .431 789 .656 449 .829 
н о;оо/о 100,0 29,7 7,2 40,2 22,9 

На 1/Х-27 ,._ 1.912 43~ 533 .580 137.642 724.945 516.268 
в%% 100,0 27' 9 7,2 37,9 27 .0 

Рост с 1Jl- 2(j 1·. +272.328~ + 33 582 + 19. 830 -! 79.853 -f 139 .063 
н о 'о О 'о - - 2,6 - - 1 ,4 + 4,01 

Bcr это , особенно n t:IJязa с r e)t , что за истсншнй IICJHIOд времени llt ЬI имсшt 
значнтсльвыlt вапор в союз непро.'lетарсюtх элс~1снтов (ко.1ичество чJеnов 
BЛI{C:\I ~· вс.1ичшюсь на 139.000 за. счет С.'lужащих , учащихся и nроч., 
нри чем их уделъныit вес с 23% на. 1 лвварл 1926 г. nоднялся до 27%, т .-с. 
на 4%, за счет соответственного у)юньшеtшл рабочих 11 ирсстьяп), ставит 
nеред орrаниз:щплми ВЛRСМ задачу более тщатсльnоrо рrrулирошшил своего 
сощшльuоrо состава , усиленной nrрбовюt в рлды B.llltCM рабочс l\ :мо .11одежи lr 
и развертывания массо вой liyльтypнo ·ЭJtoнoм JI'ICCJ\OJ:I работы nчсск на nред
nриюня х. 

10* 
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Партядро и партийн ое руководство. 

3а HGTl'IШIIIC • ;J.Ba ГiJ ,J.il рОСТ П3(>ТЯ.J.ра В СОЮЗI' XiiJHII\T('pH:))"CTCЛ \'.l t' .J.)'IO-
ЩIOI\1 I(Hфp3)11t: 

1 

Члощш OJoOJo 
П ор нод ы 

11 
НIШ(б} 1 :Кацuд.атоо 1 в с о г (1 

1 
нартslдJЖ 

Jla ] /[-26 г .. 42.181 101 .860 144.041 8,8 
IJ о/.,о/11 . 29,3 70,7 - -

На. 1/l-27 1' .. 60.846 111.163 172.00!) 8,8 
о o;no/., 35 ,4 64,6 - -

lla 1 /Х-27 1' . . 73.867 98.317 ]72.184 9,0 
о %0fo 42,9 57,1 - -

1\.ачсственны!t состав нщтщра остав.'lяст же.1uп, много лрiшсt·о. 
По данпют nартnсрсписн, в числе 165.997 комСО )!О .1Ы(С В, состолщuх ч.ll'll<l)lll 

11 канд~цата)!Н ВJШ(б) , мы ююr)t: 

Paбo•IIIX (n nrO)IbliUЛCRIIOCTJI, 11:1 трЗ.11r 11орто u нр. ). 
Raтp:.l liOO .......• 
KpL'tlrrыш . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
li осох остад1.ных 1) • • • • • • ••••• ••• 

30,2° о 
1,0% 
9,2°/о 

:>9.60fo 

'У ЧТЯ <ITO ПOC.lC'ДIICC , ~IO iiOIO )'BI1;J.t'Tb C:Тri()'IOЩytt) KUpTIIII У COI\IIa.'IЬIIOГO 
состава партл;J.ра: 

Р:tбочн\ 11 батраков 
1\pOCTЬIIII • • . • • 
Служащ11х 11 ПJ>O'I. 

51.2°, о 
2L ,3°,-о 
21 ,5% 

К.а•юствснны fl состав нсрсдавасмых в нортшо t;омсомодЫ\l'В rю сравнrнию 
с нсриодом 1924/~;) года ухудшился: 

11 !3 1 Спстао пrроJr.анных uo роду заипти !1 
CCI'O 

nор 11 од ы 
перодано Ра6оч11х Крестьян 

О сталь-· I;O~ICOa.HJ.~Ы\CII 1 Рабuчнх 
11 0 ВКП(б) от станюt 

uo на11 му D СI!Щ'М 
IIЫX 

11 С/Х . хозя!iстJJо 

3а. 1924 год. 35.703 23.278 964 3.7<!9 7.712 
в%%. 100.0 65, 2 2,7 10,5 21,6 

За 1926 год . 56.802 22.679 3.335 15.883 16.905 
в о/о% ...... 100,0 39,9 5.9 28 ,0 26.2 

За. 1 ПО.IУГОДIJО 1927 1'. 22.539 9 .512 1.735 6.356 4.036 
о%% ...... 100,0 42, 2 7,7 28, 2 21,9 

1
) lJ Ч IICJIO .,ОСТалысых" ОХОJ(ЯТ Y'IRЩJJeCJI (13 ,58j 0) 11 KOMCOMOJII,('I;IIO p1t60TU III\И 

( ОКОАО 6,1°/0 ), В ЧИСЛО КОМСОМОЛЫ'IШХ pa60TI!III(QU1 OXUДIIЩ11X П ату графу, 60JibUIIIII
CT80 (около 70°/0)-рабо'lие 11 •срестьпне. 

\ 
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Нрав;~.а, в nервой no.lOBJшe 1927 rода нa~tcтtt.lCЯ нзnсстны/1 ПСJН'.lом в сто
рону р Y'ILIIt'IIIIЯ на чсствснноrо состt~ва ш·рсдавас)tЫХ в партню ч.1енов ВЛIШ~I . 
llо ,нсс1ютрл нn <~то,все же •шс.1о псрсдаваr)JЬJХ в nартию комсомо.1ьцсв-крестьлв, 
с.1ужащнх 11 nрочнх, по t'равневшо с псрсдачеti в RIШ(б) комСО)tО.'Iьttев-рабочuх 
ОТ CTiiJJI01, ПpOДO.'Iilta('T бЫТI> BЬICOIOBI. 

Это свн;-tстс.1ьствует о то~1, что во ~1воrнх opгflннзaцiiJIX отсутству<'т Hilд.le
жaщнtl нлассовы/1 отбор nС'рс;J.авnемых в пnрп1ю номсомо.'lьщ•в. 

J'де.'lьныft вес ножо.мо.'lьцt'в среди npш1юti1C~tыx в партию нсnрt'рывно воз
JНtетnt'т: 

п о р 11 () д ы 

За 1 n••.н1·однс 25 1· 
.. 2 .. , 25 • 
" 1 2G .. 

2 26 -
1 27 

1 

°{0 I;ОМС(1МОЛЫ(СD 
1; о6щС)1)' '111CJI)' 

ПJ!111111 1'ЫХ D ВJtn(б) 

1 

23,4 
28,1 
32,3 
36,2 
37,5 

В арМИИ C)JCДII Пр1111ЯТЬJХ В 111\j)TIIIO 1\ОЖО~IО.lЬЦСВ ДО 75%. 
JJ)'ЖIIO OT~ICTIITЬ, ЧТО 11р11 BCT)'D.lCJII\11 В nilj)TIIIO IЮМСОМОЛЬЦЮ\ ПpliXOДI!TCJI 

прсо;tо.ТJсвать ЗШ1 '111ТС.lьныс трудности. Особенно :это набшодаетсл в деревне, 
где ЕСТ)'!ШЮЩС)IУ Пj)IIXOДIITCЛ npOXOДIITЬ бO.ТfbliiOe ЧИСЛО 1\llCTaJЩJJft, а ЧаСТО, 
за ОТСУТСТВИ!'М nofi.liiЗOCTII Лllj)T~ЧCCK 11 КОЩ\)'1\ИСТОВ, КОМСОМО.'IеЦ ПС i\IOЖCT 
ПОЛ)'ЧИТЬ )JСI<ОМевдадИ\1 Д.lЯ BCTyn.ТJCHIIЛ. 

Сеть шрторганпзацнfi в ;:I,ерсвпс значнтсJЫЮ меньше сстн комсомольских 
.ячеек. Па 1/ПI-27 г. в дrрсвне насчнтывамсь лчеек ВЛКСМ-49.154, <1 лчсек 
ВJШ(б)-18.275. С:~сдоватс.1ыю, 30.879 l~омсомо:~ьсюtх лчсск расположены 
В Т('Х CCI\elll t Я X, ГДС II<'T nарТЯЧСС I\. 

Несмотря нn вес трудностн, темп роста партлдра в _ дСJ1евне усил11лся. 
Ес:ш в 1925 го;э.а на J .000 деревснсннх 1\ОМС<r..rольцев вступало в лартию-
65 чсловен, n в 1926 году-50, то 1927 г. даст повышевне до 77 чел. Рост лnрт
ядра в деревне х:1рi11iТсрнзуется слс;~,уюtднмп цнфрамн: 

J 1JIIC.11) 'IЛCII \IIJ 0/о"/о 
11 IШII)I.IIДiiTI)II I : общему 'IIIC-

BKЛ(6) il)' 'I.ICIJ IIIJ 

D .II.CJ1CHIIU IJ .II.CJ1CDIIC 

========================~ 

д т а 

ll:t 1 1-2(; r . 

Jla ] jl-27 r. 

lla 1 ; Х-27 1· . 

1' 

: 1 ,, 
1 
1 

40.94n 4 ,G 

G5.410 G,2 

9G.D'i5 G,5 
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l!o И З;!t'СЬ, Ti1 К Же Kt\K 11 ПО ВСР\1)" СОЮЗ)', )!Ь! наб.llодае)! МСД.1еПНЫЙ темп 
porтtt нартЯ,1.р<t :3а rчrт 1юмrомолщев рабочих, батраi\ОВ 11 крсс.тьлн-бщщяков. 

1 Персдnно в Вf~П(б) 
1 

На 1 000 ' 
1(0\IСО, М О Л bi(CII 

1 
1 n 1925 r n 1926 1' . 

1 ---

Р:~бо•шх. 1 9G 5;) 
l>nтpatiOD. : 1, 28 19 
1\pecтьn ti бедняков. . !1 34 33 
Н.рссты111 cepcдtrmшn . . ,, 36 42 
Служащн х 11 прй•шх . 

. 11 
1-!3 JU2 

В 1927 году IШ 1юстщ~нны11 состав персдаваемых в партню кожоыольцt•н 
почти в е уду1JШИ.'IСЯ. Ila 1.000 комсо)юльцев пгрсдано: батрююв-3сl, бедняков--' 
33, ссреnнякос-47, с.чужащнх: и прочих-169. Особенно псудовлстворите.1ен 
юtчсствепныii состав партядра в пацобластях и респубшшах. 

Здесь мы имеем в ~шслс 1\Омсомолы(rв-члснов 11 кандпдатов ВТ\П(б): ра
бочн х-12,S%, батраков-1 ,3%, Itрестьлн-12,3% 11 остальных-/3,9%. В от
дельных организациях число остальных доходит до 80-аО% (I{алмыцкал 
облесть). 

Пнртруководство работой кo~tCO)IQ.la за отчС'тныf\ пrриод почти что не 
ручши;rось. 

Значительная часть парторrанпзап11й не пРrеш.1а ещr к 1\0Hiipeтпo~ty 
руководству работо!t лч!'ек и комитетов союза. Постановка общих докладов 
о I\OMCO~toлe заqастую преобла:\аrт над нзучен1ю1 отдельных проблем работы 
средн молодежи. Таrшс вопросы, IШit труд, быт и образование молодежи , ожи
влепне работы, воепитапис аrtтнва, регулирование роста и т.п ., не нашли в парт
руководстве своего nрактического разрешения. 

Многие деревспсюю парторганизации вовсе не занимаются вопроса~ш 
ltoмroмoлi,cкofi работы, а есюt иногда и обсуждают их, то подходят I\ этому 
делу кра!iне формально. 

Основно!t фop)tOit партруiиво~ства n ЛЧI'!iю1х .яв.1лстсл снстС'ма пr•шре 
п:~спия ч.1енов ВltП(б) (партщншрепленньrе) к .ячс!iкам ВЛКСМ. Снетема эта 
до сих пор С()держит много недостатков : отсутстnп!' rУ •tоводства шtртпринреплен

нышr со стороны парторганизацнrt (совсщаннл их nроводятел псрегуллрно 
И ДflЛC I\0 пе везде); lleBHI1M<tTCЛ ЫIOe OTIIOШeHHC 1\ 1\ilЧCCTBCIII!OM)' ПОдбору nарт
Пр11КрСП.1('Н1! ЫХ, часта л их С)tснлсмость, пrрrrрузка оrновпоt! работо t!, нсзна
ннс принцилов и методов ltо мсомольскоf\ работы. 

Все это в значитс;•ыюti стеш•шt ослаб.1лrт ргзу.1ьтаты работы пнртпри
ltреплепных н )Iсшаст пра1ппчес1\О~IУ ру1tоводству партш1 повсrднrвноti дr.я
тrлыюrтыо ILI)'!CO)IO.la. 

Пионерское движен ие . 

Пионсрское дюtже1шс за этн два года лnлллось нанбо .'lес слабым звеном 
в работе Iюмсомола. Нужно прюю сказllтJ,, что 1tомrомо.11 уделял шюнС'рскому 
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дви;ючtию совершенно недостаточное вшtманtн•. )!сж;э.у тс~t, tшонсрскос дви
жr1!11С именно за это вре~tл переживало нанбо:rьшие трудности. Эта трудности 
вытска.111 из ослаб.1сюш внимания со стороны совrтскоlt общественности к nио-
11Ррскому движею1ю н из нашего нерrrпил работать среди детеtl. В пrрвую ro
.'Ioвy, :-Jтii трудности СI\а зались на росте пиопсроргап11зацин. 

( ! 1 апрr.ття 1925 ro:ta но 1 апреля 1927 года мы наблюдаем зпачитслпое за
мед:~сние роста пнонерор rанизrщии. Ес.ш на 1 апреля 1925 года прирост соста
nл.л:r 30,0% пио11ероргапиз:щни , а па 1 апреля L926 года-13,6%, то на 1 апре.1л 
J927 года мы снова виднм резкос уменьШt'Ш1С пропента прнроста . 3а год, т .-е. 
с 1 апре.1я 1926 года по 1 апрrля 1927 года шюнсрорrа ннзация выросла только 
на 0,8%. 

В абсо.1ютных 1Щфрах врирост вырnжаРтся следующим образом: 

На 1/Vll- 25 г. было 111Ю11еро11 •• 1.460.663, отрщов . • 32 .457, OlmtбpJtT • . 150.320 
,. 1{ VII- Z6 " .. 1 .821.797, " . . 45 .129, .. 273.909 
" 1/ Vll-27 ., .. 1.718.944, : .45.759, м 
., 1/Х -27 " п •• 1.653.701, " .. 4-1. .942, " .. 262 .226 

Ilc )trнec трrволшымн яв.'1лются также и цнфры о текучсети нионерорri1-
низацнн. Приводю1 нанболее характерныr I\нфры о теnучестн за период с 1ню.'Iл 
1926 года по 1 января 1927 года. 

С 1 fV II-26 г. по 1/I- 27 1' . ооашшло 4. 042 отр., nрибыло 228. 162 пti011Cp. 
распа.1о.:ь 4. 048 " оыбыдо 309.982 " 

Формы и мето;щ работы пнонерско fi ирганизацин зачастую Jшлшшсь про
стой копнровкоtt форм н мето;tов работы комсомола, ыехаю1чесю1м псренс
(·епием их в пиопсрорrаннзацню. Отсюдn получился пс которыit нрен в сторону 
tюдитизющи пнонерсi\оrо двпжспия. В противопо :южпость этому уклону 
намети.тн1сь и другая тенденция, паrшсто отрицающая необходимость пошiта
rюсt{ОГО воспитания детсtt. Правильная Л:IIП11Я должна состолп, в том, чтобы 
д:tть отпор тott 11 другой тендснцин и с.уметь поставить работу среди шюнеров 
'Т<Шим обрааоы, чтобы она соответствовала запросам детей, чтобы воспитание 
lltiOII<'J)QB стронлоеь на базе нх общественпо-трудовой дспте.чhпостн . 

Основной итог . 

.1feii/IIICI\IItl КОМСО)/0.1 За два ПОСЛСДПIIХ Года ДОбИЛСЯ 1\\))'П IIЫХ успехов 
в укрен.'Iешш своих рядов, в расшнренип своего вшшшш на массы трудящеftся 

молодсжп горо;tа н дсревшт. Полож1.тельnыс итогн в его развитин заключаютел 
в том, 11то оп сумел разбить в своих рядах трощшстсиую оnпоз1щню, угро
жавшую делу бо.пыневнстскоrо воепитапил ~ю.11одежи, преодолеть антиссредплц
JШ!t уклон 11 стать подшшно11 массовоfi I{оммувистичесitоlt организацией n де- 1 
рt• впе; вырастить новые кадры рабочrrо актива н упроqить руководящую роль 
нролетарсtю!t молодежи в ЮJюшеско~t движсш1н . Пnкопец, комсомол добился 
того , что стал серьезным номощшнюм паутш в се Itу.ТJьтурно-хозя!tственноft 
работе н сощшлнстнчссt,:ом строительстве. 

С дpyrofi стороны , в жнзпн 11 работе комсомола нмсетсл много недостатков. 
Они заttлючаются в то~t , что слнш1tа~t еще медленно перестраиваютел Jtамсомоль
СJШе рЯДЫ В СОGТВ(Т TBII/1 !' :1i1Д:lЧ3~111 CO I\II:I ЛIICTII'I!'CI\OГO rтrOIITC!lЬCTBa, ЧТО R р.я-
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дах 1\ОМСОМОЛЗ IOICIOTCЛ ТаJШС 6о.1JеЗJШ , 1-Шit бiOpOI\paTI!IOI 11 Н3ЗI'НЩИН3, ЧТО 
с.11аба еще массовая работа cpeJtll ра бочей молодежи 11 имеется Jщлый ряд из
вращений в практичесl\ом осуществлен ин пролетарекой ПOJJITJJКi t в дrрсвнr. 

1\омсомол ветуласт в вовую полосу своего развнтия , когда его огромuые 
творческие силы, не отвлеJ<аемью борьбой с оnпозицией, могут быть направлены 
в русло положител ьной работы . 

Предстоящий период развнтия комсомо.1а до.11жсн быть пернодо~t реши
тс.1ьно!i борьбы за чистоту юшссовоfi пролетарекой шшJш в кожомолс, за 
коренное у.~учшснис всей снетемы его рабvты н тшюfi се )JСорганиз~Щitt1, которая 
обесnсчJ1.1а бы вoвлc 1IC!IIfC шнрочайшнх масс трудящсfiсл )IОЛодежн г-.рода и 
дсревнu в разрешение величайших зa;J.<IIJ шщустриаш!Заi\1111 страны 11 J\ОЛЛСJ\ТИ
визации С;)льского хозяйства. 



КСМ КИТАЯ . 

В 1\ II 'I'Hik l\0)1 1\0MI'())(Q.IC llj)OI!:~OIII.HI l't) IJIH''ICIIII ПОС. I!:', (Щ'I'() J\l11111JC('C.'t I'JIO

Ш1Д11Ci1 ШIIC II:J)ICHCI/1111. Из ма.1епькоi1 , rтy,1Ctl'l~ctшti OJ1 1'11t iii:JiЩIIII он превратн.Jс ll 
в ~нн·t·uвую О]Н'аюt:~<щшо nролетарекой мо.юдсжн. U ПОJХ':tсnшюш рядами , по 
tiOI'a'l'hl!i 011 1>1 '1'0)! IIj)OJU.lЫX COбt,JTПii , 1\ОЖОЖШ I!Ot'JC рё111СI\ОГО П<'JIII(Щt (2-н ПU
.10ВIIIIa HJ27 r.) ncpcшc.'l на. нс.теrа.1ы1ое по.тожсшtс. 

Ко BJ>E'Ж'JIII лос.1е;tнего liOIIГJH'Cfa КШ! 'а. Jштalkкнli Ro:\I ('Юio:l <':tва Шlсчп
тыва.т 1.UOO чc.1oDCI\, r.шnны" образо)r, I'ТУ,tсвтов. Бо.чышшrтоо орган11~rщнi1 
II<IXЩII.Ш(:J, u псшюrнх нруппых ГO]JO.t<IX (Waвxai1, 1\:штоп, 1J ншна, llеюш). 
В yннвepcii'I'C'I't lilt X горщах орган 11:за ннн 110'1'1'11 не юю.1а свн:щ <· рабочеli :\IIOO
. teif\ЫO н , 'J'CM бo.lN', l>pccтышriюii . .L.;;tlш!' ·r·вcшrюi r:ю<'я, rрс;щ но торого HШI 
tO)JOJ в то врс:'llн Jle.т щtccony(o работу, бы.1о ету,tсн •lсство. Нв~·трн О]1 1'аJПIЗЩШI 
рнбота бы.1а прншоrоб:1ена Ii. <·ту:tснчеr'J 'В~' , 11 HO.III 'I 'П}JOI'BC'I' II'I'C.lЫiaл работа 
t"J'pa:ta.la отвлс•1ешюс·rъю. Rо)штсты союза дею1.11r свою работу не rro O'l':tC."IЫI ЩI 
O'Jl)aC.1ЛM работЫ , il. '110 О'ДС.1 ЫIЮ1 <'JOIOI MO.IOi\Cil\11 (rтy;~CII ЧCCI\JIC OTiЩ.'IЬl, O'J'j.Le.Ш 
paбo•J('-Ji}J{'I:'I'ЫI!ICIIO!i' мо.rrо:tежн). :Iншr, ncr1юit J 925 ro:t:t JiOЖO)IQ.1Т заnпзывает 
rrmш с IIIIIJIOii iOI тю.штнчеi'I\ЮI .tвllii\<'JII I C')t , JII'IJ0.%:1yя IIJ1 1tt•:ц Су н Ят-сена. 
•1а~1юр . 

Wa11 xaM('JOIO событшт и пoc.Je;toвaш.riiН' веж·.~ за llll.\111 всеобщан аабастоmm 
в llla t1 xae 11 Гol lliOIIrC', а. т;11iже Golil\oт IIIIOI'тpaнмx товаров 61,1~111 ()('IIOiюM, щ1 r;o

тopot! ра:шер11 у:тrь работн ~оюза. KoЖO)IO. I ш·ра.1 шц11ую ро.1 1• во J3CCX :>TJIX 
COO I,J 'J'I!ЯX. JtO~I<'OM0.1JЩЫ бЫЛIТ oprt11·1113fl1'0j)i1\ll! ]1<1бОЧII Х Лj)ОфСОIОЗОВ l! JiOIOITCTOB 
11 0 llj)OIJЩ<'III\10 601\ li(f('(l. С 31'01"0 IJ]JC)I('IIII н:J~ICШIC ' I'('Я ба :Jа рабО'J 'Ы 1\0'M('.Q:\JO.lil , 

rго соrтав 11 со;юржанно сююit работы . ~'же J< l iOIIItY 192.1) го;щ 1\0Жомо.1f бы.'' 
реоргашt:юва н JH\ 11овых 11ача.1ах. ~'Jij)fiЗJtвenы бы.ш ]JабочС-I(реrтъп пrюtr 
O'J'j((','l(,( 11 1\0.\IIIT!''I'i\~, 11 1\0)\II'J'CTI>I f>Ы. III UJ1 1 '11 1111 :10Bi\IIЫ 11<1 o;) J,J1IIII>IX ;рн J\O:U('{)

)J0.1013 нача.тах. 1>1.1.111 roз:tanы фабрнчно-заво.ti'JШС !lчei1юr н щ>уJшых ropo;t;Jx. 
l~OЖiO)LO.J Y 'ltti'Твoвa :r в прове;tешш [НI;ta a tiOIIO)III 'IC('JOIX зnбнc:J'OIIOI\. Его орга 
lllt:зaцнJt JHH'Itшpл.l нrь н орга нн:зовываJнrr, в HOIIЫX ЪICC.'I'nx. Чнс.1о Ч .'JСнов ;t()
~ ·тнг.lо 1' Jl .I<'ПYMY JЩ 1\0.11(' 0~10.1·<1 , ('ОСТОЯВШ<'.\!УI'Я В ОJ\ТЯбре )le('llЦ(' j 925 J'Щi1 
в lleюlll t' , 3.000 чt•.юneJi. Орган JIOЖO)JO:Ia • ))нтalkliН!I Ло.тщt•жr, • ста.1 e;J.IIII
cтneппюr nопу:1 нрнюr журпа.lО)I :~rо.1щежн , 11 Рго 1'Прюn nоетоннно повы1ш1.11'Л. 

На юге 1\итан, n Гуащуне, О]1rанi\З<ЩJШ Iiощ·о:~ю.та nпrpnщ~ пыта.11tсь uet·т 1r 
работу <'·PC;tJI 1\j){'("ГIJЯH<'TJJa. В l\illi TOнe opгalшЗaltlllt I@ICO:\IO.la прнпнма.111 уча
п·ио В ,111!1ШIЦ<Щ1111 j)~i11ЩII 011110ГO BЫ(' 'J'Y П .H' IIIHI ЮНЮ'С 1' j1(' 1I0.1JIOI~IIOJIJIЫ:II If 

нойснам и. 
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Впервью в ;JTO врешr liOЖO~IO.I фор11~ .шр~ ет aJ<OliOШI'IC<'h:YIO Пj)OIJM.IOIY и 
провщнт се череа профrоюзы. Бы.1о ооз;J.аlю HN'J;o.fl,l\0 новых об.1асn1ых 1\ОЮI
тстов в Хутшн. Хенаm1 , X)·ticc II па севере 6ы.1 uрганнзотш LCB(;'JНiыit IIO.Ifll1'eт 
!LOIICФIO.lil. 

НсJLоторые орrаппз.'Щtш 1\ОЖо~ю.ш играшf и·l\овщнщую ро.1ь в ра:шых 
1.;рупных событиях , напJНiмt'Р: в Цшщ:ю ор 1 ·nп1шщп.я 1\0)!('{))!0: ra ру~<оnщн.ы 
~1абастошю!t рабочпх. В :YI'O)I rорще за ш:тпвную рсво.rюннонпую работу бы.1о 
r;аз1нчю щс.lю.lыю 1\оЖо)JО. Iщев. 3нач1П<.'.Jьпо р~··1ши.1ось rшчоотnо раб01Ъ1 
Hll)'l'JHI JLOЖOMO.li1. lJO.lJITIIIIO-П j)OCI!CТIIT<'.1ЫШЯ работа CTa.la lliJIICПOCOO.lH1ЪI'H 
1; 3t11Jf,0Cй)f рабОЧСft )f0.10,11'ЖII. Д.Ш YCII.lCIIIIH 1\ддра ai\1'11BHЬIX j)ilOOTH IIKOB ) .HI 
цолтра и совера Itптan uы.1а С{)ююетlю е партпе.lt орпшпзована tш;o.ra. 

R пача.1о 1926 rщu, IIOf'.IP nораженнn ap)tlllf Го Срr-.шшt 11 второ!i на
рощоlt армнн в Хспашr, puuoт:~ 1\ОЖО)rо.ш :щтру.tпll.l«СЬ 1rз-за начавшеltся 
рсшщ111r. Разгромлены бЬ!.'ш opraнiiЗtЩшr в Ансно (Jtзян-Сп), ДatJprнc, Цнщао 
и в Хонашr, тюстра;щ.1а орr·ашrз<ЩIIЯ в Шанхне. Чнслеrrноеть 1-.омсомо.ш Зtl это 
вре:uя но увс.шчпirась, несмотря па постонппыlt прнтоr\. новых чде пов. 

За Э'I'О врюш в IIO~tc~ПIO.'JO бы.1а прове:tепа щснус..сня о мо.10:10~1 Гюшщаrн.\. 
1\шrтонсlшli rю~rrrreт внес пре;цожешrе оргnшtзовать )\O.lO:toli Гомшцан на 
такнх жо осuовах, ка~t н cтnpыlt Гомшцаrr r. щ~.1ыо оов.1ечеш11I ыo.1o~Ntirl 
в нaцнonaлыю-peno.liOHJIOIIII()() ;tвнifiепне. ЦI\, OTii.lOIIII.'I это преможсшrс, хотн 
рошоrшл пoc;fOiщero IV' MIIГJIOrca IШ~Га пpe.t~·c3ta'I'J111В<I.lll необхщшrость соз t:l
лия подобно!t организации n 1\нтuо. Так liaк. norrpoe о мо:rодо~t Гi>311ПI/tHHe яшп1·н 
составлоf! частью 1ю.чошrалыюr() оопроса •на IIhii iOшпe1r rюпгрсrее I\' IIМ'a , то 
'IЫ опуе.каем здооь nс.ю аргументацию rшt за, тшt н nротпв. 

ДискупrроваJifСЬ ВОТiроСЫ О ;J,a.lJ,IICЙШOft реtботе СОТО3:1 C·pl:';(ll (''J' )';J.CII'IN'.TBCI. 

Быдо си.чьпоо течение, ето.явurоо за 1·о:цанне . 1rвых ст~·)l:'нчссних союзов щ).lO
:~cж rr и за расню rтудепчеr1юrо ;J.IJIIii\CJТI!Я, шхщнвшеrосл под ру1:оnо:tП'1ЗШf 

CQIOзa . Это прц1оженrю было отnергнуто, '1'<!1: lmii Р. то вре11я осноеная )!ilC{'il 

студенчества еще ш.1а ююсто е p(lno.1roцнelt. 
Впервые обсуж,tшrrл валрос о фор1rах рзботы Cj)(';(lf Rprrтын1crюN )I0.10-

. {Ni~И. Было рошеuо ООЗiЩП::tть O'l';tC.lЫ мo.1o:tNII'If пprr I<рестышсюrх rою:~ах 1r 
I!СП().%:10В<11.Ъ BCCB03)I0ЖIIЫC фOj))lhf ;I,.1Я OJ11'iНIIIЗ:ЩJIII ~Ю.lЩСЖI! 1.1 Щ}('C'I'bllll l' l\ll l' 
f()ЮЗЫ. 

За вес это npe)IЯ ТЩ наrтоii чнnо ПJIOBO;I.П.l .liiiiii iO па 1\0.'! li'H'<'TB<'Пiюe уr.r
.шчешю орrашrзацшr. 

За это же npe)IЛ впrрвы!' cтn.1n нoв.lC'I\il'lъrн в ili\Tirввpo рnботу 1\0ЖO
'IO.l a рnбочnн мо.1щежь. С :1тolt 1~(\.lЫО бы.111 p:t1ШIIIJ1C!IЫ pettlUJIIIЫ(' li0)1 111~ты 
в ropo;r,nx, вве;J.еu шrст11тут ronoщnннft c!'r;prтnp('/t рn6очнх ячее" н рnбн·r ·ншiнn 
нрофсоюзоn. Ilah:Oll<'l\ , 'J'O.ll>liO n 1926 ro.t~· rюж.о~ю.1 пршrшr дrllr'I ' BII 'I'C'.ш ii .J(' 
IШI.ГII " opгaпиЗ.'llt lllt шюнер!'IЮr·о дuижепня no ш·е-.11 J~IIT:tr. Псрnыс JIJ JOII(']H' rшc 
о1'])нды органн:~овn.lJ!СI. п Itnнтонс н Шапхае еще в ТШIЩС 192!) r. , 1ю н 192() r·. 
пач<l.\0('1, н:ШIIO~LCJ11100' раЗШ11'11{\ ШIOII('J)C I\OГO ;{RililiNII!Я. I\{)Ж0)10.1)' Пf1111JI.101'1• 
uщержать споры с ша нхnltсюоrк nрофсоюзашr по uGнpocy о xapar;тrpo riiюнrp
rr;нx орrаш1зацнlt. Шanxallrннr профс{)ЮЗЬТ ПJX':\.lilrn.l н, чтобы ШIO!ICJH'(( II t' 
орrашrашщ11 ограпнчнва.'!псr •. 1111нr, Iiрьтурпышr зца.чюш rr не Шf('.JПIIRa.lпt'ь 

в ЭliOIIOШI'ICC(()'IO бuрьбу pnбo•r(' /t мo.rrщeilill. 1\,()11 С{)"О.1 rтон:r :ra. у•1аrтщ• шюнеров 
н ЭliOHШIIIЧCI'rю!l Gopr.Cic, т:ш юш ннонсры f'IN'TO!l.llt , г. ~<шныч обрnЗО)I , 11 :1 :trтc ii, 
)'ЖО petU<YГi\IOЩIIX В IlJ1C':Щ j)ll!lTII!lX 11, 1; TC: \JY ili!\ IIO'ITII 11<' :lilЩIIЩi1 ('111oJX нроф-
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roюзa)Ji r. Taюtiu uJ,J.Ia UТВ(']Н пута теоршr, что шюн{•ры :\tl.lilill••l ro:цanaтr, c .tlr
пyю орг:шНЗi'ЩJIIО ГUШЩЩIЮВСI\01'0 TlfUil.. Ц/t IШЖОЖ),Jа. t:TUfliЗIIJII !I На 'IOЧiiC 
зрсннн , что Ji.Jacco&1я борьба вuутрп Гомшцапа будt'т разраста1ъrя 1r нснз
{)е.жно оGсс.Трятьсл с развптнс~r p{'RO.ТI(ЩIIП, ()'fВ('pr эту теоршо н nысш.1за.тся за 

С{):цашю шюнсрrl\нх о]mШпJ<щп!! на li.1aerнвo!t основе. ~юуша.~ыю пщчrrпен
ных профеmозю1 , фaliTJI'IN'IШ Жt' шнод1щrrхrn по;( руtюnщстnом rюжо3ю.та. 

<; .tа.JЫiе!iшнч pa.ШИ'I' II(')J нацнuна.1ыюi! pcROдiOJ( llll , уr.rr)'б.'Iя.тась rr pac

шrrpя.'larJ, рnбота Iinжшro.1a. J\o)JCO)\O.J ~ырос '' 'rож•нту паноо.'Тыuнх усnехов 
1IaUIIOП1\.lbl10-pC'BO.l i(II( J10IIl!OГO ;tBIIiiiCП iffl i(O 40.000 11.1t'JIOR 11 об'С,UШЯJ 120.000 
шrопоров . E t·u opt·alllf3<1 I\I!If учаrтвова.1 11 ~ бJJpr.[l(' за Ul aю:a/1 , Хунапь, ~тха.н 
П друг. h O)J('{))IO.T J))'l iOfiO;I,I!.'Т ВО 3!ПОПIХ )I{'C'J'<tX C'l'<I'ШI)IJТ М0.1ЩЫХ рабоЧI!Х , 
посыда.1 сопш апrта:горов Е :tcponп ro ;1,.1 н орпиrн:пщшr 1\PN"rl.flllrrшx еоюаоn. 

liU)!CO~fO. II,I \1•1 lllj)i'\,l lf ]JYI\OBOД!IIЩ' IO р0.11, НО МНОГНХ J;p{'C'IЪflП (' IiiiX COIOЗ<IX ~ 
нрофсоюза х. В lll a:нxnc 1\ОШО)I О.т выпусi;а.т 'I'(H'X .tнrnныc гn:3{'Ты д.тrн рабо•1r11 
\Ю,!ТО1Гi!Ш 11 'l' l'1I0HHC !(fiYX )[('СfЩСВ. 

· Грошцноi!ш ую po.ir, vыrрал У с'сц Jill'l«i11'JIOI O r;o)H'O)JO."I::t , 1юторыfi пщ-
1 .-.1 lrJ'OГir во nc~x об.1астпх дспт{'.1 r,посш сою:~а. Он rостоя.тея в шонс 1927 г. 
в ~, хnп{'. С'сз;~. пюr~rrr.'l .ТJIIII IIIO р:1боты c~11r рабоч('/1 л I>P<'<'TЫIIICI;o!t ло.1щежи 
11 выработ[I.Т пpurpaюty ЭI\OHIOIII'Ierюrx тр('{)оr.а нп!t прюrеппте.'J I,по " п:шешт
шюrсn )·r.10HIIIOr. Hmroo.'lce пpaш1.11,rroii форло!t работы r.рощ I>pccтr,яrrcr{oii 
;~:о.тщеilш с'ез;( nprrзna.т организацию отделов )JO.'IЩCЖII прн 1\!)('Стьп псiшх сою· 
:Jнх н соэлшн<' Jюrrпю-rпортнnных отрП:\ОП liрсстьяпсrю!t )JO.'IO;J.CiiШ. Прнпя rы 
Gы.лr ж•ры " oфup)l :lri!IIIO ппоп<'))('J\ОГО ;{Rп;t;Nшя пщ IiO)r/'O)IO.тr.rr;юl pyнo
UO;J.l''J' RO)I. 

О.tн;шо нa(~гy iiiiШIIaП pcai\1\IIП ПО31('Ша.1а ныпо.'ТПСIШЮ всех ~т11 х решсниit . 
Рсаrщшr, прсж.tо всего, Y:l.i1PII.11t по 1\ОЖ{))\0.1 r.rщш оргап 11за I(IHвr . '1\rrячн r;шr
C::>)IO.lЩ<'n uы.ш ф11:mчerlilr нстрсб.1епы. 

Benщt Go.н,IJI\' 10 po:rr, сыгрi1.11ЮЖ'О)f0,1 в борьбе с оппортушrзмо)r в партип. 
1~ож~ню.rr в тще Ц(lnтралыrоrо Itошrтета пepnыft щшсоо;~.ипндся It резоюоцюr 
, . rr.lt'пpra Ь'tHIIIIIT{')JПa. п боро.гrп зn {'(' npone;J.('Пirt' nротrш <'n6oтa:/lat и· rш
во:tящеf! группы Щ~ IiiOIШIJYI'JПr. Бо.1ьшую ро.% тгра.т таюке Ill iШxaiicrшit 
I\O~IИT<'1' 1\0li.LOO~ю:ta n ш:нrxailrюrx сооытпнх , пrодtюr1ратно выс1·упа:шJ11 ii с ~tp п-
1'rп\Oit оnпортупнст11чосrшх оптбок IIOl\Ш'fO'I':t П[lртшr . 

Be(''r нзвос·t'IЮ пoвc.t<'II IIO Щt 1iожшхо.1n n щш пюеннп ~·хnпа, liOr;~.a Пn 
Пil(\1'1111 ;(OП\'CTII.f .fШПО OППO()T)''l.ШCтtfЧeei<JJC ОLIШбiШ 11 О'П\РЫ'J'О C<IOO'l'lfpORa.l 
Д11(1<' 1i 'J'IГBr.f 1~0MII 111'Cp11il. ЦТ\ liOЖO)JO.Til ll ЭTII Щl! 1IOIIJII1'(',1ЫIO ПO;(."\(' !)ili ПRfШ :-11'11 
llrpC!iTIIВЫ, оп;рыто liр н· t·шюnа.т Цlt нap'I ' II II поре;( партпМньnт щ1сr.юrн. По 
с ~·щсству Jюжтю.1 n :это ll()C)lfJ бы.1 орп1нtrзац1юппюr It<'IITPO)I n борьбе против 
оппортун11а .1щ в нартн11, тr <')J)' np1111a:t.lt';li lrт бо.1ынап ро.н, n фО}))!нровап .ш 
новых_ pyr;ouo.tп щllx Jt{'ll 'rpoв пау>тнн. 

~ СJr.'Тнnаюнщпсп рс:шцнп разрунш.ш юrогrю rЮЖ{))Ю.lr,сюю оргаппзаншт тr 
IOIOO'l'C (i T(')f IЗЫ:Ш:1.1i1. цr.1Ыfi ряд yr;.lOПOB n 1\0~!COMO.'IC, 113 1\О'ГОрЫХ ll:I1160.1('C 
oшH'IfЫ)I лn.'IH.lrя прчнстсюr!t ~·нJorr. Прот11n nутчпюrа бы.щ об'пn.1епа борьбn. 
Uбратно!1 rторопо!t np·•ИJ З)Ji1 яnrt.1CIТ авnПГ:Iрдirзм, стреМ11Rш нfiея вы;uнrпуть 
Iюжтю.'Т IOJ{'CTO Пi1 р1'1Ш. На ноябрьсr@r л.1(111~ )Ш Щt JIOЖO)I0.1<t :1в;шга1>:щсты 
ПO'J'(I(J11 t'. Ш 110p:1iti('JIIf(' lf ПO.l)'ЧTf.m O'l'ПOlJ. J\рОЖ' :ЭТОГО, бЫ.'fО 1;<!ЧСПТft' , RО'ГО(>ОО 
.1011<13ЫПil.lO ll<'OUXO,\IOIOC1'1> Л IШBП;J.1ЩIIIf IIOII('ЩI(},'Ш , M()'J' f!Blil)YIТ ~1'0 'J'(\~1 , Ч'ГО 
IIYiliПO Y l i (1(' JIJI'Г f, lli1(\'ГJПO. 



К11~1 ЗА ЧЕТЫРЕ ГОЛА 

,Jшшв.tаторы ШIС.ш р·щ·х в linнтош::, г.tс uрпнш~<1цв н фai\TII'ICtкн uы.l<t 
t ',lii 'Лl r. лартве/1. Таное же ло.1оженис бы.1о в раi!онах совс1тiюli n.шtтн. Цl\, 
1\IITalki\Oro Jюжuщ>.lfl борсп·а ЛfiOTIIВ :-~того Yii.JOJJa. Н о<·ношЮ)J щ>;юю ('!iаЗать. 
'IТ<J кшн·юю.t нaжJm<H' I ' Э'l'II ук.-rоuы н L"l'Шювн тt·н на пул,, ушtза iшы/1 (')IY 
1\ ()(', I C;J,ПIIM П.lCII~M\1 JJliRШ1'<t. 

В н;н·тонщео врсш1 1\ОЖШЮJ oo·{'.l.IIIIH~т UJ\OJO 10.000 чJснов. Наибо Jес 
си.1ыю П()("I'pa.taJJI J\антонснал, xyбeiicJ:aн 11 х~ ваны:нан органiiЗЩJ\11. Шапхаli
<·нан OJH'iiiiii~ЩШI НОПЬПЮ JIВ.lЖ'TtH O)''IШCll l f ('ЮЮ!'i liJICIII\011 OJH'i\11113iЩIICf1 
сою:3а, юtсющеJ1 большое юннш1е в шtctax рабо•Jс/1 )!О.Jщсжн . 

.Н IIOC.Je;l.l!CC Hj)ШI !I Н 1\0)IC<НIO.Ibl~OM iШTIIBC Ш'(' OU.'ICC )'UC.l ii 'III OiiOTC!I j)O.Ib 
рабоче!\ ~10.10ДСЖ1f, ХО'\'11 Hl>I,ЩIIiKC IIIIC рабочего il l\'1'1113<i 11 t'I' O BUt'IIII Tii iiiiC П])ОХОД\1.10 
li{' fi(':J труднО<"J'(:'/1. Н Jl('IIOTO)!Ы X ОрГа\1113iЩ1111 Х liU.\I('U3I0.1R Пj)COV. IIЩil. \1! ('IIЛЫIЬIO 
illl'l'liiiii 'J'CJ.I I!l'CII'l't'IO!e ШH"Il:ЮCilll Н. 

В 1\0UYIO IIOJOCy J(II'J'il"t'liOFf JIOBO."I IЩIIIf 1\0.I\1 '0)10. 1 IJ(''J')'lliH''I' JiO. III'I ~I"I'BCIII\0 
0('.1aб.l~IIПJ,Jif , 110 1((\'I('CTB~ll/10 0Hj)t'ПШI!i1 . 



• 

НСМ АНГЛИИ. 

Деятс.'Iыюстъ anrлиttcrюro 1юмсомола со времени IV вссьшрноrо I\онгрссса, 
его участие в Itpyпnыx боях англиitсJtого пролстариата подняло ::шачеuис Itoм
C01roлa и po.trь его, шш борца в стране самого сильного империализма. В 1924 году, 
в период правитсльства Макдональда, Itомсомол разоб;rщчал империалистиче
скую полипшу рабочего правите.1ьства (сбрасывание бомб на тузсъщев в Ираке, 
nо:нотовка во!lпы против l{итая и СССР) перед рабочей молодежью. Впервые 
бы.1а начатft работа в армии и ф.1оте в большо~r размере. В общ11х выборах 
союз прннл.rr очень деятельное участие. Было распространспо 15.000 лстучеi<, 
выпущено 3 специальnых выпусюl «Молодого Рабочего» с тиражом в 10.000 
каждыfi 11 выпущена специальная проrрюtмn требованиfi )fОЛодежн в изби
ратсльноt!Iшшашнr, всдущеfiсл nартией. В Баттсрси, где бьf.II избран единствен
ныfi член пар.чамента номмуш1ст, союз прншш живое участие в партийно !! 
кампатш . В ЭI\Ономичссi<Оfi об.'lаспr союз успешно ВЫ( намnаншо срсдн моло
дежн, работающеtt в металличес1юfr н судостrоитслыюtt промышлснности. 
В конце 1924 года, ноrда nравитсльство иветнло ШL убиfiство главпоJ\Оъшндую
щеrо в Еrнnтс у.чьтпматумо~r и реnрессия~ш, союз привял участие в кампании 
«рукн прочь от Египта» н требовал увода британских войск из Египта. 

У спехп, достпrп утью в 1924 году, позволили выпускать дважды в месяц 
газету « .Молодой Рабочий)), который раньше выходил раз в ·меслц. Тяжелое 
ПОЛОЖСПIЮ yrлeltOПOB nобудИЛО СОЮЗ ПОВеСТИ ШIIJ)QKYЮ It.:'1MПaПI!IO Среди МО
ЛОДЫХ шахтеров. На наступление против железподорожшшов союв ответил 
Jtамnанией среди железподорожной молодежи. Были выработаны особые тре
бованнл и нрограмма юш молодежи этих отраслсt! производства, nолучившие 
Шl1pOI\YIO nо нулярность, особенно сред1r ыолодых шахтеров. 9ти IНIШШшш были 
связаны с намnапис!t за организацию молодежн в профсоюзах. Союз nача д 
уделять болыnrс внимание пнонсрсl\ому движсншо, 11 n ряде раltонов выросли 
детс1ше оргаnизац;ш. Известную антнвность проявил союз 11 в 1шмnашш за 
единство международиого профсоюзпоrо двпжсш1л и сдинешю с Советским 
Союзом. Былн сдела ны нзвr.стпые успехи в области воспнтатедьвоfi работы, 
выnущеп новый учебник 11 проведсны мпоrочислспные педельные курсы и нруж
ки во всех оr<ругах. 

11 11 12 июля 1925 года состоядел IJI с'езд апrлнttсr<ого 1\Омсоыола в Ман
честере. Этот с'езд можно охарю\теризовать, тшt с'езд по бодьшевизации. 
Важнейши~щ резолюциями были резолюции об усилсrJИи профсоюзноit работы, 
о nостроен1111 s1чсск на предnриятиях, о пшс лах 11 о сднпом фронте . Летом 1925 г .' 
союз вед ДNIТ!'ЛЫI УЮ проnаrанду протнв во!tны Франнии в Мароrшо . На Бср-
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лшJСJi.УЮ коnфсрспцшо европейских комсомолов был послал представитель 
английскоrо кожо~о:ш. Одним нз важнеf!ших рсзу.11ьтатов этоfi Верлинекой 
конференции была mироыш раз'яснитс.lыJая шшпання срс;щ лартин и ком
соllюJа no воnросу о то.м , как вести себя ком)!ушrстюr n случае Jшлериа.ч:истнчс
скоti войны. Союз веJ работу сред!' мо.1одых тскстJt.1ЬЩШi.ОВ, когда 200.000 тск
стильщiшов подверг:шсь .11окауту в связи с сокращ<'шюr заработпой n.1аты 
на 5%, и, хотя силы IШ)l среди тексти.1ьщiшов был11 не особенно вслшш, быJа 
nрояюсна бо.1ьшал актнвность ц в союз завербованы новые ч.ТJены. Союз nро
вел тюtже Jtышапию с особыми требованиями дюi безработноti моло]l.сжи. Тем 
време11е)1 nо:rожение уr.1екопов становш10сь все бо.'{сс а более критичесюнr, 
и комсомол реашрова:r на это усилением камnании среди углеJюлов. Цit nослал 
в каменноугольный район ряд оргаnизаторов- руководнтс.11сfi и выпустил 
брошюру для )10.1IОдых шахтеров. Влилвис комсомола на шахтерскую молодежь 
благодаря систематической работе в угольных pattoнax чрсзвычаi1но усилилось. 

Борьба за единый фронт с юношескими орг<шизацишш Нсзависимой Рабочей 
партин и Рабочей nартшt В<'.'lась повсюду с большоtt энергией . Ошибкц и кс
.~ебания, доnущенные при nроведении тактшш единого фронта, быJШ устрапсны 
Центра:tьпым Комитетом путем раз' .яснитслыюtt кампании внутри ко:мсо.молз. 
Осенью 1925 года Г<'н epa.'IЬJIЫii секретарь союза вместе с вождnмн партпп пред
ста.тr пере;~, напнта.тнrстичссюш судом и быд лгисужден к годичному тюремному 
заюtючению. К<tмпаннл , Jюторую союз повс.тr вместе с nарти<'й, движением мень
шинства п МОПР'юr, добиваяс1, освобождения наших товарищсfi, заслуживает 
особого упо:мJJнашi.я. Нuж;щс воскресенье :момдые рабочие по;~, предво;~.ите:tь
ством Jи:мсомола ~r::~rшнровашr перед воротами тюрьмы, выражая свою симnатию 

закJючшшьш коммушiСТ<НI. В Лондоне н других городах уда.'lо сь вовлечь 
в эту кампанню юношескис организации Ilсзависпмоfi Pauoчclt партнн. 1Ia 
пасху 1926 года эти ЮJюшссю1е органцзации собра.'!нсь на cвofi с'с:щ. Цlt ком
сомола внес прсд.'lоЖеJшс о <'дивом фронте, которое было отклонено большинством 
37 голосов nротив :l5. 1{ этому вре~tени юношесюю организации llезависимой 
Рабочсtt nартин пасчнтыва.1и официа.пьно 9.000 чденов. Песмотрл Jia ОТI\ЛО
нспие единого фронта , КО).tСомол усилил. свою работу за <'диныfL фронт , и по
всюду бы.чи соз;.шны многочисленные ко)штсты единства mt основе трсбованнn 
ПОГОЛОВНОЙ органнзаЦIIII МОЛОДСЖII В П}ЮфСОЮ:JЫ , OCB000tli;J,CJ\11Я IIЗ TIOpЪ:"IIbl 
коммунистов и nосы.11ш дeJcraциfi в СССР. Брошюра о едином фронте бы.1а 
расnространена в тысячах экземпляров . 

Тем временем консервативное правнтсльство, з<шончив свою JюдготоВJi.У 
к паступлевша на углеiюnоn, nровоцироваJо в мае генеральную забастовку. 
Всеобщая забастовка , которую молодежь наравпс со взрос.чы~ш вела с огромным 
энтузпазмом, яви:tась нсожиданноfi для самого Генерального Совета. l{аждый 
член союза сознава.11, что пастушш период исnытания, и отвеча:r па это псуто

)Лfмой дслтельnостыо. Во всех стачечных комитетах и комитетах действия, 
в которых участвовали :мо.тrодые коммуnисты, они образцово работали по nод
держке и расширению забастовю1 . В зпачJ1Тедьном чис:rс советов действия I~ом
сомол имел: своих делегатов. Цlt разос.1а.11 почти всех своих члспов no важней
шим промышленпым областям, о<:тавив для работы в цсптрс лишь нсбольшое
бюро . Несмотря па сильвый nолицейсiwй надзор и чуть ли но поминутные 
обыски, «Молодой 3абастовщию> ежедневно выходил в 2.000 fШЗ. и распростра
НSJ.1IСЯ в Лолдоне и в нсiюторых других больших городах. В дни вссобщеtt за-
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бастоnки союз расnространил 60.000 .1стучек. Юношеские организации Незави
симоlt Рабочеti nарт ни Jt Рабочсfi nартии, как организации, nочти исчезли 
с nоверхности, n толыtо там, где существовали комитеты единого фронта ил н ле
вые организации, онн работа.m под руководством комсомола. 3пачительное 
чис.'Iо активных работников союза бы.1о за это время арестовано. В угольных 
paftoпax союз активно участвова:r в организации груnп самозащиты против 
Jtровавых nоJ:Jщейсних напа;щвиfi. С{)юз неуто!lшмо агитирова:r за вовлсчениt' 
мо.1одсжи и учешшов в забастовку, за защиту учеников в случаях нарушсrшя 
договора и за представите.1ьство молоiJ,ежн во всех советах действия. Прюtти
чесJшм результатом работы союза бы.ч:о встушrепие в него повых 200 •шенов. 
Пос.11с того, как всеобщая забастовJ{а была предана, союз концентрпровал свою 
деятелыюсть на nоддержitе забаетоюш уrлскопов. Выла проведсна большnя 
намнаuил. Це.1ые 9 месяцев борьбы молодые Itеымупиеты находились в передних 
рядах бойцов. Беспощадная крити1tа полити1ш Генералыюга Совета и Централь
ного J{-та nрофеоюза, которые еаботирова.1ш борьбу 11 стара.11ись пре!tратить 
се, з~:а•111тслыю укрсnи.111 авторитет I\О:'I!сомозш ереди рабочей молодежи. ПиопеJ:
СJtал орrаnизаци.я играла бо:~ьшую роль в угольных районах в борьбе за nод
держку дстсfi бастующих углекоnов путем енабженил их одеждой и nищcfi. 
Геройскал борьба уг.'Iеконов была испытанием для комсомола, Jtc.тopoe он 
бJестящс выдержал. 

Кампания за nосы.'!ку nервой де.1егащш британекоn :.1олодежи была Jlспо.lь
зована комеомо.ТJом для 110ддержки борьбы уг.1е1tоnов, д.'l.я у1tреплснпл между
народного nрофсоюзвого единства и для борьбы е nодготовляемой nротив СССР 
воfiной. У с вех нампанип был несомненен , ес.тш nринять во внимание, что все 
внимание рабочих н вес их фннавсовые средства бы.111 наnрав.ТJсвы на поддержа
вис борьбы углекопов . В о.ю.ябре 1926 года делегация мо.1одежи выехала, 
пробьша в СССР око:10 G недель и по с.восм возвращешш развила широкую nро
лагаиду ереди молодых рабочих . 

В средипс декабря 1926 года состоялся в Лондоне IV е'езд Itомсомола. 
Бы.1 Jtонстатнрован успех союза во время забастовни углекоnов , выработаны 
п.1авы у1tреnления организации п построения ячесJt. Союз nроявил бол.ьшую 
акщвность в намnftшш за nоддержку юпаftской рево .чюции. Среди солдат и 
матроеов распростраптшсь летуч1ш, в важнеfiш1Iе порты были nосланы спе
циальные nроnагандисты. Союз nослал своего делегата на конгресс Лиги борьбы 
против угнетения J<О.110пиальпых народов в Брюсселе. 

Союз нрвнл:r участие в выработке nотпичсскоfi лшнш партин в исnрав.Jе
нии проваган,'\Ы всеобщей забастовю1, 1шк средства борьбы против воliны. Когда 
нравитс.ТJьство Болдуина прсрвало в мае 1927 года сношешш е СССР , союв ра :;
nернул ширОI\УJО шнша.нию против разрыва и военных лриготовлениfi. В экопа
мнческоfi области бы.1а проведсна кампания среди бсзработноfi молодежи прс
ТI!В реаiщноiшого зaJtOIJa Блэв~бери . Пноnеренал организация была мобили
зована для борьбы с законопроектом qo мятежпой npoпaranдe». В средиле июня 
состоялся II с'езд Пионсрекоfi лиги, ва. кс.тором было решело пос.11ать в СССР 
детекую де.11сгацию. Эта делегация выехала в СССР, пеемотрл па отказ правитель
ства дать nаеворта и юншаnию буржуазной nечати. Пос.11с 3-мсеячного пре
бывания в CCUP делегация вернулась и развила широкую от•1стную Jtампанию. 
С'сзд юношееких организаций Незавнсимоfi Рабочей партии, соетоявшийся 
на паеху 1927 года , обнаружи.11 большой рост оnпозиционного движения и влил-
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IIUЯ KOЖO)IO!I<l. ll!JOTIIB 1\Ui1\.J,Ort {Jt:30.l1ЩIIIl BЫ,J.Bill'U.Ii\C b l\01iТр-ре30.1ЮЦШ1. 
Рсзо.1юция ~а е;щпыn фронт с 1\0ЖO)JO.'IO)I была отклонена нсбо.1J,шllм бодь
ШJшством 29 ЛpOTIIB 24. БОJ~Ьба за CДIIHЫfi фрОНТ была )"CIL1e!la П обра
зован ко~штет левого 1..:ры.1а. t:оюз про.яв11.1 бо.1ьшую а1ш1вность в борьбе nро
тив закона, nаправ.1снпого против профсоюзов, и пропаrанднрова.1 всеобщvю 
забастовку. Союз ве.1 ш11рокую пропаrанду за под;з.срлшу шоJьсноrо восстанiш 
в Вене. В)tссте с па~тнсfi союз орrаннзова.1 массовые Д(')JО нстрuц•ш по вceii стране 
за освобождение Саюю и Ва1щсттн. 

По по •11111 )' союза бьl!lа. нос.l<Ша футбо:1 ы1ая I\О)tанда. Ло1цонс•юfi ceiЩIII! 
БританСJ\Оfi фсдсрщин рабочнх cпop'!'C)ICIIOR в CCl:P в ответ на нрнглашсrшс 
руссюtх профсоюзов. По возвращении бьт выпущен ОТ'lет в фOJHIC брошюры. 
2 делегата 1\0MCOMOЛll 11\)IIIIJIM(l.!lll )'LJaCTI!e 11 !1p<1 3Д IIOB<.'IJIIIII 10-Jteтнero ЮОИЛСЛ 
I 1..:о нфсрснцнн СО I \Иалнстичесl..:оi1 ыолодсж1 r в Штутrартс. В борьбе углс-
1\ОПОВ союз принл:r аю·ивное участие, особенно в Дергэж1..:ом pallouc. На угрозу 
наст~rплсшш против текстильны х рабочи х союа отвсти:т Gодьшоfi юншанисfi, 
выпустив летуtJЮ! и выставив юношеские требования. Ila IX с'сзде nартшr бы.rrа 
nринлта деловал рсзолюния о лод;:~.ержкс союза со (ТО JЮНЫ нартии. 

Н.оrда вож;~.ь бо/1-скаутов Баi).ен-Поус.1.1 н<tла.1 кампанию сбора 50.000 фун. 
стерл. на борьбу С 1\ОЖОМО.lОМ, КОМСО~Ю.1 OTBCTIJ .'l KOHT]H\t1IOШJIIICI1 В рядах 
бо fi-сJ\аутов. 

Союз энергично по;J.:.\ержнваст борьбу nартин за новое руi;ово;:~.rтво в проф
союаах. Достигнут успех в Фа11фском yro.lьUO)t pailoнc, где нартнеfi за воеваны 
руководящие nосты в союзе уг.'lе iюпов. 

На праздiЮВ<.'IШIС 10-,1етнего юбн.'lел ОI..:тлбрьСI\011 рево.lЮЦНIL была послана 
в СССР вторая де.11сrацвя рабо чеfi молодежи. Раз.1ожеш1с срсд11 юношесю1 х 
орrанизациlt Нсзавпснмой Рабочсfi партин вес усв.швалось, о rшоз1щнл IIOJiy•ш.rш 
большое nодкрсп.тtеннс, благодаря отчстн.оfi 1\а)JПании дсдегац1ш н про nа.гапде 
постановлепиlt с'езда Молодых друзс fi Советского Союза. Мапифест делегации 
мо.чодежи, выступившеr1 за t'дивство на основе революционной проrрамыьr, был 
nодrшсан рядом руководящих '!.'!Снов юношеских организаций Ifез~tвисимой 
Рабочей партии. В связи с IШITOHCIШM восстанием союз разви.![ nponara пдy за 
nоддержку !tитa fl ci<oй революции . В ноябре 1927 года бы.1а орr<~ внзов<.'lmt пер
вая цснтрfiЛЫtал комсомольсitаЯ школа . 

В 1928 году наб.тподаетсn по.11ныi1 расш;э. юношес1шх орган из:щнfi Нсзави 
<'11МОЙ Рабочсfi партии. В связи со с'сз;\ОМ 1\0MCO)IOJШ , пронсход11ВШ11М одно
временно со с'е~дом шот.1андсю1х юношесiшх органuзацн!t llсзависимо f1 Ра
бочей партшr , лредставителн этих организацнtl: н з Шот.чандни н другнх райо
но в ВЫСТУПШШ на с'езде КСМ За CЛJШIIIIC С КОМСОМОЛОМ. В ll llp!'.IJC СОСТОЯЛаСЬ 
в Шотландии об'ед1шите:~ышя конфсрепщш, на I<oтopofi юuошссiшс opraпнзa
ЦIIII Ilезависимо!t Рабо чеf\ партин nерешл11 в 1\0MCOMO.'I. 

Союз проявил большую <штивность в борьбе против nропаганды nромыш,1ен
ного мира профсоюзами. У с'еад союм, состоявшийся в I..:онне ыарта., об11ар ужrrл 
большие успехи в деле nолитического развития союза, укреп.1Jен пл его влияния 

в рлде oтpac.1Je!t проыышленности 11 усиления орган11за ции . 



.. 

НСМ ФРАНЦИИ . . 

(OcttOвrJыe ыо~енты дептельност11 фр:нщузсtШI'О комсоиожа). 

Поворспньш tтую<том в жизни и де.лтсльпос1'И французс1юго J(омсомола 
бы:r с'сзд 1924 г. Этс.т с'езд зн.аменовал ОJ(О\IЧ:tтсльныlt разрыв с теоретичсскщr 
и журна. mстс1tим характером всей работы, проводимой со времели pacJ\OШJ. 
На этом L\'t•зде была выработана програыма действий и выдвинуты требования 
для рабочеfi момдежи, крестьян, со.тщат и матросов. С'езд принял рлдпоста
нов.1сни11, послуживших основой энергичной раб:;ты нашего кем в 1924-1926 rr. 

JJaЧI/113Я С 1924: года, КеМ ОфИJЩа.тJЬRО учаСТВОВа.l В СТаЧI\аХ В защиту 
'ТjJCбO \JiJJ\11!1 рабо чс 11 MOЛOJ(CЖII. 

Д о n р н а н с з. 1.500 баtтующих из моло,1,сжн. 2 пз наших требованпtt 
{)ы,rш удовлетворены (заl\011 об охране, 2-часовос обучс:-tие подростt<ов). Наше 
-<1ктнвнос участнс в этом Jюнфшштс значв·rс.ТJьно способствовnло вербовке новых 
IJ.'I ()IIOB в IШ :\I. . 

:1 а б а с т о в 1\ а ю н ы х т с Jt с гр а ф н с т о в. В нeft участво'Вало 
3.000 чел. )JОЛодежн. Мы были официально nрrдстав.ТJсnы в забастовочных ко
Мitтотах н на всех собраниях. Была одержана частн чнал nобеда, 11 среди молодых 
iC.Ilrrpaфнcтoв были ор ганнзоlfаны ячейки I1.CM. 

U а по ж н 11 ti и в Il а н с и. 1.000 чм. молодсжн; реформисты, стоявшие 
во rлnве движrш1я , но д н11.шим nанорои должны были уделить внимашJС нашим 
ipeбoвnшtJJM. Нослс забастовки мы образова.чи pafioп в IIaнcJJ, где раньше у нас 
не бы.~о 11111i1ШОЙ ОПОJ)Ы; ВО BpCMil забаС1'0ВIШ В наШ КеМ ВС'ГУПJfЛО МНОГО МО
ЛОдежи. 

Пf а 'Г О р С 11 1> О. J3 ЗабаСТОВIЮ )'ЧаСТВОВi1ЛО 1.500 'IС.ТТОВС/( МОЛОДСЖJJ. 
Это Щ)аNнс в3жныN промыш:1снный ра11он lfil ссвсро-занадс . До того времспн 
двнжсн1111 :..цссь не сущсств.ова.тю. llaм уд;1лосJ, вов.'IС•Jь в Ю..:Ы в Шато Рсньо 
OltOдv 50% TIO!OH\Jfeft MO.IJOДCЖIJ 11 CJ3Дi1Tb JНЩ .Л 1ЮС1\ !! C)C<'ДJJIIX patlOJJ3X. По 01\011-
•ШJJШ 3il0<l<''f0B1(1f Щl завсрб:> ваnl! В КСМ 01\ОЛО 200 11('.10ВСК. 

J3 других местах в ПJ>ОВiшцни проиrходн.11 ряд мелtшх забастовоJ\ 1 в I\0-
1'( рых наша. орrаннзанн.л принимала актнвное участие. 

ВТОj)Ь/}1 IJ0.10ЖIIT('.1b11ЬIM MOMCIITO~I ЭIIO/JOЩIЧCCttOfi раб.JТЬI фрnпЦуЗСКОГО 
1\СЫ яв.1яrтс11 организация районных с'ездов н паi(нонадьноfi Itонферснцин 
рабоЧf' 11 щ>:юд<•ж и . Иамнання по созыву копqwренциtt проводи.1ась с февраля 
по мatl н с IIIOJJ.Н но октябрь. Порлдоit дня ltонферснциt\ был с.1едующi1fi: 1) no
.'JOЖCJJJI(' \!O .'IOД!'Ж JI 11 Се тpCбOBtiiJШI~ 2) rltiTIHIIIJIJ\Tfi/)IICTCI\aЛ бОj)l>ба ff ЗаЩИТа 
интересов со.!Jдат , 3) необходимость opraни ~~af\llf1 11 ролъ 1имм унистическоrо 
IШМ зn чстыро года 11 
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союза !I!ОJодсжи. Rроме этого, обсужда.1ось, газужетrя, по.'lожешю в данлом 
районе 11 в данвой професспи ... 

В nервый nrрпод с февра.1я по май состоялось 16 Jiонферснциtt, с участИ<')! 
1.600 де.1егатов мо.lодеiiШ, в то:У числе 600 совершенно не организованных. 
1Ia каждоfi коJ1фсрепцин бы.1и nредставите.111 профсоюзов. Свыше 2.500 ~10.1о~ых 
рабочих н крестьян встулн.1и в RCM. 

Rовферснцнн, созванные с нюня по ою.ябрь, бы.111 .l)'чше подrс.тоюены 1r 
нме:ш бо.'lьшнй успех. 1Iапр., в Парижсi\0)1 O]{fJ)'Г<' бы:ю организовано 23 ионфе
J1СНЦIШ, по одноfi в ]{аж дом paftoнe . В этих коuфrренцнях у•шствовало 750 дrле
гатов, в то:У числе 345 неорганизовапных. После этих 1\Онференциfi Парижrю1!t 
OiiJJYГ устроил Oitpyжнofi с'сз;~, с ·yqacтJI.c)l WO товаJ1ищей, нз ннх свыше 60% 
неоргаuизованщш, . . ... . . . 

В nровшщии состоялась 51 конференция с участием 2.500 дслеrilтов, в тои 
числе 850 неорганизованвых. Сверх того состоллось 6 Jtанференциf11tрестьяпскоfi 
мо:rодrжн. Целью последних конференций была лодготов1tа шщиоuального 
с'сзда рабочс-крсстьлпской моJодежи. В этом с'сзде участnивало 600 молодых 
рабочих и крестьлu, из них 450 делегатов от организаций, 106 дr.легатов л с nри
надлежали IШ к какой организации. Выли делегаты и от солдат и матросов.liа 
этом с'езде вnервые изб}Jаnа делегация рабочеfi молодежи для посылки в CCUP. 

В nрофсоюзноfi области в 1924-1925 rr. были достнгнуты сrрьезные усnехи. 
Связь с 'Унитарной Всеобщей Нонфедерацией Труда I<pen.'la, и в 1925 г. мы влер
выr. принп;:ш активнос участие в се с'сзде. Резолюция по воnросу о молодежи 
облегчила лам дальнейшую работу. Этот с'езд лос.1ужил отлранным пупктс• ЪI 
для широкого участил коммунистического союза молодежи, в лрсфссюзнuй 
работе. Вес наши требования о равноправии и т. д. бЫ.'IJt принпты. 

А 11 т 11 - м и :I и т а р и с т с It а я р а б о т а . 13 первую ло.чо вин у 1925 г., 
после решения, вывесенnоrо Парижс1шм с'ездо:'!l, вонрос об антlНIИЛitтаристской 
работе обсуждал ел на конференциях рабочей моJюдежи, 11 соответствующая 
Rrитацил велась в процсссе их 110дrиовки . R 1924-1925 гг. шtча.11ись JtОЛОJiиаль
ныс вofinы в Марокно и Uирии. Па р.яду с паvтис11 н лрофсоюзами , комсомол 
nринимал весьма активнос участие в I<щштстах действия, боровпшхся 
против войпы, и, пр11 орга низации rооъштстами дсfiствил It011ферснций, l{CM по-
лрактичесюtм соображепилм 1\Г!\Тировал за rщшщельпос устройство J;oнфepeн
дllfi в составе слсщtалы1ыХ де.'Iеrатов мо.ТJодежн. Це:~ыо этих I<опфсре нций была 
борьба за неотложные требоваnия, anти-IIИШtтapJtCTC I(<lЛ агитация и борьба 
протиn войны. НесJ<олько таких копференций состоллс сь с участием свыше: 
700 де:~сгатов. 

Анти-мнлитаристСJ<ая работа RCM n его борьба r1JHiTIIB вoiiJtЫ в Маро1шо не: 
ограшiЧJtвалась участием в IIOAII\T6Te дс:l!ствня. :Мы проrсл11 трн специальных 
анТJН111ЛJJТарИСТСЮIХ ка~!Паi:IИИ С S!CJIЫЫJI 11 ODpCДt':J('JilJЫMИ ЦеЛШIИ. llоВЛСЧСНН~ 
в камnанию всех рекрутов, осведомление рабочих насчет требований сол]l.ат,. 
борьба с миJитаризмом-такова G~ла зnдача l!аших 1ш~шаш1й. В >1Неде.:~ю 
аrnтацин лрс,тнв вofiJШ» (2 августа 1925 г.) мы лону.lЯ!Н1311роnали лозунги, 
KC)l и бо .1ьшсвистскую тю~тику борьбы nротвв войны. 

Активное участие в ио:митетех дс1!ствил 11 наша собственвал дслтслыюсть 
усилили ВJшяш1е HC~I на массы рабочей ~rолодсжи, IНl СО Jtдат и матросов . 

О б р а з о в а т с .11 ь н а л р а б о т а и н о д г о т о n Jt а ~~а др о в .. 
Цсвтральвыft I{ощтст старался всячески подrо7овить иадр габишшов среднего. 
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)tасштаба. ддл раfiонов (раfiонныс ссitретарн, руководнтс.'l н 11 т. д.). Было нрове
дсно 6 восышщнсвных щрсов н 1 цснтральuые Itypcы. Через 6 курсов бьщо про
лущено свыше 1RO чсJовек. В основу была положена тсоретнчесitая nроработка 
11, в частности, уясuенае задач ItCM 11 подготовка к лрактическоit работе. 
В 1924 г. были органи:30ваны первые цснтра.'!Ы!ЫС курсы, в состаnе 22 cлyma
тc.1Jcfi. Вторые J{урсы, устроенные в 1926 г., юtе.111 55 с.чшатс.11еfi, в IJ)1C.1Ie коих 
бы.1о много прсдставитс.'lсfi братскнх J{CM Бсльгнн н Ита.11щ. В 1927 г. было 
устроено 5 во<:ыш- н пятнадцати-дневных Jtypcon. Пес~1о1·рл на нсi\ОТорые 
недочеты , этн Jiypcы в общем да.ш благоприятные результаты . 

П с ч n, т ъ. Наша. nечать за последвне годы знаЧJ1те.11ыю y.1!y•Jmaл:.icь. 
Офнцнады1ыtl орган Itebl «Авашард» , выходивmнй в 1924 году иаждыс 2 нс]\сли, 
nечата.чсл в 8.000 эююмшяров н вмел 1.000 подnнсчшtов. В сентябре 1925 г. 
было решено выпус1tать его сжеnсдельно . В копце мал 1926 года тираж его по
высился до 11.000, а число подпnсчиков .. преnысшто 2.000. В связи с происхо
давши~ш в это время забастоВI\а~ш выпусitались специальные номср11, в иные не
дел н тираж увсJичивалсл и достига.JI 12-13 тысяч ЭJ(Земшiяров. В 1927-1928 гг. 
тираж возраста.1, хоть и :\Iсдленвым теыпом. В среднем т11раж состав.1Iлет 13.000 
ЭI<Земпляров nри 3.000 лодшiСЧJшов. ХараJ<тер органа нсскош,ко изl\tепплся. 
Создана сеть рабкоров, выnусиалсл особыfi сженедс.чьюш дш1 парижс.I<оrо 
района, np11 чем IOICJOCЬ n шщу довести его тираж до 8.000 ЭJ\3. Среди молодых 
рабочJJх наш орган nоJьзуетсл все большсfi п бодьmсfi попу.1ярностыо. l{орре
спондсJЩJШ с мест, ;t •rакжс успешuал борьба нашнх продавцов с фашистс1tими, 
OCOOcШIQ В парИЖСJ\ОМ pafioнc, СВИДеТС.ТJЬСТВ)'СТ О DOIOIOЖIIOCTI! Ш11р01(0ГО рас~ 
пространспил нашего органа. Что 1шсаетсл друшх изданнti, то Tllpaж <<Conscrit>> 
(lJовобрансц), издаваемого KCl\12 раза в год, та1юв: 1925 г.-30.000 эиз., 1926-
40.000, 1927-60.000 Эl\3. 

<<Libere» (Освобождснвыfi), выход.лuщfi тоже два раза в год, имел тююй 
тираж: в 1925 г . 20.000 экз. в первом полугодин и 25.000-во втором; 
в 1926-1927 гг.-50.000 экз . 

Что 1шсаст<.:л органов, предназначенных д:~.л армни, то тир·аж «Казармы' 
рос следующим образом: 1924 г.-6.000, 1925г.-12.000, 1926 г-. 16.000, 1927 г.-
18.000, 19.28 г.-21 .000. Раснространснис этого органа соnряжено с большими 
трудностшш; нссмо·rрл на Э1'О, его мпоrо читают в армии. ВыnусюJемые 21.000 BitЗ. 
обслуживают в настоящее ВМ?,!Л uc менее G0-80 тысяч солдат. 

<<Ж<111 .ТJС 1\.oJtCJJ >> ВЫХОДИТ В 1928 Году В 4.000 IШЗ. 
Н с р 11 о д 19 2 G-19 2 7 гг. 3дсс;ь иам надо отметнтr, две важных отрасли ра· 

боты: ЭJioнoмн •JCCJi)'JO профсоюзную борьбу и аJJТJнш.чатарнстсitую работу. Что 
JШСа<;тс.л псрвоti,то наш союзJJршJшшл довольпо энсргн'1нос у•шстис в борьбе в пе
рнод Itрнзнса в 192G г. Ната дсятс.шюсть срсдн массы безработной молодежи вы
sшля.ысь В ОрГаНИЗаЦИИ npOИЗDOДCTBCIIIJЫX KOUфCpC!Щitfi ПОД руКОВОДСТВОМ JtCM. 
ЦcJJЫti рлд та1шх собраний 1:мсл довольно бо.1ьшоf\ успех. Они нмсш1 большое 
зualJCШIC в виду участиi1 в них нсорrышзоваппых. Этн копфсрспцни далн возмож
IIОСТЬ установить способы смычю1 с работающей еще на предпрнлтилх моло
дС'жыо, д.111 борьСiы с )(аuитаЛJiстичесitоf\ JНЩпова.ТJнззцис!t. Вес унитарные проф
союзы готовы быщ rюддсржать шшциатнву ItOЩI)'ШICTIIЧCCI\OГO союза моло
дежи и по~югать ему. Между правлсш1шш различных профсозов 11 коыму
пнС'f'ИЧССI\ОМ (;()ЮЗом :\!Олодежи происходили соnсщапил с целью разграничения 
работы 110 водготовке этих Jtaнфcpc1ЩI1t1. Во )lf!O I' IIX местах ItCM yдn.тror.1, образо-

11 * 
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в3.ть сднныil фронт с (' РМ н некс;тпрымн реформистскими нрофсоюзамн. Не
однократно КСМ бра.1 на себя 11НIЩH8TIIB)' ОрГаJJI\З:ЩИИ деМОНСТр3UИЙ ООЗ
раб...ТНОfl мо.1одсж1t д.'lя пред'явлешtл требован11ft мушщнnа:штr.там 11 ьвшистру 
труда. llесмотрл на некоторые обусловлеuные исутствием оnыта в это« областн 
F.едочеты, можно утверждать, что доrтиг11уты nоложнтсльные результаты в дет) 

орrанttЗ<ЩJш борt.бы, а таnжс в осуществлешш некvторых требований безра
блных. Приниш1.111 мы весь~tа энергичное у•tастис н в рлде экоnошtчесюtх 
J{(} 11 ф.'llll\'1'0 R. 

Си.1ьно nодвинрась iшша профсоюЗtJ.t!Я рабvта в УВIИ'. llame участне 
в с'езде в сент.лбре 1927 года было доволыю удачным. Во врем.л одноr() ~~~ пегf'
рывов была организована конференция делегатов молодежи с участием 60 чeJio
вe it. Вышt приняты весьма важные резолюi(ни, были припяты программы наших 
'9IC rюмнчссю1х требовашtfl, и проблема анти-м1!.1штаристской деятельноспt была 
:вrщ [;bJC со uремени воnны поставлена на обсуждение по ишщиативе Itамсомола 
и дала nовод Jt вынесению рлда весыrа вiJжных решений ('<Солдатская копеfша» , 
nрvфсоюsнал 1юмнссил д.rrя анти-юtш1тарнстской работы и т. д.). 

Чтобы получить понятие о нашем положении в профдвижсшш, о возмож
нс,сти нашеn работы в нем 11 нашlfх дос'fижеюtях, привсдf'.м данные о предст~tви
тельствс мo:toдeilill в руководящих органах. 

В Центральном Исполнительном Rо~штстс Уннтарноl! и Всеобщей Кон
федерации Труда союз юtеЕ'Т 2 членов, в центральных tюмнтетах союзов: ме
tаюшстов-5 членов, тскстtшьщtшов-3 , дl'ревообделочнннов-2, служащих
~' горuорабочнх-5, шtщевпков-3, строительны х рабочих-3, химичесю х 
рабочих-2, кожевн11ков 11 меховщнков-2, почтово-тсдеграфных служащнх-
2: всеrо-29. В областных сб'единенилх , Jtoтopьtx имеется 25, с~ юз предста
мен в худ111ем случае в каж;юм 2-3 молодюш рабочюш; таким обрnзом, rшсло 
прrдстаnнтелеn молодежн oitoлo 70. Раt1опных профсоюзов имеется около 
1.500. Мы добилнсь тспср1, того, •tто молодежь nредставлена бo.'ler, чrм в 700 
}f.З н11х. 85% этих прсдставнтслеfi-ч.псны KUM. Наши фр:нщин, 11равдn, слабы , 
110 nедут Itoe-ItaJtyю рабеду. Однаi<о в бо:~ьшиuстве случаев работа в профсою
зах на.ми ведется благодарл нашей свлзи с юношескими фуню\ионерами. Ilaшc 
nыrоднос ноложспие в профсоюзном движетш н широкие возможности работы 
<:.буслови.'lн новую устnновку эконоъrи•rескоf\ работы !{СМ, стремлщеrося раз
вертывать се ло Лl\111111 нрофсоюзноrо дш1жснш1.. 

А н т и- м 11 л н т ар 11 с т с 1\ а я р R б о т а. Baжнetltlllt\1 фактором на
ше.!\ ) J аботы в 1927 году можно считать борьбу щютнв прJ,зыва запасных. В этом 
J'ОдУ было Ol\0.'10 60 слу•rаев протеста ПОЛJ\О В ишt воtшсtшх чncтeit протпв прн
зыва-от J\OJ.1eitТJIВHOI'O отказа и брнтья 11 до разгрома тюрьмы, J\оллrктивпых 
лвоi< к военному вp<lll)' , хож;~.l'ппfi по городу с красными знамснnщt , массовых 
отказов от yчetiШI 11 т. n. Брожешю 11 неl\овольство , вызванные первьшн попыт
Rами военноfi муштровю1, нашли сшJьны!!: от1шш во Францни. Это вызва.1IО 
эпергичны/\ но ход буржуt:1з1ш на со.ч;~,ат, матросов н на наши ш1ртrtйнь1с и КО)t
сомольсiше opraнизat(HII. BЫ.lli ПJЩМенены суровью рrпрсссии. ео.щат приго
вариnали к 10 н 20 го;\ам мторгн. Сипн активных •!дснов былн осуждены, 
частью за их борьбу против войны , частью за анти-м нтtтарнстСJ{)'Ю работу 
в 1927 году. Аl!ТН-мшштар11СТС1\3Я рабс.та СJ{азал:Jсь еще в усилrнпоt\ а rиац 111 

средн uовобраrщев. 
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li а ш 11 н а ц и о н а :1 ь и ы е '' а м 11 а п 11 н. Ежегоднос устроftство 
Межl\ународного Юношесi\СГО Дня ста.1о настолщl'й моноnоJпсй иашего союза . 
С ю1ждым годом значсинс этой кампании увс.тшчиваrтсл. Устраиваются круn
ные митинги в центре, многочисленные собр:нщл в местном н за.водском шн·
ттабе. а в конце педели во нсех крупных центрнх организуютел J>tшшфrстацин . 
~!ЮД вес больше и бо.1ывс приnивается 11 вх.од.ит в ТJЩДJщпю . 

Анти-мшштаристсние камnашш устраиваются дваjцы в го;~., т.-с. 11]111 
Ii аждом рС!\рутсiюм иа борс. В марте н ОJiтябре по 20 пропаrавднrтов рассы
лаютел на месяц по вcefi стране. В начсствс работы на;~.о упомянуть союзы 
иовобранцсв , уrтроflство ПJ>OBOJ(OB , собраннlt новобранцев-коммунJн·тов и со
чувствующ1(Х:, на J\аждО)I собрашш этого рода дею1(;ТСЛ дошшд о ро.111 армнв , 
о необходимости бор1,бы 11 С·JН'аtшзацин в rтеиах ю1зармы н т. д. Этн юнtшшип 
ВХОДНТ R трад11 ЦИJО, И В 1\0IIЦC Ш\ЖДОЙ IIОДЫ 'I'О ЖИIЗС\ЮТСЛ результаты D 1\I'ЛfiX ПО
('.11СДуЮЩСГО устранспил недо чето в н ош11бо1с 

Itpoмc того, партили профсоюзы устраивают н другие камnании, в которых 
наш JtrШ лрнпим<н·т живое участнс, выдвигает собственные лозунгн н тр<'бо
ваннл, посылаl'т свонх щюпаrаJ1днстов на Jvlждoc собрnние и.'IИ дсмонстrа,~ню 
(ДСНI> 1\.оммуны, ГОДОВЩ11113 ВОЙНЫ , трсбооание iBIJШCTШt) . KCJf C)'i\ICЛ 11СПО.1Ь
ЗОВйТЬ и избирательную нампанию длл cвocfl aнTIHШ.lJITapиcтritOfi агитации 
11 для подrотоnюr майского нраз~нсстnа. 

Ч11с .тrснный состав за пос.тt сд ни е годы. ]Ju 31 де11<1Gря. 
1924 1'. ~1ы на счнтывnли 11.876 члснс1ш х бнштоn (; 44.836 отметок, Н1 неш1брл 
1925 1'.-16.000 би.ч.!'тов н 55.980 отмсто1t. 'l'сшюt образо~1, числсшюrть ItcM 
з11а Чltте!!ЫЮ увеличилась. Этот рост бы:1 !югн•юс1шм резуды·ато~t эконо~ш че
ской 11 aJiTII-MIIЛИTapиcтci\OЙ агитации, развернуто/\ кем пос.lе с'сзда L924 г. 
llo о с.1едующсм году заметен чисде1шыlt регресс. llаблюдался довольно зна
чит~дЫJЫfi приток новых членов в органн зац111о, но ю1сстс с тем · н вощюсла 
тску•IN'Т1' , что требооа.1о принлтил ряда )1Ср: надо бы.1о нащупать таюtе мс
тпдw jJ3QfJ'ГЫ, КС.ТО]>ЫС IIOMOГ.'\11 бы ТССПСе ЭtШJ)CПI1Th )\ОЛОДЫХ paбo•tltX За. opra
IIИ3i11ЩCf! и отitрыть бо.чьше простора :\ЛЛ nоЛ11'ГI!ЧесJ>ОЙ активност11 низовых 
органи зrщий. Эти крун11ые вопросы етою Ш'Р<'д. ltUM. 3амстно у.тrучшснпс, но 
11 ужно CIНI3:1TI• , •1то мы еще не совсем рuзрсшJ1Шf эту чрезвычайно с.1ожную 
проб.1сму. 

Jt 3J мая 1926 Г. МЫ llt\ CЧI!TЬIB<1.ТН1 11.785 '1.1СНСIШХ бшiеТОВ 11 35.350 ОТ· 
мсто 1с Этн 1щфры 6ы;ш зафиксированы в середвне года. В октsrбре 1927 года 
бы.чо зapcri1CTPIIJIO Bi1I10 J4.800 'Шснсю1х билетов н 61.000 от~юток. Этн 1~ифры 
свндrтс.щ·твуют о II('JtOTOJIOfl стабиш1 З<Щ111t '111С.1евноrо состава. 

R настонщсс вре~1я чис.rюнныJ'i соста.в остастел на одnом уровне. Этот 3rtcтofr, 
O ЧC BIIДI О , 13рС~1С1111Ы Й,'Г\tl\ I\alt ltUM 110.111>3}'е'11СЛ HI'COMHCJIHЫM ВЛИЯНИеМ 113. МаССЫ 
paбoчrfl MO.rJOДeЖII. Jlo II!'COOTBeTC'I'BIIC ·между 113111ИМ ВЛНЯНИСМ J1 ЧИСЛСНПЫМ 
('UTHBO)t О (Н'аш1з;щшt существует. lJa это надо обратиТI, серьl'знос IЗJШMf'IШ!C 
11 врrо;r,ощ•ть :-п 11 трУдноетн. 

'l'aJIOBЫ I'ЛHBllbl('. ~IU~II'HTЫ 11<11UC/t Д('ЯТ!'.lЫЮС'ГII С 1924 Г. 
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4 года, HJIO't'CtiШIIO со врС)IОПu IY' .UCOMI1JЭnoгo IIOШ'JIOCCa , Gы:m д.ш rсрман
СJЮГО CUIO:Ja ГЩIOI II J~Oll(;U.ЩЩЦIIH 11 НОВОГО l!O,l.CJ\Ia ПO(i,ll(l ('JI.IЫIOi1 реШЩIНI, .UЫ
ЗШНIIЮЙ Oli.TSIOpЬ<ЖUM nopai!,'CI.IIICM 1923 года 1f OJIIIIOO'I IIOi1 у.чьчэа -.Ч(:'!JЗОЙ ПO.:lli-
1'JIIIOU nap·ruн 11 OOIUЗtl )IOJO,\IШtll В C.~C.l~' IOЩI I C ПJ,lbl. ~ ·нa,(UI~ Пj)О.ЩЛЖНЛСSI 11 
в nepnoo вромл nосле IV' nccшtpпoro конгресса 1.11.101'1> до 2-t! JIОлоmшы 1925 1'. 
Общая сатуацня бш1а краt!нс ноо.щгоnрннтна ;щi nартнн 11 ооюза ~ю.~щежн. 
1lаотlfчвал стабJJ.чизацнs1 t·ермапrrюго Ю!mJталнзма, соз;щшн• 1'BCP'\Ot1 вa.liOTi.l 

11 rrроведеrпю плана Дауэса оозбущлн посде OJt'I'Ябpьc.I\OI'O Iюращ•шtя в щнлах 
<'НJьnые рсqюр.шrстсшю JIJдiOЗJШ на у.тучшешю положсmtя р<tбочuх n рамю1х 
RaШIТЭ,lll3lta. J l<tl\llфiiCTCJIO-ДC)IOiij)C:ITJI'I«'I'IOHI :>pll, BJX'MJI • .1<'JII,IX .t llj)HDliTC.lbGTB 
во Фрапцнн 1r Апrтш, )Шрпых рсчеt! п мирпых буржуазиых Jюнференцнt! TaiiЖI' 
nopoж;\amr на 1\lТфнстеlше 11.1:1 юз н н. R Э1'0)1 у нt'б.11 <н·ол pШI'I'HO'I у нtУ Cli'ГIIUПO~I у 
ПОЛОЖ8НИЮ Пр11С00,(111111ЛiН'Ь JJ ('IJj)aJНI.Ibllafl ПO.ti!TIIIia J1:1j)TI!I\ 11 COI03i\ MO.In:l<'Жll 

пщ c yдЬ1'J)a-:JOJ3bl]l[ ) рутюnщс·гоом группы Mac.!JO!k'\- Py•t• Фишер. Эта групп;t 
ЩНШИМf\Щl. таКТШ'У e;~IIIIOГO фронта ТОЛЫ(() тоорС'ГIIЧО<'JШ, IЮЩЮВО/1,11 00 на Пpi11i
'l' llliC, 1r почтп roв<'IHIJeшю запуr.тшта профr,Qюзную работу. Это нове.rю 1\ )'П<)ДI\)' 
1\0Ш!YIIIfCТJfЧOCJIOI'O D.'IIIЯIIIIЯ 11 pa6oчefi CJXIДC, ПВOЛIII~IIH nap1Ч\ I( ОТ масс, ТiЩ 11 'Г1 ) 
П3j)ТНЛ COOOj)JJJ<'ПIIO II<'y ,lOliM'I'I.IOpИTC.ТJЬ'JIO pcaPIIJIOD8M ДIOiiO па IIOllOO OЖII B.'IC

ПIIO рабо•юго ДHIIЖOIIIЩ начаnuюссn в J925 J'OIO' · Ооюз мo.l·Oi\I'Ж\1 paз,t<'.IH.1 н1· ~· 
RCПpaiTII .'Ibli)'IO ПOIO!'I' IIIi Y nартшr. И у Пf\ГО ПO'ITII !'.OBflj)UJ(IIIJIO O'I'!'Y'J'('TDOBШI.t 
работа н мllrcax, а B1111'C'I'O нее шJа, натt тr у шtр1'JШ всс1; :J'J'OT H <'IJIIЩ, перма
вептnая вн утри-парт11ilн:н1 дi!Cityccнn. l l o.'Юili<'J : и<' в l'Oioзe ,ю.ю.~<·жн fiы.ю ухуд
шено 0 11(0 poopгaHI\:Jai(HCit В Dj)OТIЗBIЦC'I'ВCJIПЫC Я'H~ifiШ, llj)OB<',\ClШOit C,JI!IIIIto)l 
peзito lf без ПO;I,f'O'.I'OOJЩ JIO'J'Opaя ооооршеюю ле уда,1fась 11 ч уnствнте.1!Ъпо ос..ла
била. opra i!Jt:k'ЩI\10. 11:1 Э'J'ОГО IICBЫIIOCШIOГO ;l,ЛЯ Пa]JTII11 11 MOЛOi-(<'ЖII JJОЛОЖСIIИП 
\'Iif\3<'UIO ВЫХо;( ОТНрЫ'l'ОО ПIIСЫЮ IlCПOдli.O~Ia J\o~IIШT<Ij)lla OCRIIbiO 1925 го;r,а . 
.l.Iозпцпя Rошштсрна встр(''ГII.'Iа о;юбреrше у Sl1li.'IIITC.1!Ыюro ()o.J ЫII IIIICTJщ сою:_щ. 
Де.Jсгацпп еоюаа .мu.Jo.tCilill на пnртнJ:iпом е'rз.\е, нронсхщштr<')J 1н•защ~rо п<>ре l 
тем, одпа 'I'OiiЫiO выступала Зt'l. щ:ю:~ложсJше I\oм1ruropнa. н во нрrш1 партпtlноii 
ДИCKYCCIIII, DЫЗПЭНJЮ.If ПИСЬМОМ Иf\1\П , ООТОЗ M0.1!o;{('Жif бы.l ЩIIIIM IIЗ ('JI.li.ПЫ'\ 
npo00;1.ПIТiiOB ЛIПIШ\ }\{)MIIIITCpпa. 

IX с'сз~ ооюза в ою·нбре 1925 г. n Гамю пронс.\щил во III)(''IH инутринар
тийно!t дпсttуссми. Бо.1ышшrтnшr 5

/,1 с.'езд высю1залсп за .rr11111110 1\:ошш'l·ерна . 
Стопnнпю в OПllOЗIIJlllll m:~~' га Эpнгeбнprc-c.fЮ\'J'.IfClllfl н ГамбурР не ныс1i.а:щлнr1. 
прямо протнн HIICI.'Irl 111\1, 11 , 110 rю.т1сба.ч нсь в <НiУЖ.\СПIГII y.ЧJ.'I'f)ii -. IOHыx оншбоli 
Пp01Jf.101'0 11 ofilllt 11 fl.111 :'<1 Щll 11(;111111 11 N .'111 1111 Ю 1\щllfi/Т('j)Jif\ 1 Щ ('0111:111 'IO.lЩ('Ifill 
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11 11раuых уli:юнах. О;\на1ю нuC.IP r"сз;щ y:щ.lOCI, »CiiUJ)(J t'l\.юннт1, Jтн uба OliPYiil 
JIO.Iнtlf.тыo ш1 сторон у 1\0)IIШTCJIIra. IX с·ез,t союза 1tр1IТIШОвал: пе то.'IЬRо по
.111'1'111i)' Шtр1ЧШ, 110 11 ПJЮЯ1311.1 J)CЗI\YIO CIOIOli]НITШty, OU КрИ1.'Ш\ОВа.!l пеу,1ОВ.1СТ&I· 

.rнте.1ЫIУJО работу в ма~сах н выс:rамл.1 г.чавпо.!t задачей усплспие се, прежд.е 
щ·е1'0 н утf')l пр111Юпешrsт 'l'IШтшш сд1пюrо фролта и путе)r рэ.боты n П(Юфvоюзах. 
Ещl' до G'Pз;J.a союз ]Ja~JЗшr шnро1tую ювшш11110 за посы.шу нepnot! Д('МГаЦJш 
рабочо/1 ~10.1о;tежи n СССР. У;~.а.чось щtm1'1'CPCW1Ш'IЪ посы.1ко!t';~.слеrацJr!1 шпр01(11~ 
Jip~'ГJI рабочс/1 :\ю:JO;J,('Ж J1 , ВО ~IHOПIX h!CC'l':1X ;1..1JЯ По;(ГО'l'()ШШ д.слеrацаа быmt oбpa
:l'i1!allbl Ji())II1TCTЫ f.(IIIICTP<t (', yчaeTIIC)I C01(!1f1.!r·)\NIO!(pi1TifЧOCI\Oit J1 бсепартнftпоfi 
ЖI.Jo:tOЖ1r. Д<'.1Сrаtгы бытr ~tзбраuы на ~lllOro.1JIOi\ПЫx окружных с'сздах рабочсlt 
~IO.'IO:t<'жн. П ос.тrе nозвращсннп nc:юraL(ПI! vоюз связ;м :J.Oii.ТI«;\Ы жмегацшt с arн
'l'i1Нift'it за с;щныit фроп·г в борr,бс за экопомJРIОСюю ·rребоnаnпл . Bыpaбo•J'<tllll~tЯ 
f"011"1:10M UООВаЯ nporpaщ1a бЫМ\. ПOBOOJ\I CC'I'IIO Пj)llliHT3 )1 1101'()ЛЮЩЮ11l МПфОр<'!l· 
I (Нпмн рабо•1ей молодс.жн. Лрп 'l'Ol'дaшпeft оолыпоft безработице Э'l'а проi'ра~ша 
пщчерюша.1а тробован не бt':3раб<У1'НОi1 ~10.10:J.Ci1Ш, н в раз;л1чны х o1;pyrnx уда.н:(' r, 
орпtrпtзовю·ь ;.~.емпстр:щrш безработло!t nю.'lо:tсжн л добиться пеrю'J•орых частпч
ны х ~' .1\' 'JILICnпN. R J\i1,!Пatllш нnчa.rra 1926 r. :ш Н<'Уn:шту бывшюr mra;t<'Т<'.'fi>ПЫ)t 
щ~}i)а~1 'вo:шarpaж;J.t'IIIШ :ш Эl\fПJЮпрннровап iНJ(' у· ннх jtмущеетво rою:1 пршш
~lа. J 'l 'Oilifl очс11ь aJМ.'IПJlюe учйИ'll<'. Herмm•rя на ун.1uпчтmую поз1щию voц. -;J.tЧJ. 
вожде!t, соцна.1f-дююrфатнч('('Ji<1Я ~юащ<>жr, 1ю ~1ПОI'ТfХ мост:~х образова.ча вместе 
<' ('01030)1 JiOI01)'ПI!Ct1'11'1<Ч' IiO!t ,,ю.rо;~<'жн н др~· г. рабочн~нr оргапrrзаr(нпмн Jюмн
т<'ты o;~1111C'I'Ea д.1я нpono;lfliiiП Ш!Шii\111111. В Pcftnci<olt п Рурс1ю!f обдnс·r·лх 11 
'i lН'ТЫО '1 'Н1iЖО в другнх Olipyrnx уnалось ВО'В.тючь в arJ!'raJ~пю за плсб,,сцит 11 
Cli.'IOH11'1'Ь 1\. y •ШC'l'IIIO В IiOMI!TOТaX СДИПС'ГDа ЗПаЧП'I'С.lJТ,ПОО ЧITC.1f0 рабОЧI!Х ЭJICM('ll· 
ТОН 113 IO\TO.llf11('('1Шft Oj)l 'il lll!~iЩIIП )JO.ТJЩ('ilill. JIOC. I(' П.ТJMifCЦJJTa СОЮЗ 11pO;(O.!Jii01.l 
arJJтaцrrю sa. e;нmыft фронт н opl'aппзoni1.1f n rвлзrт с.о с'<'З!\О)r рабочнх мпферсп
НIIЮ рабочсft MO.!JO;ti:\ЖП, Ll KO'I'O()Oft )' Чi1C1'UOBil.~l! ;1.<'.1<'Гi11'Ы ОТ 80-90 'l'ЫСЯЧ Мо.т!О· 
:tых рабо•шх. В пссытю WI'()pol1 дc.!JeГi11(Tm мо:10дснш участwвалп тоже ШIIJIOiiiiO 
яаrсы paGo•1rtt ~юлоn<>.ж1r. О.tшшо, IIC<.')IOTpя па ;yro rJш,поо oilorn:юmro рабО'I'Ы 
В \J(\('{'(1:0. 1 П!H".I t':IIIBЯ 11<' ЖJГ.lа <'Щ<' ря:НJ('j)ПУТ1.1'!Т lii\1\ l".l<';lyCт, ПO'I'O~IY ЧТО СОЮ~ 

Ж<\ ещо бы.ч ~аня'r пп~"г(щ-пар'J·пNтю!t 71.1II'Jiyrcнcfl. (}гстраrн:жшя от napтpy!iO· 
тю 1с.тва у:tьтра-до&'1Л Рруппя. ~1 :н·ло-на-Ру'l' Фпш<>р нес болъmс п болъню rтo;! 
ltnlllf.'l<1<'h па. aЛ'Пf·бO.ЧЫIICBIICTCitYIO !iОПТр·р('ПО.'fЮЦПОППУJО ПОЗIЩТПО, ОТХОДЯ ОТ 
партrш, 11 в JiOfЩ<' JЮ!щов парт11я 11с )IОГМ1 .IO.li.Ш<' тfрпотr, се в соонх рщах. Д.!fя 
Тl(Jt'.tO'rвpaЩClllfH ПОПЫ'Г01i pi1Ci\O.!Ji1 {'() 1''1'0)10\lbl 11С ii.ЧЮЧ('ППЫХ ('~!03 Пр011(',1f Ш\1 · 
(Юt;ую JII!C1i)'Crню, н в J1<':-lym.'1'<1'1'(} у:1и·ра -. 1('IШl ОП11031П(ПЯ бы.'lа по.1JПостыо 
.~1111\III!ЩfiOШIIIi"l. 

Х r.'P:H СОJЩС\ П/1 Пi1СХУ 1927 Г. :ШI(I])!IJ\1 ,1 COOOIO ПliOll,('CC ПOIO!'I'II'I<'CKOff ТtОП· 
r·o. 1щn1~1111 сmо:н1. Н про· 1· нriотю.1Jож1юr·rъ IX с.'е~ду, IIO'ropы!t проходи.п еще T\MII· 
ющ по:1 :щnном napтДII(IIi yccтщ Х с'сз!{ MOI' Yii.<'ЛП'I'T, r.1r:шnoo mnrмamю пpartти
чrrriiШ за:tа•mм н IWШtJX"I'П<'O разработатт. Iiypc па мacvonyro рnб01·у, пnчa·I·r,J!I 
уж<' lX r'rз1())t. Гщ, npO'I'eюнн ii ro вре~юrпr Г:tмбурrе.тюrо с'ез1n, мт.т можсш oxn.
Jiilli 'l't'pпзoвйтт., mш ro:t УС.П<>шноtt "{1:tботы rою:\.'1. 

rос1'1\ЯВШп11rл П('.!Jt';J; ~а r'r.З:J.())J ('()f(':щ ТОноfП('('!ШQ Дt:'lfl, пр0111('.1f ПО;t 
~llilliШI Сiормlы с. опf1r.постJ.ю nо11пы. Вм<'<"l'<' r. партнс/1 союз проn<'.'Т пшроrtую 
ка,rпnrпrю п ле~юпстрацпю npm'In3 шrnepпn.~tн·тrrч~Roft пптервсm~пп в Rптае и 
n :JaЩ II'l')' Jt1f'l'(lf1CTIOit ре,во.1f101ЩП. Равным оора:юм vоюз pearпpona.1f па разрыв 
"!\) li/1.~' Л нrmrelt п СССР 11 y6нi1C'J'liO con("J'rJ;oro nо.1fП(Юда в Варннню болынпft 1\IOJ-
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mш11ert nрот11в ШIП<Цuк на <.:ССГ. Свою кюша1111 10 npuт11u oвatiiOП'II вult 11ы 1'01\13 
•·uчc1·a. I (j бuрьбо!! nротив буржуазпой прашt1'С.1Ыm!t'шю!1 1\Оающии 11 J<Y дьтур
но!! решщ11еl! , кm~ран грози·г , 1rрелщо всего, рабоч~!! ~юлодежи и ;~,е·тюt рабо•шх 
1\e.JЫ )t рядои реакц11опных :занонов (uшо.шшft ЗЗIЮН и др.). 

Союз nposrвшr бо.1ьшую аJiТJШtюсть и в работе r pei\11 профсоюзов. I Jроцснт 
ч.IC·tюiJ союза, nхщnщ11 х в нрофеоюзы, вовыrн.юt, раfюта фрющн!! y.I)"'ШII mн·ь. 
(.' 1926 110 J 927 Г. 111\CI.lO МООТ В nроф<:ОЮ311ЬI Х <X'IЩII IIX )lОЛЩСЖif, ЗШIЮiаемых. 
JЮюtуuнстюш, YI\OOII .JOcь. Неоtотрл на нов'J'jНtт~шу pcфopюrcтc.t;olf бюpot< paт ttll 
шю:J 11 на nрuфеою:шых выборах ныuешвсt'О гща раешнрн.l '1111'. 10 I' IIOIIX во:ш
ннlt JIO'I 'J'И на 100 %. Союз DJIODe:r бо.tьшую работу по моб1t.ш :зац1111 рабо
чей )\(), IЩ('iiOI ПJЭII Kj)YHIIЫX :ЖOIIO~IIIЧCCIOI X liOHф. IIШTi\X 11 IТJ)I[ ОССХ JiOIIф.JIIItTaX 
ныGпш.чн.l (jпециа.1шыо 'Jl)сбования от мо.тrщсжи. ОтнОtите.~ ьно м ного.uюдnыt) 
tтачшr рабо•1е!! мо.1о;t.сжи за пос.1едние nO.J'IX>J1<t 1~да uco прохщ11.111 nщ Р~')(О
вщ<·тuu)l еоюЗ<I. Ча<"rью они были подГО'l'Оllд~ны работоN I'OI<ФI на нрсдщшя
'IIШХ, 110 Jl ПрИ I'IOIUC'J'OHП'.II•IIO BOЗHIIIШBLliiiX l"''il'lliiiX ('()103 бра.1 )) )' liOBЩ
CТDO В CIIOII руюr. flo Bl't'X I','I )'Ч3JIX Пр0ф('<.110311<111 бюрокраТII!I BЬI("I' )' II i1. 1 <1 nро
ТIШ самоотонте.тьuых паче!\ 3Ю.lщсжн. llщ р) liовщстnом союза бu.тыtшuство 
I"J'i\ Ч ('Jt II.МC.JQ ЧaCTIIЧIIЫF! )'('JI('X . . В npuфтt:>. IIIIЧC(' I\ IIX IJШO.li!X ('0103 Till\iliC Op1·a-
1 11130ШI.1J. D рще liJ1YПIIЫX I'OJIOДOB CII.IЫIOO ;J.ШtЖOIIIIO )' ЧftЩIIXCH IIJ10'J'IID ШIIO.II.-

1101! рса iЩШ!, nротив l'ilih-atшп пщ аJ>ОСт 11 тсле<·ных нашtз:.tшt !! 11 nротив nш· 
. lШIIIII ll'IJO.Вb pC.J IIПI031IOГO обуЧОШfЯ. 

II OДПI1Mi110Щa i1 CJI BO.'I'II<t ;J IIOIIO~III ЧC('JOI X liO IIф. IIII\ 'I'OЛ 11 <11\TIIBIIOC'J'I, I'(J IOЗH ПjШ 
11\Jt',le,ЩIIX ЛOЗBO:III . JII еою:Jу II UДII II'L'b СВОЮ paбiYI')' 11 <1 11pC.lllpИЯTIIIIX, :ШIIYЩI'IIII YIO 
Il TCЧ('IIIIO ряд.а ЛО'I'. Н JJOC.Щ(II('8 ПОд~'I'ЩИО ocOOCIIIIO ВОЗрОСЛО IJHC.~O ll'IOOK на 
11ре \ПJШ!lTIIIIX , 11 ll pOЖIIIIC !I'IOI!Ii ll , (''ГiШ гopa:J,to illi 'I'IIBIIe\', 111-Jiii.JII :JН ,\ 111tтC. II,
IIYIO J10.1b при ЭIWIIOMII'Il'I'.JOI X IIOJlф.TIIIO'i1X . OprtiO II !(JC']>CIIЦIЩ IIJIOIIt'XЩIIBIJJ<IJ I 
1; нача.1с 1928 г., вы11Ш1.ш )'i!IO богаты l! шш1· 11 ушсх11 вашей работы на пpc;t
пpllll'l'IIHX, в рсзу:11.тато чего рабt.Уга ячсСJi !'11\t' \Jo..IC<' ус1шпсн. 

Расту щнн ак't'IШНОстr, !'(JJO:зa 110 'liH"\'11 :JiiiJIItJ)III'Ict'JIOt! 11 нo:1rn· r1 ЧNJtolt 
iJорьбы IШXOI\fl'l' эхо 11 но npюtiдt>бll ыx юношс<;юlх орган 1 rзациях . На р1щ· (j ошю
:нщrю!lllЫ .\111 ЛpOJJIЗ.rJC IIIISIМif tрС:Щ liil1~,1JJ1'J (}('JШA Q111 'il llll 3t1 ЦII t! MO.IO,(l'i li ll oбpa:ю
J.I<IJUCb CIJ.Ibl!OO Ollfi0:31ЩIIOJIIH)(' ;\IIIIЖCIIIIC , I'.ЩBIIЫM oopaam1 , В 1'01\llil.lllt"I'II'H'I' I\0.1! 
t'OI03e J)liUOЧefl )IO.lЩCili ll , I'TO!IЩ('l\ за \:ЩI II Ыt\ фронт 1: liOШI~ llllёT II'I !'I'IOOI 1'010-
:юм )11/.IO.(t'ilill. (.;норы Н ('UЦII <I. III t'TII'ICI'Ii())l t'OIO:I(' .IЮ.IЩCili ll flj)IIBC. III В liO IЩC 
JiOrщoн в трех O!ipyrax-lk•p.шн, .Ictluцнl' 11 Воотфа.'lllн-н O'l'tiO. I~' С11.1ЫIЫ'\ 
tlflllo:JIЩIIOIIIII>I X 1 ру11н , 1•оторыо uO.II.w ct! •ratт1.10 IICfii'Ш.lll н JiO)I.II~· ннп· ltti<'C ii lll'i 
1'0103 ЖI.IЩСЖИ. В .lPY ПIX OI< J1YГii X 'I'Oili\~ ll мt'.lll .IH't" I'O .IIIIOГO'IJI(',I (.' IIIII•IC IJЫX< i;l.bl 
m·дс.IЫIЫХ .нщ 11 JJ(jту н.~сннс 11 х в I<ОЖШЮ. I . Бшшю!'i ЩIO ГJIOI'I' ooнap)'Ж II ШICTI' II 
'1'3 1iЖО в работе союзных 1111\0.'1. ФyшщнoJII I J))' IO I I\<111 <i 192f> 1' . щ•11тра.1ЫШН 
JJJJIOЛa (сжего;що В CpЩIICM На МССIЩ) ('И.IЫIО CU,(C/1(j'J'J.IYO'I' IIO,II'U'I'UIJiiC p yliOIIO
(II ЩIIA Jia.tJIOu ('{}JО:ш. Во m·cx 1-;рупных Olip)тa x :щ нoc. le, t iШil гщ .tPIII~I·вoнa.IIJ 
2-нe;(C..l bllbiO ШIIO.'I ЬI Д1НJ llli'I'IfiШЫX paUO'I'IIIIIiOIJ 11 \I I IOГO'III CJI.' IIIIt.J(' 11('.\l'.lbllbl(' 
tiП>СЫ. Образовате.н,щщ i'at)m·a. u liJ1Yililia>. тшшю щ•.т<·ь жнве<' н llll 'l't'Pt'~'II{'O. 

В о0.1аСШ Зl'llf<IЦJJII ,Щ("J' I\1'11 ~"1'() :JIIa 11111'C.IЫIOO OЖIIIШ~IIII('. Ullo:J UЫpa-
60Tf1.'1 J)НД НОВЫХ aПt'l'iЩIIOIIJ I ЫX Щ}1~ДОВ, JIO.II,;I)' Ht't. щ·о В бо,н,шt•i\ 11 ii<t:ll, 

llll'ff ЯСJЭU C•IIO'J~ПIICbiO, Юtl \0, M)':IЫJIOlJ, Ш )'МООЫМII I<OIЩOpTaM I!. 
Дc~IOIIt"l'paJLIIII , I'OOl_)il llllfl 11 BЫ("I 't\ Вiill I'Oin:lfl IIOt' IIT T('JJCpJ, I 'OВ< ' PI II (ЧI I IO 1111 0!1. 

Xii J1rШT!'>J1 , 11!')1 J1CI IIblll(\, C'l'i\IIOB II 'IЧ'H 1111T!'J1N IINi 11 IIJ11111.1!'1ifiT(\'IJ.II('{' . 
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l'H.toJI С 1\0ШIYIIIIGTIIЧCti\IOI tOIOiiOM )\О.Н>:ЮЖ\1 аа B(1C)IH llOt'.IO 1\' DI'CM HpliOГU 
IIOШJ!Ccca nырос.щ другая реЕОJЮЦJrотшая пpo.l<Yra])t'JiШJ орrашtзацшr .\ю.ю

.(ежи-~JО.JО;\ыо J\расные Фронтовики, юJюшесtш/1 отде.т Союза Кра!'вых Ф)ЮН
товнков, стю:н/Juо ВОО11Ш(Ш1111 в 192-l 1'. н цс.1нх обороны рабочю. от фашиt'т
('JШХ ш1шцошtlt. С тех пор Сою:1 I\расных ФJЮП1'0nююв lf Мо:ю;t.ые Jiрасны<• 
Фрот1товшш ж:о росли. "Jолщыо 1\раоные Фронтопшш паечитывают тепер1. 
20.000 'I.ICIIOB, 11:3 IIIIX 'J'<J. IJ.liO 1[> 96 :JВ.IHIO' I'(' JI 'I.ICIJt\)111 t'OJO:bl 1\CIOIYIIIH"I'IIЧOCI\0/1 
)JU,JO.ICitШ , а прочно бссвартн11ныс. Uнн <'T<ШJJT ссоо за.(ачс/1 Gор1,бу вротнн 
фашизма 11 шmор11Ш1тrстичосJю/t воiiвы. J[x ;\NITC.ЧhiiOC1' J, 11 ;(смовстр;щшt воз
буждают боЛЫШЮ ОЮIШ1'1' 1111 D pnбOЧUii MO.~ ЩC/ti lt. ДOii<1ЖI'C.11.(iTJ30)1 ~I'I'IIX ClfШI: I 
'I'IIll бы.ш бпшr .• ю деыовС'гр.щшr протин пр(\щнтщшше1·ося за nрсщt•шш Со1<. :1.1 
Jtpaenы x Фрон·юш1мв 11 Молодых l~pa{jDJ?Jx Фpoli'I'@IIIIOB, JIO' I'OJ>ыc за<iта1Jи.ш 
нрави·те.1Ыi'J'ВО oтш13a'l' bliSI 01' своего 1.1 ,1\ЯШt. ~l шюдыс 1\'pa <inыe Фрuнтоншш нaxo
:\IITM u •r(I(' IJO!t Goooofi r.внз11 v I·IOШI YIIIIC'I' II'IPt'liШt <'OIOiiOM мo.lo.\Ciiill, пршш 
.щtЮ'I' аJ\тнвноо yoнlG'J'IIO во BC(JX liа~11 1 а11ннх нарт1111 11 союза. Онн iipyт прсJ.
стаu.юны IШ У BCCA11tp110M lt011ГJ?<.~CCt\ l\11M 'a, 1\Ш\. <'O'I)'BC.TDYIOЩi\11 ОрГ<111113ШЩ!I. 
~1 CJl(.'XII 11 illi'I'I\ВIItJt"l' l• 1\UMM\' IIIIC'l'll'le(·lioГU ('lllm\a \I (),JOJ.CЖH BhiHRII.I f'.IH Щ),Jli
J.CЖII на пас:\\' 1928 г. в ХюшJщfJ. Этот (\HYJ' прон<iХО,\IIЛ нр11 311<1'111 '1'<'.tlыюм 
yчaй'lllt ч.юноis союза н ~1U.lo;J.ЫX Rрас11ых ФptШ'J'UBIIIitiB Bl'elt пра11ы . а TaJ(i\i(' 
xe)rШЩJi.JJX мuло;~.ых 11 взрос.шх рабочнх , 11 ()()наружн.1 00.1111\0.ICШJoe боевоо на 
строешю t'OJO:I<L MO.IO;I.CЖII. IJpOIII'X();(IIBII/ilH В ('1\11311 t' :ITIOI liUIIф('j)CIЩIIII liO,IJ-
1'\J)I().Щ '1'(\М IIO Ж' IICO JI('I\PЫU<1.1<L 11 li)JIITIII\\11!<1.1<1 111'(' СIЩ.' II)IIH') Щllt' t'UI\1:\Y 
)JO,JoдCili iL нщocтa'l'lill 11 с.~абости . 

('a)IШI (',li\0 1>1)1 )1Ct"1'0)1 СОЮ:Щ HU,'IIJ<''J'CJI Ш'С I'IЩ' llt',(U("I'i\1'0'111\:t' ЧIH'. I() 'l.lt'

IIOB. llct')JO'I'JHI 11а ;sнaчllтC.IЫIO возросшую ali' J' II BIIOП' I • t·ою:за , 11<'<' .1111Трн на роt·т 
С<' l!.liiHIIIIH IJa рабочую МО.'IОДСЖJ,, OpГiliiИ:ЗaЦIIO IIIIO (111 110 I!I>I)IUC. ~ (' IIOXII Bt'p
iiUВI\ol ( шш:и.нxtiO'l'CJJ 1 1<m()OЧIIЫMII . Весьма слаба сщо работа в ъt асrо1шх opпt111J
:;<щJJяx , tк·<Jб~IШО rро,щ мо.чодых рабочнх, сос.тонщ1tх в спор·t•Jшныл op i'<IIIH~н-
1\IIHX. То•11 10 таюtю ощо 13()tl.мa пеу.lовлстсорнтс:1 ьна. <1111'JBIIf.I I1' 1'<1(HHTt'lia н работа 
<"<Jio.!a. I\'ннфPpt'JЩJIII П(11111H.Ilt поrта нов.1снtю об Yt'll.ll'IIIШ работы в :п11х об.lа
п·лх н бО.I<'С 11ЩШ(.)~I <'(HI<[f tlf рсгум1рuой работо в ПJ)OIJJJX об. тстнх. Г)то пu~ЮЖ<'Т 
нpt•o. tO. I (''I' I • 11 Oj)I'HIIII:Ia l\1101111)'10 ('Jaбor.тr. CA.JIOЗH. ou·l'li'l'lll!l lbl(\ yr. IOВII!I U.IH Г<1Л(1 11 -
!J'J'(' 'JIJJYЮ'1' работо 1\СМ. Он ОJ(,(ЮП J[ coopa,JI за ПOf'.IC,(IiiiO годы l(ellllbl tl опыт. 
TaliiJМ образом, имоютGн 11атщо вс-о лJю;wo(jЫ.ll\11 .1. 111 тuго, Ч 't'обы ('ою:~ в б. 111 -
жа 11 нюо 1!)11' )111 11p0Щ(}.JO,l 1'13011 ('.11\бOC.'I'II 11 IJ(';(Of'ГaTiill 11 fiЩOIIII )'.l!'ll IIIII'JЩ(. 
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lla IY r.eeмнpiiO)J J\CiHГ]JN'CC RШI 'a пта.~ьянская де.1егацил бьша cдпi'I
(JPBeшюff ДC.ЧC'Г'ttЦifCft, ("Ю.ИВШС'it на ОППОЗIЩlЮШЮЙ '1'0111tC 3)}CТIIIЛ П ПО:t.\СрЖИ
вавшеft тсзнсы Itpatiпcf! левой 'И'Пnы Бор;щгн. Одпа~о в от.шч 1rе О'Г Ropдnrи 
н его друзеlt в партшr, Iю·rорыс по оог.~ашались заnюtа'l'Ь Ш1Iше-либо руrwоо
цящие ПОСТЫ, Jl,(IП 'I'pa.1ЫJЫi11\0}IJП'('T 1\ОЖ'О~Ю.Щ ООГ.!IаС.ИЛСЯ )ЩСЦI\ШП\1111рОП(1111Ю 
ПJЮводптr. JJ жнзш, ностаноюсвня 1\onrpecca. Это бы.1!о тoft отправпоit 'I'OЧJIOti, 
щrrорая озна~I~ТIОD<Шl <'Обою ПОС1'<'Ш'IП!Ыit отход J@rоо~ю.ча от бордиrпзма. Этот 
отход ПJЮliЗОшсл шt o(·rюne npaJ,"ГII'IOCJюft работы л пршнщспвл директив Ь'о
)JIШтерва. 

Несмотря па nei\01'0pyю ~Jеуворспвость и RО.1ОО:1111Щ KO}IOOмo.rr щобрн.l 
·r·ai\.TJП(y, прово))~Iую n:~pпrefi n пер11о:t нpltЗJIC.'l. n rвя:щ с убн!!(jтвом Ма1·С'оттн . 
Впос:н.'дстшпr па ParrннprшiiOI 1Irrю.11@IO ;н.•.·юr<ЩJJН J@r<'ФIO.l:J щобри.1а ·r·rз1н·ы 
о бо.'Iьшевнз:~щш JtoMl\I)'IIIIrтн'lenшx партп!! п J(ОЖ<>~ю.ча 11 выступн.ча протнв 
у.чьтра-.чеnых. 

f\ог;щ шtчаJась пщr01'Оrша r\ 1П rшр•J•иl!лому c'rз!l.~' н н Х r '••:ну tюжФю.та , 
краlfнял :J{'ШШ оргавизов(l.чаrь оо фракцию, стрс>м nrr. ПJЮ'ГИl>..ОПО<'Тюштr, 1(1\ 
СВОЙ ('OOC'ГJJC'lfПЫif « IIOM II'J'(''l' ('OГ.'JalliOHIIЛ ~ . :-!та ПОПЫ1'1\,\ наруш<'НПЛ CIOJOft 
:>. IС'мснтарноit I<O)t.\J )'11 нстпчN·коl! д1!СЦ1m.шны бы.ча прсдотnра щопа, благодаря 
iii H'JIГifЧПO .\JY 11 веме~{.IСПIЮ"У ШICIUй.Тt'.lЪC'I'BY J11), Шlp'!'lflf , па I'TOJIOIIO 1\0'I'OJ!Offi 
ВЫС'J'ушrл 1/l\, rю~rсо~юмt и болыпая ча{'m, ·ronщнtщett. Пужно rк.азапъ, ч·rо эта 
фparЩJIOJЛIHH пonы'I'IHio пе 11 ме.т1а средн м o.rrщ<'VIilf лищ.н1оti опоры. Нос.чо вrero 
эroro опыта , Пit }(O~tr<>мo.ra n июле 1925 r. R псрuыl! рнз Щ11поглмnо пртш n.ч 
II.ИPCit'J'IfВЫ RoШIII1'('pПa 1f nк партпн. ll <']1110}t разпоrласпl! MGЖ,'tY ItиM 'o~J 11 

I@!CФIOдO)t ll тaлi!Jr был utiOTI'Ifl'N'.lЫЮ !\аnrрннчr на Х r'~:щ~ (фrnра.чь 1926 г.), 
на Ii01'opo" оппозrщ1111 Боуцш11 coбpa:lft .ш1н1, 5% всех го.чоrов. 

Одп11" щ т<'х Jюнrосов, по Ii<YГOJ1"'" нмС'.Т irr.ь разпоrтн~пя, бы.'Т nопрос 
о f'. шян 1111 Jil!МCO)IOЛa п rottнf'IЛIICTIIЧ<'Cкol! мо.тщNtш, сrороппшюn lll ИnтС'JШа 
I{IIOHa.1i1. ( f'Ol"ЛliJ.l!IBШIIX бOЛЫUJIIJ C'I'BO СОЮЗа OOЩIП.IJIICTJIЧ('('!Юit MOЛO;{Cit\11). 
исюючr1111Ых 113 ('(Щfli1ЛJH"J'Jiчeciюit парттт Ита.чmr за их noдrpж!iy Roюfll 
тerпa. ()ii это)I с.1Ш111пrr fiы.1o вын~с~Iю постаноu.юпщ· па 1\' Ш'('\llrptю~t кt,н
rроссо, 11 0110 GЫ.10 провf.,\С'ПО urз UCЯiiП\ ЗM']'!}'Дfi('JПt!i. Б.J:li'Щаря СМ)' llaJШI OjН:l
lflfik'ЩIIH , ПП('Ч\IТЫП:111111:1 Я ТОГ:Щ Oli0.10 4.500 Ч.IC'IIOB, )'O(IJПIIJII.'I:ICЬ, прrrб,ш:щ
'ГС,!JJЛIО, на 500 'l.lCIIOB. Этit нпфр<1. у;.1;<' зmtмc>nona.rra с.обою 'Jl)Сзоыча!!но ЗllitЧli 
'J'('.Tf>lшN вpoгprrr. (с.·на пн•rтн Р;ЩО<'· нрrв~·:·д\11.-lа 'IIIC.1<'11JJOC.'I'I, в JТfH.ЩЫ:tYII\<')1 
1~1~3 1'. , Н 'f't' IJC IIIН' litYI'QpOI O lfj1(1.1\'1;i1(1f'li0!' ;tJИIЖ<'IIIIfl .\Ot'ТIIJ'.IO Malit ' IOI) \lil . t<' Пj11't' 

CIIII 1'. pP:I) . 11/l'il'f'(\ 3:1XJ1;J'Г(1 J1,1iH'TII фiiflflf.l\lf1M 11 JЮ.ШЫ ]'!<'II]IO('('JJf! 11]101' 1\В litНJ
M)'JJII:1\Ii1). 
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~)1\()IIO)IIIЧCCIШЯ рабuт<t. 11pOфtuiOЗOB llilЧC:I.'Ia ПOIICMliOГY paЗBiflxtTЬCH В 192! Г. 
В нрупн<.'l!шнх rоро;:щх Gы.н1 провщены мноrочпс.~енные конфереuцшr н uc.JC· 
Пt.ll.llыt' ('ООраютя рабочеft мо.1одеж11 . .Молщеж1,, I(.(}.K та!\.()вал, подпшш своl! 
I'О.ю!· в рJцах профоою:юв. На Iюurpeooe Всообще/t 1\.опфедерации 'Груда 1\0.11-
<~щц прr.t'явшr от шюnа 50 собра:ниit 'l'робовашш, которые полжны были быть 
OOfYili.!t>llы, но реформнстьт прнпл.ш дr1шь беоо>;~.оржатслъпую рсзодюцшо о ВO<'
JIII'I'illllllr )10.10Д6Ж11, liO'I'Oj)i\.Я lt '1'0)1У же, ССТСС'ГВОIIПО, П6 была проведсна В ЖIIЗBh. 
J3 ответ Ш\ это ROli<'{)MO.I про;юлжа.т овою ообствеuuую кампаnпrо п оозва.1 nа
Цiюна.'тьныrr с'ед рабочеrr мo.rro;!Cililf. Этот с'сз.1 имел место n марте 1925 гща 
при участшr болео 50 .'((\l<.'raтoR от 30 O(' JI OBIIЫX прол6'1'<Ч><'I<НХ цепт.ров 
liтa.11111, но все участшшн t'ГО бы:ш аресташшы. li0.11ЩШI сотрудшча.'Iа с рсфор
мнtтамн n rаботю1ю инторсоов молщежп! 

JleдO.'IЯ IiJ)CC'I'LJIIII'IIOft MO.liO)I.CЖI! J.IМCIOt UOдЬIIlOft уСПОХ; ОПа бы.'lа Oj)l'tlliii
;JQllalfi1 В Д(Жабро 1924 1' . 11 <:OIIJIOROЖ,l.<1IOIC J, oлy6.1JIIIKOIJil.IIIICM COO'l'OO'I'C'I'llYIOЩCГO 
)li\'П'JШала н созыПО)I () Оliружных IIOnфopoш(ll~ Iipet'l' ЫIIICJtoN )JО.ТJО;t.ежн. Эта 
JiiOIШ11ПIH о:зnюн~нова.ш собою ш1ча.ю nронJщ}IП!Я aJtJrrшпocтll cpe;t.JI маос кре-
стыrвrJшtl ~ю.чщсжи. . 

nШtСОЫШl pa3BIIIIa.ТJC Я )IC,Щ'IJHO, 110 ОСЗОСТ3110ВОЧПО. В нача.к• 1925 го;щ 
•Jнr.ю ч.lOIIOB ;I.OCTIП'JO 8.000. Jtсптрадьпыfi орган С{)ЮЗа < A&1.IIГ'd.p.'f. .t 1шел тrrраж 
н 1'!.000 ali:J., п ячеfiкн nродолжа.ш развнш1ты· я. В ню.че :YI' I! 1111фры .tоет11г.ш 
('( ,(11'E('1'f'I'BOJIIIO 12.000 •f! 20.000. Jlty·plla .ТJI, дeffC'J'RIITO.'IJ;HO, ста.тr МаССОlЗЫМ O)JГa
IIШI . llo JJO второff половrше 1925 г. фашшщ ущюшFшmrсь у nластн, б.lfaroщtpя 
П pe. Щ.'I'OJI I>C'ГBY СОЦ. -ДO!IIOKpaTII !f 1 Пj)ШIIПI у BIIIOЙ 1t .Тf 1100paJJЫ10-Д<'M01tj)(l.'f lf 'I()CJIOfi 
uуржуа:шн, uачал яростнью наnадюr на JIOMM)'JII!Cтoн. < АваnгщJд• бьт.!J з;шрыт. 
Мно1·rю 'I'O&'IJШЩI! бым1 арСС'I'ОВа11Ы п осуждеuы. Паше шшsпше пе рюuышr
Л()('I. н нродолжа.'Iо рае.шпряться, no чпсленпОС'IЪ союза оонратнмсь. Одновре
шчllю с :>тнм реформп('ТI,I ттрове.ш цслы!t рщ II CI(iiJO'ICПIIti пз Rc<'Oбщ<'li 1\оllфо
д<>р;щrш Труда. Сред1r И('J(.lJОчотшых было IJ(}('IIOШЖo )JО.10.1ЫХ 1:ош.tуннс'I'<JП. 1\{)~!
сож).:т, на рsцу с nap'I'П('Ii, провел энсргп~шую rtа.мnаш1ю зn e;:J. JЛJC'I'ВO профооюоов. 

Ropr,бa за единыft фронт ПiiЧfiJJa пpiШOCII'I' I, свои плоды. В организациях 
t'Oitl1il.'lfo!C'ГifЧN'ItOff 1\IO.ТJO:J,<'ЖI!, ЮШ ~tШ\!:II)Ja:шrrJ'('J(ИX 1 'J'31t И paфO{ThfiiC1'CIO!X, IЮТО
рыс, впрочем, rораз;~.о с..чабоо нашего союза, начатr пояВМJ'J 'Ы'Я прнз1шrtн paз
.'Юilit'HIНI. Мы па•шюr проншшть в оргашJЗЩ1111 р<'спубmшапr.ноf! мо.1одежп . 
HeliO'I'<Jj)ыe грушты JI СОJЩIШ Э1'0ГО дт1жешш rгрюшну.ш Jt пам. 

Созва1111ы it нc.1ora.1ыrыii Х с'сз;:r: явнлся дО1iЗ:k1.Т<',lJ,ством мощrr союзR. Ему 
Пpi~. (JII('C'I 'BOB<J:IO OIIO.'IO 100 Собра JtlliJ JllfCOit 1! 42 IIMOI'tl.Ч bllblX Пj)ORIIII П,Ш\.%UЫ\: 
r'<•з.ta. llpнry·1·cтoouaм 45 д<'. t t'Гf1'ГQB, nре;т.сташ1лшвJrх 8.000 членов союза. 
ll<;rrpt :rы о J IO.lii1'11Ч<'CJtOfl .'1111111 11 ш1(У1'111! rr о 1\!1Я'JX'.%1 10C'IЧJ союза нщнерl'дпсь 
JIIIIPOI@I)' oбeyж:t(IIIIIIO. Пос.~о c'e:з:tn бы.ч1r с.о:шаны о"ружные кonфeJICHillltl 11дя 
par.cм0'111('HIIЯ JIOnpoca о н ровr)l.<.'нпп н жнзпь nнpOI~1'11JJ с'езда. 

Н 1926 Г. В 'l'OЧ<'II IIC Щ'еi'О ГО,Щ ПpOOO;l.IIЛ<I(',I, liiOIШШIIЛ За <Yl'Пj)aШiY ДNIO
l'<ЩJ!If paбn•Jcft мo.rтoдNiill в СССР. Все остnт,пыr 11амшш1ш осповьmа.чпсь на 
:1тoit нентра.Iыюff 1i<L\Inaннн: Н<1мnnшrя за CДI111Ыit фронт, в защиту СССР, npo
TIШ воf!ны, в защ11ту молщО/Iiн. :за уrнлrшто профсоюзов п т. ;1 ... Бы.ш nро
L1'\!<'ПЫ :~2 в<.'лега.ш1ыо IIOШf>('J'!C IJЦIIIr д<'.l<'I'C\1'0B с. nр<'.mриятпfi тr избрано 4-2 
t\O)JПT<'Ta "n.'ТЩ<'ЛШ !\.'IЯ liпp1.1iы :111 пpn.чrтaprliOI' (l:tlJIICTP(). БолN' !)()% Л<'.'II'Гй. 'I'ОП 
П 'I .'I!'IШII liЩIIIT(' 'I'OI\ ('!W'/J'illl.lll. lll \)('('nарт11Й 11 1110 11 Ч.'lt'llbl ,I!))'I'I!X Oj)Г<111113CIЦJI!f. 
Р. JХ'nули·ат(l э~·orr pniioты j)PtJюp,ttli"ITiiнii (·ош~ vы.1 pi11'11YЩ<'II , а "а1irш1а.ш r.т-
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cюlii соuсршешю раа.~ю,юr:rrн. ГС(·пуб.lШ\<НЩЫ бы.1 н :ша•штс.rыю затронуты, 11. 
что весы1а важно, уда.1ось также проншшуть n J>Я;\Ы IOITOдliЧ&I\otl мо.:юдеж1r. 

lJri\ЛIOЧ I!'l'().qЬJlWC 3a!IOIIЬI, 11р1ШЯТЫС ll НОЯбре 1926 Г., OOTIIИ арООТОВ lf 

высЬJ.1ю1• не np1IOC'I'<ШOBIIJII JlСНтс.тiьности союза, JiO'l'Opыtt остастен едиnственноll: 
ОJН'<1Ш13iЩИСЙ ~IOЩl.CililТ, оорющеf!ся с фаrшrзмом. Фабр1РJ ЕfО-3<1ВОДСЮIС яче/11tИ 
IIU/ЩCpЖ1113<1JOT СВОЮ !iВЯЗJ, С )J:\CCi1Mll. Jy•JIUIIO Н.ЧСМ<'UТЫ )!i1КСШ!адUСТСКОЙ MO.'IO
Д'Жif HC'I'YПiliOT В II<IШ <:010:1. C<щнa.liiCTII'ICCIOIO ОрГi111113аЦI!И, ВС.1ЩlСТШIС рабоТЫ 
нашего 1\ОЖо~ю.1а н nо.чнтш;н прсдатс.1ьс·J•ш1, проооднмой реформнстсюtтмrr во
ж;~.юш, rоuсршсшю раа.юж rt.шсь. Не.1еrазьнмt неч<~ть, которая побuдась всlю
тороrо рн:~Вit'пtя щющ) з;шрытнл «Авангарда.• (тираж 15-20 тыс. экз.), npo
. lO.IiliHШ\ существовать 11 ра:шнвап·ы·.я. Поюшо с Авапгарда » (тrrраж 11-12 тыс. 
:щзомnтrров) нз;~.авадш·ь многоч rн~мJшыс местные орг<шы 11 газеты по прсд
нрнятн.rш, а 'l"aюric нel' tiO.' r ыю лнс.товоii. В 1'0'1(\11116 лолутора .тrет союз раопро
t'ТJШ111.1 190.000 Эl\3 .• ~ II CTOI .. Qii , 135.000 ЭКЗ. Г<IЗОТ И 10.000 брошюр ОВОПХ 
матсрна.1ов, 110 с.чнтал матерна.юв, распространсrшых партией . 

.\lо.rщсжь оказала ar\TIIIIн yю IJO;Lt~JimiiY нрофwю:заi\1 при переходо их на 
11е.1епt.н, 11ое поаожонно. U11a 1111Ja.ta щч: r, .lщ U(lffitJ}'IO ро.1ь оо ьре)!я )tJЮrочпслен
ных забастовоl\ (90 nыcтyn. rt•ни!t при yчat't' lllt 230.000 ра(ючнх), которые 
Iн·ныхну Jtt в этот псрнщ, нсщютрн па самые rвн~пые penpeoc1111. 

В крутю!tшнх rоро;щ.х быдо проnщспо 7 нрупных фабрнчпо-заnодСiiltХ 
Щ)]lф<'J!CIIЩfft, JiOTOpbli\1 11pCДIIII' I"I'BOВi.1JI{ lf за 1\0TOj)ЫMII ПОС.'l6ДОВад 11 бодсе ~C.1-
Iill0 eufipa ншr н ион фсрсrщ1111 . Г)тн Iюпферен цнн обсуждали nопросы о борьбе
(; фашна~JО)I, о рсоргашt:з<ЩIIН нpo.reтapllit'I'a, о :зн щнте молщеж11 н ·г. д. 1r 
JI:Jбpa.rн 16 liOЛIIITC'J'OB )JO.IOi\<'Ж i t д.нr боJJ r,бы за. о;J.Iшотво продстар11ата . 

J\ 1 0-lt го;~.овщrшс pyccrюlt pcrюJJIOЦJШ бы:rа OJ!Гillll r зoвaнa 01'11 ра вка втoputi 
.н•.1сган1ш R Россию. 

Эта обшпрпая машвая дсятеJЫtОС'lЪ стоила. liQ)JCOмoлy Итa.rtrпr оrро~шых 
;IiРртв. L'ою:1 .шшн.1е51 OliO.rю 1.000 товаршцсlt: 800 аростова1шых 11 200 вы
с.шн11ых . Й IITH .l MШCI\1\X 'I'IOPЫiliX ОТ Hl"H\JOnCЧCCIO!X ПЫ1'01\ ШHIIIr 'J'OMpllщJr 
rхо;1,нт 1' ~·.11а. 11 рнраю1· по,{ у l{а·рюtн na.чaчcrt. О;lШШО пmзtlеrлОfобнооть союза 
IHJ1i1111'1 1 J1Y('TCЯ l.'ГО ('BIIЗJ,IO r, ЩЩ'IOIII 11 ГCJ101 1 3)\0)I его Ч.lJOI IOIJ, '11'0 бы.!JО 06Ha
JIYilil'IIO Hil lJ ШЩIIOIIil.lЫIOii liOIIIjH'J1CIЩIIII, I'OI"J'OfiBIIICftrн В !I(I.'IHM 192 Г. 



НСМ АВСТРИИ . 

Aвcтp11tlcttvtl ItCM зА отчетный перпод доствr больших успехов. 
С кою(а 1924 года. и на протЛiкении 1925 r. в Австрии значитслыl\) порс11.ели 

ряды социа .ч:истичсскоfi раб:> чс fi молодежи; времснами это носило форму настол
Щего банкротства . В то же время в рядах СРМ возшшла левая оппозиция, все 
болР,е и бо.1ее рсзtю выстуn<1вшая приив реформистсttоfi полити1щ ЦR СРМ . 
В процессе этой внутренпе!t борьбы в рядах австри!tсJюй СРМ неско.ч:ько руко
водящих товарпщ<'fi-ч.ч:енов оппозпции-бьши исюiЮ 1ЮНЫ , что по влекло за 
собой выход из организацнн неско.lЬко .местных вен ски х груnп. Летом 1925 г. 
вознtшла орrаниЗ<щня неза внсимо!!. социалистической рабочс!! мол:одежи, 
лриступнвшеll к нздщшю собственного органа н насчитывающей в своих рядах 
<>коло 500 ч.ч:rнов . 

Осенью 1925 г., в связи r. швро i\С Й кампаниеfi RCM в по.11ьзу СССР , форми
ровnлась первал делегация pafioчe!t молодежн,-первая не то.f(ыtо n Австрии , 
по и вообще. В сvстав этой делегации входили, на ряду с 2 иоммунистами , не
(Колько члrнов СРМ 11 несколько членов толыю что образованпой НСРМ. По 
возвращешш делегации была проведсна широкая Jtампания с уrтро!tством дп 
IШадов, состоллось свыше 100 собраний , через Itотогые nрошло больше 10.000 
молодежи и nзpoc.1JЬJX рабочи х. 

В связн с настувившим обострением экономического положения ltCM зимо!! 
1925 года ста.тr агитировать в пользу созыва nервого nсеавстрийского с'езл.а 
рабочей мододежи. Нссмnтря на запрещение пошщ11и , этот с 'езд в серед1ше 
сентября состоялся. В нем приняли участие о1юло 400 делегатов, среди которых 
преобладал н rоч.-демонрnты 1f . бесnарт11Й11Ые. На ряду с pe30JIIOI\11Cfi n ПО.f(ЬЗУ 
защиты СССР 11 в нользу усиденил обороноснпсобностн pilбo чell молокеж11, 
с't'Зд JJЬIДBIIII)' .f( нроrрамму требованнfi рабочс i1 молодежи. Собрання , нроисхо
дившне до н Iюсле с'сзда , много способствовали мобнm1З<Щ1111 prt бo •Jc !l моло
дежи но предпрнятнлм , в nервую очередь в Венr. 

В средине января 192(i года пронсходил Ylll шщtюналы1ы !\ с'сзд I\('M, 
превративши!!с.л в об'сд11Н1tТСЛЫ1Ы!\ с'сз;~. с l\CPM, нрнмкнувшrti за это вре~ш 
It RИ.М'у. Бл<.годарл вхождснню IICPM, чнслепuы!t состав австри11rного НСМ 
JВl'ЛИIJИЛСЯ 113 300 Ч.1СНОВ. 

После VIII с'сзд:t на стал пrрно;з. реорганнзащш и IiопсолндацJ!И JtCM. 
Начиная с 1927 года, по мере усн.1сшtя рсаю(\111 в Лвстрви, HCl\1 постепенно 
ПереЛОСИЛ ЦСВТр ТЯЖССТII В борьбу С реаiЩ110\ШЫМ11 COIOЗilM\1 11 jJNIIЩIIOHHЫIOt 
ТСНДС\lЦИ.IIМИ IlJH'IBI\TCЛЬCTBa . 
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Во время JIIOЛЬCIIOГO восстания венского nролетариата австрнflскиfi J{CM 
BCC)IIf сшшми атстапвал интересы рабоче!i мо:юдежи , nоказав, что он понимает 
свои задачи. Наш J{C)l стоял в n ерв ых р я ;1. ах в тсчш1ис всей борьбы. 

После 15 IIIOJЯ KCJI правпJьно уче.1 уроки событиt! н поддсржива.1 
.1шшю Комиnт<'рна в этом отноmешш . Па ряду с этим он развернул пшроi>ую 
вс·vбовочную работу н завербова.11 значнте.1ьное Jю.lичество новых членов. 
Правда, это зюютно не yвcшJЧJIJO его состав, так :как значите.rJЬная часть ста
рых Ч.1Jевоn nерешла в nартию и Пj)OifЗOШ.lO t\ШЫ!Ое омо.ТJожение кем. Rруп
неfiшал орrавизацнл-венснал-пасч.итывает в своем составе около 70% моJо
дых члеuов , вступивших .1пшь в 1927 году. 

В общем 11 цсло~1 I\CM может цо;хшtm1ться целым рядом усnехов, но омоJо
жение его члепс\(оrо состава поюеiоiо за собой нсiюторое ослабление его дея
тсльностн, ItGтopoe ПJJедстqJ,т устранить в процессс щнштнчсскоti работы вод 
ТВСрДЫМ pyitOBOДCTBOM ЦJi. 

.. 
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Пеvиод между п· 11 У nссю1рnыми JiOBrpee.cюш сыгра.1 решающую рu.1ь 
в ра3Imтип •Jешского союза молодежи. В. ЭТО'l' перпод союзу удалось взятьс.я за 
.мшовую ра:боту во всех областях. Лпmь noc.Je IY все:мирuого Jюпгресса спюа 
сумел яачать оорьооную рабо-rу при трущnых условиях, оозпиrtающнх из па
циоnа.1Jьпых отпошеmiй в Чсхо-Словюtюf. Есл1r рапьше чсшсitая рабочая мo..Jio
;tGжь играла в союзе пасс1mnую роль, то з·еnерь nосJiедовательпоо проведепие 

тюt nаз. чешского Itypca зпачитезьl!о -улучшило это несоотвотстnующоо требо
uашrям работы положеппе. 

Коща поело IY вooм1rpnoro коnгрооса IOIM'a союз пачаз nроводить его ре
шеmш, чтобы оозда1·ь nр('дпосыmш для большевизации, ему пришлось переж111ъ 
кризис в составе работтшов. То старые раuотnщ\11 , ноторые по мor.'lJI nрюJе
Jmтьс.я к 1ювым трrоовашrюr , быд11 sамеш:~пы молодым э.rroъre:nтo!r. СЮ вpe
' 'emi J\" с. 'сз;щ (1925 г.) ~южно говорить об усrаповке чешшюrо ооюза на мас
t·овую работу на ООi\ОПис сис:гемашчешой работы в профооюsа.х, па регу лщJНую 
сргаНIIзацпоппую работу, nрпмепеnш:1 nовых МО'l'Одов п проведение оос.пита
те.1JЪПО1t р:1.боты. На этом с.'езде был изменен 11 руR.Оводящтrlt состав в том 
,·мыс.1Jе, что чешская часть движеНlfsr в бwьшеlt мере бы.11а пр1шлечспа к. ответ
ственпоъl у р ук.оводС'l'ВУ. 

У с.'езд (1926 г.) продо.тжад дальше Itypc, начатыlt па IY с.'езде, а YI е'сзд 
(1928 Г.) ·llpИ'IiOC. С. CoOOIO JЮ1ШJ)е'l'ИЗаЦJПО ВСОХ задач на OCIIOOO ЩШобре'l'еПВОГО 
опыта. 

Пар т J! я 11 м о Jll о д е ж ь. Когда noc.lJe У всемирного J<Onrpooca 1\.оъшв 
терна пред uaprнclt JJC'l'M nопрос о большевизаЦJш, старые ооц.-доъюl\ра·шчес.юю 
традиЦШf DpПВC.llt 1~ П У1'(1 111ЩО 01'НООИТСЛЬНО рОЛИ rt П0Л if1'11'JOC!t0/t .чJIIIIШ Пар
ТКИ, что вьrJваяо тnжt>лыlt 1;ризпс. В этом }tрпзисе ооюз зaumr ч.еткую nозицию, 
представ.~я.Jf .шnшо Koмrшrepna и акт1mпо учаетвоnал в прооодеnшr ero 'Реше
:::!!!. Воо nремя э·roro 1iризиса союз остаnа.1ся сшюче1шыы . Толыrо П()(J.IJe обра
:юваnпя блоl\а мсжi\у це11тр<nr rr бо.lJЪИJJшс.твом партии, которы!f прппес дelt
t"TBII1'6..1ЬПOO оздоров.JОВ\10 nартии, в союзе ~\0.1JОд&Жи ста.~п раздаваться голоса 

нрот1rв образоВ<Iтш б.чо1m JI попадобтrJась оорьезnая nроовrо·н·J'СJ\ьпал работа, 
чтобы nровести npauпдЫI)' IO ТО'I"У зре1шя. Пprr выступлешrи троцюютб1юft оппо
зrщmт r()JOЗ )Ю.тщежJr с. са~юrо пнча.11а прпnяJ учаетпс в борьбе щютrrв уи.lJонов 
от .11\II IШ l\oмirн•rcp11a. Одпаио союз ne совсем своовре)Iешю ш1•шл ОСJюJmтель
пую npoc.ooтJITE.'.~ ыiyю нампаnпю по вопросам оппозiщtш, G.~агодарн чому оnnо
:нщионпые тсчсш1я с1tаза:вюь 11 n союзе ?~ю.тюдежи, 11 ~l11ха.тrец пы'Г11.ТJ rя через 
t'.()JOЗ пpoJWr11r Jюптрабnпдоff в партию RЗI'.lнды тJюцкнстrJюИ onпoзiЩIIIt . Одщшо 



176 КИМ ЗА ЧЕТЫР& ГОДА 

И U СОIО:Ю .IIU. IЩCЖII p <t.IOCI, .1111\ВIIДIIJ>ODilTl> эту ОППОЗIIЦI\10 без бO.IhUЛIX нотрн
ССНИ!Т д.111 npшrr·11чerкoit ·работы. То.1ько n Jlpaгe necl;om,кo студентов, затем 
n 0('1'рау, в l>рюнне 11 Боrежкоч .1\py)tay весколыю ч.1сноu оо.тr1цар11 :шрова.1ос!. 
(' ()ПJIO'JIIЦIICtf. 

Пос.1е ' '1 с:ез:tа, II01'0pыti np1rш1.1 олре;~.е.rенные решспин отrюсrпе.1ьнu 
(;OПQЗIЩIIII 1! об'н/311.1 СВООЙ j)е30JIОЦИеЙ IIДOO.IOГif'le<ЖyiO Пj)IШiЦ.ICЖIJOCTЬ К ОППv
ЗИЦIШ Ht'{'OIOIOt'J'IOIOit t ч .1е11етвоы в сою:ю )\O.IO,tCif\11, .tiXI pa itoнa n Pelixeн
бepгcl;o)J 01;руге uысназа.lнtь Пf!Ol'IIB nостаноnлевнli с'ез:tа , но 11 u эт11х районах 
ОПIЮЗIЩI!н бы.ш разбита. 

Oт·IIOIII OJII!fl NC.ii\Щ' JliТJП'II Oii 11 мо.то.1~1,ю за noe:нJ.,1'1111ti п~р1юд знаJIШ'I'е:tь·но 
y. l y 'fWн.l i! C J,. Ес.тн1 шщшно ·nартийные шюта1щшt еще о5наружJJtВа.ют IIО;{Оста
то•шоо внюшнпо к рош1 11 нснтс.rJ ьнос·J'\1 соющt мо.чодсжн , то у ру 1ювщнщ11 х 

IIIНiTaJЩIIC/1 1'0103 IICIXOДIIT себе 'II0д10pЖI\Y. 
R рн.tо с.1у•шев союа ста ноu11тuн в J{рнтн•н:сiюс О'l'ношсн11с к IJOЗIЩIIII вар

ТЮ! •по во.ш·r•нчос.ю~l .11 TaJI~TJ!•J OC t~um ~~.tonpoca.я. C{)J03 •IVPИ'l'Шh10Baл •нодост·ат.оч 
нро а 1>.тишюсть nар1'1ш по оовщу вонСii.ИХ собы'l·нn 11 дела Са1шо 11 Ванцстт11 , 
lli4Пpa•O.Жib !IЬI O }! нey~OIJ.IWiВOpi!TC.JЫIЫO .'J03fii·ГИ nри рСШШ1 1ШЫХ Эlt0110llif'le

t'ШIX rю•гф.шкта.х и ошибюr партЛll 1В IrJYII·~eн~шш 'Ш.It'l'rши е;uиюго фронта. 
Б u р J, б а п р о т II в о п а с н о с т и n о й 'R ы 11 м 11 .'1 и т а р и з м а. 

ч~шr1юс IIOШIY!IIIt1'11'ЧOCIIOO ;{виженио не юrсет 'гра:;щци!! бо.lыu-овJtс'гско/1 ·ра 
боты, ·!lilПpau.lemю!i нpO'J'Jt13 ·)!1\.II!'J'apltiOia. <Мюзу цо <:их зюр rщо 110 y~a.1ocr. 
оояза'l' l • r>at~ma.шнo :ПJIOTJ\113 ош1<· ност11 во!!ны аа зaЩJI'J'Y Сов. Союза t. оргашt
:З<ЩJШ111Юtl pa'iJO'J'O/t В а.рШ111. Союз :rrpOIIBII.rt СО. !I.Ш у10 fii(,'J' JIIJ)<l!O(J'l'l> •В борЬl)о npo
'I'I!IJ 'j)Сi11Щiюнных воонных :Jа1юнов, юнщ11111Х цс.1ыо y~no:иiЧCdliiO C]JOI;a ·.nociшo/1 
с.rркiы , . lltiii! Cnиe со. r;{ат •nрана. y•шe'l'IHI в ·Выборах 11 уху\~шеш1е 91IOJJO)III'IC
oкOI'O xapaliтepa. Союз в течение JIOelю:rышx •)I OCIЩCll 00:1 бош,шую 1\;иша.шно 
UJIO'I'JШ воовноft ·роформы, на:u11анию, nоетшwую 11аивысшего р83витtrн в нr
де.тzю ~ЮiiЩ' Пitpo;t!IOfi борьбы 'Пр01'1UВ ,nol11fbl. 3а ЭТО fnj)QifП бы.10 ll]IOBO;(OliO 
овыше 100 11сшон.стр;щиtt 1И ooбpamtii , 1В J\O'I'O])ЫX учас·ruювалн ·r·акже бo.lЬШill' 
маооы COЦII il.'I IIй'ИЧOOI\011 и бooлa)Yl'llt!JJolt о)Ю.ТJОД~Юf. Бо.тrьшшr недоС'J'а'IЧ@)I 
I.s Э'l'Of! liiOII1illllfИ бЫЛО ТО, ЧТО те 0.'Юif, I«Yl'OpЫX ЭТИ З<ШОТIЫ al(~llOOj)OДй'iiOffi\0 
Ka.CilJ111CI>, а 'IOIOIIIIO 00.-Ца'l'ЪI , 1110 бЫ-1 11 oon;l(~'f(ШЫ D 1\al~f!П'(IЛiiJIIO , Ч'I'О 01111 не бh1Jil 
овнзапn G Iштeн~ltВJIO.It ·работоtt ~3 cai)IOI:! (IIPJIIШ и чт.о но бы.чо еоздаrrю оргапн
:щционны х нpC,ЩOtЪI.JOi i, ;1..111 iiii'I' JJ -ШI.I I I 'I'i\j) IH'Т(~IIOfl j)<lбOTI>I . , JJJ IJJI, В . I(QIЩ!' 
1~27 I'ОЩ C'Oj) I,C3110 ~lp1111 fl. lll (' l , :3i\ a ii'ГIHIII . JII 'I'i\j)IH"I'ШYIO работу , IIOf'.ТIO TOI'O li<Hi 
JJ течение ;1nyx .1<Yl' в этоfi об.1 а.с·r11 .nообщо 1шчш·о qш ·до.ча.1ОСJ, . Осеныо 1927 1'. 
()ьта лpoнc.;tC>l l il JW.~!ШШШI ovp~\11 ноrю5р<t1ЩОО. Дл н Э1'0fi цo:l'll бы .'l y<:'I' JJOOH 1Щ! 
1Wнферс1щнfi щrооараJщов 11 1rразднсств n t~DHЗII с ItJ>OllO;J.aмн новобр<Ы I I(СIВ , 
а 'йiOiiO бы.!J выпущоп ююгоч11С,1Jенныt! а11ltтацпоппыlt и пропагющrстсrtиlt )Ia'l'e
plla.l. Оны·1· этой 1\<ШП<ЫIIН! ·дa.rt у"азанно '0'11 1()(; 11Т<'.'ШlО дa .lt>IIOflщнx ~юропр11н
тнlt д:rн t'ПI'TC)IaтиЧ(}{'I\Oro прово.tеннн• am·Jнш:IнтaplltiTI'·I\Oii работы . О~шшо 
она ·nc т:двигае-rоя вnерс;(, так Jtali. na'j)Т.Jrя не:tостаточно IПOIII!l)ШC'L' ·н ообхО;\11· 
}!ОСТь зтоll работы. Со100 rOBf>JШIOlшo mерера.бота.1 rвою -ста;рую 11(})";{013.1C'lliiO
I HIT<'.I I,nyю oo.!J;taтrr;yю программу 11 в t.noo!1 пonolt програ.ъше солцатr.юtх 1'])8-
бовашlf! ШIOO'I' хорош11П баз 11с. ;~..1н шщю1ю!! донтелы10СТ if ор~;111 со.1цат. 

ltiOJJJ3lbl!Я ~lpO'lЧIВ 130011 111>\ Х зaqiOIIO:Пj)OOJ(TOB, liЛ&fПiblliiПI Ш\. :зa ll~ll'l')' Сов. 
Союаа и прО'ГIIВ lmтopooH I \IШ n It111'ae r.оо;tннлюн'r, {) широJ(о/1 Ilj)OCВO'Г1f1'<1JII.нoit 
liMIПi\.11 1 \!C I\ 1(.111 O{)'SJ<CIICIIIIfl II CIШOf!. ~ I (Y.tiЩII!II JЗ С,Лу'lа.С ~11ЮtCj)lltl .liJHYГIIЧOOliOf1 :ВOi1tiiЫ 
Jt C~'I I OIJUЫ X •IIOПJ)OCOB, C•BJIOti ii.JII•IX (~ IIOТO. 

• 
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Е ,11, и н ы 11 ф ·Р о н 1'. Taltl'И l\.a щиnого фрон1·а IШJJJM1 себе примсн(}tВt е 
nрн раз.1нчны х •1\аятнш ях , особеrшо rrpн ло;~ rотовке посы.rпш ,,1е.~егацн!! )IОЛО
Д('Жif d[ Лpll :1/Юlf()i.IIIIЧOC КIIX И ПO.lii'I'IIЧCCIШX Ka)tпal!lf!I X. 

За П(){'. !е;tlше годы союз провел тр~t юнш<шни за nосы.1 ку де.1сrацн!! молv
дежн . В Роспш пабыВ<I.ТIL то.q ько ;~.ве де.1еrаttни чexoc•lt>вaщw!t ъюлод.еж.и , 
-<УI.'·ез;~. 1'ретьс!! бы.1 отщ• нен в norл~дюt !l )fО~I онт, в шцу <УГка.за чexoc.loвaц
Jtoro лрави1'е.:щ·тва в визах. 

Для Лo:\I'O'I'OBI< It ;J,елегацн!! )\O.lO:tыx раоочих t'{)ЮЗ nрuво;щл ря:t собрани!t 
на 'Предпрннrглях 11 конференцнн рабоче!! )\O.Hi.10ЖII . Прн ,лосышю 'ВТОро!t ~е
.1епщшt быт:> уй'рОе1ю 'J1ГИдцатl, 1·аюtх 'ltOirфopoнцн!t рабоче!! )IOЛO.;J.ti3ЖII ']}а!!он 
~~ого Ma (; IIJ'I'aбa. В riiOIIфOpOIЩШIX )'Чi1С'ОВОНа.7О 56% IК;().)O!)'IIII C'l'OB, 3 % ()eG. 
парти!!ных ~~ () 9~ ч.1 ено13 дРУ 1 '11Х орrа:ннз;1JЦ1r!! 'рабочо!t ~ю.тrодо.жи . В соста:в 
комнтО'I'ОU е;щнС')'В<l, избранных на IЮПфсренщrнх, вошло 32 % I<O~I M )' FIИ I:1'0B, 
22 % боепарти!tны х п 46 % ч.'tеrюв союаа СОitиа.ннтичсско!! моло:южн. 

VТ\[ юНIПi1'111!1! :"\а сдипыlt фронт были завершены nрооо;\ешю~l первого 
I''Сз;щ рабочоfi Mo:JIЩCЖII , IIOТOpыlt 'l'ОЖС 6ЬJJ1 ПЩГОТО'ВЛСI! путем МПОГОЧПСМIIПЫХ 
ионферо1щи1t pa ltoннoro )tасштаба 1r - собрапн!t на прощринтинх . В с·~здо при
шr.1о y•JU(j'J' IIO 297 дt>:1.:rатов с 214 предпр1ШТ111t. Среди де.~егаwв ко~rмунистов 
было то.~ыю 8. С'с:щ бы.rr использо13;1 u-по~Г11МО орrаrшзаttнп 1'ретьеlt дедега.
.цшr MO.'IO;\CЖif--J!,.1 Я борьбы ЩIO'I'IfB )JII.TI\Tii"J)IIЗMa 11 OШlGIIOC'fll! ШIПC"J)IIilЛ I\C.TII ЧC
('ItO!t воltны , а ·гаиже ;~.шr мобншtЗ<ЩШI рабоче!t мо.1щежи в цс:tях борьбы аа эко
JIОЩIЧеrшю 1'робовашПI. 

Хорошие рсзу.lи'а'I' ьt аа.ш :t.СI\Л а:\Ы второй де.:юr<Щiнt рабоче!! ъю.lfщежи . 
Де.IСI'аЦШI nыпytтll.1 il таl\же отчет о r.'eз.to Мо.1щых друзе!! СССР на. •юшском f 
jiЗЫI\C. 

Cpo;lll пемоцкоlt СОitнамlстичеriюй молщсж1r 11 ЧCШ<'·IiO!t IШЦIIOПa.lf-COЦIIa
:Jиcтirчeciю!! ~юJодсжн образова.шсь оппоз\Щiюпнью гру ппы, бшrоо 11.1111 меноо 
<·лнз<ЫПIЫО t·· шш1r и пах<жившиосн под П<IШIШ MlfЯIПieм. Но эта связь была 
ноtтрочно!t и в рtчшtтсльные мо~rентьr, а Ti'\10/ie шt конференциях, опnоз•щ•ю
неры еов<•ршошю не nод..1ерживали н:1е. ПричиноМ яв.1яетея l'.~абая oprarпr.зa
ЦIIOIIIШ 11 l'ri\ЯЗ I, ОП ПO:"IИttiiOB I!ЬIX Э.1е)НЖ1'0В lf ОТI'·)'ТС.ТВИО у 11\!Х ПO.ЧИ'I'ItlJOCitOft 
ша1'1!юрмьт. 

1 1р11Nеннn т;Ш'J'I!I<Y единого фронта , союа ('.tl'.li\.1 рнд oшlfбott, IЮ1'0рые r-о
{'l'ОШШ, r. Oll.нon стороны, 13 пероо1 ~ешн1 оnнвqго фронта в onnopтyнni.'1'11Чefl@l 
тоююваншr его и, с II.PYI'O!! стороны , в ненсп()(·тнх по воnросу, r. н:1юtмн opPaiHI
З<ЩIIIOJ \1 ~1()>1~ 110 oбpa:IOBhiВ.'t'l'b C;J.ПIIЬ!i1 фронт. 

О р г а 11 11 з а J{ по 11 н ы е u о п р о с ы . C'aмoft слабоМ сторо11оi1 r,оюза 
нcrP. ta. была органнз.щно1шан работа. (' с;нюго нача.JТа реоргапнзацюt , пр1r иo
't'opoft поворот бы:1 npo:t.cmш стзершен11о M<'Xi111\JчecюJ , rоюз ПC!)t>.Ж II.rr крн:ше. 
В 1925/26 1'. СОЮЗ ЮlеЛ 2bl) ll[}OIIЗВO;{I''I'BCHIIЬI X Я'IOOI\- : затем :11'0 ЧJI /'. 10 уnало 
до 70. То.~ы<о п утс)t нп:tпшщ•а.1ьпо1t обраб01'1Ш О'l'дет,ных 'J)altoпoв, П)'1'0}f 
ПОО.ТО;{О!J<\'ГСЛЫЮГО лрове;\СШ\Я fi)rpr<l 11<\ !iруППЬЮ Щ>о;{IТ)Н\!11'\JЯ 11 0311:11\ОМ.~('Шf.» 

r· уr:ю1щюш O'J'.l{'. lr.JII>lX р<~!tопов и провеаения opi'Coвetщtnп!t yi\a .'IO<'Ь у.1учш1r rь 
по.rюженщ• J\{'-.1<1 . В настоящее время rоюз 11а счrrтываст 11 3 nчсек нn nредприя 
тirнх, 22Я ymtчllhi X яче<ж 1r 305 ;J.O]IOВCJJ( KII X нч~lt. 25 °6 вс~го •н1r.1а члt'lюn 
lli'\.XO;J.II'/'1' 11 На upeJ(Пp1111TifH X, ЩIТ<IRO В 1Тро1f3ВОi{I'Т13еНПЫе ЛЧСf11Ш ВХОДПТ TO.l bltO 
11 96. Общl'е ч1н·ло ч .тенов r-отозn itOXOдltT до 13.000. Рабо-га IТJJOII BВOдcтвeiiiiЫ X 
ячещt у л ~ '1111\ШН'I•, блаrодаря npot3(:}JtCШfiO ра~J.Ifи•шы х оргоооон~а.н111t 11 блаrоn.арл 
ПOOTi\IIOfЩ(J \iOIIIi•\IO'I'IIbl X ЗадаЧ . 

12 
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, Gоюз !';Щ.l<Ш 00.1ЬШI!О yt:n~?-XII lJ opraiiiiЗ<ЩIIOIIIIOM O'ГIIOUIOIIIIII 11 В I\C.lC Пj)IJ· 
ншшовt\111111 в 'I(ШJ<:юte об.нн~т.и. Во .\JliOГIIX B<lilil!ы x ЧCШ('.Iii!X раNонах, где раньше 
нообщо не бы.ю JJШШJ\IIX орrшшзацн.il MOJo;J.Ci!ill, теперь о1ш шюются. 

Ja. отчетuы!t пер11щ l'ОЮЗ np11cтyn11.1 таi\Жt' li р;н)оте rpe;tll yj(pallнt'!iuft 
мо.юдеж11 3aкapлa'rtliOfi ~· l;ранны, построив fiHii щ нтра.Jыlыtl, так 11 р:1Nонныt1 
аnпарат. 

Э к о н u )1 11 ч t' с J\ а я 11 п р о ф r. о ю а н а я р а б о т а. U (·еры~ЗШJil 
нрофсоюзноfi J1<lбoтu чешСI\ОГО ~:оюза мжпu гuвор11п ... шшь со JljiOЯeнa яcж;ty
ЩIJIOii.IIO/i DJI0ф('01031101f 1\C;\,CJif. Союз ПU<if<lUJt.J t'COC :J<IJl<I ЧC.l\ ПOИ'OHIIIIOO ВОВ.1СЧС· 
шю с 1ю11 х •! .~сноn n nрофсоюзы, создашю . фра1щнll n профооюзах 11 С.I! С.'I'I'щJтн
чосчю рабuту n них. На. второя с'сзде союза рабuчсn мoi.IOit('ЖH бы:ш. прннята 
llj)CД.IOЖCIIIIHЯ ЧCШt'I\IIM сою:Ю.\1 ]JCЗO.I IOЦI!H , lli11!j)illl.ICIIШIЯ На. OбЛOГ'JOIIIIC nсту
Щ!8111Ш .\lо.юдых раuочнх в щюфсоюзы 11 создаu110 1\Омнтетов ~rо.чодсж 11 . 13 проф
('{)ЮЗIJую щ•асшо, проnс;щuную посJю Y'I с.·ез,щ, в профсоюзы бы .1о заnсрбоiншо 
О!tО:ю 1.000 110nых ч.чс1юn. ::Ja вре.\lн этоii профсоюзноn r:а.,lшшин n 1l очугах, 
предс.танившнх от•юты, соетоJыось 358 собраний на преднрня·r·нлх, rоораннй 
Ч.ll\IIOB O})ГiШIIЗ<ЩIIft 11 ПYUJHЧIIЬIX СООраНИЙ. 

Работа ко~шссиа мозщежи в npacuыx профсоюЗ<1Х бы.1а запущена, толК() 
н пос.н•двес upt>)l я она OiliiШ.lяeтcн. Теперь с.у щ<..ml3ym· цснтра:л,ва н IШШ!е.еия 
nри правлешш союза рабочеtl молодсжlf, 13 обзае·Jiвых JIOШI<:cнN 11 10 мсетвых. 

Союз прове.r рщ профооюзвых IюнфереiЩнt!, на которых ш.ю JЮ!шрстпоо 
обсуж.tепве :*1да ч 11 работы в профrою:шх 11 бы.111 выбр<шы 1\Q;IIIICeшt мо:ю:tежн. 
Хотн за пос.1едпюю профrоюзную неде.1ю быJо завербовано не<.жоJыю сот 'l.lе
нов, TOJJ.J\0 25-30% •J.lt'вoв ооюза вхо;щт n проф(j(JJОЗы, а большюiС'I'ПО uiювъ 
I:ОШСДШIIХ 11.1CIIOLI llj)OфCOIOЗOB HB.lHIOTCH бOC·Пapт.иl\JJЫ.\llf. 

Во.1ьшую fiO. It. в ЭJI01JO)IIIЧec·KOi1 работе нгра.ю учас.тнс IЮ~Iмушtстичс('JЮi! 
~OJOДCililf В j)i!З.li!ЧIIЫX ЭКОIIО~ШЧОС.IШХ KOllф.Шii'Г'dX. JIOMIIMO OOJOO )ICJIIШX 1\ОН
ф.ШI\ТОU C.leдy<."'' O'I')I(YlЧI'JЪ Oj)l'aiiИ3aЦ1110 борьбы МО.1JО,(ЫХ CTCliO.lbЩIШOlЗ В 1925 Г .. , 
<ШTIШIIOO Y Ч<I(''I'JIQ В кpyШihiX •JIOJiфJIIfiTaX В 'ГCI<('TIIдbl!OЙ nрОМЫШ.1С111\ОО'ГИ 
в Сродн сt! 11 Воет. Бoгt>)tИJr 13 1926 г., забаС'rониу С'J'РОИ'l'С.ТШJ ЫХ рабочих 
в 1927 г. и горнорабочих 13 1928 1'. При всех этнх забастотtах мо.чщежь nы
t·ташша соб<·твс1шью требова ння, yчac·ruoвR.ч<l. n руiЮlЮдс.тоо :1<1б11стошшми и 
уе,траиваJiа собетвевные собрания. В поемднюю заба<::гошtу 1 ·орнорабочнх ('P<':t.ll 
30.000 бaC'l'YIO ЩliX Шl('.IJIITЫBa.JOtb 8.000 МО.ТJОДОЖI! lf ('j)СДИ 80 собра1111 1!. ВО nремя 
Ji:LбaC'J'OIIIiИ COCTOfi .IO('J, 20 coбpanнfi MO.JO;t.Ci!Ш. llO)JIIMO борьбы Ь\0.10ДЫХ C'J'CiiO.lb
ЩIJKOIJ МЫ ШI<'IOI В 1Jcxo-C.IOI3HI\IIIf li CIOIOC'fOHТC.IhiiЫO забаС.1'0ВIШ MO.lЩCЖII , 
имевшеИ бo.'IЬШ IJI! и.ш ~юньшн!t у<iпсх. (;Qюз ве:t.ет в данны!t мо~ювт uмсс.те 
е лартие!t б<тьшую кюн1анию rrротнв УЧI~шошtн с.оцщt.Jыюrо страхоuан 11я . 

А r 11 т п р о н р а б о '1' а. На nремя, протекшее пос..1е JV' ыuроnого кон
I'J)СС.Са, nрихо;щтсп проuедсшю енстематнЧС('IЮ!t noNmтa'l'eдыю!t работы. Бы.10 
оеновано еоюзом трн ШI\ЮЫ: чешская , нC.\ICI! IiaiJ 11 •Jcш<·кo-щ~)JCI~ItMI , через 

JWropыe nрошлн о1ю.ю 100 flliTIIBJJcтoв. В rвн:щ (' первой rоюзво!l ш iю.ю/1 JI 
с ш·no.IbЗOII(IIIIIOI учащихен в нсвтра.1ыюN ШJю.1е бы.1<J устроено 30 Оltружпых 
ШIЮ.1 с 600 учпщихсп. Через 200 юементарных I<урсов врош.1о 4-5 тыt·нч . 
njiOMO ТОГО, )'С'Гра1111<1.111С!, ПО СПОЦ11i\.11ЛIШ! 1101!0)1IOI раЗЛIIЧНЫе другие I<ypcьr 
;t..1Я Ч.1J(ЩОВ. 

Нее июшашш, JtaJi. МежnунароJ~ныlt Юношесliиif День, 1-о ~tая и пр. , ую:~
i!ьrваю·г 11а rю.чыиоо Iюл·н·,·ичесi<ОО uJJинпио союза na мае~.ы рабоче!t ~ю.1Jодежи. 

1. 
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llaнp., по ПОIЮ:\У л~ж;tуuарщпого ЮnoшeCIIOI'O Днн UЬI.IO y-cтpoouu 250 cwpa
JJIIЙ. в .tюторых прнп н:ю УЧ<Н'тнс 40.000 моJодежu, пе с.чнтая взрослых рабочJIХ. 

СоюJ стар<ютсн р~:'JШJtть м~тщы своей работы 11 ожнв111Ъ ШI~"I'PeJmюю 
жизнь opraiiiiЗ<ЩIIit. U•ICIIЬ J1<1CПJIOC·TJ1il ll('fi<L ~сшrяя б.'lуза J по pycct\ШI)' ооразцу. 

Г а б о т а в ,\<'ре в н е. Сн<iТюштнчееJюit работы сре;щ деревенсiюtl и 
Jiреостышс.Jю/i .\Ю.1о;J.ежн noliil. пе ве;:~.ется, хотя союз пмсет много дер~ооuшшх 
органн:хщнii. Н 192() rщ.у быJа прове;:~.епа пе;~,е.1я аrtrт<Щ1Ш в ;tepcвue, по она 
не ;щ.1а зас.чжно.1ющнх уnом н11ання резуJьтатов, Ji]IOЖ\ юш в С.1оnаюш. Но 
Jf в это/1 отр<шш в flO{'.l t';(нec вре)JЯ зюючается pyчiii <'IIIIC. В )Jac 1928 г. быJо 

• nроВ{'дено соuсщаuне работшшов .деревенr1шх орrанпзаци!! . 
Ни о н о р с. к а я орга н 11 за ц 11 н . ~· nнонерсноN OJ1ПIIIIIЗ<ЩIIII u тrчc

JJIIC ;щ.1гоrо IЗрсменн 11с хвата.1о цепrра.%пого ру1юводства. llo ::1тu.i1 nр1:онше 
шш разшша.1ась ОЧСJ!J ь п.1охо. То.1ыю на \'I с'езде бы.1 11 прннлты рошJtтюыiые 
~10]1Ы .lt СОЗД<ШI! /0 I ~CJJТpii.~ЬUOГO бюрО, 1\ОТО})Ые ОUССЛС1111ВНЮТ УПJ10ЧСIНЮ ПII011Cp
CК.I!X оргап нзацн !t. В данпес вре:\lя имеется 2.000 ПIIOJIOJIOB u 70 отрщах. 
Jlздается чсшшая шюнеfЮIШI 1·азета nод оо·еюш<'нноli рсдющиr1i паулш и 
C<II03a. С 1 i\1<1Я IIЫIIOШIICП> ГО;:J.а ВЫХОДIIТ IICMCЦ\iHH Д<YJ't'KaH газета. Работа 
но ч а с т н л р о .1 {' т а р <: li о г о сп о р т п в н о г о д в 11 ж е n тr я быJа за
пущена , ХОТН 11 ЩIIIIX !iра•·ных t'ЛОрТ111ШЫХ OJЭПIНJJ:>.iЩIIЯX Шt'Ч111'ЫВ:\СТ('Я 

;i0.000 MO.lЩ<'ЖII 11 13 JJСЩЩИОМ стрС.Щ@ОМ 11 CПOp'I'IШI.IOM COI036 ШICO'J'C~I ('JJ.1ЬНаЯ 
оnnозJщнн 11 бо:IЫпоli nроцент ч.щнов союза состонт в спортиnuых орrюшза
щшх, nнJШiнх фра1щи/1 п ннх не орrаuнзовапо Jf -cнeтe)ta'I' i!'JN'Ii<\H работа пе 
bl\ 1,('1'( н. 

11 е •J а т ''· За m·чo·гuы it перпод с<~юз созда.1 ;~.во газеты, C.'lonar~юt/1 п 
) к.ра IIIH'Ji 11 !t opt'a н , )t два двухпеде.1 ШJtкa-нe)ICI~юJii и чешсюr!!--сде.1аnы еже
неде.JJьшншмн . В пас.тонщео nрсщ1 союз выnус)(аст 5 нзд<IIIJtf! па не:uециом, 
чешшю)t, oюuaцJiO~J , nепгершюм 11 у1tрапнсJЮМ язьшах, с oijщюr 'L'II!Ji:IЖOM 
14.500 Эl\3. HeмeцtOJfi и чeшrюtJi органы выхщят ежеuедею.во, нрочпе--еже-
1tес.ячJrо. 

Jl ер t~ n о J' ·г 11 вы. Со времени роспус)(а 1юмсомода nрiшито.1fьством 
в 1922 г. на ос.повашш старых за1юnов авс.тро-вовrерсiю!i монархии ооюз 1Iахо
дuтся mt пoл'Y.'ICJ'<M I>I JO)t 1Ю.Jожшнш. Ропрссс.ии против союза J!l)rшсnяютея 
Gмоо смы1ыо, •1ем зчютив пар1'JШ. Пpaшi'J'C,lJLC'J'llO с1·арается ослабить, а то JI 
нара.11нзовать рабО'rу ~·тем nросщ:юnанвf! ру1ювщящнх работюrков ооюза. 
К ;этому надо приfi:ншть сщо си.1ьuый террор на, II'JIO/I.ПJHtлтилx. Одnано обстоя
те.Jьстu.'l. вес.ь:\lа б.1агопрннтс.твуют развнтшо ооюза. llo.1oжcшre в Чехо-Слова
юш 000("Г]1ЛО'l'С·Я 1130-ДJI JJ В ДОПЬ, )130СЫ СТа НОВЯТСЯ <IK'I'IIBUOO 11 ЧlfСЛО !tpynl!ЫX 
11 :\IC.'IIi ll:-.. ;)JIOIIOMJIЧC('.Ji!IX боев ВСО )'BCJ II'I IIВ<1CTCII. &:JII 00103 СУМООТ IJС.ПОЛЬООВЗТЬ 
(;,'Jf\ГOПpi!ЯTllblO ООСТОЯТСЛJ,СТDа , JJPIШHTЬ 3K'l' IIГIIIOO )'Ч<IСТ11С 00 ВССХ 1\ОПф.!ПJКТаХ 
н уснш1ть работу во щех о6.'1ае.тях, то это сн.1ьно Y iipcmiт ого полllтпческоо 
B!IIIНII Ire л буnот Co:\el!<·тoolk'I'IЪ превращеш11о его n JШIJIOii)'IO ~шссовую opi'alllr
;;;щию paбoчrlf .моло;~~ш. 
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Борьба MOiiЩ' буржуазней и пролетарнатом за. n.шяюю шщ рабочеlt н 
Itpec'lъянcitolt моло~ежью Ба.жане1шх гоеу rlе~рств припя.1а з1.1 ПО4.'.1е,1шю чмъ1ре 
года чрезвычайно оетры/t xapartтep. Осно~ная тяжесть ударов pcarщ111r протин 
1\0MMYШЮTiriOOiiOГO ДШIЖCIIIIЯ <Jбрушилась ·на, 1\0)IMYIIIICT~fЧOCI\YIO МОЛОii.ОЖЬ . 
В этой борьбе 1Шш1r ба.жанские союзы лсрж~t.пю. геро1rчесюr. В бор t,бе за 
:завоевание раооче!t мо.ТО;(ежи буржуаз11я не 1'0лько ста.ж на п уть CO'JJtatrил 
ка 1~ соопх собспзенпых, 'J'iШ п пellтpa.1 ь'I!I .JX орrанизаци !l, но и С1'/Ю~t илас.ь 
к физическому упrtчтожеппю комсомо.11ов . Кошrушrс1'11 ЧОСJШе rоюзьr мо.тrщежи 
u Бмtштнжил государствах попесли тяжелыс жертвы. Тысяч1r наших тoвaplr
щetl сидят в 'I'Юрьмах 11 сотпн поrпбди в борьбе. 

Несмотря на эти I!CI\.110\fiiTMЪПO тяжt>.1ью yr.1omrн ( r;l y(IOJ\00 по;що:п.с, 
обстаноnш1. бc. toro ·reppopa) 11 нес)rотря на нс1юrорые лоражrmнr, ба. t t<апоюю 
1:омсомо.тrьr не rокряти.ш cnocli работы . 1Iис,1с1шо ошt в настоящее npc.1rл 
ДОООдЫТО слабы; 110, np1r ;\OB0.1ЬIIO )JЩ.1е1Ш0)1 1\0.1'11 11ССТВ011110)1 роете, !'ОЮЗЫ ПOЛI>
:JYIOТG!I оче11r) большюr o.1ИIIIIIICM rре;щ рабочеft 11 кpoc.тышriiOft молщсж1r 
Н раз.ТJн•тых J\ампанинх, 1\оторые npooo:\H.1 11 CJ.. под руноводетвом 1\О)rмуmrсти
чесlшх орrаниз<щнlf молщСil\11, np11ПIВШ. III у части!' шщююtс м;н·еы pi1бoчcii 
~ю.rюдеж:и Балка нr·ких J'QC)'. taprтв: М<'Жilународныlt Юнош(}('Jtн!t День , бор~>ба 
t; опоопоетыо na.na;J.OIIIHI на Со-встс.rщff Союз (в Гр-еции , Румынии), борr,ба. за 
отпраш•у :щлera J\IIIt raбo•юlt МО.101tСЖ\{ n СССР (ГрОЦ\111 , h0Л I'i1 J1 11 11 , Юrо-Слашrл). 
По.1J1fтичосш1я ;шт1mпостr.. ба.'П\а в сrtих союзов nыражае1'СЛ в их дояте.1ЫIОМ 
y•lac·t•J!IJ n П0.1 1t1' 11'1CC·IIOft жнз1пr 1r выступлонпнх коммуннсти •tССIШХ napтпlt . 
l~o nтi утрtmйртн ft пых rлmporax 1ющомо.m Ra.тrкaiH'ЮfX rocy.щpc;Jчl твердо дер 
Жf1.'l1f.я лнн1пr ItШt'a 11 1\0)JifiiTCpпa: в борьбе щют1ш .'1111Ш1Щi11'0рства 1r опnор
тунllзма (Гpet \IIfl) , протнn правых уtшопов 11 фpatЩIIOHIIOft борьбы (Юго-С.~а
nин), Пр01'11В RCIШII X liO:Icб:11111 ft 11 за ПO.'I' IIOO Пpi!ЗIIalf'IO ('.()DCpШCII!IЫX 0 11111011fi, 
П[IOТII!I ЛОГi1Л113\I f1, (r;rpйllll'll'llllll работы 111'1\."PIO'IIIT('.~ЫIO .1СГаЛ!.НЫШI J1HMK<11111) 

11 .'11ПШ11.1i11'0PC1'1k't-D Бо.1rарн11, Py)tЬJHJпr. 
Бa.~t«lllcюю r·оюзы приобре.111 некоторы!t опыт в об.1:1rти нrпо.~ь:юван;tн 

.ICГtl.1bllblX фор~! работы. 
Экопо~111'1С(' Ii.<1Я 11 профсС.СIЮ113дЬПаЯ ткtбота вс,1аСь дооольnо {\1:tбо. Ш11ро· 

1\r!Л аr1п·;щнн 11 пponararшt в печати бы.ш ровлс·творитс.1ыю npoB<'lt'IIЫ юtfllf, 
гречt>r·юtм IIOЖO)fO.lO)f. О~1ш то.rrъ1ю юror.1ancrt11Й liOмt·oмo.rr регулярно пзюшал 
нелt'rn.1ыiую нpprry. За ltCii:JIOчoпиe~t бo.~rnpri(OJ'O r.оюза, 110 в<•лоrt. Illlltaiюlf 
rаботы np<Yr!Ш lli11111fX врагов. Некоторую .!<'fГГСJП.ТГ()('ТJ., по :1 1f1'11'1>1 11 . ГIIT:lJH1CТCI(OЙ 
работо прояnп.ш rpeчoc1шlt rr, отчаст~r, бo:rrapr ii l! lt I@t!'Oмo.l. Cp<'.lll ЖА..' r~pe
f"I'f>m i i''I'Шt, !l('.li1('1, ДОВО.7ЫIО :Э IIC]H'II'IIIf\ fl pnf)(rra. 

• 
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Гр t' Ч С t' 1\ 11 ll К О М С О М О .1 НСI\ОТОрОС B!JC~IЯ П:НО;Щ.lСЯ lli\. ПC.lt'Г<I.lЬII\JЪI 
IIOЛOЖ~IIItll , lJO ПОС.1С Шt;\.t'IIIIH ;Щl\Татуры JJaUГil. IO('a (т.-е. С 1\0IJЦi\ 192(:) Г. ;1,0 
мар1<t 1928 г.) союз работал соuсршеппо .тюrr1.щrо. За перпщ до JIOJЩa. 1926 J'. 
в гpeчccJiO.II JIO~tФ.IO.Ie сн.1ыю nрошш.шсь ООJ<'I'<ШТС!Ше 1'ечеnия, и вообще nел 
работа I'JH~Чt'l'I<OJ'O еоюза 01Ht~t.lacь веудовж,''РU<J))Н'J'С.~ыюi!. В февраш~ 1927 г. 
Гj)t''let'J01/t JЮЖО.\10.1 е по~ющыо IJIOШ nponc.1 •·вolt I(OJJгpecc, н •. этого нремеш1 
1Ю В{'<'Х 0'1'р<11'.1ПХ рабо1'Ы СОЮЗа бы.ш ДOC'J'JIГIIYTЫ бO.lbWIIC )'CПCX II . l'pcЧetJOiit 
1ю~н·омо.1 П])JJJJCL;l,.leжнт 1• чнслу p~lКJTX CCJЩllit J\ШI·a , JIO'ropыe могут nохnаСТ'ать 
JIOЛJ!CKJ1НIЩIJOЩIIЩ'Я ll)ШT\JII0.\1 НОВЫХ Ч.lCIJOU :щ llOC.ЩЩII/t ГЩ: 3<1. ЭТО ВрС:\11\ 

чис.ю ч.1еноn <·оюза. утрон.1ось. Блаrщарsr cuoclt aJ\Tirпrrolt пO.liiTIIЧO<'Rolt 'J)flб01~ 
I'ОJНЭ в ШН"I'Онщоо время нграст оче.пь круnную ро.11. в гречссJ\0)1 рабо•1см двн
жешш. Uн сыград таю1н.~ болыную po.qL n бор1.бс лрошв .шкшцаторС1i11Х те.че-
1111~ uнутрн партии и np1r юшющацюr nпyт]ШllaP'ГIItlнoro J;ри:шеа. Гречес.к нit 
J@I{ЩIOJ JJЕПяетfн щнii<"J'ucшюi1 оргашшаци~it рпбоче/t )JО.ЩJ.ежи Гpet~l111 . Союз 
IIЗ/laeт ежене;~.едьную газ('ту с. ттrражем n 9.000 ~жземп.1яроn 11 ежемесячныrr 
журш1.1 ;t.1н аl<тива в li0.1JI'ICI'1'BC 2.500 ЭI<з. On по.11,зуется бо:1ьшю1 MltJШifeм 
<"JIO.{II paбoчt•it 11 I>pecтJ,IIIH"JION )JO.lo:t('ЖII. HN·мo'f]HI на бo.lLHюll 'IIIMclшыlt рост, 
11('8 еще {'УЩОСТDУе'Г C II.IЫIOC 11&001'001'C1'Bl!C МСЖД1' OpГdJI\IЗЩ\1011110/t C11.10it 
IIJCЧ<'.eJюгo 1Южомо:1а и cro пo.liiTIIЧe<'J\IOJ в.шннисм. Союз провс.1 1~e:1ыtl ря:~. 
масl'с·вых J<ЮIП<Шнй. U1ю.ю 30 % воох ч:тенов ооюза оргюшзоnавы n заоо.tскнх 
я чей li<LX. 

Союз щ·лытыnаот JIOДot"L'fi'J'Oit в <ш·rноных paбO'J' IIJJitax. Перед Ql ltЪI ceit чac 
<'·'1'0111' зада чi:J. падготоВ!tll перехода 11а Jlt··M.I 'a.'IИIOO положение 11 JJC.1Щ аа тем 

борьба за по.шую Mrnm1зaц1rю IiOЖ{)MO.la. 

Нроме указанных газет 11 журnадов, союа 11з,щст сще газету ;1..111 студентов 
11 • PioюlyJПlt:тu•юcl\)'10 Б116.шО'rе1>у » , выnуст11nшую уже 15 6рошюр. fiiюno
MIIЧP<'IOHI 11 профО<'t'11011<1Л\,1Jf\Я ра6ота нeyдOBЛ<'TLIOJ111'1'CJbllfl, ХОТЯ СОЮ:J 11 ПОЛЬ
:J)'('Т{'Н очс н1, fiо.1ьшнм в.IIJIJJJJJC)J , шшрююр, t'•J>el\11 молодых таба•1шнюв. Во Фра-
1\1111 н Mal(t',IOJJII\1 IIO)H'O~IO.J J1YIIOIIO\It.т НСI'J({mышми заб;н·товнамн нзрm'.)ЫХ рабо
чих. 1) I IOIIO'J'Oj)ЫX npOфi'OIO::IHX ШICIOТ<'!I JOliCeiЩIН!. В Шlt'l'OJJ ЩOO ВJIOМSI СОЮЗ 
1:сдст <'Jt <i'J'C~Ja'I'IIЧe<·кyю ])fiUO'I'Y по оргаJПIЗ<Щiпr l'{'lщнit мо.1одеж1r no ш:ех лроф
l'оюзах. Чис.1о орган н:J;щнt! 1: .tсрсвне нey1i.IOJJIIO раt'тст, ПJШ чем бы.ю провс~сно 
IIN'Iio.тыю :tсревепrюlх I<OJiфepcJщalt . 

Сою а осноnа.1 оргн ш1аа ц11 ю • а IITIHjJa ш JHЧI'('I\ON г nа р;~,ш1 » , 1\0'I'OI!a 11 у iliO 
к ltoнuy 1927 г. oxU<t 'l'ыua.ш 700 моJодых рабочих. lloJOBJtJJa нз ннх 6ы.III 
[К'сnартиltныо. 

Союз вс:tет 11ено'1'0рую работу та!iже 11 в oб:1 aCTII рабочrго cnopтJJnнoro 
:tШIЖ(' III\11. J. 200 )JO, JO;J,ЫX рабоЧИХ COC'I'Q:J'L' Ч.'ICIJr\)111 рабоЧИХ С•Т10]11'11ВПЫХ liЛY· 
fiOR, JJH XOД!I ЩИXt'H Тlо:\ BIOIHH И('~I IЮЖ'ОЖШt. R ШН"I'ОНЩе{l U]IOМSI СОЮ:3 Лj)OBO)(It 'L' 
I:IOIЛilliiiiO за органн :Jtщню рабочего cnop'l'lfШJOI'O еоюза. 

Ю 1' о r. .rr а. в с. к. 11 N 1< о м с о м о л 'J'O.IЫIO пос.че роспуск:t .чсга.11ьного pa.
uoчcro rою:щ м.ндежlf в шtчаJс 1925 г. взn.li'H за сорьезн) ю тю;що:1ыrую 
работу. ,IOiiH ПОС.lС,'\11111! рабО'Гf\.1 .1ега.%ПО, ПO;ЩO. Ibtli1 11 :teH1'€1.lЪ110C'I'b 1\0МAI)'IШ
C'Гli'IN'\IOГO союза мо.lО:l.('Ж\1 быJ<t очеш слаба. Тепс,)ь союз дО\lО.lЫЮ рсrу:1ярпо 
(ра :з в дuа мсс.ща) 11дает нс.1ОГ<1.11,вую газету • Mo.ю;~.otl Бо.чьшсвшt~ , оыходл
щую в JIOC JiO.Jышx тысячах :жа. Во мвоJ·нх нрщпрн11т1шх орrа1шзовт1ы яче/tюt. 
Ощншо .внучк'IШНit жн:пп, rоюзных op)'(11111:1iЩ11N оч~ш, внм1я. Работа ячеек 
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ис.кшочито.1ыю с.1i\бая. За поо.те;\пilе 2-3 гtд;~ <лщrшrьныli состав союза руч
шrr.тся. 

В ню.ю 1926 ro.ta состоя.1сн трети/1 с'ез:\ союза. С'ез.1 по;хсерг боJыш~вrю·
сrюlt самокр1t'Г111~ всю л[хцшеетвующую ;\еJrте.тьнооть союза и нюrеттr основ
ные зa~i1'JII ПО ВС(' ~\ ВОПрОСЮ! . До ЭТОГО (;'Сз;(а 110 Ве·.lОСЬ ПОЧТ!! IJUiillKOI! npoф
CUIOЗIIO!i работы . Н сою:ю существуют с~/iтШггсюю тощенцни ()Iакщошш). 
Сез;( пщрооrю ОО(;у.~н. r tXe ВОIТJЮGЫ :.taccoвofi работы союза, работы cpo,(lr nроф
{·оюзоu ( юlltOIЩ1!11) н ~рu,щ орrа11нзацнii 1q>естьянсrю!! )fO.lo;J.cжи 11 )JО.1о.tсжи 
JГUeTClliiЫX lliii(IНII Ii\ . JbЩIO'П:ft , BOIJliO<:Ы борьбы <: фaWIIЗMO)l ll рабОТЫ В армии, 
а также нонросы Jioя~ryш1CTifiiOCKOit восшr1·ат~.~ъно.1! работы. Jlot".le Ш с'сзда 
работа союза уJ1 у чш1r.r ась. Его в.'IIIЯIIIIe ере;щ рабочеt! мо.ТJ.щежн возросло: 
орrапнзацноuм ооюз строп. Союз ·nрнступп.l lt работе среди профсоюооn. Юго
r.пыюкиfi СОЮЗ у,(С.1НЛ IЮДОСТаТОЧПО ВШIМШШЯ' НСПО~\Ь30М1111Ю .1СГа.~ЫIЫХ D0:3-
MOЖUOOI"eJ1. До (;JI X IIOJ> ObJJIO opraUIOIOBaiiO Ю!ШЬ HCЗIIi1'111'ГC.lJ.JIOC 'JIIC.10 ЮIIООIЩИЙ 
.в профсоюза.х. Надо СI\азать, что в этоlt раб<Уrе союз ватадiшnаотся на пpoтн
JIO~ei1c'l'Bire со ~:тороны IЮIН'С'JШатlrвных и правых nождс!! некоторых rrpoфt'<' 
.('JН>ШJ.JJuныx союзов. 

Союз •rю ю1еет nочти оовt-.с своих орга.ш1З<Щifi1 в 1111 ,t)'Стр11а.1ьных pitlto
Itax,-н С.1овешш н отчасти в В~вщ1ше,-1;J.С юtеютсл t~рупнью ШlJITIIi1Hы(' 
.органнзацшr, а таюкс в от.(С.lьных KJ){'CThЯIH'I\IIX раi1онах КроаЦiш 11 Босвин 
АвтН-)11\,lJIТарнетсJШЯ работа , HN')JOT!Ht на е~ щеt·тв~ ющ) ю Olti\CIIO<'TI> воi1ны, 
11ЗХЩ111'СЯ СЩО В :~<\Ч<t1'0Ч 110)1 ('0С'ГОЯШ111, 11 TO.lЬiiO В 0.1110ft Дa.~)taЦilll ОНа ВС.1<Н'Ь 
llt'\:J\Oilькo бо.н~е шп>eнt:IIDIIO . Работа в Щ){'СтьЯJЮI\ ItХ орга1111зацнях 11 срещ щ\
.1о;J,ежн угнетенных H<ЩIIoнa.lыtr,cтc!t бы.Ji.l. очснt, <~ rабая. TcxшlчOCti llfi аnпарат 
TtlliiliC uетаu.1нст еще жс.rатt, )JНoro :1учшоrо. 

За после;~.uнft го;~ союз nопсс тяжс:JЪJе потери в борьбе с рс<ыщrюft. В 1'счс
]t нс not.te;uшx ).llp: .1ет PYiiOВO;J.SiщJю lШ;tры сою:ш, ll овнзи с paзrpo)tiOtн , )\еШI

.шсь TJH!-'IO'I'Ьtpo раза .. 
СЮюз СЫ11эа.r крупную ро.1ь во вuутриrщэтнft11оft бор1Аjс, в О!'ООШшооти 

u борьбе nротнв правых tOЦJta.'l-дcжжpa'l'IIЧOCJШX ук.1онов в партюr. С пе.кото
fJ ЬJМ\1 щ•бо.rынш1н rю.трбашнош союз ПJIOno:trщ no всох оопрос<tх Л lп r ню ItИ~1·a 
lf I\())\1\IITOplla.. 

Б о .r ,. а р с 1• 11 n 1\ о )! е о ) t о :r. Лос.1е JY' мирового ltOJI!'pcc~·a fio. Jrap('I011t 
liO.\tCO)JO.r прош~.r •rrpt•.з 3 rтa;щrr своего разштrл: 1) пер1rо;\ до раЗГJЮ)Jа n с.вязи 
(' ПOii)'WCIII!C)! в CoфllftCI\UЯ соооро ()lil(i('OBЫC убиftстnа, )JiiCCOIJЫC i1J}I'I'Tbl , ЩfO
fOЧI!(i.1JCIIПЫ (' O!('j)TIIЬIO прнговоры 11 рн;( )IJIOГMeTIIIJX 1\<LTOj)il\ llhiX II!HII'OIIOJ)OB) ; 
2) nop1ro;r: ,(о 11рова.та н с~птябрс 1926 r.: 3) nернщ от rентпбрл 1926 rща до 
настоящего врсмrшr . Во вес 1-p1r перища кошщю.т етрем н.тсн, воnрСJш нсбьrва
.'10)1}' 1'0ррору , 11\),(oUIIOГO КО'ГО]Ю)! У 110 бы.'JО lllf 11 O,tJJOft Др)ТО!! пр<Ше , OOC.TII 
<lKTIШII )'IO IIOШI)'IIIICTif'IOCiiYIO рабО'Г)' cpe;UI )J0,10ДCЖIJ. 

Перпы/1 порнод naч lnrfleтcл сразу вr.те.1 за. пopaжAIIIJ(')J l'.(' IJТIIUpl,cкoro В()(~
стаmlя n 1923 году. Сою:Jу р.а.тось быстро восrтшювнть 11аруrшчrпые связrr и 
развсушут1, ;торгнчпую юш nо;щольnую , так 11 .1rrальную дсяте.1h1юrть. Он 
прояшt. r оо.ты 11 ую по.тнтнческую aкrtrDII(){'TJ. 11 OfH'<liШЗOll~.r JlllfJIOIШe мас~:овые 
вьютуп.юrJtЩ n IютopJ,JX <tктиоtю учаrтвова:rа )tilcra pa()()чefl 11 ltpecтr,янrlюM 
ъюлодежн . It Ш\Ч<1.1V 1925 ro:ta союз IШ1'Ч 1 Jтыва.rr \'iliP 4.000 ч.rенов: он бы.r 
орга11азооап на ()('.н~m<' завоnеюrх ячоеt<, ра~шсрпу.тr · 11111~нсивну ю рабо'I'У cpcl{lf 
профсою:ю11 и ру1юrюд1r.1 ра 3Л'нчнщш .IIOI'fi,TЫihiM11 орr ·а11и:~щиями (•·.пор1~нвнr.шr1, 
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ч:IЬтурпо-просnетптют,пюrп и т. ).). Кро~ю роту:пrрпо nыхщнnше11 .10Га.тыюlt 
и по;щолыюtl газеты, союз выnуска.1 таюкР .111<'1'0UJOt, .шводсюt е газеты 11 изJ.:1.1 
нооко.1ько брошюр. Союз суме.1 успешно 11 пpanн.liJ,нo прюlt'Шrть Т<1К1'111'-У 
t'.I IrHOI'O фр011та. .Вu~·трн IIOЖO)IO.Ja бы.ш IIJ>OOOJ.t'Шt I>рушнtя восnнтатс.1ьная 
I\а)шаmш по воnрос) t> TO)l, юн~ ;I,оджны ~ержать себя IiOЖO)!O.lЫ\hl перед фа
ШifСТСI~пм СуДО)!. 

Второ!t пер1101 харщ;тср1r.зуется cтpeщcmre)r воом·;шоnнть св11зь с орrа 
шrзацiтлм lr , пoтepm•uшн)III по.шы!f разгро)! вс.1С;t,С1'ШЮ pcatщ ifll, CBIIJX'IICTLIO
:в..'l.вшeli пос.~о оофн!!сtюго покушення. За. по.lГо:tа t,щtCO)JO.lY уда.Ю('J, этого ;юстпr-
11~ ть (('rроднна 1926 г.). Нес~ютря на уху;~.шепно об'(ЖТJШПых ус.тrовн !t ого 
работы , союз вoccтauoвlf.1r оргаrтнз::щшr в r11ашюtlших мt>стах. Посдс софнtiского 
нокушошш буржуа:шп ~юбi!IOIЗOna.la все cno1r сшrы J..1 Я ззвосr.ашпr Ж).lОдежн. 
Бьш соз;1ан цедыlt ряд и буржуаэных 11 пс!t·I1)<Мьных ОРI'апнзщиlt . Тем по 
иенео пашим rоюз;иt уnадось nnoш, О'l'lюеnать в.rmяшю 11ад рабочеf! молодежью., 
вызmt1ъ I> рн:зtю uнy1'p 1r разлнчных б~'ржуRзных орrашiЗ<Щнft п сновR завоова,ть 
ру~овщящую ро:1ь в разных .llCГ'J:tЫJыx opt-aнuзat~IIЯX рабочсtt и кроотьяшжоtt 
мо.1одожн. В об.шсти cnoe/1 .~e ra.шюti деятс.ШIJ ости союз ооооршшr n этот 
лерно~ круннью oпnopT)"IriiCTIIЧecюю ошнбюr (тактlll\:1. е;щноrо фронта с rо
цналнстlt'IССJ\нм СО/030}\ M.lOДCifШ), 1-юторыс бы.тн .TIII\НII.111PO~IIIьr с по
~ющью ким·а. 

В rt>нтнбро 192G гща бы.т большоit прова.т ЦК 11 pyl\onщлщtix IW:tpoв 
нрупнсltн 111Х орган1tзацнlt союза. C.rreдC'1'BIIe·м этого быт1 )tа(·совые аресты, 
массовью I\а·горжные nрнговорьr, террор, разрушешю свя:ю/1. Спо&'l nepe,1, сою-
30)1 nста.1а задача tюсстанав.шватJ, ооюзпыо оргашiзщни. В Э1'0/1 об.1nсти бы.rш 
:IOCТIIГII)'TЫ li (JIIOTOJ1Ыe )'CПOXII, ~10 ВСе же Зil;J.i\ Чa 11 ПOIIЬIIIO СЩС 1/С 33 /ЮПЧСIИ . 
Союз энерrнчно ооrю.·,ся npoТim .1шшн;щтороюrх 1'0ЩСiщн!t в tOOюtyннcтlrJecк.o~r 
Jtвнжошш Болrарюr н прmчш стрем.'lенrm оРрапн•ш n<1ТJ, работу II СI\mочитслыю 
леrалыrщщ pa.мtta~/11. За посдедпее время ооюзу пр1rщurтся работать в очень 
тррных уrлошrях: 1) еще но впо.ше ~'fнюшдпроrопы пос.~едстшrя послсдiюrо 
раэРрОшl, н 2) нooбxo:tiШOC1' ft энергнчпо боро1ъся с тпшндnторсi~шш и oiТnop· 
., ·yшtcтнчccJtiiМJr у /\.тюпюш. Реющп.я л поmtтш;а, проnщнмал фа.шпстою1м npa
Шtтt\IJЬC'J'Jfo~r. nыаьшают 1\ жtrнюr -рост щюrового движешrя рабочсti 11 Щ)(}CTЫJ1H
riюft мollo:tCЖJJ . I\:ожом.1у, н('Смотря на. вес тру;хностtr, удалос1. rтн·гь во г.1аве 
~~тоrо :tюпtюiТшт. Поштrческая атtтrгnпость рабоче!t п lсрсстьянrJюti молодежlf 
разmrвао·t•ся ~\Од .!foзyпra~rll KO)JCO)IOJa. Рабочая ~rо.'!щожь BII)"''plr буржуазных 
н фашнстСJШХ нpanнТC.11·CTIIOJIIIЫX опортпnпых oprarnJзaцпlt .'Iсвсст. 

Профсоюзпая раб<УГа 1южомо.1а пе особопво pon.тtc'I'ВOJ)I11'C.lЫia, 110 в об
.1аст1r нсполr-.:юnання .1сгал.ьпых воююлшос·I-с!t юtеЮ'J'СЯ нрушшс доотижо1шя. 
Союз ПJ10В('.1f ПССI\0.1ЫЮ ХОроШО ПОJ.ГОТОВдСШIЫХ 1\<1)\ПilJПift: 33. ЮП/1/С'ГII\0 ПО.Ш
ТIIЧОСI\ЩI зютючеnпьш, за отrтраВJtу де.1ега.ц111r paGoчolt )Ю.Тfщежа в Советсюr!t 
Союз, rтрnздпоnапне nервого )tая а т. д. 

r у м ы п G 1~ и lt )\ о ){с о ~1 о .1 .• После шrponoro IЮпгросеа PY}IЬ/HC&Пit 1\0)1-
('0~10.1, IICCMO'l'J>Я 113. рары, П<lllеССППЫе peUКI(lfO!f, IIOТOJ>Oft 0;{!10 BJX'ШI уда.lОСЬ 
I!f>t'''<'llllo вывес.111 пз строя почш все еоюзпые oprnnн~l:.щrпr, доткон был вы
nолJштi, три осповные зада ча, постав.1енпыо ому ТУ J{Onrpecr.o)I: 1) об'едшrеmr~ 
под е.~ннщt PYJiuuo;~.cтвoм ЦК nлтrr раз.тшчных I@ICO)!O.~Ы'IШX орг:.шизаt(н!t, до 
l 924 I'О:Щ сущем·воо;шших ('ОВЩJНЮIПЮ &1мостолте.1fhНО в разных провинцrrях ; 
2) пршнrтr. а1и·шшос учмт~ю в политпчРrJюfi ЖIJ amr пnртюr (борt.бl\ :ш t':t)JO-
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<юреде.юшн• Бспарабин, J\ампанин по пuвщу т-с:~та\)бутtрt·коrо проц('А·са, уча
t'ТИiJ в мушщиnа.Jыiьiх 11 пар.1а~н~н'Niю1х выборах , завоевание безраоотных 
;ю.ro.~wx рабочих , забщ·т<Jвка пшографrких рабоч ю.): 3) aJiTIIВIIOQ участи~ 
В napT11/!JJo/! работе (ОО]Jьба t .ll!!iВI1 i\3TOJ)CTBOM , борьба ПptYI'Iffi nj)II!'Te-t!iy 11 npo
Тiffi раЗНЫХ JlJ!YГIIX )1\.lQIIOB) . 

Ko)H'ШIO.I ПJШШI.l денте.1ыюс учаетиr в ВO<'t'03;\illlllll nартнйно/1 opranи
:i<ЩIIII . В (IJIГUIIII:XЩJIOIIIIШI отношеш111 t·oю:i очень t·.шб. вr.l(\l("J'UI\6 Gеtкопеч
JlhiX nрова.юв, а т<шже nерехо;щ ч;н;п! кош·омоJьцев на нартработу. В отноше
нин liQH(jПJJj)<ЩШJ ч.1ены еоюаа поя·1 на очень IIIJЗJ<OM уровне. Н nа<·тоящ<:>е вре:ш1 
бо.1ыnо ЬОО ч.1е1юн JНJжmю.la ШIХо:tЯ1'<' Н в тюры1ах Pp!ЫJIIIII . 

Кожомо.1 uс.~ет ЭliCJIПIЧIIYIO работу ередн лрофсою:.юв, при чс~1 ему 
yдa.JOCJ, зaJ.IOCUH' J'J, ру1юво;нтво от;tелню111 пpoфcoюЗJJIOIII организацшпш. 3а 
пос.~едвео врсмн у.,учши.Jаеь работа с)Юди J(ростьннtJюй мо.юдежи. Имеете.я ряд 
i~<'JЮBOJICIOIX ю1сек. AII 'J'IIMШIITaJШCТcю1н работа. румыJJСJЮГО комсо~юла до сих 
пор бы.l<t OIJCllь (':JНба. 

Союз ИЗ,l<\.1 Op!'iiH ч\1о:ю.щй , IJeJJIIIICЦ » , ВЫХО.t11Щ11Й щ•р~гу.1Нр110 В 1\0.111-
'l('етве 450-500 :m:J. на pyt'I' I\<ТМ , pyмыJJC'I\ШJ, венrе]Н'КО)I и нежч~!\0)1 языках. 

, 

/ 
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1V' KOJI!'j)e!"1j I01M 'a, IIIOICЧMI lJ I'Пt'Щii1.1ЫIO!i ·11C.IO. IHЩIIII :111111110 рабОТЫ 
RСМП Шl. б,11 11Жаffшиtl П Е' ()IIЩ, )' lii1·Зa. l, Ч'l'О {\ГQ ~г.qавШ1Я ЗЩ1,11.'1 (1 со<чi'ОИ'Г в 1'0111, 
'IТООЫ IIJ1116Шt311TЬ СОЮ:\ lt ПO. II\1'1\ЧCCIIO!i iiOIЗIШ Партюr, yri!J II 'IЪ 11 раС Ш11()11'1Ъ 
06Щ8-П0.1J I/ 'ПIЧCCI\Y JO <11\TIIВIIO("I' J, I'ОЮЗа ВО BI'CX Oб. l i i<'TII X рабОТЫ • . 

Вrя рабо1~а. rоюза поr. 1е Н' tюпrpet'<'a ш.r;t ю1еtшо по :'!тому ()(' Jrовному 
ру<·.ч. JtGM aJi'rltВПO J'IC<trн pona. r на ве<~ вопроrы , 1\Оторыr ветаnали nrpcд рабо
чим rmac.co~t 11 Е частности пере,\ liOJl П3]1TJt <.' lt ll o.l ЫIIII . 

Он nрннюrа.тr ta )t OC i\liтнвщю учаrтис uo ПII )"I'JH'IIII <'Ii il\1131111 Пii J1'ГIПI , в paз
pcшc tlll\1 'ГjJ)'ДПOI"l'C ii , f'ГOIIOIIIII X Шl. П )''ГII liOШI)'IIIH"ГJJ Ч(.'('JiOГO ДBIIЖC IIIIП В JlO.%Шe, 
В RЫрабОТIЮ ПO.lltTIIЧCCIIO!f 11 THii 'I'II'J ('('JIOЙ .111111111 napTIIII. 

Этот фан·г л·nшJ<'Н OJ\lJOii •11 :1 принин того, '1 '1'0 IЮЖО)ЮЛ' n 1\<'.ЧОМ пол п · 
тичсс·tш значите.1ы1о ylipCПII .l C П 11 вырос . 

По.lитнчеftш!t lф)' ГQзор I~CM 11 знamn·c.lt.п o pacl lllfJ111f''Г(' Я. Сою:1 зш1чите.1ьпо 
pacшr1p1rJ н уr.1убн.1 < · вою рабо•rу , он Q'!'В<'Чает ш1 ря:t яn.1е1шi! lJ жизни рабоч<'it 
11 1\pCCTI>Я II ('JIOfl )\O.lo;J,CЖII , К01'0J1ЫС ;щ 1'<'Х ПOJI <JfTi1B<I.1 JI('J, JI('ЗHMC'I <'IIIIhiЩ! 1!.11! 

11!'1:\00Ц<' JJ 11 uа.1пrь. 

В peзy.J JЛ'a'l"eo э1·оrо r·дш1гn 11 сопровож.1.ающего ею орrанизщпошюго 
роста J\CMII , r, щноli m'Ороны, н, r. друго!!, б. 1аrrцаря общ<'м у полеnен11 ю рабочих 
и ItJXI01'hП IICJOfX )Jacc n Полынr, особенно 11<1 ноч nо ра:ючарованн п npaullтe.%
("rooм Пююудсrюrо, раr.п•т и nл 11яшrс JtCMП на. рябочую и J<PN"I'bЯHCii)fiO 
'I0.10Дt'Жio. 

Н JIHCTOЯЩII I! :tlOM0\1'1' JtCMJl ЯIШ!е'!'<' Я r c pM' :!IIhOI ПO.li!1'1!Ч<'fH II M фa li1'0j)OM 
НЕ\ то:шю u roнoшcrJIO)J ;щюнснш1 , но н но B<'C)I ТJaбo•Je)J ;wн жешш в Пo.~ J,we. 

Одщню по.шт1rчесJюе разв111'JЮ 1\0ЖO)JO.J(t По.1 ыни не прохо;щ.1о безбо
.I<'ЗН<ЧIIЮ. R~Jt'<"ro с JIO)ma pтii<'N llo.шJш RC'M ш•рrж11.1 :щя бо.1ыш'х H'tro:юrнч<'
r·lolx ti pi!ЗII !'fl . 

ltJt 11Н р1'1111 , 130 Г.lf\IIO !iОТОрОГО В 1!12.~ году I'TO!I.IIf y.l hТ'f!i1 -."ICIJ I>I f', l lhH'I\11-

:JЫ B<It' 'l' ('!l тоnщ. прот11в 'l'iШ' I'ШШ гepмaПC JiOfi , фpi1111()'3cщJI! 11 бoлi'Щli' JIO!i парт11!! , 
обшшня э·r11 нартн11 в оннорту 1111ЗЖ'. Ру liово;нlщая верхувша J{I\, блоJi ирус'J'СП 
r ym,тpa-.lenышr в Гер~1 <1 111нr д.1 п ат;ш 11 C;ti!IIЩJ фронтО)I па Ко:минтерн . ЦК IIO)I

rmю.la пщдержа.1 эт1r шаги 1li1P'l'llllпoro руновод("Г В.:1, 11, таюrм образО)!, ножо
,ю.'f BMf'CTO С Пilpтнeli Пj)Olll f'.l RCCJ. nуть )'ЛI.Т]1а-.1СВОГО )'K.101Ja. 

ВтороМ rерьезпы!! Jl;t('O.IO I'IIЧC('I\IIIi 11 ПO. IIITJI'f ('(' J\1/!f 1\ J)I\311(' JIOЖ())IO.l пrre
ЖIIBЖ'T в <~nпзJt с фаJшн·тrJооJ псрсворото'' в Ло.11,ше n ма.е 1926 ro;ta. РуJю
во:tетво партнн , parr~Ja'l'plllm вшeo Э'I'(УГ пср<.'IЮрот 1\:Jii ж•.шо-бу ржуа:шы/1 пcpe
IIOJ10'1' , !11\.lHШЩIIN<'H 0)1,1111 11:1 : IT<HJOП па П)'Тl! li. ПJ10.If'T<1p<' 1Юfl IIOПO.r\ 10 1\lfИ , <'Д('-
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.'ш.rro 11з этоlt пспр:шrr.1ытоlt T<'apeтrrчerJюti уrтапоотm татю!t же R<'ттpanтr.lыrыft 
лo.rпrrичeciшlt 11 тai\'J' I! Чerюlif uывщ о B<'t~XO..\IOIO("Тit пщ.tсржать выпуп.тr~ние 
П lf.1CYДC.IWГO. 

:1тот ттравыlt oпnopтyiшL~'II'H~rl\нif yn.1011, rвщr1111if po.n, п:1рпш в ~rae 
Н)26 rща lt нрю, тоже но ITI'JH.'TIJ.J Jllllii!lit:Гo •·uлpoтlfВ.lCIIIIЯ t'O rторопы ко~r
сомода,-паоборо•г, ножо~ю.r раз;tР.ш:r бo.lJ.JII I IIIt'твo тех оши&ж, которые совер
шшrа партrrл. 

Одна1ю IIC1'0'JIIIII\ 11 оншбоl\ в 1\ОЖОщ>.1<' бы.111 rоооршешю .фупю, ЧО)I 
в партшr. Irx JiOpшr l laxo;(lr.l нcь не в щоо.7ОТ1fЧОСJюfi у.тьтра-.чевоfi IIЛII правой 
устаПОВКО, а В C.IIIUI I\0)1 1'.1<1UO/t ЛO.liП'IIЧ('t'l\0/t З J~.lOПII 11 )TI'Oi1ЧIIBШ'ТII l't)JO;\a, 
в отсУ1'Стшш Ji))нтнчеri;ого отношения 1.: oшllбJ<a)J парт11!!nого р)'новодспза. 

l lоэтому 11 с первого н со IПOpor·o щт:щса (·оюа в щ~.ю~' (·.раинптс.lыю .lt'rкo 
ШLШC.ri праШIЛЫIЫ/t ИСХо;( 11 Cpie.1l без бO.l i, IIJIIX BIIYT (JCII IIIIX тp('HII fi ПСр('l\1' 11 llil 
nравильные IТOЗIЩIIII, у1шзанпые I\'тшнтср 1Ю)t 11 КШl'ом . 

RСМП уче.т урокн прсж1шх KJШЗIICOB и в нас'l'UЛщиi1 )JO~Ieuт выступит· 
fiCШIIT('ЛЫIO npOTII B ОС-4!Х ЯВ.Т('Н Иf! ВО BII)'TJHmapтllfiПOU 11 JiO)ICO~IO.'JЬCI\OЙ Жlf:\1111, 
Щ)ТОрые, ПО ОГО ~ПЮIШЮ, ~10rут П]:ШВОСТI! li )'.lb'Гj):1 -.1<'BЮI lmll n раВЬШ }'1\..TOIНtM. 

В чaC1'П0C'l'lf 1\C~JII ПJIOI!C'.T бо.н,шую liiBIШIII II IO Л(ЮТ1113 Т JЮЦ!ШСТl~ШI Х :ше
МОПТОВ В IIOM('{)MO.IC 11 01\i\:li\.L (')' ЩOCTBCIIII )'IO fi()Щ)ЩI• ПОЛЫ'I(()f! парт1111 В борьбе 

t: ТJЮЦ1013МОМ. 

l~CJ\11 1 Bblt:'I:YПII.I TOilie (' С<НIОГО нача. 1<1. ПрОТИВ IНЩIIOJJa.l-li)'дaцlilfX З.lt')I CII
TOR R IIO~IШl()TIIII 3а на;нюN ~· 1\ра!ШЫ И Сро:Р ~IOOII . IIIWBa'l'l> ВООf> JtCM 3анадно!i 
~·кранпы д.ш 6ор1,бы со С'I'J>е)J !Iщюшсн paCJiOШI'Ь I\II3Б шщнопа:r-оnnор1·уш1-
е.таюr во rлаоо с Вас.н.7ышвюt. 

В npaii'l' lfliCI'I\011 рабнто t·uюза таJiЖС ваступн:1 pe вllt тc. lыl ыn t:\BIII'. Эта 
работа, в ус.rговнях, в котurрых она прово;щтся (фа.шнС1'СJшN рсжюr, террор 
и т. д.), ст-а.1а itC!it·твii'I'<'.l J.JIO ш1ceonoif. Она распрОfтранж•т('Н JJ(' то.тыю н·t 
рабочую ~ю.щtсжr,, но п па рабочих вообщt\ О rом говорпт участие от;{е.тьных 
(}рrаннзаци if ("оюза в ряде партн !!ных щ1мпа вн lt, 1\ill\, ШНI JНIМер, в избнратt.'.ll·
ноfi кампашш в C{)f!)r, во вpNI II 1ютupufi в Варшаве на 400 вредвыборных мас
совок 120 было орrаrшзовано 1ю~щпю.том, а 11:1. 10.000 подПJюеlf, coбpaJIIr ыx rrOJl 
избlt рателызыма cnщ·I\I0\11 в Варшаве-'П()И rоро.t, 6.000 ообрано I\OM("{))JOЛO)I . 

Еще в 1925 ro:ty во npt'ШI ~IJ();.I.'a в y:вl'шoil :t<')JO!Il'ТJKЩIII I в Варшаi)(' лри
шtм<l.то у •щспю 250-3()0 чr.юooli, т. -с. роnво rто:1ыю, СI>О.тько Ш1СЧJГГЬ111<1.Ы 
варша~кал орга1шзщнн 1\СМ , а у;кс в 192() ro,ty n r oft жо ;{С)\ОIН:трi.ЩШI y•щ
<:.'J' rювn.lfo {)IIOJIO 1.000 ЧСЛОВ<'I\, ё1 13 1927 ГОДУ-{)1\.О.ТО 2.500 ЧМОООJ.:. 

в обще!t O."IOЖIIOCTII в ll(HЩII OBitlllll! мюд·а 1927 г. в оr~ругах Bap!ll<tBЫ, 
Rаршавы-nрагорщ, Лo:tзll 11 Зnшц11о/f БC.10J1Yf'(' J II! нр11П IО1<1.1О у чаетно OJio.~o 
20.000 рабочо!! 11 кре1тышско!! )IO.IO;J.eжтr. 

Хараliтсрно!! ;t.1я этоm r;{внrа нюнстсн тmril' рибота, прюс.ыннаn raш
.coмo.IJ.o~t no оозыв~· копферt'tщин рабоче!t мо.то:t{'ЖII. Союзу уаа.1ос1, n лос.тщ11оо 
ВJ.ЮМЯ r.opr а.ннзtтать пшrю liOHфi'pcнцmr в Rа.ршаво, н .~одзи , Верх1юi1 Сн.rrопи;t 
и в Rршюnо. На lюнфер<'нцн вх бы.1о п рс,.\t'тав.ЮIIО Olio.тo 15.000 молодNЮ1 , 
rnботающсlf на 11JIOIIЗBo:.lC1'В3X н rорганнзопанrюlf в профстозах. 

Союз пpono. r)JT значнт<'.1Ыtую рnuнту I' JX':tн )JО:ю;tежн в профrтознх 11 
ЮПООIЩННХ 11(111 1111'\, борЯСЬ За ('Q3;tiliiiiC ;)TJIX C.CiiЦII fl IIOП J>OIШ aJi.TIIfИIO)I)' ЛJ)O
TlfOOI(Cf!C'I'BII IO 00 I'TO(>OIIЫ ПСПСХОIЩСI.I. R IOJfC.OIЩ ifЯX, Шl.XOI\fiЩifXCЯ ПOJl BJIИ!I
!11!(\~f I~ CM , rорга нн:ювано бо!IОО 10.000 рn.(ючеN молодежи. 
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~· CJr.lii.Hli'J, щнтовмt работа СОЮЗ<t 11 в др~тш; оо.1аr·тнх, в чnrтнсrтн rпор
тивнап. HcrMO'l'PЯ па тu, что вtчъ апnарат союза. рабочнх с·nортшшых обществ 
ш1.хо;щтсн в ру1;ах c.or.1aшaт<\le FI , на p!t;te r.о~щаннlt rr г.опферснц1rlt это11 орrа.
кизацrш ;\rлсга.ты прпmша.ш резо.1юцmr. nрt';рожепные комсоМ.10)1. 

~· rн.JJt.Т[at'J, 11 разш1.н1rь н:щпе.1ы'1;ан работа t·ою:за .1<'Га.1ьпан 11 llt'.Н'га.lь
ная. Особоо значение ЮIС<'т paзm!Тlle с~п1 фабрrrчпо-зn13одсюrх газетоti. 

В npoвO.\IIMЫX IiOЖ0)\0.10)1 :щ iЛ'fJ BJ)(')IH Iii\)JПанннх , крож· <'I'O у•t;н·тнн 1ю 
ве~х общерабочих выступлешиях, li:1J; 1-е )tall, забаtтоnкп, 1tзбнра·г<.'i'fышп 
li~)IП(IIIЩI В CCF!~r 1Т CIOIO)' ПJ)af!.lCIIIIH , 1/)'il\110 0'1')/CTII'lЪ бО:t ЬШОС liO.ЧII 'I('('ТBO ('il)\0-

fTOIITC.'IЬIIO COj)П\ IIII ЗOIJiliПIЫX li J!)'liOBo:tiiMЫX 336aCTOI'Oit, ПрОфООЮЗII )'Ю 11еде:IЮ 
U 1925 ГЩ)', J((I)IШ1ШI IO 11 р0ТIШ фaJ IIII C'I'C i i ii X з:HIOIIOB О ИMo;J.CЖff И Е 311.11\lfTY 
ПOЛifTIPIQ('. JШX 1! ЭliOffO)!IIЧCCIШX nрав ,\10.10,'\CЖII , ПOC'ГOfiiiii YIO ИаМПаПШО, НВд ЯЮ

щуЮС!Т ООС'I'<шноN частыо nccx 1Jыступленult ПJЮТИ'В опасност1r nо!tпы 13 :шцпту 
C{JOO'l'CI<Oгo Сою:за. Все этв Br.IC'I ')' rrлeшrя увn:зыв .. 'lются щни~1 общиъr .тrозупгО}I 
Gорьбы пр01чm фfiiii i!CT<' IiO!t :\111\татуры л за революц1юнное рRбоче-креrть:тнс!wс 
п равите.'ЕЬство. 

За :по врю1 я liO.IH'O)lO,I)' ра.юс 1, раr 1ю:ютт.. р11 ,{ вражеrкнх opraшt:зa t(П!I и 
укрепить в шrх tвое в:шлшrе JIOepe.:~c·шo)r орга rш:хнош лcooff оппоЗIЩIШ. Это 
юrе.1о 3ЮСто n О11tтОшеншr пent'эroвrJiOГO СМ 'а u 'l'!'ШIIНCiiO!t Св.1с:111н , CIIO

ПIICTCI{()ГO cill o.Mepa», СОЮза liJ>eCТЫIIICiiOii MOдOДeilill 11 :\J). 
КС~1 енrо-емм·вч<'СJШ nротнвщеi1ствует развнтн ю П('ПСЭСОССI\Оf! юнomerкoll 

c.praшrзaЦIIIf ТУР 11 фaшнCTCiiOii орr::tнпзаtЩI[ с СтрсМК» . 
Органнзаi(Нонно JIOЖO)JO.J ПО.lЫШI cu npC)\01111 1\~ IiOнrpccca вырос при -

6.ш:зитt'.1ЫЮ '13 3 pa::ro . Рост npoнcx<t,tв.1 nрежде вrcro за счет рабочсlt t<рупно
про~rышленпоlt мo.щ{Cililr 11 отчаетн , особенно ва :зa na:tnolt ~:юруrсни , ttpc
frышcroolt мo.qQ;{CЖrr и сопровож:~ае'l·с:т росто)r Iю.шчества фабрнчно-за.вщскпх 
ЯЧОО!t lf pOCTO)f lffiiЩI01TIТВЫ Я'ICCf\ lТ )fООJ'ПЫХ 1\0)Iii'ГCТOB. 

Папболоо с.тrабыюr мссташ1 работы союзn нв.t ястся et·o рnботn rрс;щ ба
траiщоit и lip!'r.тышciюlt щ).lOJ.CЖir п cro оргnниз:щионпая работа 'Н аршш 11 

н бурж.уа31JЫХ оргаппз<щплх nocнпofi nщготовюr. 
На ус.трn.понио :этого llt':(OC'Гl\Tiia 11 на. !\й. IЫН'fi шес укрешrсние rnoclt орrа

пиз.:·щиlf в пpo.rJ {IfГHl)('JiiiX щчtтрnх КСМП ;tnmtH'H обрй1'ИТJ, в блюкnflш!'е времп 
Т .ltШH 00 JllllfMi111l ТН'. 

Opraml3ai\ПOIIIIЫ fi охват щ1с.с 'l'p y:tnщ(' f\r н щmo;J.<'Жif IIOЖO)J0.10~I СЩ(\ да.1ско 
'()TCTIIM' m· JЮС.Т:\ CI'O ПОШ1'11f'I!'NЮГО B.'ll!ЛH11!1 . 

llpcoдo.ч<'HIIO :)'t•oFI днrnропорщщ n ti01'0poFI, l<aJt 13 фoJtyce, Jюrщern'PJr
И'IOтrя ш~ :щдnт1 r·оюз;1 , ПО'I'J)(-'бу<'т щюrQ yrt1.1 11ft, TN! бмсо, что на ряду с, б.rraro
тrpllптны)llf oбщeнO.t!fJ'I'н чcrliiOШ уrло1шnмп рnботы-с;wпг nдево--пропсхщпт 
1mрастан 1tс '"И'дноrтсlt: обоrтрешю фа:IIШС'Гriюго рс.жнNа п no.IJПt(cffcюrx pc
rr(IO<'fJнlt, ПС]ЮХЩ СО СТОj)ОЛЫ ПО.ЩL(1111 1\. MМ'Q;l,)' JIШ~ВЫХ lfЗбiiCIIИfi lrf ПЫ'ГОТZ 
нреGТовапных, Y(' II.1<'TIIIOO впюr:tп11е 1~ pnбoчelt 1r yчaщeltr11 модо;tежJт со стороnы 
фaШ1f!'1'<'KIIX 11p<t'Пif'roЛЫ'.'J'RCШIЫX rf СО С'ГОJ!ОПЫ П('ПСЭС013СЮ1Х opranOB 1f OJ!Гaшr
-:taЦ11/t, coэ;J,aiii!O рюа б~тржуа~ных гnзет н оргnшr:~;щнп ~ля борьбы r rюмму
ntщюм rре;щ мо.'Тщслш Jr '1'. 11;. 

Но t·амшt 11!-'О(iхопют(}('ТJ. :1.111 U\ рi!;уа :шв прююнсшш та 1юго ро:щ. мото1,ов 
(iорьбы r limH'OMO.НШ I'CBU(111T :~1 1'0, ЧТО H.ll\111111(1 ('{)f():~a В Щ1С.СаХ 'I'PY:tHЩCitCfl 
JНNronruюr nr.o оозрn.стn<УГ . 
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Буржу<ШНI приба.1'rийrю1х чюзаnиrюtых госу:~а р<"ГВ», оч у'ГIИШШt·ь II0.1CJO 
междунаро;щого и,,юерин.шзма у B.I(H'тtr. 11<' II<IШ.'Ia другого р<'непта дл-11 с.rdби

./IIЗИJЮШшия хозя /kгвенных о<· нов своего ra<·y;t,aprтвa, нроме peзl\oro У<' ll.lения 
mi<'·nJoa1<lЩII! рйбочего Ji.lacea п про.1етарr1 :нх э.l<')ICIIТ<>B :t<'JX'ШIII , и уnели11ешш 
:to l'.OJIOpiiiOIIПO IICПOCII .lMIЫX pa:hlepoв ШI.'IОГОВОГО бpe)JCJ1JJ. 1JадаЮЩСГО ВСО~ ТЯ
ЖОСТЫО 1111 бщнеNшее 1iрепJ,янrтво а часть городе1юN )t<'.11iOif бу·ржуазшr. 

Jkтcc:rncннo, что этн )tерьт Dызnа.Jн н вызывают r.чбoliOC негодование 
nере;~.овых масс. этнх стран, •1то щш1.10 r·вое l li1ltб0.1<'C нpliOe ВJ,Jраженяе 
в эс.топснО.It uоссташш в ;J.CJ«tбpo 1924 г. . 

О~шшо буржуа :знн этнх < J IO:Janнtюtыx гоеу.tа рt·тв » :tсржнтсп 110 r.то.1ыю 
СООС.'ГВС1 111Оi1 I' JJ ,JOif , l'I\O.l bl\0 <'11.1010 :\IСЖ:tУ ШiрОЩОГО ЮIПCp iiH. IIIЗ~Ia. 

t:<щю1.1-~\~)tОJ\ратн•Jеl·юю парти и , побываnшнс во ut·cx этих <·трапах у в.qа 
rтп иJ н сащ)<'тоятс.lьно н.нr в нOO.lJЩitn с буржуазней, t.1уж н.111 ::>тоn no(\Щtнetr 
не за !'ТТ\аХ, а за с.ооссть. 

В rилу в1·сi1 nнутрсннеit 11 )t еж;~.у н аро;щоlt обt"L<t lюшш ;)TIIX o-rpan ~·BO
,;юцJIOlHIOO движение в них по:озерrас·J·с я СJНтещtтнчосюlм, nорою жестоюш 

и !iровавым npcмc;l.OBa iiiiSIM . В .Л11тве заnрещается не то.ТЫiО ПО)IОГаТL партии , 
1!0 11 npoфCOJOЗIOI , Ш1ХОДЯЩ11ЖЯ ПЩ СС B.llНIIПICM. 

Напш t'O JO'Jы в npибa.п·и N cJiii X стр<шах нрШ 1iЦ. ЮЖr1 '1' н 'III<'.JY 'J<'X се1щий 
)\ИМ 'а , JiO'I'OJ)ЫO ПО!'.lО У' li011Гperca. UЫ;tcpжa.ТJJJ Jl <l llбO.lCC ОЖССТО1101 1 11Ы it JIЗ.ЖПМ 
буржуазни н фаш и:та. НеJ\Оторые 11з них, юш эrтовс 1шlt 11 .1JI'I'OBCiill i1 JЮМ<'О
молы , Пj)OII I . J/1 1/Cj)C:I 01'0111• IJOOj) )'ЖOJ/110/t li. liH'I'OBOit борt.f)ы , IН:j)IIЫ /t 130 В]1С)1Я 
восст·а шш в Эстон н 11 в 'J 9 24 го:t.у, нтоJЮ/f во up<')f я фа ш истсJшго nерсворота 
в Литое о 1926 r. 11 'ГОт 11 дpyroN в ::JТ<>N fiop1.бc поне1·. н1 тШJiе. Jыс потсрн, ряд 
fiYJtOOOДПЩIIX 11 <ШTIIUIICЙШIIX ТОUарнщо/t 11 ;J.CC fiTii/1 11.11'11011 I'IJIO:Ja fiЫ .I II Пр11СУ· 
жде11ЬI lt no.тroopoч пofl, нног;щ пожнзнешюlt 1\аторrс. 

Вес наши орнба.1т11/kкие союзы :tо.1жны бы.ш мобн.тизова:п, все fвои <'Иды 
для Т<>ГО, чтобы ()'!'стоять свое существоnttвне, чтобы вмr<-:те r. JIO)tЛa{J'ГИЯMif 
борот1.rп 11 .ш протиn p !ie гоrnщстоующсго n fТ]ШЮ фаlшtзма, и.ч и nротив 
у грожающего фашиrтсrЮI'О перевор01·а. 

В это!! борt.бР наш 11 нрнба. тгн ltсюю сою~J,, , :~а иr 1шоч<•л нсм фшiСliОГО, 
лишилиr t, ПО'I 'ГI! нr~х (~ IIO J! X .l<' t<lд l.IIJ ;I x возrщнti . Он и OШt:JaJП I (' I• <''t'0.11i llyтышr 
в rлyбmiOO nO)JJJoльe. 
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Hu, нсс~ютрн щt i:!TY тяже.1ую ОО('Та нОВI\)", нахщнl'ь 1ю время жеетоюtх 
ударов врага, выхватывающего из рнi\ОВ 1\0~tro~Ioлa .1учшнх 11 ;штивнеИшнх 
товарищей, тtшсннью, за IН:Ii.tюча~.шю1 Фнн.lНЩIНt , 6.шгщщн1 (' Поцнфirчес.кюl 
условшщ доrтаточного ррюво;нтва. со стороны IIKIOIM'a, паши прнба.IтнИскнс 
СОЮЗЫ ВОО·Т<\101 cy~tMI! нерССТ'JЮIIТЬ CBOII рЯДЫ , раЗВИТЬ 11 укреПI!ТI> ('0011 HCд()· 

l'aJIЬHbiO оргашtзац1ш 11 за нсбо:1ьШIШИ ИСii.rrючешlшtи избежать бодоо крупnых 
ПOЛifl'IIЧOCIШX OШIIOOK 11 )'!\.ТОНОВ. 

i:lтнм они :tо~><1.1али свою ~·поообпость веспr рабочую и I<JIOC'ГЫIII('ЧIO ммо
дсжl. crюrrx м·ран " Сюр1.бо 11 r< поое:щ в rюtых тяжелых yr.тoвii!IX . 

НСМ Финляндии . 

До 1924 года фишж11~ IIOM(j())!O.I су щеС'rвует JЮгалыю. В 1924 г. реакцион
ное правитольство аrрариев за·крывает его в первыИ раз, в 1925 году В1Ю'ВЬ 
ооэ,щuный легаштыit ооюз з<шрывается во второй раз. С тех пор легальпыlt 
Jюмсо~ю.rr, пасч1rтьrвавшиit в 1924 ГЩ}' 12.000 члеrтов, псрсстаот существовать, 
Itaк. тartonoft. 

Оаrшю 'В 1924 ГО:t}' JtC~1 ШIЧ!Шает псрестраюзз.ть Cвolf рпды по пр1rвциrrу 
пелега.~ьпоtt организации. В начале 192 ГO;J.tl. союз насчитывает, nрп6.mrзи
телыю, 50 фабрнчно-заво;(СJiiiХ нчесli, 'l'ОГ. \11 JШI< n I\OJЩe 1926 rо;щ 11х шrолось 
пе бодьше 7. 

Аа рщу с этнм IН}.Jеrальвыtt KC~l руrюво:щт шнрокоf! сетью разного po:ta 
J( ультурно-11JЮС.13етнтс.)ыrых 11 других .'rera.~мrыx органнзаций ммщеж1r, об'еди
няющих ДО 10.000 ЧдСI-IОВ . 

В 1925 roay переста.1 lJЫXo;J.Irтr, леРа.1ьны!t по:пrrической opran JtOMC{)MOJa, 
по оп из.·щет еже1ю;tе.1ыrыf! .111тературныf! журна.1 !i тиражом в 10.000 ЭIС:ЮМ
ПЛfrров. 

AeлcraJшrы!t орi~ан вr.rхо;щт раз в месflц 13 IWЛif'ICИвe 250-300 эrtзем
пля:ров. Союз пр111шмаст учас'l·нс в ряде эiюпошtчесiоlх Jta~rп:liниtt, п-роводпъtых 
партисfi. Он зuа ••и·•-елыю tЮШ>рстнзlrровал !inoн эктютrчссюю задач11 1r лозунги 
эrtoiroшrчeciюll бор1,бы. Однако в этоti обда~тн оп noo еще делает толыю пер
nыо ша1'И . • 

.!Iучшо обGТОнт .rtc.тro с орrаюrз:-ЩJЮLПIЫМ охва1'0М ~IO.'IO;(t>.жи n nрофr.{)юзах. 
Koarroмo.rr py•юno;J.I!T ШI!JIOIIO!I оетJ,ю юпошесюtх кошrес.и!l в деnых 11 рефор
}tlютсю•х профrоюзах. В тсчешю пос.'!едпеrо го;щ союз щюде.11ад болъшую 
работу ПО O!)IOJHIЖ'IIIIIO C.ROIIX фр:НЩI!f! В OТ,1t'.laX rтроф1'.{)1030В. В rщча.'!е 1927 Г. 
у rтero бы.тю 5 щэофС{)IОЗПЫХ фракци!!, 'J'(}Перь 11х-6О. 

Союз оовысство с napтиelt nponeJ ряд поЛJmrческпх щншаrш11. Rро~ю уча
(~тия в общепро.lетар('JШ Х празJ.rшюн, как 1-е щ1я н.ш орrнш1зацнп ювоше
еiшх uраз;щшюв, к<ш ~ПОД, союз пришша.т учаr.тие в lf361Ipaтeльnolt кампаmm 
в па.рда~шrr'l' n 1925 11 1927 rr. 

Itpoмe общс!t антlнш.Iитщнrстеiюfl работы-провагащьJ, (\010;1 ведет !iнcтe
лta'I'IIЧCCI~YJO подГО'l'О31t'l'С.Льную работу ОJЮ;'Щ щшзывюrков. 

J)о;птыо MOCfl'tl. u работо союза.-Э'l'О, Il'p(}ЖJI.O nсого, отсутстnпс opraлпrз.1-
JЩOHII O!t работы в армии , слишком общиff nодход lt нуждам дoponorrc.кott моло-
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де.жп 11, за нсюючепi!О)I северноti части Фнn.1ящнп, оч~:~пь с.1абыi1 оргаюJзацJюн
ныn ОХ'&'1Т Э'I'Oit MO.'JO;I.OЖI!, М, ll3КОПСЦ, llCДOOI(eПJ\a :Н3ЖПОС11I борьбы П (ЖС·Тема
ТПЧССКОI! рi!бОТЫ В IOHOIUCffii!X COЦП3J-.(CMI'J1i!Tl!ЧCCI\IIX 11 n)>еСТЬЛПСJШХ, вахо
ДЯЩJIХСЯ отчасти пщ юиЯВ11С)J фашистов, оргавизацпях. 

КСМ Литвы . 

Л111шя -оргюшз<ЩJIОJШОJ'О развнт11 н ltC~I .'J прщ<iтап.JJJСТсн, нрнб.Ч IШIIТО.lЬПО, 
в с.юдующе11 шщс. В лощ~.нт фam•rc'l'l' liO ro пероворота в дrю1бро 1926 г. С{)юз 
н мед па 50% бо.11ео чмноu, 'JC)I во вре)l n I\ 1\0lll'pecca. Несмо·грn 11а то, что 
uo npeшr фa.шJJCTCiiOl'O пepenO})O'I'a союз nocтpa:J.a.'I! в очень си.чыноli с· ,·спопи, 
он 1'Олерь 11асчитыnает 11<1. 100% бo:JJ,we •Iленов, чем u 19 24 г. 11 1 О Ф<tбрнчтю
ааводскнх ЯЧССJi. Союз 1щаст не.·•огаm,Jю rвol! I~ . О. « Дарбнннllli)' }1 у нпма<· • 
<' Рабочая Ио.тrодежъ ». Тнраж 600 экзе)JПЛ npon. 

Ос.поnная no.rпl'ГIIЧCCiiaя ОШJiбШl, ~олущс.nпая ко:моомОIJО)I noc.1o IY JtOII
rpecca JtиAf'a В СВЯЗIJ С фaШIIC1'CIOOI II L'J)<'BO)IOTO)I, CI){'TOЯ.la U 1'0)1, ЧТО 011 Tt1Jt же, 
liaJ> 11 Jiомпартпя Лптвы, непраuи.тьпо оце1111.1 ~С.lliобуржуазпое правnте.n,ство 
н<1родшrков и с.-д. н его uеспосоопость пrра'п, руновщящу ю ро.1ь в борьбе 
с фа.Jm1змом. Вс.Jе;J.<·тш•е этого он неnравнлпо ОJТР<':t.е.тп.т основлыс задачи по 
)JOOJI.11113aЦJnr и органнзацип щшбо.тса ншроJ;,нх )fi\CC рRбоче!t 11 Jrpccтт.яnc.JroJt 
~юло;tшtш д.1я борьбы протшз фаrшtю1а пщ руноnщство:\1 JЮ)Шартни. 

Оrрt1 1111'111Ва.яеь ('panrштr.riЫIO обще~ a.ПI 'I'<Щ11Cti npoт11n фa iWISмa , он n то же 
BfiO)IH 11<'ДOC'J'i1TOЧIIO IICПMI>:I()l.Щ.l IOICBIIIIICI'!I 1.!03)J0if\IJ(){'.Tfl ;Щ fl O]) f'<l 1111 3t'Щ110ll110ГO 

} JipCЛЛC!III fl J3 )JaCC.(lX. 

Одпюю nnOCJC:I.CТDII II с flO)IOщыo IIIO\IOI 'a союз r.y)Je.т иruравить ~вою 
;)11111110. 

Гл<1nпая зщача союза в настонщн!f )JО)Jент состОJ!'Г в \\rобшrпзацшr масе 
:,.ю.юде.жи ДЗ•Я борьбы (j попыт.kюш по.н,еJ;оrо юшериа.тиЗ)Ш захnатпть Литву 
п nротив ф<шшст(i!ю/f дшстататуры Вот.демара.са, ПJIO'ГIIB вкюоче1mя Литвы 
в IOI'f'Тr-concot·cJtnit б.чо~t. С этоii цс.1ыо еоюзу, no('.lC. разrро.11а его rтарых .тсга.тт,
пых органrшщпit, пужпо будет, лреж:tо 'IЗC{If'O, шtiiтн повью фор11Ы .1Jcra.'JЬJJOЙ 
Г<IООТЫ 1[ ПOJJC(jТJI pG1Ш!'J'C:JLJI )'IO б0[11>бу ПрОТИВ ('{)Г.1:1 111 :t.TML('JШX 1r фЮШ!С'J'СIШХ 
ЮНОШССШIХ 11 i:·1'pCIOIOШ>IX opгaii113<ЩIIJi . . . 

КСМ Эстони и . 

Вмщствнс разгро~а деi<абрьсrюго ВОС<i'rаннн .в Эстонш1 n 1924 r., союз 
д1rшнлсn значiттмьпоП частн <шооrо pp;ono;~,nщero а1•тиnа. РазРрО)I У и .шквn
Jtацпи nодвергся тоже l (eJыlf ряд i\ICC'J111ЫX оргюшза.ци!t кем. Союз nотерnл 
все прежнно .'!егадЫIЫО nоз1щrш и до.тжеп бьш уiiти в г.тубо~tое лодлмъе
примеrrтъ с.амую (;угубую IIOllC'IIиpaцrпo. Понятnо, Ч'l'О noo это вместе взятое 
1олжпо бы.1о потmiуть за. собою зпачптс.JЫIОО оргашrзацношrоо осю1б.1J<'Ш1С 
r<>JOЗtl., со1сращешю Jюдич<>С'Гва ero ч.1епон, за)rед.~епм TO'hlllil его работы и т. д. 

Одшшо JЩ00.10ГJPJCCJШ н политичос1ш ооюа пе растерлм,в. Он лраш1.1Ьно 
олродслюr. I'DOJI змачи в uoвoN обстt~нотсс, нак зщщчу ~юби:ш:3<ЩIШ мас,с, ~ю.по
д6Ж:и мя новых боев nротив ре;нщнn н бо.чоо блii!'ОП]ЖЯ 'J1JJЫ Х ус,тrониnх. 
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В посае:\ующе.lt своей nрактичееной работе с.оюз обращает бодъшоо вnи

малие на nо.шт1tческоо ВОСШIТ<шие своих чJенов. On и :цаст cnolf Ц. О. сЮный 
Про.rетариlt ». Среди JЩJ,a. кaмnauпlf союз проводит кюшашrю ПJЮТIШ троцюrзма 
и борется np0'1'1ffi прошншоnешtя тр.оцкнз:.~а в ряды RПЭ и I\.СМ Э. 

Союз IIJ)3BIIJЫIO намчаст. хотя ne с<1всем коШiретнзнрует tвo1r задач1r 
в об.1ас.ти ЭI\ОПО1111ЧООкоlt борьбы за удучшепие тю.'!ожеnпя рабочеfi мо.тюдежи 
1J npo~! ЫJU.1eJIПOOTII 1! В CC.lbti\ШI ХОЗЛЙ<iТВе, где 105.000 JtyлaЦJOfX ХОЗЯЙСТВ 
Ж()С1'()1\О :жсп.юа•rнруют не 'l'O.JЫIO ЮllOШCCKJJt1 , 'JIO 11 ДОТОЮ!i1 труд. 

Союз проnод11'1' доnод~ю шпро!i.ую аnтнвоенnую нюша.1nr ю ·И хампа11ию 
nропrв лonы'I'()J~ буржу11зшr mшmть пзбирате.1ьпоrо гo.1JOC.'t оолдат. 

Н а. ряду G эпrм он разоб.'!ачает с леnизпу » социад-демо)(ратнчешtnх и дpyrnx 
оппортуннс.тi!11ССЮIХ орrаннзаци!i :молодежи. Ведет т1шже борьбу ·пpO'I'IJВ х·ри
I'·ТШШСI<ОГО союза мо.1одых люде.!t 1r других буржуазных и почф<шшG·rшнх юnо
шеских оргаnнзаций. 

етреяясь вер11уть свои .1еrа.чьnые nОЗIЩJШ, потерюшью после разгрома, 
J\CM обращает )'С.иленноо вннмашrе на сnорт и .1J6Гi1.1JЬ11ую Itу.~ьтурно-пошпи
IJ(}(·кую работу. 

КСМ Латвии . 

1925 год · бы.'I годом разгрома ке~I Латвии. Всдщс.тшю бо.1ьuшх арестов 
В I~CIITpe 1! .liiiШJJДaЦJШ pЯil,a МССТПЫХ opraml3a.Цllti ВСЯ работа КеМ, В особев
ЛОСТII .~сгаттая, зпачите.1ьпо падает. 

Uщако в то~1 жв гщу, б.1аrодарн усилиям союза , ю1юшесюю ООIЩ/111 nри 
профсuюЗllх начJIШЫОт разuнмть бо.1ее ншрокую работу. Глаnпыff nсдоота·rок. 
IIX рабо'ГЫ В П()(i.110ду!ОЩОО llp<!MЯ C.OCTOJIT В ТОМ, ЧТО OCIIOBl\00 BDJIMaHJJe обра
щаеТСЯ на ПOJliTIIЧOCKYIO борьбу 11 t.l iПIIKOM мало JJIITepccy JOТCЯ JЮП}(рСТПЮНf 
вощюсамн мrooдeili1r . 

Несмотрн па ~шогие трудпостн в работе, на. террор 1r прсследоn::шня, ItCM 
,'lатшш в пос.юдующие ro:tы noo же су мм ВОООI'3'пошпь сnои J<адры 11 еще болоо
Оi<.реnпуть. Jt ЧНGду 'В<lЖIIОЙiШНХ 01'() УС'ПСХОВ НадО OТIIOCTII ЗШtЧИ1'С.11LПОО YCJJJieHJie. 
пomrтlr'JOC·JI0/1 po.~IJ.J и BJIIIЯIIШI союза ерсдн З1>уднще11ся молодежи ; opraJШ3ai\I!OH
IIOO )'Hj)CПЛCJIIIO СОЮза; 113ЧсШ'УЮ работу В IOIIOШOCINIX CCIЩIISI X 1lp!I професюзах ;. 
:шачите.1ы1ые уопехн n издате.~ьс1юtt деяте.1Ы1оотн союза. 

:кем ,qa-rnшr в пос.11едm1е 2 rода прово;щл ряд J<ЮIШНш11 coвж'C'I'IJO с пар
тиеii 11 <·а мос.тояте.чыю, !Нщ , наnример, против nодО1'()ЮШ Jюi1ны прот1ш eo
ueтt.J\OГO Союза . nротиn T)!OЦJiiH"''CiiOtf ОППО31Щ1111 n В/\ Г/ (6) , )JJ(),(OECIOIO J\IOIПi:1-
IIIШ J1 ;{)). 

В c npa:ЩII!KaX рабо•1еt1 MO.lQ:teil\11 », ВО B)W)IЯ ~1JQД'a. ll ПOC:!e!J.II I16 ro;tЫ 
участвует 10-1 5 тысяч ~IO.lO.tcжн. На собраниях 11 11 11ПIШ<\Х I\CM n Рнге соби
рается 1.000-2.000 ЧC.lOD('K В ТО Uр811Я, 1\al( r .-:t. ЮПОШССШIЯ ОрГ'сШJ.J ЗаП,JНГ 
собирает не 6о.1се 100 молодых рабочих . 

0){JiaJ\O в работо союза бы.~ :tоnущеп и ряд nсдочетов, а в отде.1ьuых му
'JШt х 11 IТj)IIШt~ШIIH.~I>IIЬI6 ОШIIбiШ . Jt ЧПСду ЭTIIX IIOC.1CДIIIIX O'fiJ()('Я'J'('j[ ОШИбюr,. 
:tон ущонныс в аnтюш.Тi птаJН11"1'<'1СОЙ npoJJaгaщe, УI'J)ОЖ<шшпо n едучао их paa
Шf'I'JJ fl lj1'()Лii11Y 'ГЬ союз на рс<Iюрмистско-nациф!С'J'е!ИЮ nути борьбы с мsшп
та.ризмом . 
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1\<ш 60.100 ватные 113 щцочстов в остаJtыtых об. rастnх пpai\'t' IIЧectюFt ра
боты нужно ука:Jать еще на I'.IIIШiiO)I с. 1абую работу по соз;lанню юноокциИ 
Н Пp()Be;I,OIIIIIO 1\.{))I)IYHIICTIIЧCCI;Ofi рабО1' Ь! В peфOp)IIICTCI\IIX профСОЮЗ<lХ, на tH}
i(O~'Тi1TOЧII YIO конкретшацню .10зунrов нашеfi эконо)шчесwtl работы 11 е:шшl@l 
общиМ ПЩХО). К 11)'iti,'\ll)l рабочсft 1! 1\pCI:TЪ fl HCIIOfi )IQJЩCЖI!, ПОЧТII ПOJ IIOO О'ГI 'У 1'

()1:8110 работы (iJ)e:\11 этufi )JO.lo;J.<'ЖII, с.JШШ\0)1 r:~абое nпишшпе к работе в .1еrа.н.
ных орпtннз;щrtnх 11 IIC1\01'(}pыe npyr11e 11 е;J.очетьr. 

Or.lfoвrнш :Ja :taчa с.ою:щ в Нi!Стонщнfi 3JО)rент - JЩOOIIOl'IIЧt'<:нaн борьба 
нротнв y<· II.'J <щrtя D.l нnшнr ф:нuнзма rr COJ~иa .l-i\C)IO(({>ftтllll на 1'руднщуюся )Ju
.ч одежr, , opraшJЗJЩIIOнныtt охват мarr. 1щr бор1.бы с фаш rtЗМО)J н бсс.пощmtпое 
разобла•юшш социа.ч-демr<ра'I'JШ н re ~.ш n пщ'тонщиft Ж>~tент . 
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Ко нp<'Ж'IIIt 1\' жe~ti!JHIOI'O 1\UШ рсс<·а l\Шl 'a IULil',lCiшft t\UЖ'()31u.I ,\u.т;юж 
tlы.1 ncrпr :Jщ•рпt•шую IOI .\1Пilll1llll против Хеr.1~·ща , Iютuрм!! пытшtсн ]M311IOIII 
ЩIIICBJ1ik\ll! ,((1011'1'1 ,('!1 ВЫ XЩit llil )ITIIII 1!3 f\O~IIIIITC)Hia. Il o;~'I'O) I у 1! ЭТО вре1 Н КО\1· 
I'O)IQ,'[ IIЩ'.f )'!'1'1111 01Ш)', Пpt'iiЦ\' R('l'I'O, Hil Чl\t"I'O ПO. IIITIIЧC.('I;JIO :li\,(i\ 1111 . Jkш BOЖ.ll• 
АСГ.tущ ШI.Wt\1 Tilli )li1.IO ('l'() j1CI11111li0 ll CBOt'i! ·."111111111, 1'0 НТО !IB.IIIC'L'('!I В :JШ1Чll· 
TC.TЬIIOf! Mt']!O :J(I(',I)TOfl liil1i Ж'I"IIIЫX opra iiii3<ЩIIft 1\0Ж03to.la, 1'<11\ lf СГО 0]11'<1!1i\ 
t Cтup)II\.JOiil'll ~ (Набат). Н августе 1\J2+ rща IIJВC.t('l\aн парт11 н pa<'liO. tU.Iilt'J.. 
Xcr.чy ll;\ н его <"I'C\ЮIIIIIII il! m.ltu.Jtl 11 ОйЮШI. t/1 11овую nарт11ю . R IiUЖ0~10.1e тожо 
бы.та OЧCIII· ) li1.1t' lii.I\H!I группа. l\01'0)1ilfl 11)111 Pii('JIO.lC Llbll!1.1il 11 оuразова.та )Ja· 
./('JIIJI\111! c<·ofiы lt ('(11!1:!. XN.i)'Щ <·вою шртшо 1tа ава. 1 TOiiiO tiOIO:)' IIIII'ТIIЧ<.><"I\011 11 
IIOC.lO ОЧ 11 Щ('/11111 I,"(;IOI )' 11 11('1'11 'l('(' liOI! na J1ТIIII ОТ ()Jl ПO)П~'IIIt:Biil :щ;J,а Чt' fl l\011('0110.1il 

бы.то n epe:ti1't'l• Пi1J1TIШ свою: бо.1се взtю<·.-IЫХ 1r <Ш't'ltвных 'J'OBii)Hiщc!!. Бы.1о про
ве:tено MIO.IOiliCIIЩ', 11 (' \923 ПО ll i1 Чi1.10 192!) ГО.IН В пар'1'1110 Obl. IO 11 <'pC,(HI10 OIIO.IO 

4-5 ТЬl ('НЧ 1\ОЖОЩ),l Ьl\ОВ. 
Тепср1, IIOЖO)IO.I нпt'рвые в:щн·н зn пpнвe:tl'IIIIC npiШ'I' JJЧe<·l\нX за.щч срещ 

)JO.тo:tl'Jf\11. С Х c't•:щt 1\0ЖOЖ).til (<1nре. 1ь 192fi гща) нжту1111.1 1юворот в нrтор1111 
!'ОЮза. Brн'tlllы e :щ;~.ач н работы <'P<':tll мo.lo:t(.'i\\11 Gы. 111 пoc·пi D. I<'IIЫ 11а nервыМ 
n.1ан , и в руliово:tнщнс орп1ны Ul•/.1 11 вы.tBIIII )'TЫ <" шt:юв щн1ыt' l ' tt .~ ы. В oбy•leilltlt 
J JOJШX pyliOB<J:\II 't'e.lcti <·oю:l<t бн:шную ро:1 ь ('hii'Vi1.la <'OIO:JIIH!I ШI\O. ta , p·тpue JJJirtн 
В IIIOIIC 192() ГO, (il . БЫ.Iil начата ])COJ)I'H IIII:JiЩII H COI0:\<1 IIH OI'IIOBt' JI'I<'Cii 11 <1 П)JС:\ · 
ПJНifiTIIH X, о;~шшо 011а lli1'L'O.'J/\11)'.1<H'I, mt бom,шlle тру,щостн , потому что вен 
OpГ3 11113i1ЦIIfl С()Х]Ш1!1.111. t'Ще Xi1J1ill\'l't'p ПJ1Pih'IIIIX BJ1t'Mt'll. ('оюа, lli1 t' 1111Th\IШBWI! ti 
n 1926 Г. 9.000 'I,'ICIIOB, Obl."l ПO<'Tj)Oe ll llil ба:;с t i\.1\'00B• (Г]I)'IIll 1\0IOI)'IIIICТII'IC-
1.'1\0!1 MO.lЩl'il\11 110 ~ICГ'I 'OЖIIТC."JI,ГTBY). :+лr < 1\,1\'Ubl • бы.ш )1i1 .10 I'BII:Iilllbl С. Ж11311ЫО 
рi1боче!! мО. IЩОЖir 1111 прс:tnJШНпiнх 11 :Jaпшia.шrJ, бo. l t.w t'N частью oбщe-np!>
пaralщtcтrlю!t 11 ~Ot'ПI11'iiП'.11,11 0if работоf!. 0:tJН11IO 01>1.10 OCILOIJ<11IO ШUCI'ТIIOC '1111\N 
нчее1\ на ЩК'дпрннп1нх н в нскот()рых ра!!онах проuсдены пронзuщпвснnые 
1\Онферснщш рабоче-!t щ),JO;J.Cil\11 . Но этот nоч1ш но бы. t rвнз;ш <" тнt•tнolt .тнппеif 
рабОТЫ , paC!''IIITHIIliO!! IНt ПO.liiOC oOHOB.l (' IIIIO Ж'ТО.lОВ ltCIITC.lb!IC('Тif. 

Веевою J 927 гща так ва:JываС)IО!! )JO PI' I\011 1\0)IIH'<' II\.'il бы.ю nре;..1оже.Iю 
('0ОруЖ\.'111Ю ЩJВЫХ Щ)(,'IIIII>IX С)':\ОВ :\.ПТ Oi1.ПII!it' I;OГO ф.IOTil f' ili'CIIПIOMIIIHШ Uil 

;.то :t<'-.10 1 Of'> м.111 . H)IOII. Cщ.-:tc)JOI>paтнчef'IOIH пар1' 1111 ры11ю но.~tержнnа.1а этот 
лроеli'Г , o;llli\1\0 011 l ~<тр<•тн.l опnоа1щ11ю ~ (Ю t'Otkt'JJCIIIII>IX tнцах. Восннан по.ш
ТIIIШ ('01t.-:\CM!i pr1 TOB COa;J,i\.'Ш lli\WC!! Ш'\)11'1\ lf 11 IIOЖOM.l}' ХОрОШ)'IО ПОЧВУ l.lЯ 
11ропаrан:tы 1r uы:li1 Jii'\li < ". JP:Jyt·т IH'Пtt:l ь:юв:JШI . В tH 27 гtщ· 1\0ЖO)tO.I ll]Шoбpr.'I 

111\М зn чешрс roдn 13 
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;~.000 нош.1х ч.1~1юв, что, в nern)·ю оч<>ре:~ь, 01Уяевнеп·н ytneпшofi I\IO!Ш111Ht>fi 
В СВЯЗII С )\OpCJ\1()! 381\UIIOПp~I\ТШI . 

Союз npon<'.l хорошую 1\юшшшю :щ CC(;I>, н 13 192() н 1927 гг. opriiiiJJЗtiBa.r 
2 ;tt'. ler<Щ1111 )JО.lщежн ;щ1 посз. н;а в Советсiш!t Союа. Ншоторыс COit.·:\C)IOJ<paТLL 
II:J нерво!t ,\C,ICГ<ЩIIJJ ЛЩВf:')1Г.111('Ь JlC·I\.liOЧeiiHIO JJ :J ('IЩIIH.IJI('TJIЧN'I\OГO tOJO.IiL 

'10. ю:~ежн. 
:\JtTII·)JJI.III'I'HpiiCTt'I\YIO работу СОЮ:! ('!J('Tf:')l i\ТII'I I.'\'1\11 llt' щ•;tСТ. lJ;J.IIiii\U 1\ШI 

ШIIIIIН бы.111 врове.tе11ы очень хорошо, н тепср1. r·шщ 11рщ•тушн•т 1• ('O:П<ШIIIII 
нрЕ.Iшшх орrаннз.:·щпt1 J3 <1]1)11111 11 ф.1оте. Jlpн ncfcщe!IJJII анr.шnсюш ф.lOTO)t 
J>a.lтвticJ.;oгo мор11, быBUJC)I щхчшоi1 :~елювс'J'р<щнс!t nрот1ш Coneтrlioгo Союза. 
ёiiJГ.l llfiC!iiOI ЩI'J')10Ca)l Obl.ll! ро:ЩШЫ В IJJEI.';(CIШX ПОрТС1Х .ЧСТ)' ЧJ\11. 

3а. пос.1Щl11Ю голы в Шиcltllll выросJо шорптвос рабоч~ ;tJЗЮI\Снис. Paбo
Ч II(I снортнввые союзы обря:~овn:ш Jiapтe.IЬ BJJ)"rpl! Gуршуа:нюго об'сднвенн н. 
}iOЖO)JO;[ aan)'C'J' II .I UЫ.IO работу :ЦССJ,, JlO В JlfiC.TOЯЩt'e ll]1CШI обпару;JШ Ш\1:''1' 
uo.li>ШO ;:нюргш1 в Э1'Qif об.'Jястн , что бeзyc.lOBIIO нсобхщшю, так шш рабочн(;\ 
сппртштыо сою:1ы ГО'I'Оnптся nыfiти нз буржуазлых с-порт1rсных союзов 11 осно
вап, CIOIOt''I'OЯTt'.II, JJыlf -рnбо•ш1t спортивныl'i союз. 

R щю 1928 rща tоюз отпраюнует cnolt 25-.ll'TJJJI!t юбн.JСМ ('IJOIOt r'r:пo.\1 
и r'CЗ:\O)I )JO.lo:\Cililf 13 СтОJ\ГО.lЫIС. В юбн.lе!!нюt rщу будет лров<'дсна. бо.шшш 
1\fl 'IП<tiiiЩ В 'l'~ЧCJ\110 1\0TOpOI! ('0103 ('Т Н 13111' I'CQ(I J1 B.t litl111i (1CTII 111 Х :li\,tH Ч ВО B!'I.'X 
об.1астях рilботы. Союз пас•н1тьшает в настоящее npC)IH J ЗЛОО ч.l<' IIOB. ()рган' 
союза «t:тop)II\.JI)Ji!'ll • (Набат) пrчnтается 3 12 тьн·. :н;.J. 

'1 
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HupB('ЖCI\J!It 1\0ЖQ)IO.l ко НJХ'Ж'ПI! п· BC(')!II p!IOГO li011Гpcrca Ш!XO;J,I!.I('!I' 
1з тp y;J. It U \1 пo.toжt•ttttп , в свн:ш с. pal'кO.IO)t PauoчPn nарт1111 н uбра:ювашюt 1\0M
:·ryшtcтн•JN' tiolt нартин n 192.3 гщу. Фра!Щiюшrа ff борьба впутрн норnсжс.1юit 
J'aбo•J{'/t партнн tJt':taбн.ы ('Uin:l n фiiii<III ('OBU)t O'J' IJUШ~ II ПII 11 .(a.ta Nty лроюtу
щсс.твеiii J О J IO.liiTJI'Юt' liYJO устанот;у. Пос:го образошшнл IЮ:юtупнс.1:нчсеJюt! 
партшr па:tо бы:rо устрйНJП'J, <шапrар;~.пюr. JX с'СЗ\ пос.т:1 ПОD11 .1 провес.тн 1'flfC 
паз. O)to:JOil\<'1111<' с швt•стного возраста, 111)[[ чс'' ner ч. rrны старше 23 Jст 
.ltШiiiiЫ бы.111 пcpeltтtr в IiO~tll )' llltC'ГIJЧeciiYJO пйртшо. П ротив ;)ТОГО рсшсння на 
с'еЗ,l,() ПO.~IIfi.J«C1 ,(OIJO.l J,IJO CII.Jt.lta !l ОППОЗIIЦI!Я, Л BЫIIBIJ.IO('J, ТаJ;Ж(', ЧТО ЭТО pe

ШCIIIIC бЫ.lО Щ'П]1:1В 11.1LПШ1 , 'ЛШ J\ai; :.JПO~IIC OТJГfiii i!Зflltlll! np11111.111 В }11<1.(0!' 
113-З<t ТОГО, ЧТО 0)\0,lOiliCII II<' QI,J.Н) DpODC;J,CПO ЧСj)ССЧ)"J1 CX(')IaTIIЧ110. 

В lli1(1TIIII II:.JC.'I II /'1, ('ЩС ;l.GBO.lЫIO Cl!.lbl!ЫO OПIIOJ1TYIIIIC111'1 <'Ciill<' rpynuнp0131il!. 
R iiopl.li!' nрот11в оп11ортупнз)1а в nартн11 союз IЩ~I';I.it пa 1 101111.H'fl на сторону 
J10)tiiiiT<'jJI[(L н rnocoGcтnona.!J болшсвнзац1m ЛfiJ)TIIIf n Bopnmrн. Трпность aa
t:.пo•ta.l<H' t. n TO)I, Ч'i'О <'ЩС1 ;1.0 parl\o.'la 1923 гща фрющнrr Иo)l lnt 'l'ClJIIa cд.e.ltl.la 
рrп oппopтylllf('1' 11'1<'<'·1iПX опшбОii. :iто ;~.n.1o ВОЗ)!ОЖ IIОМ'Ь DOiliJ.IO нopneжeiюii Гa
i\o•I<'N ШIJITIII! Тр;ш щ•:t ю JIOJШ :If1 1Ъ себн еще 60.1('(.' c,'j(•IJ[,J)J ~. Jl('iJi('.1fl[ K<ШJIIITe,m. 
I1.1агщарн тшtу, что 1\ОЖШЮ.'J п o•ITII с;~.ппщушпо щтf1.1 Шt ('1'<1J10II Y Ко~нштерш1, 
трйшtс.-!ltты бы.11tr ш.rпуж:trны оrJЮШ11Ъ повы!t сото:1 ЖЩI,l<'ili lr . Они ш1зва.тнr CI'O 
«.1('Jibl)! 1\0)1 .\I )' IIIH"I ' II'IC(' Ii iШ COIO:IO~f MO.'IЩC;I\11 ». !J;l,lli\1\0 Jlo:Jilie Oli<I Зa.JO(' !,, '11'0 
nc<.1 :пп .1t1выо фрn:зы бы.1 11 'J'О:шю прrшрьтюr д.1n ошюрту 11н:1ма п рефор)t11ЗШ1. 
Тйl\. 'ГJ1illl'~l t'. JII I"J'<'Iiilfr нnp'l'lln пре;щага.тm coJ~.-дe.\IOI\]l:tTIIЧt'I'JiOft н JiOШtymtcтtr
Ч<'('tiOit парт11юt fil,lltтн 11:1 rnoнx Пт~рпацнопn.1ов н образоnа·r1. <':\1111)' 10 рnбо•1ую 
пnртшо. Н 1 !)27 rщу '1']1:tmt<'.1enrюш Лйртнn r:111.1an с I'~Щ.- .(<')IOHpaтtPJOCIIOif. 
С rnr.1arнн lf llп ·t'<'PII<ЩI!Шt:t.la соц.-;I.е~О!iрnты JIЫtll.l lr нз 11<'1'0, чтобы :впутрн 
::~тolf Ш1 j)'Г111! пon<'r't'lr iiopt.б~· за re npнroe;~,нn<'lltiO 1(<'.1ШiO'I li COJ\ IIaюrc•rtPJectro)JY 
1Iнтсршщшша.1у. Tpaii Ж'.lt•вri\JJit 11 coцltn.llJCTII'I(I('Iill!! rоюзы ::\Ю.тrодNIШ тоя;е 
тесно CI!JOTir.шcь н nro бо.'!со п бо.тео проврйщаютrя n с,~нны!! c<щ.-;I.C)\OJ\j)a.1'1!
ч('r J illti rоюз :.~ющсжtr. B.lflro;tnpл пср{'Хо;tу Tp<~юtr.ln 1~ roн.-Jt<')JOI\p11.1'1111, пo.1н
TI!'I<'CiiOO по.1ОЖ<'1111<' л Пopn<'rlll! :шачnте.1ыю npoя!'HII.lO('J.. R)I('(' J'Q 3-х нapl'llif 
11 СОЮЗОЛ )!().10,\<'iiШ ТСПСр!, CT(I,!JO TO.lЬIIO 2. . 

J)O\f('Q\JO,ty fit,J.lO ;\OBO.l!.IIO Тflу;\ПО П()('BЛTIITI> r<'IIH 11paii'J'II ЧCCiiO/t работr 
rp(' 111 )JO.liO<'ili l!. потщtу что он бы.1 т:ш :\O.l i'O. г.1ПВ11Ы'I ofip:1~0)t, пf1pт11!tno-пo
.111TII 'l l'l'tiН!t opt·a llll:k1НIIP!!. llor.1o J\' вcP,IIIlШOro tюн rpcrra Ji' I1M 'а JJача.ч<н.ъ pe
npгnпн:JIЩIIH I'Oto:Ja. Бы.ю opt'aiiii:J()Ш11 10 2f) вpuн :нщ(cTв(•JJJIJ,f\;: Пlft'('li , 110 011и не 
;I;IJJII \lil.ll! I'.J;t 1111111'0 \H'I"I'CI В ililt:!llll !'()IO:J(I 11 0\f('IJI , CliOJIO lНII'II:t.JIII' J ,. В lliH"ГOHЩI'I' 

JЗ • 
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B(Jt'Ш! ('1)\Щ ВIIUBI .• lli1'Ja.J aaJJIOii\Tbl'!l BIJII j J(j~'IJ .II О !IЧ~itlii\X 1\i\ lljH'.lJIIHII\Т\1\IX. ПЫ
ТаЯСЬ нзбстать m·ex тРх uшнбuli. 1\Отuры~ uы.ш 1·uвершt-ны в J92±-19f.) 1т. 
Теперь 1\yj)<: :tержнтrн на раuочую .чu.ю.tежr. н, преж.tt- n<·t-ro. на )IO. IO.l~iti!• 1iр~·п 
uых прс;uтрнятн!!. Распавшне(·н rтронзвщrт[J('нныо нчс!!1ш nu )lерв возмтносш 
восстаnав.111ваюп·n н оснооы&'lют<·~ новые. Яче!!юr па лрс;щр1rятнях тепер:. 
rтонт на щ•рв0.11 11.ншс в <·оюас, 1\l'flO.ll,ayн бuraт 1.1i1 <tnыт .tp~ гнх 1·тран в оu.1а1·п1 
работы на лре~nрпнтнпх. 

В cб.liHTJr aнт\1-)JII.IIITapнi'H'I\OЙ :tенте.шю• тн I'Oio:J раГ:ота.r .tшю.шю :·нн·р
гпчпо, хотя этn. pnuoтa в Парr.еп111 особепво зa'1'j) )'.ll\Cila, Tilli 1iar;, t•рок <'й.l;Jдт
<'Iюit r.тrужбы равннетсн .111ur1. -!8 ;щю1. He. totтaт1iO .Il a11TIHIH.IIlтap111"1' 1'1\0i1 ра
бwы ЛB.rJ!lo:l'<'ll 'J'O, 11ТО IIO СОЗ,ЩНО ПОСТО!!ПllЫХ O()Гi11111ЗiЩllf! D i1j))lllll lf ф.lОТО, 
а дс.то оrраннчнвастсн то:шю опр1це .. теппьnш JiiOiн;шню1Jf. Оrобешю хорошо 
было испо.11)30nано ПlJебыоаннс шюстрапных ф.ютов, np1r ЧС)! IiOЖ0)10.1 раrпро
('транн.т .1EYI'YЧiilf срс;щ анr.т1н!!с1шх rr rep)Ial!C1ШX щ1тросоо. l3 1927 ro,1y агнта
Itил срс;щ анг.ш!!СJi11Х )tатрссов прпве.ш '' по.шце!!1'1iЮ1 рспре<·снюr протнв I\0)1-
мушнтнчес1\О!! па'J)тнн 11 1\0ЖO)JO.la.. На п.тnцnх .t.J H уче1шr 11 в лаrер11х 1iaiiOIIO 
.юто patпpCC11pa11ff.1<'Я аrнтацноrrныii )Jn.терна.1. :'II Iюrнo ч. l l'IIЫ riожюю.lа ПOk 
вepr.lltCЬ нз-за. это!! раб<УГы арсстюr. 

В профсоюзно!t сблапн liожюrо.т пача.т nеrтн 1'11ПС)1атн•IеС1i)"Ю работу 
.тншJ, в IТCC."IO;\HI!!! ro;1,. На профсоюзпол r'е:цо 1927 го;щ 1\ОЖО)\0.1 вы1·тупн:r 
отнссн'I'е.rыю по.1ожсннп рабочс!! )JOJO:t<'ifitr n Норвс1'Ш! 1r с прс;роженнС)! во
юеченнн рабочс!! )JO.Io;J,('itill в профt'оюаы. lluc.1c с'(•:ца I'UIO:J JJ('.I во Bl'l'X проф
союзах н нх об'о.щнснннх Iiil)tnaшlю за rо:цашrе 1\О)штетов н прс:tсташrте.ll>ства 

Ж1.11дсж1r о прсфtоюзах. На щtс.тсщсм nnp~.l1,C1@! п.юн~·)IО ПI\ IIOЖO)JO:Ja бы.то 
решшю по;щнтr, вопрос об образовашш rеrщш1 щJo.lO tl'ilill n лрофсоюзах. 

В 110\)DCiliCiiO)! 1'01030 p:tUOЧ II X 1'\lC\)Л')ICliOD, liOTOpы!\ З;t IIC\1i0.11.1\0 .l!'T C;tt'· 
.1а.1С1Т :щnч.rrтс.тыю!! мarrono!t органнз<щнеfi, IiOЖO)I0.1 nе.т r.IIIШIIO)! ма.то снrте
матичес1юtl фpa1ЩIIOfii iO!! работы. Наюшу не пoc.JC.tliL'ГU 1·\~:ца сuю:щ рабоч11х 
сnортс~юнов (в аnрс.то 1927 года) JiOЖ0)!0.\0~1 была провс:tсна хороша п работа, 
а 'ПОСЛе с'с:ца, на J<OТO[IO)I кошr)· писты значнтст,но )'li·рспи.ш rnoн позrщr1и, 

союз norтniiOBII.r усн.ш1ъ работ~· u paбo•l(')t rпортшШ!Jо" I'Oio:l!' 11 щч·т11 ('С бо.-11''' 
састсматичсr 1tlr. 

Во DpC.I\!1 ПO('.JC;t1Юft Q0,1\.ll10ft ;t11Cii)'l'1'1111 В 1Юj)JJ('ili!' liO!! 1iОШ1)'1111СТ11Ч('1'1\UЙ 
11артни, вызnанноl! обра зоnапне)r прав11тс.тн,ства н:J Рабочсtt парпш, IiOЖO)!O.l 
выстуна.1J Пр<УI'IШ оnnорту111Н'Т11Ч<'С 1iОГО 1\j)Ы.ы IЮ)IПартшr. Нсrюторыс 1Ю.1сбап11п 
нaб.11o;ta.1 1rrr) п в сюю'r 1ЮЖО)JО.1С, 110 оrш бы.ш ус.тра непы ncr.~e оt· новnтс.тыюго 
обсуЖ,lС1111Н ВО11рО<·а, 'ГiШ ЧТО В lli1CTOI1ЩP<' вреШI ('01Щ ШIССТ ('ДIII Ю!' 1\ (), IJJ T\JЧ ('CiiiН' 

РУ 1\ОВЩС1'ВО. 
Лотоя 192 го,щ 110pвeжrrшrr !@1('0)\0.1 отпраз;щует свое 25-.1С'Г11С бo.т 1)uro!i 

1оби.1оl!по!i li<I)\ПilПIIO!t. Будут у{'трос11ы 2 1\0ЖO)JO.H,('IiiiC t!ШО.lы 11 ПJIOIIeperirtit 
лаrерь, бу:tет пр11r.шшсн:1 ;~,r.1еr~щня pyrrl\o!t 'j)абоче!! щ}.lO;J,t'ilill. С'<'З:t 1\ОЖО)JО.ш 
перепсс('Н па но11бр1 •. Ro в1·rх об.1а1·тнх работы со\():\ <тавнт l't-iic в юiiн.IL'!tны!i 
ГОД I\011J(ji01'11J.Il' :~Цi\'111. \[IJ (',\1) Ч.lt'IIOU IНI ,lO ,lOB('I'TII 1' 3 1'1>11'11'1 ,\0 + Tl>\1'!1'1. 
Пшrущ союзного органа ;tQ.litit' \1 бын Цl'.li\11 j)('Г)' ."I!Ij)\11>1)1 11 .1О.т~;но ('Сl_)ЬСЗ\10 

nзпт1.сп за рnботу 1101. nре:щрштшх. 
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Общее положение рабочей м олодежи . 

За нt·те~>шнii nернщ so.lii'H.'CТBO рnбоче/1 )IO.lЩ<'iliH в nрО)]ЫUJJенпостп nо
пещ•ннu yoe.IIIЧJIВ<1.l tJ CI, , т;щ что в щн.тонщ{'(' upe)l я оп а сопnn.1нет 11 ю1.1Ш10-
нов, т.-<'. щну чстn<'р·n n<'!'ro тррлщN'О<'f! 11n<·c.l!'llllfl. Ее общее Эl\оношlчесi;ое 
Щ1.10ili(ЧIIIO 011\'IIY, Tllil\(.'110 11 :JШl'III'J'(',lbliO X)'il\(} ПU.lOibl'lll!fl BЗ}JOC.JЬJX рабоЧИХ, 
il :lftJIП.lf\ Ti\ 1\lliliC, ;J,Юiie Ч(')l npOЖIIT0'111ЫI1 .11\IIII!.II Y)I, ytTIOIOB.lCIIII Ы!! Пj)а!ШТС.lJ,
''ТВО~I 11 O)'j)lliyaЗllbl)ll! CT<I'I'II("J'II I\IOШ. 

R п o.l HTll'lt'<'IiO)I O'I' IIOIIIC'HIШ :тnчнтс. ш1ан чаjть )\0.1JQi\Cjf\Jr llnXO:J.IIтrн нeno
('jiЩI'TBP IILIO пщ lt. IIIHIII!t')l бypi!iya:!llыx IOIJOIII<'('Ji ii X орrюшзац11 N. ТIN')\O'I'JHI па 
;по. ПЩ ;щB.lCШIIOI COI\11(\.lbllblX C;tlliiГOB )JO:IO;J,t'ilib Ш1'1111!ЭС'l' DCC бО.lШIС 01'1i.111-

l ii1TЫ' II 11а t'сбытнн н стаJЮВirтсл nажню1 фа~>торО)I в Ж113П11 <·1·рн11ы. Оеновные 
f1''1I0.1IOHIIOIIIIЗII\))'IOW.IIC фа1;торы таiювьi : orpniШЧEПJI C юошrрацшr, б.1агща.р11 
iiOT0(\011)' )J0.1C;tl'iliJ, j"J'i1JIOBIITI'II D;\11101 11:3 ()('IIUI111ЫX li("ГОЧШШОВ IICIШC1.11tф11Ц11p0-
Haii!IOГO тру;щ ; нeпpt>lipa вщ ющн!!rп lipн:шt· фcpмl'priюro хозп/1rтва, nыбраеываю
щнN :нн1'1 11тt'.IЫЮе Ji()\ШIJN'твo )\O.lO;J.C>J-\1! 11n горощюif рыпоi\ тpyii,a; начавшаnся 
1с 1922 l'o:ty y<'IJ.I<' II ш1н J1il l tll<111il:m:1al\п н Юlf'J1111i<11H'JIO!i ПJl())J ыш:leii'IIO<'ТII , Jютора я 
уп<'.1 11'111:1а процент рабочс!! )JO.'IO,t<'ЖII в пpo~JЫJ II:H'IIIJOrтн 1r даже npнnc.1a 11 обрн
:юuанню 1\C'.lOro pn:ta oтpar:rc/1 П(Ю)IЫUJ.lенностн, n ноторых работает 1'О.1ЬКО 
'lo.10.l<'iliJ,: остры/! li(Ш31f(' В ·OT;J.C.l i.IIЫ X O'I'JMI'.IfiX 11(1IOIЫIII.lCIIII OCTII , ИЭ!t )'ГО.lЫ!ЭЯ 
11 T('liCTJI\Ji,JJi111 , НО R\)<')1!1 liOTOJ10ГO )JO.IO~Cii\J, DЫ,'{BIIIl pa('J, Ш1 ПСJ1ВЫ!f 11.1aii 
fюр1.6ы , тщ. бoenolt arn111гap. \ раuочнх :i'I'IIX отрас.Iе/1 лрощ,Jш.1енноrт11 , 11 , ншш
щщ. IIJ.IIIt' lllll llfl 0(':3pa60TIIItH, Ti11iil\(' llbl:ЗBi111 11 <1fl (1ftltiiOIIfl.lП~a ЦIICtl , II01'0p i11r 311-
,\C'.'Ja 'liiCTI, lHIUO'I<'i! )IO.lo;J.Cilill . 

Характеристика последнего 4-летнеrо nериода. 

1~ \JОЖ'нту rозына ]\' IIOШpccrn JШМ'а liOЖO)IO.T Аж~ршш уже лриня.1 
общую програщ1у I@I)IYIIIICTII'I<'CI<O!! ;~.снтс.lыюстн. За этот neplfO;{ до настоя
Щ<'ГО 11]1(')1!'11\f )JOil\110 OПI<'TII 'I'I• 4- ('.IC:t)'IO ЩIIX Xfl(lHiiТ<'piiiOI )\0)1('\l'fil В работе 
lf ilill:\1111 ('OJO:Jil: 

а) 1\ош;ретнзацii!J norтaнoв.J<'Шi ii Q щ1r(·ooo!f раuоте лоrредМ'ЛО)t у(\н.1ешш 
~ 11iH"I'IIII ('oJO:!il В liilili.to;\II('I! IIO!! OOJ)I•Q(I (\ilrJO'Il'ft )I (). IЩ<'ilill. 
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б) Oprarш:J<ЩIIOIJI!t;tl ylipcn.lcпнe сuюза u.larщaJHI обра:ювзнню .1учш~го 
анпарата работы, .liiiШЩiЩIII! устарюых нa i\IIOHa.lыtыx uo·C,\IПIC IIII fi, а таJ\Ж~j 
liЬЦШiiiiOIIIIIO IIOUЫX JIYl\OOO;J,ПЩIIX r·п.I. 

в) AI\TIIDJ I :J<щnя щtшс/1 nO.liiTIIчcr~ofi ;\C HTC.JЫIU\'1'11 путе)t рсаr11ротшня п 
IIJ!Шmrчeclюгo руl\овщства np11 всех тсх;уuщх nO.lliTIIЧCCJШX событиях . 

г) Пep11ЩII'terюнr ФrннщiЮНFJООГЬ п пrонс ше;~,ш11fi нз-за нее nнутрсшшti 
liJHIЗIII', ЧТО SJJЗII./1,(' 1, Г.l iiПIIbl )l U\Jpa:IO)l oтpaa\CIIJ!(')J IICЗ;I,OJ10DOГO П O.lOiliCIIIIH В nap-
1'1111, ПOC.~)'il\ 11 .1 11 :JIIilЧIIТI'.lbllbl)l ПJH~ ПfiT('ТШIC)I на fi)'Тif 1\ ·ta.lbl1Ci11LJC.)IY paзВJrrii iO 
liОЖСШО.Ч<l. 

Органи зационн ое положение . 

За IIO't10Jilllllfi JJCIJH!O,\ орга н11зацпонпыit rшпnрат Gьr.тr YIIJIOП.leп н ручшсп, 
G.1arщnpn .lШШJЩЩIIII устарелых nацнопа.:rьпых об'с,щнсшr/1 н образованию 
lioopдшJJJpoвaшюro n шщпона.JЫJО)J )rаrштабс яппаратil. по Oli pyrюr. 1\o)teoм.r, 
ш~•• тrшовоit , ощо нв.rпСТ('П нсбо.1ьшо!1 rp~-ппolt, обоrсбJсrшой от i\rяco рабочеlt 
МJодепш А~юршщ :\ОТН n об.шстн увс.шчсшrн чнс'.lОШtоетн бы.ш ;~,ост11rнуты 
rюJюторыо ушсхн. (' J .700 ч.1сноu 1~ мжшту IY 1\0HГJIOCt:a liOЖO)JO.l 13 па
стоящее вршш ущ•.нrчн.rr·н :ю 2..!00 ч.1енов. lf.lr<'.l il. ж•сщ :-~mi'IIIT<\·rьшl н теl\у 
честr.. rлютава. !'оюза , BI>I 31.1<.111Шifl, r.tа внЫ.I! обра:\0)1 , IIII )'T JX'IIIIШt 1ю.юженнб1. 
Соцна.1ыrыrt rorтan IIЗ)ICHH.lCH в ч;{шую с:rорону. До 1927 r. сущсетвова.ы 
'!'OliДCПЦII H К )'Ht'.lii'ICIIIIIO npO.I<'Tii\)('J-iiiX i!.JC)ICII'I'UB 11 t'OIIJ:IC. В J 927 Го;t) 0 1111. Зil 
JI('J<.ТIOЧCillfC)I (',1')',\(' IITOB, CG!'T:I B.lfi.Ш 77 %1 D ~'О H(}NIH 1\а" Ct'Й'It\C 0\lll COGTa
B.ШIOT :rншь 64 9о, что обнаружнваст значnтещ,ноо увс.JJ1чошю стрсн ••есюrх: 
; I. JC)JeHтoв в союзе. На рщу е этю1 1\ОЖШЮ.J ОЩ(' нс;lОt"J'аточно ПJIOIIIШ в оtrюв

.ньrо отраr.щ ПJ)O)J ЫJIJ.1CII J IOCTJr. РешнтеJыrоо улучш<•шю обнаруж •rвастrн в ня
лтюпЯ.11110)t C.()("J'aJ!(' I'(J)[('O,II U. IЯ, lli1C'II!TЫ011IOЩN'O 13 IIH C'I'OHЩII Й )[()JICII T 66 7ь 
пюжо•щов Лм('plfl ill нu rравпсншо с пpнб.'IrrJнтcJtЫJO 20- 2.1) 7б в 1924 r. 

В ооля<тн ]}(){l jll'illl 11зя 1\И И I\0)J(XШD.1 нриобрсд знач 11'1\'д~ , ll ы/1 н ртнюобраз
ныlt опыт, 1ю доiJн.1ся rpaвrJJrJ"e.l'MIO пебо.чr,ших пра1('1' 11 ЧN'JШХ рсзу.111>'L'атов, за 
IICIШIOЧOII ИCM •DЫIIIC)' ЛOIIIIII Y'Г<J I1 .'IIШDИДаЦJШ Лftl\fiOШI .!JbiiЫX O{)'c;\I IIIC II Иit lf Пpii-
00\)0TOIIUOI'O опыта н по:НJЯ 111 111 . Оеношюй аа,\аЧ<'Й !'olo:m 1\('t' t•щt• ot·т;H' 'I't'l! opra
шrзar\11 11 фабр .-завщrrшх $J'Iet'l\ , J;ar' Ht'ooxo;щ.IЮ(I нpc,(Bilj)ll 'l'!'.lJ,I J OO у1·.то131Ю ця 
дa.тыrctlшeft 01\0IIЧ:\'I'('.IЫ!Otl 1X'<1}1ГIOIIIЗ<ЩIII f . 

Эк ономичес кая и профсоюз н ая ра б ота . 

В OO.TiH'1'11 ЩI('COIIOI1 JliiUOTЫ IIЯIIOIJ.1ЫIIII X :\OC'I'IIili('llll/1 :toбll.lOI liOЖШlO.T 
D ЭIIOПO)IIfЧCCJIO/t раб(УI'(' пrофrоЮЗОВ. 1\оЖОМ.Т yчaC1'BOf!il.1 110 IIC<'X li p)'ПIICi1ШfiX 
craчJW.X 11 в JJ('[iO'J'() \)bl .X II:J IIIIX, 1\ill,, ltarrp., в {'fl'i\.Чiit\ X в Пассаш;е 11 rorlllliiOB, ол 
бы.1 чро:звычяffно <11i1' IШСП. Ro nрсщт зт11х :xtбaGmoort riO)ICOЖX1 1 б.таrщарп rrююr 
.1ОЗУПГ11М, ~11CU0Bi11111IOI 11 ;(('IITC."I J, II~'I ' If П('Щ110 1iрi11'НО :lЯ ВОСDЫВЯ.Т ;J,OllCrнe l f 

pyriOBOДii'I'IJ{) рабочей )JO.lo;l,{'ii\J.IO, ПlШНЮI<ШШСft учаС1'1Ю 11 ЭTIIX СТЯЧ 1i<1Х. НС!Ю
торыо пc;юrтa1'1ill в :пolt 'J)абuтс :}ar;.нnчa.тllr!J в выcтяB.'f<' I IIIII общих тр('(jовап 11 1t 
nмN'то IЮJшrотных, н :-~юlаfr;иrовывя в шr Jl('ti' IIIII IOГO .l lll!i\. J;омстю.'fя, 11 n и:ш.тi' 

'IOIH!If IIO;(Oii'l't\'I'()ЧII! .JX OJ1Гiii111ЗrЩHOrfiii>IX f!C:I)'.'JJ,TЯTOJI 11:1 ПJ'1100pt'1'<Ч IIIOI'O В.11111 1111 Я. 
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Ословпап ;tеnтс.ты1ость 1\0ЖO)IOJa за этот 4-.шпшtt псрищ коnцентриро
nа.тась па yro.пmott про)rыш.тсшюстu' В то вреш1, IШI' спача.та кожшю.т в этоlt 
;(ентс.тыlОСТJI обнару;!\шза.т тшцснцшr n. абетрш;:шостн н журпа.шстнке, вп·о
(·.тс;J.ствшr IJOC'l'(\OCIIIIO С JШ3UIП'IICJI 1\j)I!ЗI!Ca В yro.lЫIOif IIpO:I!blШ.l(}!ШOCTif, а 3aTCJ! 
1ю npeмn заба<iтошш, пpщo.'liliaющei1<iп pil~ це.тьтlt roJ; 1r пp•me;J,шett n. прща
те.lЫ"I'в~· профсою:шоit бюрократнн 11 фai\TIIЧt'<'l\0)1~· р<1 :3.10жепню тред-юннона. 
l>ожомо.т ста.! nюынеf!Шiш фш;торо:u в борьбе за. nplrвe;(CШIC заба(jТ()ВJ\П к по
се:щоч 1\0111\У 1r за IЮСстшюв.т<'н rю профсоюзов горпююв без прщате.теli рабо
•юrо 1\.laCca. vта /(СП1'С,JЫЮС1Ъ П\)OffШIJilCb В ПСр11Щ проф0010311ЫХ Выборов 11 
J>онференцн/'1 трщ-юшю1юв, а T<lliЖC в nернщ СП1ЧJiН с ее борьбо/'1 r. шахтов:rа
;((ЫJ..НЮШ, (j П)ЩJ,aTC.IШIIf раuОЧСГО 1:.JaCC<I. 1! (j BOOppi\CIIII bBШ С11.1ЮШ Штата, 
а Taiiii>e во BJIO)I!f Пhllle11шc tt кюш<Ш\111 за спассвнt' н рсор ганнзщшо тpe;~,
JOJIIIOJШ ГОJ)ПШюв. О.оювремснно с этюr 1\омсоJю.т ве.1 работу по оргапизацшr 
шюрrаш1зооаnных . R IШiiЦO)I Olipyro, а 'I'i1 1\il\~ 13 ШЩIIО1ШJ'ЫЮ)[ масштабе, во 
l'.laвe .чеоого щнда no вре)IП борr,бы горн fшоn 11<\XO,l.JI.'IIICI. ч. 1ены кожо:~rо.та. 
В свпзн <i Э'ГIIМ KO)ICO)IO.'J успешно орrаnнзоuа.т 1\Опфсрепцшr юпошсешrх орrаюr
:хщнn e;J.IIПOro фронта n защиту горняков. 

С шtше!t <iTi1'1 <'ЧIIOi1 ~<'ПТС:IЬНО<iтью б1.1.1а тесно свп:зана о;ща нз осповпых 
IiiOIШНinli 1\О)IСомо.ш, n ююнnо, по ooв:IeЧCIIIIIO )\О.Ю;J.ежн в 'I'JЩ{-юшrопы. Опа 
шtеет оrооую важвость n в1ц~· пеже.1аннп rущоствующнх тpeд-IOJIIIOHOB орrа
ШIЗОвыватr, рабочую )10.10;\СЖr... В не1юторых меl'1'ностях ножо)ЮiТ успешно pe
(1f1Гi1П11301k1.rr новые профсоюзы, г.1авпюr сбра30)1 , в ·п•х отрnс.тпх про)rыш.теrJ
ностн, г.ю nрс<>6.1а1ает )10.10;J.eжr.. .. Бы.rr тnн;J\0 nриобретен onы·r по созьшу юпо
luесюrх 1\0ltфCJ)CIЩIIft, 1\0TOJ)ЬIX ;1,0 CIIX nop 6ЬI.'IO СО~Шf1110 UССГО 4: 3 'В )'ГO.lblfOit 
ЩJO)IЬIШm~вuocтir и 1 общап тюпферепцпп. 

ХО'Гя ве;щтсп работа. шt пре;uтрнлтннх 11 нз;щетсп цо.1ы!t рщ: фабрично
;.~аюдшllх rазе1', но эта работа еще r.1aбn в сtщ· H<'iJ.OCTaTO'IПOft аl\тнвнос.тir со 
(тщюны Шliii)(OJ'o ч.Jева союза. 

Безработица. 

· Т\щrсомод быстро pcnrн]1ona.l на. ~·ве'.lнчешiе безработицы 11 нео;щокраrно 
(,pa.r на еебн ррюuщство 6ор1.бо!t безработных. xoтrr н допус.тii.т НСiiОторые 
i '(')1bli3\!MO OUI IIбiШ ПJ)II ф0p)!y.llf)IORi1 11111f BЫC'Гi1B.ICIIIIЫX Tp000Ui1Hllft. 

Ан т и -милитаристская деятельность. 

Союз нроос.т 1\IOint1Jmю по бсрr,бе <i .. rраждаш·1~юш .1f1N'JHПitr военного обу
'lевнп » lii1" BIIYTJ)ll ЭTII X .lilП'·pt•rr , 1'<11i 11 !ИЮ IIX. f11'0 Пр11В<'.10 1; 110Пр11р!!ЗТ1}10Dа -
111110 1\ОЖ.омла , нак Gtpщt П)JO'I'IШ юш~pнa.liiC1'll'tN'Jtoft uvl'l llы . • 

В 1926/27 г. бы.ю допущено )IПОГО ошнбо1• во В'j)(')Jfl прове;J,еншr татiтшш 
~·;J.нll oro фронтn , г.1аввы)r обра:юJt, п::щтrфщтеi\01'0 харi11>'Г('ра. Оtш1бl\а, nыpa
~JJOJШI BC.П 11 0)1ГUIIIfi1iЩIIII !', (III IOГO фрОП'I'i1 np11 )'Чii!'Tllll o;(IIII X .'lllltllt Мt'.ШОО)'р
Ж)'rtЗНЫХ и .ч нбсра.% 11 J.IХ 1· рупп , б J,шt пр11анана 11 в З11 <1 ЧII'ГО.'ШЮ11 ~1сре шпра- · 
з:.1ещt. 
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В то врr~щ юш раш .. шt• .t<>нтr.шю<·п, союза r. 1авнщ1 oбpa:JO)I OI')HIIIИ'IItвa
.1;Н'J, uбщt•li nропагащо/1 , :!а nc;c. lt':\IICt' вpt')tH бы.1а проnr:~сна коtшрстная работа 
ll <I IIТIHII!.IIITi1)1111"1TI\t>/i IJO.I<II'Тi f. 1\i\1\, lli111p., . tt· ~IO!It"I'J'illtllll 11 pacнptH'Tj)illl l' llll t' 
.щтературы l'pc;tн .IЮJ1111IOB 11 tO.l.taт, направ.1енвых в Hнnaparya н l\н1·ait. 

Н('обхо.tшю :щачнте.1ыю у.1учшнт1. 11 )'аавнть t'.lабщ• за •нннн работы 
~'P•'.tll воор~·;t;<•нных <' 11.1. 

Сnорт. 

Jlp 11 :111aвa fl нail\ в ~· lo ро.-11. сnорта в ЛЖ'JI I II\C. 1\iН. o py;tllll б~ Jlili~ а;т н , а 'l'illiili<' 
OТl')' 'l 't ' 'l' ll ll! ' 1!1' 111\ОГО pafi011CI'U I 'П0(1TIIIIIIOГO .tBIIili('ll llll , H~' ili i !O IIJ111:ma'l'l, ПO.IOiliii
TI'.II.I II>I .\1 фa l\ 'l'ml обра:!оваш1с рабочс1·о снорт 11 Вtюrо еоюаа. O. tmllю :-1тnт I'Oto:~ 
t'-lltl' (', 1111111\IOI :!ЮIIillp 11 l!ll IJI\, I!O'IHC'J' TIIПII'III O ащ•р111\С\111'1ШХ 1'110\)TIIBIII>lX Op l' ci

JIII :HЩII /1 pafioчt• Ft .\tO.Io:tCiliИ. Pf\I'IU 11)1t'HIIl' н pa:IBII 'ГH<I нто /1 O J IГrt llll:\iЩIIII !II .. 'I H('т<·н 
о:нюfi 11:1 r.ншных Нf\Iн нх за;tа ч . 

Общая массовая работа . 

) )Oii\IIU 'I'H iiilit' 01'.\I(''I'I!TI> уепех В UU.IiH"I'II IIOI'T)IO<:'IIII II 11 rti\1 11 BIIЗ<ЩJIII O]JГH
IIII:xЩIIII IO II ЫX П IIQ II C)IOB : ПОЛ ЫТIОI оuра:юва 11 1111 1\lt!)J.\I('!Jt'I\O- )Ji\UO'IIIX 1\.-I)'UUB )1(1.10· 
!I.Oit\11 , (.111 П)10111ti\IIOB(' II IIfl В 1'~.1.-ХО:! . )\O.IЩCil\ 1,: llil'lf\.10 l't'pl,(':lllolf BЫ00)1110if 1\i\)1 -
nallll lf <' Ot'uбo!t 11 Зб11 ратс.•ыю!t п.штфор:\ю/f , ВI\. I IO 'Jaющc!t 11purpaю1 y c·o 1 ~11a.JЫIOHJ 
:!iii\QIIЩi\1'1'. 11•1''1' /l;l ,(. 1!1 1\0.10:\Cit\11 , tr, 11<11\UIIt'l~, Uj1 Гii!II IJ<ЩIIIIJ CiliCI'IJ,tll blX UiipyЖIIЬJ~ 

И II<ЩIIUЩ\,I Ы IЫX UШ\J.I ;рн ai\TIIIЩ. 

Оценка истекшего периода . 

::\t.T!I ;!(t JI('TCI\Ш IIfi 11t'p11 0.( Obl.l !'.(('.lill! II:Jl!CI'TII I>I fi Jt !),OI J1C!'C, 110 0 11 JltJ('/1.1 IIC 
ПtH"I 'O HIII I t>J/1 xapal\'l't•p, 11 усщ•хн .toi'Тit l'i\. 1 11 1' 1 , тo.I/.1\U в тех l'.l ~· ча нх, 1\0I',lil н рн.lft

га.шп )'t'll.lltH IJI'CX 'J'OD<1JН!ЩC!t . 
Н шн·~·ово!t борl,бt• рабоч<•/1 :\IU. Io.tCili ll , .tOB<')\JIO 11 руliовщп· lю iiы.ю :1а 1iщ•tш1о 

O'Г;(C. I bl l bl~lll 'I. H' IIIOIII liU.I\1'0\IO. Ii\ 11 В IIC,\UI"I'iiTO'I II()/1 )l('pC Bt'C)I 1\UIII '0)/0.1 0)1, lirtK 

O)IГi\11113<1 I(IIC!f. 

fl (J)ti'O" U.I, li i\1\. 1'<11\0BOif, СЩО IIЗO.IЩIOB<III U'l' .11(\('С '1'111111'1110 i\Ж'!HII\il tН' I\Uft 
)JO,'IO.({'iШI, ЧТО II BI'TBYCT II:J СГО щ•бu. н,шо/f 'III I'.Jt'II IIOCПI , II :J CI'U f'Oitll<l.l t.\101' () lf 
lliЩI!Oita.l i . IIOГO t'<:CTrt llit 11 1!:! IICOO.l i,ШOГO П)IOЩ'I!Tit 'I.K'IIOB, Зiiii iiTЫX 11 OI' IIOBIIЫX 

oтpnr.IIIX llJIU.IIbllii'.I('II IIOI'TII lf IЩ 1\И' ПJIЫХ li)IO.tllpii !IT II IIX. 

llaшc~ работ<' ш• хш1тщ•т .to<тaтoчlloli rltбl\ot"r'll н шнр11111 .1 iiруго.!нра. 
а таJ;же tt<I:\.H'it\aщcгo 1JIIIOH11111 11 J\ ocout'IIIIIJI"Г IOI 11 IIUBЫ)I ж•то:ti\.\1, IIJm.lll' II IOIЫ .It 

~ A)tepllliC. 

Oprn iiH.!<ЩIIOIIIIu JIO.III'G)IU.I ropaз.J.o е.1абс>е, че11 но <:BOl'JIY uбще)t у u.-t !I HIIIIIO. 
3aкpeп.l <' I IIIO :.Jтur·o B.II!IIIIIIH ll opra1111 3illtiiOIII IЫX форщ1х нв.1щ•т<· н :Jюа•юй , 1\О
торую .tO I'IIX 110)1 ОЩС 110 )':(it.JO(' J, paзpCUIIJТI,. 01' 110/i llflll (' . J<IiJO t'ТJ , I(QЖ(})\0.111-
JI O'J'i'YTCTВIIII фafiptl'll i()- ;ЩUO:t!'I i i! X H'J eCJ~ Jf В II <' ;~OCTi\ '1'0 '1110)1 pa:ШIITIIII lf OO)'Ч('!IIflf 
д.111 py ltoвo.ttтвa уроЖ<'Iщсв A.II<'PIIIill, Юl li в ~IC!'TIIO)t , т;н;. tt в Oltp)'iii lltШ 

м<·штабе. 
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Н JHЩIX IЩ.II('O)IO.Iil )IOiliiiO OT)IeTIIП> П11\;Iitl OIIJH'.((.'.II'IIIIO II C',101'Ti\ '1'0'11IOC 1111-

IIШ\aiiiiO IJI,JJI(' IUI I<.'N uна<·нuп· н вui'iны. :iтu B(HIIIO,tнт Ji Jf!IOГIJJI OШIIOJiiOI, н:~ 
КОТОрЫХ IJ('Iiii'I'Oj)Ы<', Ю\1\, Hilflj1 ., Пi1ЦIIф11J)I , yih<.\ fi\ЦI!CJIГ.IIIIЪ UI'Yili,(I'IIII IO СО CT·)

(IIIIIhl llcnu. IIiOJiil J)IIJI 'a. 
Taiilll:' PililiiiЫC отрас.1н J1аботы . liali Jli1iioтa <'P<':\If BCГJ1UB н н 1\0.lOBIIHX, 

борt,ба ,. B( IOTJIВIIIII\iHIII , а Ti\1\iliC аграрван р;нjота, вахщи . IIН' J, n no:1пm1 npe 

BI'npt>ЖI' IIIIII. 11 .1111111. В oii. liH'TII рnботы c·p<•:tll JI('J (1011 С'О IЩ 11(\0111! 11.1 IIC'Iii1TC1(1YIO ,tt'H
T<•.IJ, IJI JI"IJ,. :\C:T:I O'H'IIJ, IIC'C' III"J'(.' \IiiTII 'II'C'Iill 11 C',Ji\lio. 



КСМ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. 

ll<t.1UiiiOHПO в .1Ja•г11н rrior. Aж'pllliO rrr.1ыю б.шrопрннте·J·н~ <·т ра:ш11тню на
шего доюnонпя. Про.ютар11ат HO. I I Г'IOCTB(ЧI IIO ·не)шого•lиr.тсп, но почта вс1щу 
:lil Щ''IC1(1T('Я j)<IЗBIITIIO ПpO.\IШII.IeJIHOCTI! 11- Ji(1J,: 'ПO(',fl';tC'J'IJII (' (1{'--{)o.'l('(' 11.111 Ж'llt'l' 

:шачптс.1ы1ая пpO.lC'I'iiJНIЗ<Щrrя )11Н'r. На рн:t~· с 1)абочюr peнo.1IOI(IIOIIIIЫ)I ;нш;nt•
JIIH'Я <')' Щl't:1'R)'CT <1 11 '!' 11-)!II .I IIT<tj111CTIIЧetl\00 .lHIIiliCJIII(', HHIIJ1HB.ICIJII1 1(' 1 В 'liН'ТIIOП' II, 

HpOTIIB l'{'fll'JIO-IOIOpiiiШНCI\01'0 Шlll l'j)lr<I . III:П\<1. 11 oб'<'. llliiii iOЩe(} П О\111 310 pa\JOЧIIX 
'I'Шiif\C' r;рr<·тышrкую Gс;щоту 11 частL )IC.lliON бур;nуазнн . 

)fO.lЩCill'f> ПJ}IIOбjJC'Ti\(''1' O<·o(i(ЧJII)' IO IЗ<1iliii0CTI , В j)i1U0'1(')1 ;(1\IIЖl'll lll l , В Нщу 
ТОГО. 'I'J'O llj)OI.(eJIT 00 В IIC)I ;(OCTJI!'i1CT 30 96. 

На1 1111 орrан11 :1;щшr нr r11.tЫJЫ в Лнтii HCiiON Амсрш;с, мt'iiЩ' '1'<')1 общеl' 
rншож{'НIIС' таrюnо, 'I'ГО )IЫ юн~С)I JIOЗ)JOililloc·rъ :1ШI'JJJ 'J'l'. JJ.J JO У<'11.1 11 '1ъ<·в . Нет 11.111 
JIOIJ1'1! ВОВСО 110'1' C{Щ.-ДШIOiij1i1TII 11 ('1' 1iiiX Oj1Гi11111 :ЩЦIIN )IO.IO,lCii{Jf, 11 :)1'0 JJO:IJI0.1ЯI'T 
IIIOI рабОТ1\'ГЬ на :ll'B("ГB<'JIIIOn ('Щ~ ПОЧВС С Т{)'JJ\11 :1j)(•JIII fl J\ ,lilCNJIIOГO ;{ВII;J\CII!IH. 
;-)то, Щlli\IIO, IIC ЗЩ\ 1111 '1', ЧТО IIO ШIN'ТСЯ ()'1('111, ('Jf.1JI.III>IX IIJIOTIIIJIIIIIiOII, IIJ10TIIH 
1:оторых нужно бороты·н, 1\iШ )IЫ ;)1'0 увн,(IШ ;(i1 .1 J,шt'. 

Hnш<'n rущсетвешюn :11\,(il'l<'!t яв.1пстсн rоЗ.\111111 (} фсд<>рапнn 1\0IOIY IIIН'Til
ч rrJю!t )Jo:JO,lCil\1! в стра на~, r .tt' сущеr·rв~· ют I\OШI Y IIIJe·r· нчe<: Iшe парт1111 в.ш г.l<' 
I'I'ТЪ :t.'IH ;)ТОГО бil:k'\. ;)то 01'110/' JJT('fl Т' 1\убс, ЩС IIOЩIYIIIICTII'IeCI\1\ff ПI\ \)TIIf! руi\0-
НЩIП' нш ро1шм массовы~! .tВJ I/Iil' ll ltt')r , 1' :i liВII;J,opy 11 J' 1\'о.чу)rбшr, г;н1 )10/1\IIO ба
знроnnтJ.I'Н 1щ 'l fli''t' JJ l''t'I\110!t rOI(II<I . III!'T II 'I t'rrюlt партнн , н 1' Чп.ш, 1:н• ;(l' .тro 11,\ t'T 
II()()('TO О ]1COpГIOll13iЩI!If . 

В ' l'il i\I!X стр:шах, тшк ApiX'IITHHa. Брn:Ш.1 1щ ~'ру п~:1!f rr M<>l;rш;n, г. tr )11.1 
юtro.ll фiO\TIIЧ('(' I\11 00.1('(' I'II.IJ,IIl>l(' OJlГ :\111131\ЦIIII, ПOIIl'.II I 'J'('.l bliO 1Н'1'1\ С''1' ROIJj)f)l' oii 
JIX )'Hj)CIMCПIШ В ЦС.lЛХ yrтpi!ll('llllfl J1('('001'P.(YI'C'I'ВIIЯ ~rCa\;ly Jl i\Шl'N OJ1Г:11111 :!.1 1 (1IO I I 
IIOif (' JI,'J0/1 11 JJ,'JJIЯ I Jr!C)I , 1\0TOj)lol)! JJO.l f·З~' IOT('Я П:111111 Фt':\l'j)ai(JJ II . 

Н ;-)кna~OJIO Ш!('{}1'('П фc.t<'J1iiЦI I Я J1COO.ТJIOJ( 1IOIIIIOn M.'rЩCif\lf, OXBil'l'l,lJiil 10Щi1>1 
,LI/1\0. IJ,I I() Ш IIJIOI\If(l ~l aCI' I>I /'(ЩIIil.'l\1r1'{1Н, 1\0ШIYI III I''I'OB Jf бNпapтвftrJJ,J X. 1 fщобнщ• 
же oprn iJII Зa 1(111r, хотя 11 11 !.' I(С' J 11'j)i1 .чнзоnа н в ыс, ryщCt"l'llyю·r· в M<'lil' l l li('. Toв<t
JIIIЩJI , у ч аr•J·вующне n пpoфroю:JJIO)I ДIIIIЖCПitrr в llcpy, прецnrают обра:юnат1. 
н в JtX rтрnне подобную ЖР OJH'f\1111:\illlrПo )JO.lOJ<'Щ i t . ll porpnшra этнх opraпн:щ t lll i1 
1Юf·l11' , ПрСiiЦО ВССГО, i\IJTIIIOIПt'JШ11 .'111CT!'I\ПN Xi1j1ai\'ГCj1 , ЧТО П03B0.1fii.'T IIМ :J(IBt'J1•iO

HhiПClTT, ;\OBO.lJ.пo зшtчнт<'.1 ЫIЫ<' маrrы pilбo•nrx, ЩJС'С 'IЪПП 11 у•1ащпхrн. 
R r·внз11 с <111'1' 1 !-)111.111'1'il j)II!'ТJ I 'ICI' I\ IOI дВI I ili!.'I I I ICЯ по BI'C'!t ,'fa'I'I!IICIION Ащ•рн1:~' 

1' I'II{<'I'Tf\Y<YI' :tODO.l ЫIО 311<1 '1 ИТС.l ЫIОО IШIIIti<'IIIIO .11.'1101'0 I"J'\';(l'JI 'IC'C1'1l.'l . J) 1>1."10 Ohl 
нiннб 1юn' Oj)Г1\II II :J01Jil'l'f• ()COiio rтpCIITOB 1:0)1\I )' IIII C'I'OB. J! ;ш'ш фl'i(!.'p:ЩIIII ;tO.'Iili l lbl 

обра:ювn1' J, фpi1 1ЩIII r n P<'HO.'IЮI ( J IOI ПIЫX rтpC'IIЧC' I'Ji JJX opгn ннзnr (lf fiX , • rтобы yв:IC'If> 
11\ 11 1\ П011В~' 1'0103(1 С· pnбo•t iOII! 11 1\J1<'I"I'I•ЯII C 1i0n fit'i \I IOTOfi . 
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J. чаrтно :~ю.lo:\CiJШ , tiitt.:. та tюво!t, в npoфcmoaнu!t работu 11 щннх странах 
Латинt!iоll А~tершш 1111'11'ожпо, в ;:tрупtх-чрезnычаi1нu c. rauo. 3н;I'IIIL'C. tыta:1 
JIO.lь )!O.lo:\<.'iiШ в пpo)tыш.rcшJO("l'l! требует серьезного ~ rн.rсннн эт<>it рабuты. 
Готошrтrн JюнфсJюrщнн nрофсою:.юв ,laтtшCI\Ull ,\ж~·ршт. )fo.lu.tCilil . .J.O.IiliШt 
щrшнть учаrтнс n noдrmюo!ll"<:.l ЫIЫX работах п 11 rююit 1\uiii[J~pciщшr . Это 311<1-
•i i!TO.li.IЮ no,\BIIIН'T ВП('j)С:\ 1шGuту во nreii ,lатннсrю!t ,\ )rсрш;с. 

Наш н фщ~р;щrщ в oUЩC)J , не юrеют •нш;а1ш!t cuлзrr r щwстышс·t BO)I, IiO
тuJIOC соетnu.пrст прсuб.liЩtЮщнП э.lС)!NП' Eu uecx Ii[Шt x , lа'пшсноii Аж•ршш . 
Волрее ссрьс:юн, н ого c.l(',.tycт ошонате. 1ыю нзу•ш·rt,. 

на.шн~ш Пj)OТIIBIIIIIil\)11! нn:IЛЮТ~JТ 1iЭ'J'O:!IIЧCCJi!l!t CuJO:I Ж/.1(1!\('iiШ ]( GypЖ)'i\:3-
111>10 rлортшшщ· орпшнзащш. Протнв этих орrаннзщн!t, охватывающих и ра 
fiочую )Ю:юдсжt., ш;tо нести шrrpor;yю JiЮШRнню. Ucoбl'IIIIO шцо вестн бО])Ыiу 
протнn riа'I'О.ч ичесноrо союза. )JO.lo:teilш, liar; прнс.1ужпшш ccnepo-a.:~repш;aю·Iюrl> 

юшерня .rш:та. На.(о paзmt'IЪ рабочС<.\ rnop·r' II ШitiO :\H II ЖCII IIC, ШI СЮ IЩЧ' уже 
J!Зfi('CT!t \' ю U:lЗ\' о 

Ha'ш rr фc.'tt'J11ЩIIII ll<Щ"I' !13E<'CTHYIO JIROO'L')' 11 )l iH'COBЫX ОJ1Г31111:11ЩИ !l Х р:1З
.111ЧПОГО }Ю,Щ: В l\j))'ilil\i1X !'IOIOO'UJ1H30MIIШ!. )(j))'iti!ШX ПО ПCIIIIIO, , \piOIHTIIЧ('C!iiiX, 
Л\CIIC!iii X 11 Т. ;{. i-)T)' ;{('H'J't':II>'IIOCTI, !IH~O llj)o;to:Jffi i!1Ъ 11 )JRCII!IIJ1111'Ь . 

Чтобы 11i1ШП фr;\t'JШЦIIП бы.1н епоrоб11ы вестrr работу во nrex назна11ных 
oo:raCTHX, liЭ . lO ПЩПН1Ъ I!X П;{CO.lOГII11C!' I\llll ypO!!<'IJ!,, !iOTOj)Ыit Чj)('ЗRЫЧа!tно li!IЗiiT\ . 
Вопросюt opraii iiЗ<ЩIIOH HI>ПI JЩ!,О р.е:rнп, r.roбoo IЛIIIЩII! IIt\. Б<>з внутрепнсrv 
fП.TO'ICIIIIfl 113IJI IIX OJ1Гi1 1111 :J<ЩII It IICD03)!0iliCll \lПI\<11\0fi ;!<'ЙCTRII'J'C.'IЫIЫ!f 11 ПрОЧПЫll 
пporperr. Teli)' 'ICI'TI. • 1рсзRы•шlt 11о щ>.тшiа. Оrr..бошю )JЫ :\O.liiNrы за n111'<']1<'ruвап.сл 
О<'Ннвнюr paбoч l l )l я . tj)O)J Jip yппr,Jx тrре:~прнлтн !t н rro opraнн:ll\ 1 \llt'ti. на основе 
Я1100!i. 

11plf11(';{C)J ТJ('IiO'l'{JJ1 blC Дi1ППЬl(.\ OTifOCITT!'.li,JIO Г.l/IBП!'Itll!IIX (''l'j)i111: 

Ар 1' о н т 11 н а . Apr('П1'11llrliRH фе;tСJ1311 НЛ бы.1n пр<'д<"r'1Ш.lена на наrнс)I 
Т\' JiOПГJ1fЧ'I'<' , но то.1ыю n дсimбре 1925 гща она 1юrrr.11H'I')'I 1 poua.1 11\1, в oprRHII
:шщю с l trнтpa.11.нi,JM I\-1'()11, н :~бр:ш нъвr Jiml rprrcoм. В Э'I'ОТ )1()1tCH'L' вrи M .'!o
.tt·ilil> HЫ(j'L')' III I . Ii\ nротлn parнo.'! r.Ilii'I <'CI\O!f группы, 1юторnя Gt,l:m. ll:lГIIiШ:-t нз 
ШIJH'IIll . Пor.'lo liOJJrpN·ra работа Фr.(t'J1:11( 1!1! пo.tnHII ~·:tiln HII~ J H';J:. Н 1 ~2() ?.7 rv;J.y 
{)ы.та нpoвe;\( IIIU IIIIIJIOiiMT Jii\~IПI1!111Я rрщн llовобрашt<'В , что вызnа.1о pcпperl':rн 
11 П p11C)'ili;t(.' fi1IO !~ 'fli1:Jilbl31 1 1 /I IШЗiiiiii Л~! ПRШII X 'J'OBRJ)IIЩ<'Ji . 

Орmн фо.tер;щшi < I\oщlyll HC'I' IIЧCCiiaн Met.l <д<'жr. » II C'Iil 'l':lcтcя н 3.000 Э!iЗ. 
Н п;юueprnO)I :ЩII ili<'Hшr Чll<'.шt·r н 300 ч.l<'IIOB. I\par1raп r 11ортн вная орг:ш н:~ацпн 
111\СЧI!ТЫВiН"'' 2.000 'I . IСП ОП. 

Чнr.~о ч:1с 110В liiOH'OJI0.11.CiiOit фе;{ер:щшr 1):1BIIHM'I' I1 н J JiH"I'OfiЩN' HJ)(')tfl 400. 
11:1 пнх 200 прнхщ11тrи IНt rорщ Б~·::moc-Aiip<'r . 

Opr111111:10Ш111il lll lio. ra н nе;(етrя пзв('СТН/111 pnбm·a н 11ро'J'союзах. 
Во вpc)lfl nor.1c.нн~ro ripн:шcn в щн-снтннr1ю!t нартн11 iiu. JЫJ!IIIIC 'TIIO Ut'Н

трn.lыюго I\ -та 1\0ЖO)IO.~:t 11 чаrп, пернфер11 11 пош.11т за part:O.lЫШ'JerliiOI оппор
туннетн•t сrriюl :\ПIIii\CII IIC31 , j))'liOBЩШihl)l ]1 (' 11(',10Т10)!. JiJI)J ;1:1.1 ;(IГJI<' Ii'J' IIBY DCCT!I 
р:tООТ\' Н I!ШlJ1llll.lCIII I II oб'<'.ЩiiCПIIH ).BIIii;CПIIH. 

М С"(' 11 li а. }\.())1('0)10,1 11/ICЧifl'blHRC'I' ()О() Ч.l<'IIOB, li J1ilC11ЫC IIIIO!I('J1bl-
1.20Q. Обе uрпшн:нщшr np1111Шtatoт вrc r:ta. yч<H"I' II !' в :\li111 Jt ф('I"I'<ЩJrлx , в рабочт1 \ 
и ripooтыш<' li iiX rюJr фt>рс1щ11 нх. Во нp(')l fl :1nб;H" I'OB1ill жt-. l r>:mщoJIOililllllюв Ji0\1-
('oчu.:r IIJ10H ВI!.1 ~ll i1 '111 '1 '('. 1 bli)' IO il l:TIIBIIOC'I'!.. Jl i1ШJ1 'I'OШ1 J1 11Щ II Y Ч:1C ' I'BYIO'I' В ПJiii
Щ~'IIIl fiX MIЮI'II X 1\II'I'OJI{))Jllf,JX профrою:юn. 110 1' ОбЩ!'\! ()'I'I'YTI'TГI)'I'T C IIC·П')I~TI!-
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чесJШI работа n нpuфt'Oio:!ax. Hl'.!CTt'H работа в ра:Jных .ll<lt't'OIJЫX OJH'i1IIIIЗ<ЩIIIIX 
jJiiOO'III.\ , J\11Ct'Tblllll'liiiX, l'Ty.!CH'ICCI\IIX 11 ii\Cilt'I\IIX. 

11 11 .1 11. До фaШ\Jt'Tt'JiOГO П('(1СВОрОТ<L IIO.IIiOBHIIIia llбalll.t't'H , OOJ1<' 1iШt'I 'O lli\Wl' 
.!BIIil\t.'llll tl Ili\ HC. ICГi\.lbliUC t'Y ЩCПI.IOBHПIH', lli111Jit фP. It'[I<ЩIIH IOIC.I:l :JHilЧIITl'.II,JIOC 
н.ШIIflllt'. Она нa<·ч11Thllk'1.нt 500 ч.1енов 11 со t'Жl'.IH!I' HЧ!Iыti орган п<•чата 10 1 
в 2 .. 1()() :шз. в JliH'TOIIЩCU В\)<')111 Фt',1t'J1<ЩIIH JH'O(IПIHJI :I~'l"I'C'H в H(',Jl' l'il.lblJ~ \(, 
<•J1ГC:1IIII.Ia i\IIIO . 

Бра з 11.1 1r п. Фc.\<'P<IIlШI )JU.IЩeil\11 6ы.1а up1 ·;ш11 :!um111a IJa(I'I' JJt•ti н 11ача:ю 
!927 J'Щ<l. I-ICI'IiO.IJ,Ii() Ж't'Hit('B t'JIYI'TII, СЩС IIC )' t'ПCII pa:ШI\ТI,t'll , ОНН ,(O'.I'ii\IIH Obl.ta 

ж•ррiiт11 на II('.ICJ'i\.JJ.IIO<' JЮ.IOЖCIJJJC. Тея 11е )Jeнrc, она. t')" JН<'t"J'BY<'T 1r прщо.J;юн•т 
p;нioтa' l' l•. Р н. ( II'I<'CI>. рабtл aC:I' шt фабрш;ах, eeoбt'IJJJO в PIIO-;\u-Ж:111ciipo. J·kн~
гa :н.нJ,Jii t'ili('M{)t'II 'JIIIII\. ~ IfOIOI)'HШ'TII 1JC\Iii1H J I O.IЩCilil• » IOI~ t.'T TIIJ1<1Ж tBJ.IIIIC 
.100 :ш:1. B<':t<''l't'll н :щсе'IЧIНН работа в P<'IIO.IHЩIIOHныx нpoфt'Oio:mx r·p<'.tlt t''l' )'ll'II
'!Ptтвa 11 11 t'IIOJ1'1'11ВIIЫ X OOЩCt''I'BHX , (}]l i'<IIIII :IOВ<III IIЫX XO:IЩ'IJIOIII. 

lla IIOI'.Il',(IIIIX выборах, ш Ii01'opыx 11:11ш1 партнн шн'.lil yr· пt•x , II00\0'1' (111 на. 
1'1!0111 \IC.It'Гi/.11>\IOI'TI. , )10. \0Д'ilil• 11Гра.Jа O'll'IJI, iii\TIIHIIY\11 [IO.IJ.. 

~· р )' r в а 11. Фr.щнщ11п бы.rа оr11о ва11а u 192!) г. Н 1 ~)2() 127 г. шщ lltН
.Il'Jiil> нвa.la парт11ю n бор1,бо ПJIOTirв onпnpтyllllf"''ll'll'l"l\oгo вoil\ 1!1 ~IIJВt'.lll , ноторыil 
ti bl.1 11('\i,IIO'I('J! 113 llilpl'lllf. 

Н ШH"l'OIIЩt'(\ Bj){'ШI Шlf'ЧIITЫШH'Tt':l 2()0 OJ11 'i\IIJI:ЗOBiiiiJIЫX Ч.I('IIUB 11 3-Х Ul:p ) 
Г<IХ. Н :\r(; JI'I'lШIЦl'() t't'TI, :3 :!allti.II'I:IIX 1\ЧCiil\lf. В ~TO~I iliC l'tllJO.tc, ЦС ШlXo;l.IITOI 
iiO.IbШilll Ч<II'ТI. •l:lt'IIOB фC;tCJ1<ЩIIIf. 8() 9t 1\u.llt'ШIU.IЩt.'ll-jlilUO'IJIC. ЦCII'I'J)il.IJ.I I bltl 
O!JI'illl ~ Jipilt'll<lll 3вl':~_ta .t J IЫXQ;\111' pa:J 11 2 )ICI'IIII<t Н J .000- l .bl)O 31\3. J3ЫХО:Щ'Г, 
хотн 11 1ю pt•гy.IBJ!IIO, .1 :J<liiЩI'Ii iiX ra:~t.'т (t'тt•ш·aac·J'I•i). 1\' t:."<':ц фe.tep<Щitll IJ ilu
>liip<' 1927 I'Щil lf liOIIфCJ1l'IIIIIIH 11 )JUII 'I't'BЩCO В Щlj)Tt' 1928 1' . llj)llllfl.lll j)Щ )1Ср 
;(.111 YliJit'П.I<'IIIIH органв:з;щшr 11 вe.!CIIII H апп<\1!1111 н )liН't·ax. 

Орпшшоващ~ 1111\0.Ia , 11 бы.ю пpoвe;tPIJtJ ll t'I' IIO.Н.I\o I(ЮIШIIIIIN , 1\<1 1\-то : 31t•
iiЩ' IIiiJ11!,111ЫN IOIIOIIIt't"lillri ,'~t>11 1 ., 111'.\l'.IH ./PIIIIIIa 11 пр. llllollt'[II'IOI H opгall ll .li\1!11:1 
наt·ч11тывщ•т .)()() 'l.lt' IIIJВ . Спорт11вmt11 фr (t' JI <ЩII :I liJI<ti'III·IX раuочн х llilt''IIITI>IIIi1t''l' 

/ .O()Q 'l.lt'IIUB. 



КСМ ДР УГ И Х СТРАН . 

I~p0~1C CCl\1\IIM юш·а, Дf'ЯТ('.lЬIIОСТЬ 1\I)ТОрых oxapai\ТC'j)IIЗOB!\113 ВЫШ(' , 
IBICIOтcл сщt' КС:\1 в с.1С';J.ующнх странах: J)атцс, Австра.11111, Бc.l i>ГIIII, Го!!
,тнщщн , Вснrр1111 , J!сnашш, Швсtiца рнн , Дани н 11 Португ<1.11111, Jfc.шн;J. JШ, 
Южной АфрнliС, Туннес 11 A.lii\Щ)C' 11 Iioжoмo .IJЬCJille группы в Люксr,мбург~, 
Нрл:а нд1111 , на Фшшншша х 11 в Егнптr. 

кеш J{ а 11 а ;t ы lliH' 1111TЫ Вil CT 50 IJ,TJ(' IIOB, pf'Г)' .'! Л j)IIO 11 3JЩСТ 2 раза в мс~л ц 
газету н доnо:1ыю энС'р г11чно работает n об.1аст11 борьбы за э кономнчсс liнс трr
бо nаншt МОЛОДеi\\11.- J\e~I OpГ<IHIIЗOBa.1 HCCI\O.ri ЬI\0 IO IIOШeCI\II X СТаЧеJ\, ОСОбСННО 
в гop11o li нромыш.lСIIноспi, н нгра.1 руково;tнщую ро.т1ь в HCCI\OЛЫillx стачю1х 
BЗj)O~!I ЬIX рабо 1111 Х. 

1\UM А n с трал н н но.1учн .1 орr·ашtз<щионнос оформ.1снш' в 192, г. 
Раньше в Австрал rш сущсствова.ш лншь оцс.1ьнью 1\ОЖОМО.l ЬСiше груп11ы . 
В настолщrс врС)I Л в цe.'I.O)I р н:tс крупных а ветра.щNс1шх гopOitOB ор ганизуютел 
групnы ItC:\1 . 

В ир у11 нrNш11х го рода х А л ж IIJJ а 11 Т у 11 11 с а существуют Iюмсомоль
СJШС груп 11ы , рll ботnющис под нс11осрсдrтвеннюi р у i<оводством Цlt qчшщуз
СIЮГО liOM. В 'l' у 11 11 С С IНl ШII орга н11 311Щ111 11\)ОВеШ ! IICCiiOЛЬHO IOIIOШeC I\11X 
ста •1еи. 

В IO ж 11 о N А ф р н Ji с 11анш opt'HIIIIЗiЩIIII существуют с 1925 года и 
энсрги •IIЮ работают ю1к срсд11 негров, пш н срrдн рабочсfi молодrж 11 11з •шсла 
CBpoпe !iCKII X 1\0ЛOI!IICTO B . 

ItCM В с л ь г н 11 , рсгулнрно из;:~.ающн t\ 2 газrты-;э;:~.н у на франщ·зс!\О }t, 
другую на флащшдс1юм лзьшс, насч11тьшает 200 •I.lt'IIOB. R пос.1сднсfl парт
дrtСJ\уссшt RC:\I <Штнnно nоддерж11ва.1 шшшо l(о~шнтrрна; на JНI;.J.Y с эт11м о п уже 
Iш•шл развертывать IICI\oтopyю р<1б.1ту в ~шoнo)JIIЧCCJtof!. н. профсоюзноlt (lбласт11 . 

JtCM Г О .11 .'1 3 Н Д 11 И , HilCЧ!I'ГЫIJ<IIOЩI!ft 500 Ч.1C IIOB, за ПОС.lеднсс время 
1'СПСШ110 провел ЦСЛЫfi j)JЦ l\a)IП3 1!H fi С рr.дн pi1б:> 1 1 t' ft )10.'\ОДСЖ II , OC06CHIIO В TCI\· 
{:1'HЛЫJOfi П pOMЫШ JICI !IIOCT if, Н pcr y.тi R()IIO HЗ;J,i\C'I' 1\ОС I\ОЛЬКО фn брН ЧIIО-Зi1ВОДСНН Х. 
l 'fi 3C1' lf газо-г 1\Л Л аа пn сн ых . 
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В С 11 Г е р С К 11 tl 1\C)l В!';{('Т ГCJIOIIЧCCI;yю борьбу С CИCTCMOfi Ое.'IОГО 
Tf'JIIJOrн. ~а пос.1с~ннс годы су;~ 11 тюрынt вырва.'! н J!З ря~ов HUM лучших бор
цов. Ji(;)I по.1ьзуетсл бо.1ьшюl в.11ШНIЮ! срсдн нрофссснонально-орrанизован
ной ~10.10,J,e;юr . 

1\(')1 II с n а н 11 11 и По р т у г а :1 11 11 рабитают <:трого нс.1сга.1ьно. 
I!спа некнti IiC.: )l рсгу.lЯJШО нз.1,ает J\OЖ0)10.lbC iiYIO газету. 

Kl':\1 Ш в е ti ц а р 11 11 насчптывает 120 ч:~rнов 11 нrрсгулярно нз;r.аст 
газстv. 

КШI ;(а н 11 и насчитывает в настонщеr BJIO!fl 150 члспов. 
В Il с .1 а н ,1. 11 н нмсен:я коЖО)IО.l ЬСJНIЯ орrанпзацал в составе 70 ч.1снов. 



Государстве~н9е Издательство 
МОСКВА- ЛЕНИНГРАД 

К VI КОНГРЕССУ КОМИНТЕРНА 

Коминтерн, 

политика, хозяйство; рабочее движение 
в капиталистических странах 

1 92 4 - 1 92 7 
СПРАВОЧНИК 

+ 

Партии 

Коммунистическоrо Интернационала 
СБОРНИК 

nод редакцией д. п е т р о в с J( о г о 

+ 

Новая тактика анr лийской компартии 
СБ'ОРНИk 

IX ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА 
Стр . 169. Ц. 1 р. 

+ 

Класс против класса 

Нациовальное единение 

и - компартия QРравции 
СБ09НИК 

IX ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА 
Стр. 133. Ц. 75 к. 



Государственное Издательство 
МОСКВА- ЛЕНИНГРАД 

К VI КОНГРЕССУ КОМИНТЕРНА 

Отчет о деятельности 

Коммувистическоrо Ивтернаgиовала 
МЕЖДУ V и Vl МИРОВЫМИ КОНГРЕССАМИ 

ПреАварительные замечания. 

Цифровые данные о работе органов ИККИ между V и VI 
мировыми конгрессами. Отчет Интернациональной Контролt.

ной Комиссии. Отчеты ОТАелов ИККИ. 

С е к ц и и К о м м у и и с т и ч е с к о г о И н т е р н а ц и о н а л а: 

1. Европейские страны. 2. Америка. 
3. Ближний Восток. 4. Дальний Восток. 

5. Австралия. 6. Южная Америка. ВКП(б) 
в цифрах. 

+. 

Проект проrраммы 
Коммувистическоrо Интернационала 

ПРИНЯf ПРОГРАММНОЙ КОМИССИЕЙ ИККИ 
25 МАЯ 1928 ГОДА. •••••••• Стр. 88. Ц. 15 к . 

• 
Девятый пленум Исполввтельиого Комитета 

Коммувистическоrо Ивтернаgиовала 
9-25 февраля 1928 года. 

РЕЗОЛЮЦИИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Стр. 79. Ц. 20 к . 
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