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Втоrв IV Nnpoвoro Конrресса КВМ'а. 

1. Пройденный Jтап . ,, 

'Говарищи, когда :м;ы nытаем;ся сейчас подвести итоги 

работы нашего 4-го Мирового конгресса КИМ' а и вы:делить 

тот центральный момент, который определил характер вceii 
работы конгресса, то я nолагаю, что никому из нас не 
удас·rся это сделать 'l'ак ярко .и nолно, как это сделали 

заключенные в одной из полъсКIIх военных тюре~ напm 

молоды:е товарищи еще до начала конгресса. IIpn О'l'Кры
тиn конгресса было оглашено nись.ы:о, написанное ком

сомольцами, заключенными в этой воеиной 'l'Юръме, п 

nереотnравленное неJrегальным путем к нам, в Москву. 

R этом nпсьме. адресованном на имя нопгресса. говорn

лосъ следу~щее: 

«4-й Itонгресс RИМ'а должен превра'l'И'rъ ш1nш орга

низации в действительные массовьхе об'единепия рабо
tтей п крестьяис:кой молодежи и повести это nовое noRo
.:reiШe трудлщпхсл по пути большевизма, по nyтn пс·шn

ноrо л:епипизма., не знающего шаташrfi и уклон о в~ . 

Над этой цептральпоИ задачеfi: и paбo·ra.тur мы, тона
]ШЩП, она вдохновляла всех дс:хеrа1•ов прп разрешепни 

•J•ex сл:ожных воnросов, которые перед пащr с·rол.тп. 

Вопреки всем преследованщвf и 'l'Рудностюi завоеват!о 
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массы! Вопреки всему тому, что еще тянет нас обратно 

в лагерь отжившего и старого мира, вопреJШ всем пере

житхам эпохп второго Интернационала, которые под

час еще проявляются в паших коммунистических рядах 

на Западе, все же обО;JIЬШевичить союзы, все же сделать 
их ленинсi<.ими, все же обезопасить их от опnортунисти

ческого эаражеmrя, O'l' KO'l'Oporo останавливается кровь 

n гниет орга.нпэм рабочего движения! Воспитать м;погое 
и многомиллионное поколение молодых ленинцев, воспи

тать их не по кнпге, ИJШ не только по книге, а для борьбы, 

к9торую ведут рабочие всех стран против · капптала!

лот основпая идея прошедшего конгресса. Она теперь 

так усвоена всеми, задача эта так хорошо попята моло

дыми коммунистами всех стран, Ч'l' О сформулнровать 

ее смогли даже и те товарищи, которые отделены от нас 

непропицаемышr толстыми стенами военных тюрем, кото

рые казались бы отрезаны от всего внеmпего :rtшpa. Но 

ленипский большевистский дух RИМ'а. uponю<. и за эти 

стены, он nо корил себе мыс.ли тех, кто с•Jаранилмч поль

r.кой охрашш nы:рвап на яремя пз наших рлдов. 

ПОЛОСА ПРЕСЛЕДОВАН ИЙ. 

4-fi i\щуовой Itoнrp('cc КИ:М'а собраJrсл нослu 18-тн 

\tесяцев, протеrtшпх со врсм.еuи предыдущего мирового 

ноnгресса. Э·rо был. nерпод чрезвычайно тяжелых боев 

н пспытаппИ: для ucex ваших союзов п 13Ccro Интершщпо
на.ла мо.11одежп. Но, nос:мо•rря па :.по, nодводf! на кон

грессе п·гогп проделаниого раз:вптин, мы 1\1ОL' .ТШ устапо

ЮJТЬ, что no'repn, nопесенные союзамп. не 'I'олько ю: 

.отбро.сили нас обратnо , во : nао.борот. во всех oc.~:~onuщ 
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~трапах так же, как н во всем I\.ИМ'е, в цело~1, м:ы про~ 

делали значите.11ъное развшnе вперед, окрешш, I~ак 

Интерnацпоналънал организация:, рашшrрплп и увелп~ 

чи:.ш: наше влияние. Этот конгресс еще раз подчеркнул, 

что RИЫ находится на верном nyrn завоевапшr бо;tь~ 

шипства рабочей и крестъ.янской мо.ч:одежи для целсii 

той борьбы, которал происходит во всем 1\ПIТН\ под знамо

памп I\ощrвтерна. Конгресс этот бы.11 как бы юбплейпьш, 

пбо протекло nя:тr, лет со времепп основанnя RИ:М'а, п 

мы можем nоэтому nодвести итогn всего б-летнего разви

тия:. Ecлrr на первом Itonrpecce, происходи:вше:\I в нолбре 
1919-го г. в Берлпно, вскоре после пораженил Советской 
Революцпп в Венгршr и Баварии, под знаменами RIOi'a 
бы.тr об'единепы союзы молодежп 14-тn страп, то уже 

па втором; :конгрессе, :который происходил в 1921 году 

в MoCI{Be и совершил поворот в сторопу массовост11 юно

шес:ких организаций, в наших радах бЫJш об'еди:е:ены 

союзы молодежи 43-х страп. На 3-м кonrpecce, пропсхп

дившем в ноябре 1922 г., количество стран, об'единен

пых RИМ'ом, поднялось до 60, а. количество молодых 

vабочих, вовлеченных в наши рады-до 760.000, т.-е. 

уче·rверилосъ по сра.внеnию с тем;, что мы имели на первом 

:конгрессе. А теперь на 4-:м; :щrрово:м :конгрессе м;ы пере

валпли уже за 1-й миллион, и на конгрессе быJПI предста

влеиы союзы молодежи всех плти частой света: Европы, 

Аапи, Амери.кп, Афрпки, Aвc~pamm. 

Dто nостоявнос продвижение вперед, постоJIНньtй 

рост происходили, nесмотря на тяжелые преследовапи.я. 

которым; подвсрrалисъ союзы . Та:к, например, И'l·алъ

лнский союэ одuо время был совершенно разгромлев 

фашистской pea:кnnefit п много сотен лучших товарищей 

• 
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nыJШ убиты, заключены в 'l'IOpы~ъr или rrринуждены бытt 

~шигрировать из страны. Германский союз также Пt'>

тrрпел тяжелые уроны во времл осеiiПпх событий про

шлого года и nозже при по следовавшей вслед за этими со

бытиящ фашистской реакции. ВодгарСJшй союз должен 

бьхл попестn ТЬ!СЯЧИ 1\.ровавых жертв во время сентябрь

ского носс·гания и белого террора правительства Цап

Jt ова, который обрупm:.rся на го.iiовы рабочих n крестьян 

после подавления восстания. Десятки наших лучпmх 

товарищей были брошены в тюрыщ л расстреляны в 

Японии, Польше и Румъхнип. Центральные комитеты 

юн.шуюrстичесюrх союзов молодежи Франции, Норве

гии и Испаншr целиком плrr же частично за этот период 

сидели в тюрьмах по обвинению в анти-милитаристской 

пропаганде и участшr в забаст~вочном движешm. Пол

тора десятка союзов за это время работали в подполья, 

пли полуnодпольи. Но нинакие из этих жертв не могJШ 

сломи~l'Ь железнон волн к борьбе и веры в победу, котороii 

ilШШt 1\.Оммунистичесн.ая ~олодежь всего мира. 

Н cвoeti речи об итогах 5-ro конгресса Н.оминтерна 

'J'OB . 3 и н о в ъ е в приводnл пример с Италъянсttой коr.i
мунистичесь:оft napтnn. Он показал, как, несм·отр.я на 

ожесточеnньхй белъrft террор фаmис'Гuв, которым руко

водит Муссолини, бь:вшnй социаJrис·r и человек знающий, 

следовательно, до '!'опкостп п паши самые уязвnмьrе ме

ста, Итальянская комму.пистическая партия не только 

не ирекратила своей самоотверженной борьбы за инте

ресы рабочих, за коr.1муппзм, а, наоборот , сумела в не

вероятно тяжелъtх условиях · подnолья и фашистской 
реющии дальше расширить н укреппть свое влннпле. 

Мы можем то же самое сказать об И'J•алыrпсRом Rol(-

• 
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сомоле. Несмотря на все Щ>еследован.ияi которъtм оя 

подвергалея в течение nоследних двух лет л которън· 

одно время почти совершенпо разрушили нашу органи

зацию, прервали всякую связь между ЦК-и местными 

ь:омитетами, вырвалп пз наших рядов сотни лучших то 

варищей, Итальянский Комсомол не 'l'олько пе nрекратИJL 

своей борьбы, но, благодаря усиленной организацион
ной работе, насто:йчпвы:м: n упорны:м трудом сумел под
нлть число чденов своей организации до той цифры, 

которая у нас была до ?Цомента фашистского переворота. 

Он су~tел в этих невероятно тяжелых условиях про

пикпуть па фабрики и заводь{, создав там десятки ком

сомольских ячеек, положив, таюiм образом, впервые 
в Италнn nачало ячейковой работы. Оп сумел также 

uаладить политико-просвет . работу, чего раньше в Ита

.:шn никогда не было. Своей работой в рядах социали

стической молодежи Италии, Италь.янский Комсомол 

смог даже добиться и того, что вся лучшая часть социа

листической молодежи nер('}шла к нам и стала nод одни 

с нами знамена. Этот npИ?riep должен много говорить 

каждому из нас . 

ВЛИЯНИЕ КИ М'а РАСШИРИЛ ОСЬ. 

Преслсдованпя. u тюрьмы былn лишь школой, ь:о'I'О

рая закаляла революционный дух в союзах, а подполье 

п01цогало пам освободиться от случайных, ледостаточно 

ус1•о:йчивых элементов, которые были в наших рядах. 

Из nолосы преследова.ний большинство союзов выхо

дят не ослабленпыми, но oкpennm?rm п сплоченными бо· 



- 8 -

.11ее, чеж когда бы то ни было. Правда, в отдельВЬ!Х стра

нах (как, наnример, в Венгрии, Югославии, .Я:nошm, 

а отчасти n в Германии) в отношснпи :к оличес т в а 

членов союза реакции удалось нанести нам чувстви

тельные удары, а кое-где даже на время nочти приоста

новить нашу работу. Но эти примеры являютел единич

ными n не могут изменить сделанных выше въmодов. 

Я думаю, товарищи, что самыJ\~ характерным птогом 

проделанного развития .является nменно ч n с л е н п о е 
у в е л и ч сп п е наших союзов. Российский Rомсомол 

за это время увеличился nоч1·и что в три раза, вовлек 

в свои ряды огромное количество новых сил из среды 

рабочей и н.ресть.янс:кой молодежи. Он смог уже поста

вить перед со бой задачу охвата всех 100 ~;о рабочей :моло
дежи, находящсйся в производсrве. Германсияй союз, 

I\Оторый :ко времеНII своего прошлого с'езда в Хемнице, 

nасчитывал 28.000 членов, :к моменту перехода в под

полье пасчитывал уже 70.000. Французский союз уд

воился, завоева'В себе большой авторитет среди рабо

чей. молодежи nромышленных округов. Чехо-Словацкий 

союз вырос, по меньшей мере на 40°/о, причем, что самое 
важное, не 'l.'олько за счет немецкой, но в первую очередь

за счет чешской и словацкой молодежи. В Иташш, как 

я уже говорил, нам удалось поднять :количество члепоо 

органпзацпи до того числа, какое бь!ло :ко вреиепи фаши

етсн.ого переворота п оправиться, таким образо~t, от 

удароп, нанесенных нам peaJtцneй. В Америне и Анrлип 

(n это является, по :истине, историчесifой важности собы· 
Ч':ием) nам удалось крепн.о стать на noГir и 'l'акже значи

•t·ельnо продвинуться вnеред. 



В АМЕРИКЕ и АН Г ЛИИ. 

По чему мы говорим, что это событие .n:сторичесi<о.и 

важности? Потому что в этих странах развитие ревоЛiо

ционного рабочего движения связано с чрезвычаflпо 

большпми трудностями. Правящая буржуазия этих страп 

в течение nоследних десятилетий вела чрезвычайно ум:

пую :и дальновидную политику. Обладая богатыми ко

дониями и получая от эксnлоатацnп nx баспословпую 

сверхпр:ибьщь, анг.wйская буржуазия, наприм;ер, cy-
1rreлa за счет :лих прибылей обеспечить знаtmтедъно лучmе 

верхпие слои рабочего класса, разделить, такпм образо?~1, 

рабочий класс на ряд групп, ослабив тем: са~:м его солп

дарность и с:паitку. Американская буржуазия проводила 

эту же по:штику расслоения п раз'едипенпя рабочего 

1шасса путе~1 искусственного противопоставления аме

риканским рабочим тех эмигрантов, которые прибЬ(вают 

в страну из Европы и других стран. Она nодчипила тем 

самым часть рабочnх cвoel'tl;y влnянию, как бы забро

нировала их от влияния революционных идей. И:м:епно, 

в результате этой политиюr :ьщ имеем, например, в Ан

глии такую рабочую партшо, для которой интересЪ( Ври

тапекой империи стоят во :много и много раз вЬ(ше, чем 

какая бы то нп бьхла международная nролетарская 

с.олидар,в:ость. Или, например, в Ам;ерике профес. союзы, 

рукаводимые Го:мперсом, которые являются rreoт' емлемоft 

частью буржуазного аппарата угнетения трудящихся. 

Ясно, товарищи, что в этих странах раввптпе коммупп

стичесJ(ОГО движения сталкивается с необ):.lчайным;и труд

ностя!IШ, а ком.мувистпческого юношеского движснпя 

т~м до спх пор, ках и вообще юношеского рабочего ~и· 
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женпя, совершенно не существовало. :Купленным буржуа

:шей руководителям: реформистского рабочего ;':\ВИжешrя 

Англии, или >- же руководителям ГомперсовсRИх проф

союзов даже и в голову не приходило заняться об'еди
нснием для политических целей рабочей молодежи, этой 

наиболее скверно оплачиваемой, наиболее эксплоатируе

м;сiй, а потому и наибоlлое революционной части рабочего 
класса. Что же удалось на111 сделать за короткое время 

работы в А}Iерикс п в Англии? · 
Еще в 1922 году, например, в Америке у нас было 

всего 3-4 группы в Ныо-Иорке и в Чикаго из эмиграп
·rов~интеллигентов, а сейчас организация разросласт> 

па всю страну, расRИнута по самь!м отдаленным Шта

там (вплоть до Rалифорпии), и насчи'l·ьrвает свои органп

зацnи в 150 городах, прпчеl\~ эти организации охватывают 
уже и настоящую американсitую молодежь. 

Мы уi(>еnились также и в Англии, хотя здесь нamn 

успехи еще далеко педоста'l·очnы, несмотря на то, что 

количество члепов Союза значительно nодпялось. На 

Ангхшо в ближайшее время Исnолкому :КИМ'а придется 

обратить серьезиейшее внимание, дать туда naiШI луч

шие сплы, практически nомога·rь Союзу д.11я того, чтобы 

Английский :Комсомол смог закрепить свои успехи и 

не спасовать перед теми большими задачами, которыР 

сейчас перед НИl\1 встают в связи с той исключительпой 

ролью, которую приобретает сейчас развитие полпти

ческоИ жизни в Апглии. 
Этот численный рост союзо1в приводил, конечно, J< 

укрешrеппю нашего влияния среди широких кругов 

беспартийпой :м,оло.дежи. И хотя в этом отношении мы 

достигли еще весьма не~щогого, но нам удавал ось, на-
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npшrep, в Германиn , в БерJШВ<! созывать конференцпп 

беспартийвой рабочей молодежп, на Rоторых было nрод

ставлево более 30 тьrсяч молодых рабочих .и которые 

проход.илп nолностью под нашшr руководством. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМСОМОЛ. 

За это вре~~я мы пустили б о лее глубокие Itopвn II 
на Востоке, в угвотевньхх кол.ониальньхх странах, в 

Южной Африке, а также в Южной Америке. Так, напри

мер, в I-topee, нам удалось с11лотить пaiiiИ сплъr в единый 
комщтн.ист. союз молоде.>Ь."'I II сnособствовать об' единению 
всех сил трудлщейсл молодежii Кореи, борющейся за 

свое национальное освобождение , в едивь~й союз рево

люционной молодежи, насчитывающий 40 тысяч членов. 
Союз наш удвоился также и в Монголии . В Южной Аф

рике нам удалось завязать первые связи средп туземной 

молодежи и начать нашу про11аганду среди чернокожих. 

На острове Лве более 3.000 молодых малайцев об'едпнены 
nод нашими знаменами. Мы окрепJШ также :и в Южной 

А:\rерике и даже образовали там новые союзы в тех 

С'I'рапах, где раньше их пе существовало: в Чили, в Бо

ливии и в Урагвае. 

В отличие от Соцuа.mстичесitого Ипrерпац:иопал:а 

~rолодежн :щr лвJrяемс.я, таким образоя, не только средпс

свропейск., но, действительно, мпровой и, действптельно. 

междупародпой орi'апизацией. Этот .международный ха

рактер R.ИМ'а виден не только лз того, что мы pacnpo· 
с·rранили наше влияние па все страны, но из той вп)rтреп· 

ней нациоnальной спайки п креuо'стл нашей opraНIIзa· 
ц:ии , которой l(Ы дос'l'ИГЛП. Во время гермапскпх собът -
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'ГИЙ, папрп:м,ер, nal'>l удалось втянуть в революционную 

работу Германского союза также союзы прилегаюm;их 

стран, как, uanpu:мep, Французский, Чехо-Словацкий 

и т . д. Св.нзь Исполкома с союза:мп также значительно 

ок_репла n ож.пвплась. 'l'ираж паших интернациональ

ных пзданпfi,. ne сч:итая тех, которьхс вышли на русском 
.нзьш.е, досшгает более 3 ьшллионов экзе:мп;rяров. 

Наше nдооJrогическое влиянпе в секцпях громадно, 

и мы не можем назвать пп одпоrо вопроса. из пашей ра

боты в 'l'ечепие последnих полутора лет, по которому 

nосле достаточной раз'ясшrтелыrой работы со стороны 

Исполкома ЕИМ'а местнъхе секции: занимаJШ бы друrую 

точi<у зрешrя, чем весь Иптерпациоnа.l! :м;олодежп. И 

идеолоmческn n оргаппзацпо,нно :м:ы преврати.mсь в 

действительно едипый Международн. Комсомол. В про

mлый период у пас бь~ли союзы, I<ак, например, Греческий 

союз, Румьщскпй, отчаспr и союзы СкандiШавских стран, 

I<оторые стояли как бы особняком в RИ:М'е, без доста

'l'очной связи со всей международной орrапизацией. 

Сейчас такпх союзо-и у ипс почти совершенно не осталооь . 

На Балкапах, напрnмер, благодаря аоздап:пю Балкан

ской Федерации, :мы достигли единого сплоченпя и друж

ной работы всех союзов, входящп·х в nee. А сейчас мы 
с•rоим уя~е нанапупе создания Скандинавской Федерацпи 

паmих ко.r.що:мольцсв. Значенпе всей этой работы и пре~ 

вращение RИ:М'а в единый Междупародпый Комсомол 

rромадно . Оно позволит восmrтать нам поколение деil

етвительпых интернационалистов, ставящих интересы Ив~ 

'l'ерпационала на первом плапе, людей, которые готовы 

будут всегда сохрапять верность и nреданиость Интерна

ционалу. И тоrда: хогда тепереmi:Ше ко:мсо~ольцы со-



ставят кадры будущих кощrун:истических nартий, мы 

см;ожем бьхть уверены, что Интернационал изживет по~ 

следние остатки федеративности, которые еще остазшсъ 

нам в наследство от старого II И1I1'ернационала, бывшего 
ne чем: иньхм:, как почтовьtм .ящиком, волъпым: об'едипе

пием: лакеев буржуазии своей страны, которь~е держат 

речи о междупародпой солидарности лишь до первого 

окрика своих хозяев, а как только хозяин окрикнет, 

то, поджав хвост,-спешат обратно под высокую господ~ 

скую руку. Еак правильно говорил HMf тов. З n н о в ь е в 
еще па проmлQм пашем :конгрессе RИМ'а, иъrепно из 

нашего nоt-:.оления род.я'l'СЯ настоящие и последователь~ 

вые интернационалисты. 

КОМСОМОЛЬЦЫ В БОЯХ. 

Увеличепле чнсленностн наmпх союзов, раопшрепие 

в.rш.я:ни.я: RИМ'а и укреплеюrе его, как еДJiпого Между

пародного Rй'мсо:м:ола-вот о сповные чертьх пройден

ного neprroдa. Но что является папболее ценньхщ, это то 

обсто.я·rельс'l'ВО, что, песщотря па обновленный состав 

союзов, их полптпчесRая активность не только не упала, 

но, наоборо'l', поднялась, n в :мпогоЧJiсленных событиях. 
ко.торы;мп nолпы прошедшпе 18 11:есяцев, rлaвнe:llnme 

сеь:цпп ItliM'a участвоваЛII самщм активным образом 

и про.явилп себя I<ак, деfiстшrтельпо, рсволюцпонныс 

оргаiШзацnп. Taii., нurrрющр, RO~l Германпи сумел :н 

перпод осевних rерм:аnских событnй ~обшшзовать н 

поставить на с.1ужбу партпu весь союз, .являясь ос}lовnой 

ударпоn группой пар'l'ПИ в борьбе против фаmпстоu, 

13' "':accoвotl работе среди рабочпх п безработн.ьхх по раэл~ 
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жению содпал-демократов и т. д. Первый смертный при

говор в Гамбурге, nосле nодавлепил вооружЕЩRого вос

стания, оыл вынесен над ко!\rсомольцем-22-х ЛОО:НИ!t 

слесарем тов . Т орел ;ц е м. Вел работа, которую nровел 

~ерм;анский Rомсомол no подготовке вооруженного вос

ставил, также может служить примером действительной 

революционпой борьбы. 

Rомсом;ол Болгарии был одной из главных действую

щих сил сентябрьского восс'l·апил и дрался в nервых 

рядах болгарских рабочих и н.рестьлн. Я ваl\! прочту 

выдержку из одного официального доцлада, nолучеп

пого памп из Болгарии от людей, которые отнюдь не 

склонны nреувеJmчnвать наш героизм, иреувеличивать 

паши ycneXII. Omi IIИпrут о том, как nроисходило Болгар
ское сентябрьское восстание: 

«На защиту жизни, свободы и чести трудового болrар

Сitого населеnил п его nодРас'l·ающего nоколения c·ra Jrи 

uервы:ми: крестьяне п :мо:'Iодежъ деревепь Маглиш, Энина. 

Шиnка н друrнх в районе Н.азаплика и Лестошево, Де
рево, Н.арамуза н др., в pa:fioпe ПаJ?Сарджи:ка. июньскал 

банда об'лвила Болгарскому народу войну и пошла па 

вето с ornei\r и мечом. Рабочие, кресть.я.пс и молодежъ 

ответили на об'.я.влевпе войны, обороняясь с opyжnc:.r 

в руках. :Мсстечн.п, расположенвые в районе Rааап

ликском п Парсарджпь:шtом, пе оста.тпrсь одппочнюш . 

19 и 20 септлбр.я к восстанию пршш.вул весь округ Стара
Загоры, Нова-Загора очутплась в руках про летариата. 

В Стара-Загоре и Тшщшанс после уличных боев власть 

оста.1щсь в руках июньской кли:кп. Во все:-.r округе прл 

1.1оодушевлеnной поддержi\е 1\rолодежи на ноги встало 

все беднейшее население. МестечRп Ыерит ,Шлеры, Сво-
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бода и друrие об' .явили себ.я коммупамп, и власть там 

перешла в шrамени восстания в руки революционных 

рабоче-крестьяпских комитетов . Восстание расnростра

FШ.uось па восток, к нему прпмкнули отдельные местечки 

в окрестностях А:ите Вургасского округа . Одновременно 

с :этим неnрерывно росло доличестно nовстанческих де

ревень в округе Парсарджикском, и восстание nерекп

пу.Jiось па заnад и север в паnравлепип Панагюритш . 

Рабочая n :кресть.япска.я молодежь округа Парсард

жикского во главе с Rом;сом;олом; въtnолняла чудеса rе

рq'изма, храбрости n ловко, и умело справилась с саьщми 
1·рудпъхми и сложнщюr задачами. Воеставис ne ограни

чилось одной южной Болгарией. 

22 и 23 сентября оно распространилось и па северную 
Волгарию и с этого )tом;ента стало массовым народным 

восстанием. В короткое время почти вся северо-заnад

ная Волгария очутnлась в руках революционных nов

станцев. В округах Берковида и Ферден:апд, Враца п 

Влдип рабаче-креет. молодежь боролась в первых рядах. 

I\.оммуnпс·г. союзы молодежи, организации коих пасчи

·гывалпсь в этом районе сотпями и коп .являлись здесь 

единственнышr :массовыми органпзацпями молодежи, nо

ставили лучшnе, папболее эnергичнъ~е и храбрь~е кадры 

nовстанцев . В битвах рсволюцпонпой армии, в уличньхх 
боях с целью отстапваппл аахваченпой в свол руки вла

сти, всюду рабаче-креет. молодежь ,11;елал.а вес от нее 

зависящее д:rя обесnечстшн победы . Берковица, Фер

денанд, Варшоц, Лепкушва и другие cтa.'nr не только 

памятниками реnолюцпонного восстанnл, но н сшrволами 

самоотвержеппоrо массового учас·rия :\ro:roдeжu в борьбt: 

болгарских революционеров» . 
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Неудивительво, товарищи, что количест:во жертЕ . 

повесенн.ых Бо:'!гарским Rомсо.моло.ъr в этой борьбе, прп· 
ходител истшелять тысячами, количество жертв ком

сомольцев, убитых и равенны;х во время сражения, а 

затем захваченпых в плен п посаженных в тюрьмы. 

Rомсомол Норвеrип .является фактическим руково
дителе~! в тott грандчозной стачн.е металлистов, I~оторая 

в течепnе долгих месяцев длилась в Норвегии. 

С nервого же момента, товарищи, как только о.кку

пация Рурской области войсками французского импе

риализма , который стремился присоединить к своему 

железу Рурский уголь, поставила на повестку дня всех 

западно-европейских партий воnрос о взятии власти, 

Rо:ммунист. Интернационал молодежи и его важнейшие 

се1щии взяли «На изготовку» в ожидании новъrх собы

~ий. Мы сразу откликнулись на оккупацию Рурской 

областn усиленной. антимилитаристской Itампанией, и 

те копфереnции, которые были созваны Rомм:уппст. 

Иптернационало:м в ~ссене и во Франкфурте n должны 
6ы:ш разр:ешш.ъ воnрос борьбы про•шв мшштарnзма, 

пе остались бесследпыми для namnx комсомольских 

оргаiШзацпй. Наша аnтп-:мпли·rаристская работа в Pyp
cкofi области должна бЫ1'Ь вам: всем известна по нашей 

юпоmесь:ой печати. 'Jiы добшmсь действnтельпо боль

шпх результа:rов по разложению фрапцузской ар1!ин 

н ·1·ех колоnиальных цве·шых воtiек , которые были бро

шепы правп•rельство:\t ПyanRapc в Рурскую область. 

В резулюатс это го вы :\rогшr чn'l'ать в газетах тре

вожпое залвлеппе фраnцузского воеuпоrо шшnстра па 

заседанmr французеного парл.аыепта о ·rюt, что .воitска , 

uтправленв:IЦе в Рурсi<ую об.1асть , в результате со м-
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сомо.1ьской агитации, не являются бо:rее па-~ежнымn, 

Что войска ·нужно заменить. .7.Iпшь веданпо прпшхось 

нам поплатиться за эту работу, n 120 МО.1Iодых товарищеi:i 
по прпговору фравцузсitоrо военного суда в :Jiafiпцe были 

приговорены Ii долголетпеыу тюремиому зак:почению. 

КС М-3 А БОЛЬШЕВИЗМ ! 

Наши союзы во всех странах активно участвовали 

также в партийной жизни, почти везде становясь одной 

11з основных опор Ко~шнтерпа в cвocft стране против 

всяюrх оnnортупистпчесюrх шaтamrfi л уклонов. Tai<, 
nanpnмcp, в Гермаиском союзе мы лаб:подалп тот же 

сдвиг влево, что п в napтmr, ll ш1. JicfiuцnrcкO.\f <.i'ездв 
НСМ НО НаШЛОСЬ HII OДIIO.f!: рунn, Ь:UТОрал ПОДНЯЛаСЬ бы 

за оnпортунпстическпс ошпбкд, совершавшисся групnой 

Браnдлора. Гер.мапсrщй Комсомо:r проделал orpoмnoc 

развитuе влево, п мы :>то раэвитnс вслчос.кп прnвстство

ва.m п приветствуем. Французский Ro~1COMO.ll, дaвmiiii 

в начале этого перпода решительный отпор расi<О .1Ь

пическоfi п лвпо мепьшевистскоfi по.J.штпке Фроссара. 

также решпте.1ьно отмежевался от группы Суварппа, 
когда опа поnытаJrась снова внести разноr.'!аспя в рлды 

фрапцузской партип, nротивопоставив ее Коминте-рну. 

Вы помните, что uедаnпо еще происходшr расн.о.1: 

Порвежскоfi ко:ммунпстнческой партпп, когда часть пар

тли отде.mлась л вышла из рядов Коминтерна. В этот 

uo\1.~\l~ Ro~"e.~ttz<~.R\\R Ro\tCд\tOK <:.rcoюt ц~шкаu u. n.a;t
nocтыo на nозпцnn 1\ом:муnпст. IIнтернацпоnала п фактп

чсскп руководпл борьбой против Трапмеля п его группы 

nнутрп cвoetr партnп. То Ж<' ca~roe мы должны сназа'I'L 

2 
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о Шве~ском Rом.сомоде, .который. по сегодняшний день 

flВ.1!яется са:мой верной оnорой Бошштерна в Швецюt 

в тех таюичеших спорах и разnоrласиях., Itоторые проис

ходят между Rоминтсрвом л руноводителем большин

ства шведской партии тов. Х е г л у н д о :м, далеко ПР 

свободным от разшrчных оппортунистпческnх ун:лопов. 

Х е г л у п д теперь очспь раздражен ро.1ыо пашего 

союза-но мы не знаем, I'дс Itоuчит Х с r 1 у н д, а 

что ШведекиИ Комсомол будет всегда опорой ItiB1'a-:этn 
~rы знаем. Rомсомолы Норвегии и Швсциn вели репштеш.

uую борьбу против оnuортунистлчесюrх ук.1онов в р.н

дах своей партип п явились всрuыми хрuпителями ин

тернациональной дисцпiiлипы в своих странах. 'l'анжс 

Itоммунистпчесние союзы молодежи Чехо-Оловакии, Бол

гарии и Польши высiшзывались твердо nротин опnорту

нистических шатаний или пассивnостп, которые в раз

,,шчнос время замеча.1mсь у частл руъ:оводuтелеИ ком

мунистических па ртпй :этих стран. Вес :это nоказывает, 

насколько выросли nолитическая nкrrпвность, револю

ционная зю<алка п большсвпстсипfi: дух в паших сою

зах . 9то стало особенпо .ясно для всех нас в тот момент , 

когда мы увиде;ш, каR один за другим Центр . Комитеты 

тюех наших освовпых Союзов во время русской партдис

куссии высь:азывалuсь за старую гвардию большсвпзr.ш, 

за ЦR PRП,-npoтJtв ошибок нашей ошrозпцюr, прошв 

'J 'ОЙ постановки вопроса. о двух поколепилх, которую 

дал 'J'. 'l'роцкиfi. 

МЫ и СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МОЛОД ЕЖЬ. 

ЧИСЛОППЫЙ pOC'l', раСШИJ!еВИе ВЛИЛПИЯ ll ПOДHSITJie 

Jr •1ЛJIТНческо11 а.нтивпоrтп сою:.зов m.тrn параллслън() орга~ 
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нпзаЦllонвому uфор)IШ~нию нашпх сою;юв в основных 

~~траnах. RоммунистиtrесRЮ' союзы )!Олодrжн l'cp)raнnn. 
ФраnЦШI, Чехо-СловаRип , а таRже л друшх cтpii.R :>нер

mчно проводплп в жпзнL prmcнnc предыдущего иирового 

конгресса RIOI 'а о создашш ячсе11: Н.С~I па фабрпь:ах н 

ас-~ водах. В :каждоfi из этих стран у ;щ.1ось создюь сопш 

a~teeR и вызвать :)'fJШ зпачлте:Iьnо<' олшв.1сплr pauO'l'Ы 

союзов и укрсnлепио nx свлзп с )Шссамп. Эта работа спu
собС'l'БОвала такжr. п ожnв.тrешпо :1:копомичеСI(Оii работы 

n nекоторых cтpf!.uax , ь:о·гораJJ, однако . я общем н целом. 

еще ~алеко не ;з,остш'.1а того уровня и тofi связн с по.тrнтн

•Iоскоf.i дел:тельпостыо, I<оторан была прсдшrсапа предыду

щим т~опrроссои. IIедоста.точш.1 я актiiвнос·rъ uашпх союзон 

1:1 отношении борьбы :щ nовсе;~;н<'вnыс 'l'рсuования рабочшr 

Jю.·rодсжи:, пеу)IСrше придать этой борьбе ~raccoвыft xu.
paR'l'CP, а в свазп с Э'1'IГМ н слабос'l'Ь рабо·rы в нрофсоюзах 

Tai~ ЖС, RaK П ПОЧТП ПO.lUOU ОТСУ'ГС'I'Н!((' CJ<.:O.IЬI\0 ЛИбО СП

СТе}fаТИЧ8СКИ шшпжсrшоП нpocnrт1I'fe:tьнort рабu'J'Ы,-бы:rп 

нашшш самъшп с:rrабюш )trcтaыir за npoiЦPiшыfi нсрпо;t. 

Эти недос•t•аткп, а тя.юrtе п то обстолтс:Jъство . что в ячсн

кояоii работе ;\JЪI сдс;шли шrшь первыl' н но существ~ 

еще незначт·ельпыс шаги. uc по:шошrло пашпм союзю1 
развпватьс.я бо:1ое бьютрюш Ш<trамп по путл ь: прев]!а

щешпо u )tассовыс оргашrзацшr. Но n те успсхп, ь:оторых 
) tbl достигли уже, беэус.ч:овuо. зш\чПТtt.1ьuы п nою.tJываю'l', 

ч·rо RИ:М: uаходтся на верuоы П)"I'П, что решения, выnl'

еснныс предыдущюr 3-ы :\Шровым ь:оurрессом, цслuкоч 

оправдывают ceбsr na нр<штш<е, п nроnедепие их обеспс
чишtс·r вормаш.нос ра:шитпс сою:юв. fiaшJr yrпcxu cтa

нnJHf'J'<'· Я ()('()fi'f'ПП!I ОЧРНJЩПt.Пm. f'C'.JН "''' rpF!liПIOI 1\il.:-IB!l'ГI!t• 

~* 
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nроде;rанной БJ1:JI'o)I работы с те:м состоJшием, в которо~t 

находител Соцла:ш:стпчесютй Пнтернацnона.1 ?trолодежп. 

Кю\ Gы ясна шr бы:.rа прсдательсi\аЯ п пзlrсннпчесшJ..н: 

1юль социал-дюrократов п соцпа.1истпчсской молодежи , 

:ltы должны, одпако, товарпщп, дать себе отчет в том, чтu 

uс.1Ьзя nадслтъсл па быстрОf'. Tai\ сказа.ть, пемсдлеuноr 

упnч'l·ожсшrе :этлх оргапизаций. Нет, в самом рабочс:~r 

юrассс есть ~шого такого, что де:тает возможпым суще

стuованпе такnх ор!•анnзациii, п мы вовсе не должпы пдоа

:шзирова'lъ рабочпй J{.:racc, а до.'lжпъr лсuо дать себе 1~ 
;tтом отчет. В разлпчпых дон.ументnх и речах руководнте

.'lеi:i нашеП ларшп, в тоы чпслс п тоn. Л r н п п а, ~шого раз 
ун:а:..~ыва.'!ось па то. Ч1'О соцuал-дшrократы будут суще

стuовать до 1'СХ пор , пока международный пролетарпат 

не одержп·r решатощую победу. , no 11:pafiucil мере, в двух
трех рсшающ:пх страпах. Тов. 3 п п о в ъ с в говорn;л в 

одnой пз свонх pcчeii: «В рабоч<'М 1~лассr, в особеrшостн 

сслп взт·ь его в :~шрово.м масштабе, всегда uаilдутсл до

статочnо зш.ttштсльпые но числсвпостп частп, которые 

дадут извесшую соцпалъную опору для агентов каnп

тала, действующпх среди рабочих, ::~то прежде ncero pa
бQIJaл арис'l'Ократил, затем шшболее забитые отсталые 

слон. Неоднородность рабочс1·о класса, его культурпал 

отсталость до тех пор, пока важпсйшие орудия просвс

щсrшл находл'l'СЛ n руках буржуазип, гараnтпруют :Jтот 
,<успех» желтым вождям II Иптернацпоuала .» По, несмотря 

на ::~то, товарнщп, мы можшr сказать, что nоследний год 

61д для Соц. Иnтсрпациопала :УОдоде:tiШ, безусловно, 

лtдом медлепного умпрашш, roдout, Iюгда о.н пс рnзnивалсл, 

но шел обратно. Dта оргашr:зацпл, OI{Onчa'l'tшьuo nревра

пrвшался JJ прОС'I'ОН npuнr.coн к буржуазно-:~шпистсрстtоii 
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11о.штпн.Р Т! 1Iптrрпаппош1.ля.. несмn1•ря па. L'a.~rбypг('liO" 

r .1IIJПlllf', н я. ь:оторос воз:шга.1осr, та1~ щroro надежд, пr 

то:rько н е окрепла, по , uаоборот,-во всех основных стра.

шtх,u 1~оторых за :->тот пrрпод обострлл:пеь нлассоnыс про

тпвореtош п сгущалась революционная атмосфера, фа!l:тп

~rссюr стушеваласъ н нак бы nостепrпно oт:IIupaлa . Во 

Францтш сшщалпстическал молодежь совс})Шснно умер.1а. 

coш.Jia ua пет . В Гср:машш oua потеряла десятки тыснч 
своих члспоu п т.д. И толыщ в таь:нх странах, ь:ак Бе.'!ЬГПЯ, 

Голландия, Датmя, т .-е . в странах, rде юracconaff борьбn 

н е прnнюrала обострепnых форы, ей удалось сохраюr'ГJ. 

n даже расшпрптr, свое n.1ПJilШe . :Это nо называет, что 

социалпстпчссние оргашrзацлп :~rолодежп .МОГ)'Т растп л 

ра:3впваться только тюr, где рабочая мо.'!о~ежь еще не 

проспудась н созлате.1ьноН жизюr, еще ue вступила л 
борьбу за своп права , rде царствуют <ошр и благоденствие» . 

rraм, где рабочий класс еще удовJtетворяется ь:роха~ш, 

падающиJ\Ш со стола буржуазли n се :мошну, там соцшl.
.щстичесi<ИМ союзам молодежп честь л место. rraм о rrп. 

rшк рыба в воде. 11пхос стоячес болото-вот лучшая об

стаповка для их развшпл. Но там, где пдет борьба, r~r 
рабочая мододсжъ просnуласъ , где ona властным голосом 
требует удовлетворения свопх пасущпых потрсбпостrit 

н где она вслед за nсом ра.бочпм классом протягиnаст Ю'IШ 

к властп, тю1 соцлашrстпчсской :молодс.iюr пет. Тюr оuп 

~roryт лuшь в.1ачнтъ жалкос сущестnовашrе и пон.упатr, 

себr nраво на дальnсfiшуrо жп~uь .шшт. ш~рн()й c.тryжi'Joii 

ннтересам ю1.ппта:rа. 

Но развптпо Соц. ИП1'ершщпопа:ш ::~юJrодсжп за nос.1сд
нне годы по называет таюкr•, что в эпоху, когда рабочтнl 

I..:дасс дefic'I'BH'I'eльuo подьшас'rся на борьбу за свои права -
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""т дPY1'flir fllнauн:!<ШIШ, 1;JH)'f'' 1-\('~1. I\\IIOJlйH \lill','l<t 6н 
руно1юднт1, 1т nб'r;~IIIIHTJ, рабочую ?IIII.lili ;'"Жl, д.1л участпн 

н рrшнтr.rышх бnнх. Tl р n ii д<' в н ы ii :1 т а п у н}) Р

н н .·r пр н;{ ах J\11:\l'a сn;: па u н,. р о :r r[ па nr r 11 

о 11 J' ;~ 11 н :1 а ц н н, 1\ а 1\ ~~ ~ п н с т н " н н о ii р у-

1\ () R fl ;1. 1[ Т r• :r J, 11 Н It bl \1 <\ С (' ]1 <l i1 () Ч 1' it ~~ () :1 0-

.tCiKH, сносnfiстн()н:t.1 тn)ry. 1ITn :чы rщr· 
ii о :r с r о т т о 1! н :r н. а п с н р 11 т у л н :r н о р у .ш н ~ 

н а ш r it б о р ъ б ьr н р а в п .1 L н ~· ю б о :х .ь m с в н
t' Т (', li. у 10 Т Н 1\ 'Г 1t 1~ )'. р :\ С Ш Н р 1[ .1 II у К р С П 1\ .1 

н а ш r· н .1 н n н п r. В о т. n с н n n п ы r н т n г и: р n а
п 11 т н н. п р о ii ;t r н н о 1 о с п ю :1 а )r н а а lR \I Р

е Jl ~ r n , п р n т Р I\ rп 1 [ х с 3-гп п о +- ыii :ч н р n н n ii 
н n н r 11 "r r 1-\П,!'а. 



11. Обопьwевичить КИМ! 
Собря.umпfiсл n ию."'с м:сслц(' в blocrtвe 4-fi :Jiиpoвoii 

юшгресс RИ.М:'а должNr бьт.'I уже, nодведя итоги nрой-

денного развития, устаповлть дальнейшие перспектиnы 

пашей работы и задя.чп Н.И::Ы'а на предстоящий нериод. 

Эти задачп )roryт быть установлены, Itaneчнo, только 11 

тr.сной связл с задач:t~ш всего рабочего юrасса и с тем 

нолтпчесюrм nо:rож!'ппсм, ко·r·орое характерно сейчаr 

для Rашпалнстпчесь:оrо i\IHpa. Поэтому, nервым же пупн
·rо)[ порцка дuя стол.'! док1<щ о копгрсссе Н.о~ппrтерна., 

н.оторый определп.1 задачи рабочих в продстnящиit перпод 

1[ ;:J;a.тr ПОЛИ' I'IIЧССКУЮ ()ЦСПitу ЭТОМУ периоду. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ И СЕЛЬСКО-ХОЗЯйСТВЕННЫй 
КРИЗИС . 

:\fы смогшr установить на копгрсссс, что шестr, ЛС'I', 

лротеюпих после окончаllllл 11mровой бойни , не только Пl' 

дали .желательпого наппта.mзму оздоровлспил пли вос

станов.'!епшi I\аппта:шстпчесRоfi сис·rе:м:ы, по, нnоборо·r, п 

тсчсшн' лос.:rе;щпх по.1утора ле·r так ж.с, как и прежде, 

;цt.льu('iimпii р11 :11ш:t !{аrrпта:шсттf!Jеской спстсмы безу

держно нро,~О.Т[Жfl.:tс.н. :Jто нро нвтr.1ось 11рсждr. всего н 

про:мыmлеппом :крн:шсе, нотnрыii охuатп:r сс>йчас самую 

~ЮЩВУЮ liiOJПT.:\.'IИC'l'HЧeCI\YIO CTpau y, DЫШС'ДШ")'Ю едПII

СТ1ЗеННОЙ победnтельuицеii из :uпровой войны-С. Америку. 

\lьr наб;тюдашr и паб:rюдае:u в :Э'I'O:ti стране чрезвычаuпо 

1 
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резко е rнt;:~.cнnc вceti продукцпп, ь:ан,оrо не было с 1917 r. 
За nос.ч:сднсс вреыл, вернее, за nоследпис два мес.нца 

количество доменпых печей, например, паходящпхс.я u 
действии в Америке, упа.тrо прИi\Iерно на 1/ 8 (с марта по 
l\lai:t 1924 r. упало с 270 печеfi па 184). А последние месяцы 
подтnердrrлп всю необоснованность разговор~в о восста
повлевип хозяйственной жизни Европы: безработица в 

Авг.11ип спова растет, германская промыmлевность снова 

падает. Валюта, которая успела за это время крахпуть 

в 'l'pex странах, держится и ceitчac очень неустоitчиво 
даже в такоfi стране, как Франция, которая все еще 

имеет возможность жить грабежом колоюrfi и побежден

ных во время войпы нацпй. R этому промышленному и 
финапсовому кризису прибавллется еще резкий аграр

ньrfi кр.изпс. . сделавшиn ножющы :юrровым явл:ением л 

беспрестаппо подталкивающий вперед процесс пролетарп

зации широких крестьянских масс. В Англии u Соединен
ных Штатах, например, где'вся земля паходится в руках 
частпых собствеuнин.ов, этот кризис проявляется особеппо 

остро. В Соединенных Штатах оп выражается в том:, что 

сотпп тысяч фермеров бросают своп участки и после пол

ного банкротства персселяются в город. А если новые сот

ил тысяч еще не побросали своих фср:н, то талыш потому, 

что пх кредиторы в своих собс·гвсппых интересах, пока что 

пе трогают ДОJiжпшtов, выжпдал, пока фермеры окрепну·г 

п смогут yш.za'I'n·rь своп долги. Лtдать шr, однако, прu

детсл, по вceii верол'l'IIости, пе мало. :)тот сельсitо-хоз . Itpu
:шc IHICCT громаднос соцпа.11ьпое зпачспnс, таi\. ШI.К он 

nтрывает шлрокие массы i\rаломощпого крестьянства O'l' 

буржуазnых интересов n ПОitазывает, что ему с буржуа
зией не по nути, что оно должно искать себе другого союз-
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F.IILКa , ecлrr хnчРт ныilпr nобr,дтrтrлrм н 11oJ>r,fir :-~я. t'УIГ(~'

rпюва.нnr. 

РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАНИЕ МАСС. 

l~апцтатrюr бо.1.еn u болен непзлечимо. Это знает п 

чувствует прежде всеrо буржуазия и она л.пхорадочтю 

ищет, поэтому, выхода из тех затрудпенпii, ь:оторыс рожда

ются дл.я: нес ив тяжелого эr<.ономiРiескоrо положенпя , 

пли тех социальных п политических затруднешrй, кото

рые встают каждый раз. :когда бурж.уазпя пытается под

nять хозя:fiство своей страны путем более усиленной 

:жсплоатацпп рабочцх, крестьян п прпнадлежащnх eii 
колоний . 'l'ю{ая уелленnая эксплоатацnя может, I<.опечпо, 

привести па J<.орот:кое время It кажущеJ\Iуся равповесшо, 

кажущемуел улучшеnnю хозяfiственной обстановкп . Но, 

r<.онечпо, тотчас же влечет за coбofi политическnе резуль

таты. Эта спетома восстановленля хозJТiiства за счr1· не

слыханной эксплоатацин рабочпх и колоппальных ра

боn , :как правильно замечает тов. Варга , нало?~шnает пре

слову1.•ое сообщеuпе пндпfiского впцс-коро:rя о развпшn 

апглийскоfi тексти.тrъноfi промышлепности в Ипдип, ко·го

рое в свое время прnводnл :Иарi<.с: «Кости 'l'Raчefi покры

вают раnпuпы Индию> . Рабочпе недолго , I<.OIIeчuo, :r.юry'I' 

п будут терпеть такую спсте-z.гу восстаnовлени.я. xoз.я.ii

c·rвo-ono ведет лnmь к более быстрому распрос.трапенпю 

I\.О:ш.rуппстпчесюrх пдей средл рабочпх. 

Прошсдшпе n Гермаюш, Францпn, Италrш п в цr.10.\r 

ряде другпх. стран выборы nоказалп nсобычайпое поле

вение в р.я.дах рабочего класса п дnли мпллпопы новых 

го:юсов нашей пц.ртuп. ВыGоры в Прикарпатской Русл 
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ноказа:ш, тtто L{ освободnте.•Iьноn · йорьбr щю.ютарпатп 

нрнсоедiiiiлютсл уже n r"рссть.янсЮiс массы. Рост IIацио
нальпо-освободnтс.'Iьных двпжспuii в ИП'Гас. в колоrmэдь

пых странах, ссш1ра1·пстское двнженпс D Ирландпл, в 

Rа.наде л т. д. ныявшrл палnчпс огромных n ведремаю
щих спл в среде nорабощrппых uародов II нацпfi . Вес :это 

:сJастав:тяет буржуазию лпхорадочiiО nскnть выхода , всеми 

иерамл добиваться coxpaiierшя своего могущества, своей 

власти. Старая дс:мо:кратичrскм спсте)Ш управленшт 
уже пс может оправдать себя, уже песпособна nоддер

'tt{ать мRссы, u буржуя.зпя нщrт гrовых путей, бросается 

х нonoit тюп·ш<r. 

ТАКТ И КА БУРЖУАЗИИ. 

С о:.r,ной стороны, зто-так1·ика плчем неприкрытого 

6елого террора, таь:тина фаmистскоti реакцпп (паприм:ер, n 
Пта.чпи, Болгаршr. Исnанпи). Однако, далеко не во всех 

странах можно реmll'Гься на этот шаг, п бурж.уазил в бо.тп.

шипстне страn nрибегает cefiчac , по ~УJ'ому, к тактш<.е за;\tа

rrшрования своего в.1адыtrес·rва , к прямой илн частичной 

trРредаче властu в рукп соцпал-пре;~;ате.1fей , в РУI<И соцпал

дсмократов. Онп, социа;r-демократы, до.1жны вытяпутr. 

кnлесницу K:\ПH'I'<l.ЛJIЗ!>Ia И:З ТОЙ 'J'PЛCIIHЫ , В I\OTOfiYIO OUi\ 

аат.янута ~rupr;вnii вoiinoii. по;1обnо тюrу. кю~ ()ПП ужr 

однажды <.шас.1п )toryщt'C'l'BO u в:rа.сп, буржуазных rocy
lщ pC'I'B 1~ 1914 _г. no вре~rя мnровой вo:iinы. It :Jтoii тактю<r· 
нрпбrгну.тrа. шшрюr<'р. апг.тrпifст<а.н б~·ржуа:шл, поста.

В1Шmая у 11Ластп ~lаiцош1..rь;щ , с rro , ·пш Ш1.3ЬIRаf':\1ЫМ, 

Габочнм ПраВl!'l'едьс·r·вом)) . J{ атой же •t·nкти:кс прпбеt·

Ц}'.'Iа француаснан буржуазля. персдавшая вдасть в рукн 

:rf'вoro блока, HO'l'Opыfi оппраетrя на 102 сацпалистов 
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111.1 фрапщ·зr· ном пар.'ШМ<'UТ<'. боенреетап по ru.1ос~·ющнх 

:1а доверпr пuвО)fУ rrравптельству тr за· повы(> ВООЕШЫР 

I\редпты. Фаr..:тпчесiш :)ТО н тактiпш гер)tапскоfi буржуа
:ши, которя я, ПС'Сi'trотрл лn ре~у.'Iиаты выборов в rРр:манскпfi 

рейхстаг, сохрашиа ~- в.'Iасш правптсльство центра, 

nпираюm/·есл п па сощшл-дююкратон. Двпжсnис I3 поль:зу 

создапюr 3-oft ?IH'.1Ro-бypa.:yaзпoil партип в Америке и nо

оР-да н ::этоfi стране старопппков выr.шатРльства в Евро

пейские дс.11:а л оказывают, т1то п :~.мсрrшаnская буржуа

:шп nостf'лРuно подготовляется к персходу па ::эту новую 

тактичосную :пщшо. А посдr.днш' те.тrсграl\IИЫ приносят 

шш пзвестпя о том, что ЮГ()-с.ч:авская буржуааил такжr 

уже становится- на этот путь. Она породает власть в руки 

кабинета Давп~овпча, кот11рый должен возобновить сноше

ния с СССР, проRестп нм..:оторыс демоJtратпчеСiшс рефор)[ЬТ 

н т. д. п, такюr образом, усnоколть трудящихся страны. 

Превращевис сацпал-демократов в третью партлю 

(lypжyaзmr, пршюе использовашrо IIX д.1я у:крешrоnпя 

познцпit :коnпта.ч.а-во·r сюrые харrштrрпыс черты тоП 

дсмократпчf'ско-nацнфпстritnii :1ры, которая открывается 

rriiчac. Coyщa:r-,J,IOIOitpaты прпn:rс'!rны второii раз Ji 

n.'rастп. nрпчrы nрnвлечРпы но в годы войuы, а n сра.впп
тr:rьпо нормалъпоr вре~IЯ, н это пОiшзываот, что в nоло

il\.СШШ наnша.1п:з~н1. есть ВСС' же что-то ненnр~rалт..вос. 

что аастаn:r нrт nуршуа:щуп p11.:1J(f\.lnтr, 11:rастт.. r coплa.:I

,(P \I nn:JШT;I '11[. 

ЗАДАЧИ РАБОЧИХ. 

llep~!д paбotlli:\1 нлассоы, товарпщrr, :на н он:.ш :ЗJ.Jii 

ны,з,вnrает ряд, новых н c:IO'ri\HЫX шцач. Ясно, что в такои 

оСiстапош\е нерспектuвы остаются революционными 11 
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чтп f! .:rюбой стране, в любое вре.м.я. ~южет щюnзоriтн 
катастрофа гораздо рапсr, чем мы ::JТого ожuдаем. Hn 
nоскольку зтот перпод о стаетел все-таки периодо11:, п IJ с д
ш с с т в у ю щ п :м повоii рсволюцnоnноii вол:в:е. когда 

большпе п решающпс боп только преi~Стоя·r , п.ш когда 

нрлходптся терпеть первые поражеШiл, то лспо, что n 
тя.кой перnод nозможны шатавпл п Itолсбашнr n паших 
собственных рлдах. Иыеппо, по зтоii прnчлнс мы уже 

наблюдали Ц<'.'IУЮ полосу крпзпсов в разллчпых ко~шар

тлях зя. пстшtmую :1поху, отш возможны п в бшrжайmе11 

будущеи. 

Перед партшrми , перед рабочлм ь:лассо:м сто.я:т nоэтоi\~· 

:задачи: ue поддаваться ::этпм шатаниям, суисть подготовить 
н об'едипить массы It решительлому бою ,ue делать тех 
правых оnпортунпстnчсс.IШХ ошnбок, Rоторыс былn, па

прпмер, еделавы германсi<юш номму1mстамu в Саксоп

шtом правлтельстве, т.-с. поддаваться ил.тrюзuп дe~!OI<pa

'rnчccкoll: ::>ры, не персоцсппвать соцпа:т-дrмократов, а 

.асно шщеть пх ро.тrь, как левого Itрьтла буржуазnоii 11 

фашистскоn реющШI , п позтому ншtоrда не выпускать 

нз рук самос1·оятелыrого руководства массовьnш рrво

:rпоцnовны:мп 1шступ.ч:ешшмп рабоч<'го :юrасса п умrть 

~J'L'П выступлепил подготовить . 
.Мы BJIДOЛII, 1\ai<. дорого СТОИЛII ГСр;\ШПСIШМ рабОЧПМ 

тr иравые оппор·rуnпс'J'liчсскпе ошнбюr, ноторые были 

с.овсршеuы гер:м:анскоfi napтшfi в то врсщr, 1\ак rr рукu
водлщал группа Врапдлера nсто2шовада. :10аупгн сдн

ного фронта п рабочего nравптею,ства к<ш. хотл бы н 

врсмшшый, uo вес же союз с соцна.тr-де:\IОкрашческюпr 

нартпл:мп , с пх верхушкамн. Э·rа группа оназалась uсс

си~ъной в наиболее критический длл repмancнoil рево-
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.1юции )IО:мент :этот союз разорвать n фактически очути~ 
;ilt\l:iЪ na niJвoдy -у toцuaJt-ДC11I01t})aтoв. 1'ак было на Хемв.nд~ 
I>O;\I с· езде фабр.ичпо-заводсш.Iх J\.О:\IRтстов, так бы.'! о п 

самый решающпti :момент осеnнпх событпii в Гсрмашш. 

:Jш ошпбкп обошлись нюt слпшко:\r дорого, п )IЫ до.1жны 
ел:едnть за теl\1. чтобы ОIШ nc повторлдnсь; пужно даватr, 
prшJrтc.'lьnыii n тнсрдыit отnор каю.1м бы то IШ было оп~ 
нортунпстлчесюс.,r уi{лона:м в ш1ших рлдах. С другоit 

rторопы, :этот же пrриод. выдвигает задачу-суi\lсть ла

бrжать упътра-.'Iсвых ошпбок, т.~с. такнх , которые, желан 

ускорить ход революционного разюrтnл, забывают о Tf'X 

~шшо:мn.1.шошrых .массах рабочего к:rасса, которыР РЩf• 

п<· втлпуты в рсвошоцпошrую борьбу I( без вов.'IСЧСUI(Я 

1~пторых в :;ту борьбг пuвозJ\rожно побсднть. Партип 

з;о:rжпы по:Jто :ит решитсльпо отвергать те nрсдложсшш, 

которые заключаютел в ОТI\азе от работы в профсоюзах, 

от борьбы за часпrчпыс требевапил рабочпх н сводлтсн 

но существу к отрыву партип от рабочТiх :\racc п по:это:\tу 
.1uшь It замсд.тrонпю хода Р!ШО.1юцпошrоrо развнтпл . 

КИМ 

БУДЕТ БОРОТЬСЯ С ОППОРТУНИЗМОМ. 

Этн общие nолитuческпе задачп, устан()вленные J~uн

грессом !{Q)Шнтсрна , былu цслтшом прпплты л прnзнаnЬ1 

правп:rьnыин тан.жс н I.-онгрсссом RП:\f'a. Начавшалея 

дсl\Юiiратпчсскп~пацлфнстскал эра ставuт также л перед 

l{o:\ICO)fO:raмп всех страп задачу: борьба с лл.liОЗJIЛТIШ, 

ю>торыс эта :.~ра порождаст. борьба с оппорт~'птrстпческшшr 

ук'IОШLМП 1r шатс.шплип 11 пашпх собстnсппых рлдах, t 

НОЮIО.ilШЬШ J)iJ.CЦHC'l'OM СОЦШl..'ШСТПIJССЮIХ оргаnпзаЦПЙ 

\Ю.'!ОД€ЖП В ()'!'ДСЛЫТЫХ C'l'p<Ш<l.X. 9'1'<1. ПОСЛС'ДllЛJI рабОТ:) 



-30-

приобретает. конечно, uсобую важность, ибо де~юкра

тnческ~е пл.:позии, которые порождает новая эра , лв.тzя

rотся прекрасной почвой для возможных успехов ~оц. 

ДС:\[. :\fOJIOДC/lШ. .КO:\ICO:\fOЛIOI ПрЛДС'ГСЯ. ПОЭТ0!11У, CDOJO 

Gоръбу с протnвнпкюrп сосрсдоточпть , г.1авпьш обраЗО:\1, 

на этих орrаппзацпях , шпроь:u прттспя.я, консчпо, таь-

тпку едипоrо фронта. Паряду с ::>тим, усuюшпе борьбы за 

qасшчныс 1·рсбовашш рабочей мо.1одежп. шпрокая ра

бота в профсоюзах , да:Iьнеilшсr распшреппс л уi{реn.1снн•· 

пашего влияния, н.оторос до:1жuо nовести 11. об' сдиш
нию nод нашими зна.;\rснамп, и nодготовка ъ: реща.юЩЮ\J 

боям новых :шюгоиn.1:JЛонных lШtcc paбo•Ieii n крестьюr
скоfi .мо:rодежп. На мсдующпi:i. же пос.1Р копгрссса ;~сш. 

uам придется nрпстуш!'lъ к выло.·шснnю ::>тпх общих 

по:штюrссюrх задач. В ряде стран .uы безус:rовно стол

.ii'Немся С б().'IЫШПШ '1'РУдПОСТЯl\Ш. }lы СТОЛRпуЛИСЬ, наnри

мер, уже с шrшr n Швецшr, где руководство пар·rией на

ходится в рушtх се правого кры.аа, ко1•орое всячестш 

саботируст п подрьmает :rnnnю I1Лi\:IIШ'l'Cpna . КомсомоJiу 

приходител там вести рсшnтс.тrьпую п 1'всрдую борьбу 

:за большевлетскую 'l'aJ-.тiiRy пашей nартлп. Руководи·rсJП> 

npaвoro крыла шведскоn nартшr Хеr.'lупд , uсрнувпшiiс.я 

сейчас в Швецию после кошрссса. l{.uмтшr<'pna., снова при

должает свою :кюm<шию nротив Пптершщпона.:ш. п протuв 

pCBOJIIOЦIIOHHOI'O М<'НЬUШUС'I'Ба партии. }fЫ НС ЗШtС;\1. 

когда оп образтмитс.н и как да.1с1ю оп н :1тoit кюшапnн 

:зайдет. В нашей памятп еще сJшшком свежо воспо:шша

пnс о раш,.олс норвежской партл:n, nронешедшем в ре:з у.'IL

пtте преступной поJштики 'Гра.uжшr, н у нас есть не(· 

оснuванпл опасатьс.н 1'01'0 , что uорве~нснn.я нсторпя мо

;щ''Г ПOBT()PП'I'J,CJI J[ П lПBL'IЩH. liflН'ДCHOм:· J' О~f('О~Ю.'ТУ 11р11 · 
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;:r,ется сейчас быть па-чеку, быть на страже и суметь об'е

динить ВСЮ ШBf'ДCRYIO KO.Мi\l)'НJTCПtЧeCKyJO МО.10Д8ЖЬ ПОД 

пашими бо:rьшсвистс.кпмn .1озунгами длл: борьбы аа 

обольшсвичпвапие партпи, за ее верную таь:шку, :~а 

)lе:пщупародпую ;J,псцпплину. Это, конечuо, работа не 

.1егкал:. Нам nридется н в Чсхо-Словаюш проводить со
ответствующую раз 'лсшrтельпую рабо·rу, пбо пока 'lTO 

~!Ы не впдпм еще со с·rороны руководитс:~еii чехо-сло

вацкой шiртшr достаточного жслашrя поiiтп павстрочу 

лринлтым ua Ыирово~r коnгрессс pemeunям, пойти на
встречу революционному мепъшиuству чехо-словацкой 

партии и все:му чехо-словацкому R.омсо~му. С'езд пар
ТIШ предстоит там в септябре, и чехо-словацкий Rомсо

хо.ч до.'Iжеп будет пон.азать, сумеет JП! оп upeoдo:rcтi, 

nco трудности, внсстп п свою :~епту в дело сохрапепив 
n полной tmстоте основных nринцилов :rеlШПJiзма. Но 

Iiai\Иe бы трудности па путл союзов ~rолодrяш IШ стоюпr, 

они: бсзусл:овпо :Jту задачу вьшолп.ят-выnо.1Jша· се весь 

KIIЫ. Я по:шгаю в частпосщ, товарпщп, trтo бо:rьШll:ч 

nодспорьем для вьшолненпл этой задачи будет воз~ожuu 

более тесное сближенпс всего l-tИM'a с Росспйским Ком· 
CO:МO.lJ.OM, 1\.0TOpыii, ПОД pyROBOДCTD0111 русСКОЙ nартШI, 

сумел дей.ствите.1ьно прсвратшьсл в ш.кщrу леiШН'Ив~ш . 

'Гакое сбшrженпс в первую голову нужпо между Р :п-tC)I 
п двумя Itpyпne:finnrмп сою:замп: немец:кюt п фрс1нцуз

сюш. Делегации этих союзов на. конгроссе показали, чтu 

они хотят раGо·rать вместе с русскшr союзом. Союзы ~о

,'rодежи всех страп сде:шют вес д:~.я того, чтобы обо:rь

шuвиЧII1Ъ, сдс.'П1ТЬ действитс:IЫ1О JtеппнсRПми, действи

тельно бодьшевпстскимn отдельные о1•рrцы пnшРП )11''11\

;~ународпой I~оммуппстпчесitоi1 ар~шп! .. 



111. Еще ближе к массам. 

Уставовив политпческпе задачи союзов в предстолщую 

эпоху, конгресс прц обсуждении целого рлда nупкто в 

праi\тичес:кой работы своего порлдi{а дня, на основе 

опыта, собранного нашпмп оргаюrзацилмu в их массовой 

работе за протекшие лолтора rода, дальше разработа.1 

и дета:пrзировал задачи напшх союзов, I<ai{ ~rассовых 

организацп11:. 

МЫ ЕЩЕ НЕ МАССОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

У читывал вес области пашей работы, оп указал ua 
Ре главные нeдocтa'f'Itn и ПОI\азал, как исnравлять этп 

нсдостаткп. ~1ы постепепnо вырастаем в деfiствител;ьно 

массовые оргаnизацun рабочего п крестьянского юно

шества. Но бесспорно, что, пссмотрл па достигнутые памп 

успехи, несмо1•р.я па 1'0 шаги, которые ыы проделывае;}t' 

вnеред по нути создаnшr массовых органпзацпй, иы nп 

н одной пз страп Заnада еще во можем сказать, что завоева

.'Ш уже болLmппство рабочеii молодсжп . Не говоря о 

тсшnх страпах. r-:at{ Аж'рnюl , Апг:шл1 где паше влшшпс 

еще вссыш и uссыш псзuачптс.'!ъпо, .мы даже в такпх 

страш~х. ь:аr-: Францпл, Гср:шшин , Чсхо-Словакдл, где 

пашrr союзы у.шс С'ущоствуют давно, далеко пе достпг.'IП 

да.ше той ступспи в:пишпл, на Roтopofi: паходлтся ком

\tуппстJiчесюiе шtрппr э·гдх С'I'рап. 'Гу по.ру со1· 'l'ЫCJIЧ, 
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Rоторых об'един.яст RИМ па Заnаде, в нас'l'Олщее врем.н 

мы можем и должны рассматривать лишь как начало, 

как первые оnорные nуюtты, на которые nадает задача 

развиваться в массовые орrаюrзации рабочей молодежи, 

ибо без этого, кюt много раз учил нас т. Л е н и н, мы 

не сиожем выnолнить тех сложных задач, которые перед 

памп стоят. Этп указавил далп нам второй п трети И: 

мировые конгрессы RИМ'а. Выполняя решения этих 

конгрессов, наши союзы бесnрестанно росли, беспре

с-танно увеличивали свое влияние, и ::>то показывает, что 

nредпосылки к создапию массовых организаций рабочей 

молодежи на Западе существуют даже в таких странах, 

где преследования II террор со стороны праnлтсльства 

носят самый ожесточенпый xapюt'l.'ep, II все дело лишь в 

том, чтобы суметь нащупать верные методы работы, пра

вильную политическую линию и соответствующле ::>тшr 

задача.м организационные формы. Собпраuпе, обобщенпе 

и критическая оцешtа onыra, собраппоrо союзамп:, про-

' делаиные на н.онгрсссе КИМ' а, позволили ему памешть 

пути выполnепил каждого пз :этпх условпй. 

КАЖДАЯ ФАБРИНА ДОЛЖНА СТАТЬ НАШЕ Й 
КРЕПОСТЬЮ. 

В первом ряду этпх nрактпчсскпх вопросов стоял воnрос 

о рсоргапизаци:п нашnх союзов па ocuono фаб. зав. ячеек. 
Еще предыдущий Itопгресс RИ:М'а прин.я.:r решсиnе о 
р·сорган.изацип союзов па основе ячеек. В чем С}ШС.l 

этого решения? Вы должны знать, товарищи, что 

западво-европейские Комсомолы построены не 'l'ак, как 

построен наш Российский Itомсом:ол. Возьмем для прп-

з 
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мера нашу Левииградскую организацшо 1-tCЬI. Все члены 

союза об' единены у вас в ячейки на фабриках и на заво

дах, т.-е. там, где онп работают. Эти л:чеfiки в свою очередь 
об'единяются в районе, выбирают райком, ру1юводящий 

их работой . А все районы вместе составляют Ленинград

скую организацию во главе с губ . I~Ol'tmтeтoи . Губ. коми

·rет имеет, таким образом, возможность заниматься не 

толь1~0 общnм: политическИ1'11 руководством, но руко

водить работой в сам:ой гуще рабочей молодежи, ибо при 

таком построевин союзной органпзации мы имеем щупаль

ды на всех фабриках и заводах, т.-с . везде, где собирается, 

где трудится, работает рабочая молодежь. Нп одно дви

жение в среде рабочей молодежи не может пройти :ьmмо 

пас. Мы всегда в самой гуще nролетарекой юношеской 

массы, и это заставляет пас действительно вести мас

совую работу 11 быть действительно. массовой организа

циеfi. Не Tai~ построены организации на Западе. Там 

члеnы союза об'едппены не по месту своей работы, а по 

месту жительства. Если:, например, на таi~ой-то улице 

живут несколько комсомольцев, то они вместе соста

вляют группу, а группы всех улиц данного района сос

ставляют районную организацию п т. д. Руководящие 

союзные орrапы и весь союз в целом не имеют, такпм 

образом, возможности расnространить свое влияние на 

фабрш~у. на завод, т.-е. 'I'уда, где скоnляется рабочая 

:молодежь, где она ведет свою nовседпевпую борьбу про

тив предпринимателя, где nроисходят конфли:Itты между 

трудом п капиталом, где оформляется классовое самосозна

ние молодого рабочего . Ведь, не на улице, не у себя дома, 

не за обеденпым столои становится молодой рабочий 

коммунпетом . Он становится им на фабр.ике и заводе, где 
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nn видит, как эксплоа·rирует его прсдпрпниматель, где 

он видит солидарные деfiстви.я всех рабочих . Яспо, что 

Комсомол в любой западпой стране не может стать мас

совой организацией, если оп не перестроится таким обра

зом, чтобы распрострапить свое влияние на фабрики и 

заводы. Эта старая оргаппзациоппа.я форма, тюt пеприс

пособленнал к задачам пашей борьбы, досталась нам в 

наследство от старых соц.-демократ. оргап.изацпй. Соц .

демократы создавазш свои организации в перпод Ilmpпo

гo и органического развития капитализма, в период, 

когда пе было острых конфликтов между трудом и капи

талом, когда задача повседневной классовой борьбы в форме 
м а с с о в ы х д е й с т в д й отходила на задний: 

плап и в их глазах заелопялась задачами мирной пар

ла~ентской работы. R этому опп приспособили n cвoii 

организационпые формы. Но то, что подходило для 

соц .-демократов, Itоторые думали соверmи;ь революцию 

посредством подачи избирательных бюллетепой, то пе 

подходит пам, коммунистам, и мы должны, копечно, с 

этими отжившими оргапизационпымп формами рвать д 

рвать как можно скорее. Вот почему еще ирошлый миро

вой конгресс RИМ'а так резко и отчетливо поставил 
вопрос о переходе на спетему фаб.-зав . .ячеек 
Целый ряд союз.ов за этот промежуток времени уnорно 

работал над проведением в jкизпь припятых решепий п 

создал сотпп .ячеек RCM па фабриках и заводах. Проведен
пая работа показала, что все разговоры о невозможности 

создапи.я .ячеек на Западе не обосновапы, хотя, копечпо, 

трудности для такой работы в капиталистпческих стра

нах несравненно более сложны, чем те, с которыми пам 

приходится сталкиваться в Советской Россип, где фаб-

3* 
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рющ п заводы уже rш.ход.я:тс.я: в pyitax рабочего Itлacca. 
Одпако же, работа показала, что создать .я:чейки мало . 

Стоит задача п е р е с т р о й It и в с с х с о ю з о в н а 

о сn о в е этих .я: ч е е к, т. -е. сделать так, чтобы все 

члены союза об'единилпсь по мес'l'У своей работы и чтобы 

рув:овод.я:щие органы союза имели пр.я:мой и пепосред

ственпыtl стык с фабрикой и заводом, где трудится: моло

дой рабочиfi, где разыгр~ваетс.я: борьба. между трудом и 

напитало:\!. Лишь в том случае, если :мы так построим 

западные · союзы, т.-е., еслп наши щуnальцы будут про
пшtать в каждую мастерсв:ую , в каждый завод, в каждую 

фабрику, если не будет происходить пи одного в:онфликта 

между рабочим и nредпринимателем, ни одного массового 

экономического или nолитического движения: среди рабо

чей молодежи без нашего пр.я:мого учасщл и руководства, 

лпшь в этом случае подчиним мы нашему вли.я:нию боль

шинство рабочей молодежи и превратимся: в действительно 

массовые организации. Задача .я:чейitовой работы остается: 

поэтому центральной на весь предсто.я:щий nериод, п кон

гресс КИ:М'а указал целый рлд практnческих меропри.я:

тий в области: создания: .я:чеек, их работы и: реорганизацпи 

наших групп по новому принцпnу, привлечение рабочих 

из .я:чеек к руководящей союзной рабте л т. д . -Itоторые 

обеспечивают наиболее быстрое и полное проведеппе в 

жизнь :этих решепий. Надо сделать тав:, чтобы ячейковой 

работой запяли:съ все союзы, входящие в НИМ, чтобы 

опп постспснпо nерешли от работы по создаппю ячеек на 

вторую и более высокую ступень, т . -с . переустройство 

всего союза па этой новой фаб .-зав . базе. Вот первый 

лозунг, данный конгрессом в отношении завоевания 

влияпи.я: на массы рабочей молодежи . 
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БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ МОЛО
ДЕЖИ. 

Вторая задача, nоставленная nеред на:мu конгрессом 

в этой области, сводител к тому, чтобы пшре развить и 

лучше организовать нашу борьбу за nовседневные экопо

мические интересы рабочей молодежи. Эта работа должна 

обесnечить нам втягивание в нашу nолитическую 'борьбу 
nод наши коммушrстnческие знамена все новых n повых 
слоев рабочей молодежи. Экономическое noлoжeRIIe рабо

чей молоде.жи во всех буржуазных странах продолжает 

оставатьс.я: крайне тяжелым. Наступление каnитала па 

труд не прnостаnовилосъ nочти нигде . Жизненный уровень 

пролетариата поэтому во все-х странах, даже в таких, как 

Англия, где борьба велась мирными средствами, все же 

значительно ниже довоенного. Но хуже всего отражастс.я:, 

конечно, наступление напитала на рабочей молодежи. 

Каnиталисты сознательно стремлтся возм.ожно больше 

nонизитъ заработnую nлату необученных рабочих, жсп

щин и молодежи (и прежде- всего молодежл) по сравнению 

с заработпой платой обученных взрослых рабочих, чтобы 

таким образом расслоить. пролетариат и уменьшить его 

силу сопротивления. 

В ГермаiШП, наnример, 8-ми час. рабочий день уже 
фактически ликвидирован и длл взрослых и для молодых 

рабочих. Рабочая молодежь работает по 12 n больше 
часов в сутки, nри чем заработпал nлата достигает в 

лучшем случае одной трети довоенной заработной платы. 

Германскал буржуазия nодготовляет сейчас закон об 

обязательной трудовой nовинности, по которому около 

30.000 молодых рабочих подлежат м:обилизацnи и должны 
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будут совершев:но бесплатно, только за скудные харчи, 

работать на фабриках n заводах, припоел новые прибыли 
rермапским I{апиталnстам. Не лучше обстоит дело и в 

тех странах, где восьмичасовой рабочий день установлен 

законом. В Австрии, например, в некоторых городах, 

nроводилось обследование длины рабочего дня у моло

дежи, n вот картина: в Вене из 7.983 учеппков 5.164, ока
залось·, работают не 8, а гораздо большее количество 

часов, nпогда по 12 и 14. В Зальцбурге из всех обследовап
пых с первого лпварл по первое марта 1924 года фабрnчuо
заводских ученш<ов 92°/0 работали значительно больше 

Dосьми часов. А заработnал плата? В брошюре, которую 

мы получили сейчас из Австрии , nриводятся довольпо 
лптересные сведеппл па этот счет. l{,огда в мае 1924 г. 

nрожпточпыfi :миншrум составлял 318 тысяч крон в педелю, 
молодой рабочий nолучал 130 тысяч (зто уже полуквали

фицировапный рабочий), а ученик получал 29.000, а 

учеnш{ в первое полугодие обучеrшл-8.300 крон, '1'.- е. 

IJpnмepuo 1/30 часть прожиточного миппмума. Э1•о плата 
за т.нжелую работу с восхода до захода солнца! .. В целом 
ряде страn как, например, во Франции, Чехо-Словакпи 

из-за роста дороговизпы nли nз-за nадения ценности 

депег молодежь пс вырабатывает себе даже минпмальnых 

средств, которые нужпы для существовапn.я. Безработица 

среди рабочей молодежи во мпогих странах продолжает 

посить застойпый и массовый характер. 

Все зто поt<азываст, что nочва экономJtчсской работы 

паших союзов чрезвычайно богата и что nри nравильной 

оргаnизации и об'единении разрозпеnных усилий моло

дых рабочих пам удастся втлnуть в борьбу за лучшую 

пшзнь шлрочайшпс кадры юношеского nролетариата, и 
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эта борьба должна, конечно, превратuться и превращает

·ся всегда в борьбу политическую. Между тем, далеко 

не все наши союзы научились придавать этой работе 

достаточно массовый характер или связывать ее с поли

тической борьбой. Если, например, французский союз 

показал блестящие примеры того, как должны комсо

мольцы боротъел за требования молодежи (мы говорим 

здесь о стачке горнорабочих, во время которой RCM 
Франции выставил особые требования молодежи, о :3а

бастовке металлистов в Сап-Этьепс, когда Ito~rcoмoл 

Франции проявил себя, как активпал и действующая сшш 

и т. д.),-то, с другой стороны, Германский союз, например, 

далеко не всегда припимал все необходимые меры для 

того, чтобы втянуть массы рабочей молодежи в борьбу 

взрослых рабочих или связать свою экономичес-кую 

работу со своей политической агитацией (например, во 

времл забастовки горпорабочих в Рурской области). 

Учтя весь этот опыт, копгресс Н.ИМ'а вынес поэтому 

ряд решепий, -которые должны усилить нашу :шономпчс

скую работу и пашу борьбу за требонапил рабочей молоде

жи . Вместе с тем, -конгресс RИМ'а решнтельно подчеркну д, 

что мы можем добиться успеха в этой борьбе, с одной 

стороны, в том случае, если мы перенесем центр ее тяжести 

непосредственно на фабрики и заводы и организуем эту 

борьбу под знамопамп наших ячеек, а с другой стороны, 

в том случае, если мы усилим нашу работу в профсоюзах, 

т.-е. nривлечем взрослых рабочих к борьбе за экономи

чес-кис интересы молодежи . До сих пор работа в профсою

зах на Западе была очень слаба (даже в краспых союзах, 

не говоря уже о желтых). Конгресс вынес решение о со

здании комсомолъскпх фракций прп всех профсоюзах п 
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указал методы их работы. Он отверг, однако, создание 

секЦJiй беспартийкой молодежи при профсоюзах, ибо тако· 

вые лишат RCM его массового характера и поведут к 

отделению борьбы за экопомнческпе интересы молодежи 

от обще-политической борьбы . Лишь , ведя повседневную 

работу и борьбу за экономические интересы молодых 

рабочих и связывая ее с обще-полnтической борьбой, 

проводя ее под нашим:п собственными зпамекам:и, сможем 

мы стать массовой организацией молодежи и указать широ

ким массам молодых рабочих цуть к лучшей жизни. Вот 
второй лозунг, данный конгрессом наnшм союзам: для 

того, чтобы превратить их в иассоnыс организацmr . 



IV. Подтяrивайте реJервыl 

Призвав все союзы к удеслтеренпой работе по заво

еваюно влилнил на массы р а б о ч е й молодежи n ука
зав пути выполпетrл этого, 1\Онгресс не ограничился:, одпа

ко, разрешением :)той задачл. Второй ЦШ\Л вопросов, 

который разбиралсл на ltonгpecce (работа в деревне, ра

бота па Востоке), должен был 'помочь нам выполнить ту 
задачу, которал так лспо и отчетливо сформулирована 

была т. ЛЕНИНЫМ и оставлена им в качестве одного 

из важнейших завещаний Itоммунистичесiшму Интерна

ционалу. Это задача приобщепил к освободительной 

борьбе пролетариата мпогомnллионных масс трудящегосл 

крестышства и угнетенных народов Востока. Лишь ОТI\РЫВ 

глаза немецким и французским мужикам:, мелким амери

кансltим фермерам и 1\Олониальным рабам Африки, Индии, 

Rореи на истинные причины их нужды, на пути освобо

ждения: от гнета помещиков и империалистов, nриобретет 

пролетариат, в лице крестьян n угпетенных народов 

Востока, мощных союзников, станет рабочий класс неnо

бедимым борцом за новое общество. Эту задачу должна 

выпол:Нпть, 1\Онечно, и 1\ОМмупистическая молодежь. Со
циалистический Интернационал Молодежи никогда перед 

собой таких задач н~ ставил . Он был и остается: органп

зацией исключительно городской и органnзацией исклю

чительно центральнО-европейской . Но для пас, для Rо:м

.мунистпческого Интернационала Молодежи, который об'-, 
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единлет рабочую молодежь не для танцулек u не для раз
влечений, который не намерен питаться крохами со стола 

буржуазии, а хочет повести молодых рабочих в бой и заво

евать для них новое общество,-для пас воnрос стоит иначе: 

сели мы хотим победить, мы должны искать себе союзюtков, 
мы должпы создавать единый фронт трудящихся города 

и деревни, трудящихся Запада и Востока--против капи

тала. 

ПОХОД В ДЕРЕВНЮ. 

До сих пор заnадные союзы не вели почти что ника

Itой работы в деревне. Исключение составляют только 

болгарский и финляндсitий Комсомолы . Между тем, за

дача завоевания крестьянсitой молодежи, Itоторую поста

вил перед собой на своем шестом с'езде РЛRСМ, является 

по существу задачей иптерпациональной, а не только 

РоссийсRой. Опыт Болгарии и Фипляндии поRазывает, 

что работа среди крестьянской молодежи на Западе воз

можна. Выборы в ПрикарпатсRой Руси, когда крестьян

ские массы подавали своп голоса за ко~1мунистов,!.._еще 

раз поRазали, RaRaл благодарная почва подготовлена 
для нас в деревпе. Она подготовлепа прежде всего тем 

аграрпым Itризпсом, который развивается сейчас во все~ 

:мире n ставит в тяжелое nоложение трудлщееся кресть
янство. R.рестьлне пойдут за нами, нужно лишь суметь 

организовать д об'еденить их под темп лозунгами, кото

рые для них паиболее близки и наиболее понлтны . Кон

гресс RИМ'а подробно разработал поэтому вопрос о ра

'боте среди Itрестьлпства, учтя богll.тый опыт, который 
имеет Российский Комсомол. На Itonrpecce был вырабо-
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тав pJIД эковоШiческnх п культурных тредщзашrй кресть

янской молодежи и намечены организационные формы 

работы в деревне. Все городские ко.мсомольсюrе органи

зации nризваны выделить силы для организационной ра

боты среди крестьянской молодежи. Они должпы будут 

nовести nшрокую агптацпю за :Кpacnыfi :Крестьяпскпй. 

Интернационал против того разлагающего влплшrя п 

той разлагающей работы, которую ведут так ваз. аграрные 

партии u союзы молодежи этих nартий среди взрослого 
и молодого крестьянства. Они должны будут об'единпть 

крестышскую молодежь деревни для борьбы протпв 

иилитаризма, nротив :жсn.лоатации со стороны нулаков 

за лучnшо условия труда, за лучшую шrtолу, за союз с 

рабочей молодежью города. 

Начало работы в деревпо лвллотсл, конечnо, поr~аза

телем колоссального развития вnеред, Itoтopoc мы про

делали. Мы уже вышли из периода цеховщипы, пзжилп 

ужо окоnчательно соц.-домократ. взгляды на крестьяnство, 

раз мы смогли всерьез поставить вопрос о работо среди 

крест. молодежи п за :эту работу прппятьсл. Пам nу.жно 

теперь добптьсл того, чтобы этот взгляд получил широ

кое расnространение среди всей иассы комсомольцев всех 

стран. Пуеть каждый молодой рабочий Фравцпи, Чеха

Словакии, Италпи, Болгарии пойиет и осозпает, что 

лишь ведя за собой крестьянскую молодежь, JШШЬ привле

кая ее под наши зпамепа, сможет оп выполnпть cвoii зада

'IИ перед организацией, сможет nазвать себя большеви

Itом, ибо пролетарскиfi революциоnер,-это вовсе не тот, 

кто варител только в пролетарском: котле, а это тот, кто 

умеет всех эксплоатируемых, всех трудлщпхся повести 

за собой, привлечь к освободительпой борьбе пролота-
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риата и, таким образом, во много раз усилить и укрепить 

пашу nозицию в той классовой войне, Itоторую мы ведем. 

МОЛОД ЕЖЬ ВОСТОКА-ПО Д ЗНАМЕНА КИМ'а! 

Но, товг.рпщп, воnрос о крестьянстве другой своей 

стороной есть в то же время колониальный вопрос, ибо 

трудящпеся Индии, Н.итал, Н.ореи, ::>то-танже крестьян~ 

ство, но крестьянство, пспытьmающее на себе двойной, 

пе только ::>копомический, но и нациоnальныfi гнет со 
стораnы чужеземпого империализма. Огромнейшая часть 

земного шара nаходится сейчас под полным владычеством 

могущественных и:мпериалпстическnх держав, Itоторые 

железом и Itровыо подчиняют себе слабые и менее куль

турные нации Востока. Приблизить эти угнетенные наро

ды Востока к нашей борьбе-зпачит нанести неnоправи

мо тяжелый удар в самое сердце империализма. Возмож

ности для этой работы па Востоке очеnь большие, ибо 

Itолониальное освободительное двпжение наростает из года 

в год, nринимает все более широкий и мощпый характер. 

Это поitазывает nоложение в Rитае, Индии, Ropee, где 

особо большие возможности открываютел среди молодежи. 

Работа нашпх организаций на Востоке nриобретает поэто

му исключительно важпый хараюер. И па конгрессе 

RИМ'а был дап nодробный анализ этой работы в прошлом, 

были даны лозунги, под которыми мы должны об'едпнить 

угнетенную молодежь Востока для борьбы против ино

етрапного капптала и реющии. По этому вопросу конгресс 

принял также чрезвычайно важное решение о создапии 

n колопиалъпых страпах, помимо Комсомола, специальных 
массовых пациопальпо-революционпых орrаппзациfi моло-
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дежи, которые должны работать под нашпм ко.ммунистп

ческим руководством, но в более широких крутах моло

дежи, чем те, которые уже могут проникпуться коммуни

стическюm идеями и вступить непосредственно в наши 

ряды. В этих странах перед нами, прежде всего, стоит 

задача национального освобождения. К ::>то-й борьбе мы 

можем привлечь гораздо более широкие круги молодежи, 

чем те, которые могут об'единпться в нашу коммунисти

ческую классовую организацию . Поэтому на Востоке, 

как показал опыт :Кореи, безусловно своевременно и по

лезно будет создание массовых пац.-революционпых орга

низаций (конечно, не везде, и не везде-по одному образцу). 

Под их знаменами мы должны будем об' едепить всю моло
дежь, которая хочет бороться против чужеземных пора

ботителей, .которая хочет освободить свою страну от властп 

иностранных насильников п вывести ее на nуть развития 

и прогресса. Комсомол, .явля.ясь ядром этих новых орга

низаций, должен будет заботиться о том, чтобы онп пе 

сбивалпсь с верного nути,чтобы опи об'единили широкие 
массы молодежи для борьбы за те цели, ради которых 

мы их создаем. Мне представляется, товарищи, что работа 

на Востоке, среди угпетенной молодежи коло1шй наряду 

с усилеШiем нашего влияния и укреnлением наших орга

низаций в Англии п Америке-становится теперь важней

шей очередной задачей ItИ:М'а, если мы :эти задачи стане111 

памечать территориально . В самом деле, n Европе :мы 
уже закончили nер:sоиачальпый ~таn пашего развития. 

И для романских стран, п дл.я Скандинавии и, в особен

пости, для цептральпой Европы-методы и формы нашсfi 

работы уже устаповились, и теперь дело лишь за тем, 

чтобы, засучив рукава, эту работу, содержание которой 
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Jicпo для всех-без усталп проводпть, с I{ажды.м днем рас

ширяя, таким образом, круг нашего влиятrя. 

Не так обстоит дело в Анго-Саксовскnх странах и на 

Bocтoite. О своебразип обстановки и первоочередпой 

политической важности работы в Англии и АмерИI{е

этпх двух могущественнейтих гигантах империализма

л уже говорил. Вам всем должно бытьясво, что, поскольку 

в этnх странах мы лишь вnервые пускаем глубокие корни, 

-постольку методы работы там целиком еще не ясны, 

местные специфические особепности недостаточно учтены, 

лозунги, которые мы даем для союзов этпх стран, сnлошь 

и рядом страдают слишком общим характером, от них 

песет духом контлнептальпой Европы п они поэтому 

нпогда бьют ~шмо цели. То же самое (п даже в еще боль

шой степевn) относится к Востоку . .Я полагаю, что отнюдь 
не ошибусь, ec.lJ.И скажу, что для I{Омсомольцев Англии, 

ФранЦJIИ, Голандии,-Восток сегодня еще-кпnга, запе

чатавпал семью печатями. Что зпюот они о конкретных 

условиях работы во французском Ипдо-Itитае, в голавдекой 

Индшr, в колоmrях Великобритании, на Островах Тихого 

0Iteaнa? Что знают англпйские комсомольцы о nоложении 

в персидеком нефтяном районе, где свирепствует англий

ская жандармерия? Сделалл ли Itомсомольцы Марселя 

все, Ч'l'О возможно, для работы в Тупнее и Алжире среди 

·rуземной молодежи? Н.онечно, пет. И не сделали, главным 

образом, no·roыy, что пе знают, что n как нужно делать. 
А между тем, товарищи, без помощп коммунпетической 

молодежи метроnоJШй-мы работу в коловплх не поставим . 

Вот это заставляет шtс говорпть, что колоnиальвый и на

цпоnальный воnрос должеп быть теnерь поставлен в центре 

внш1ания RИМ'а. Если партии там находятся еще в зача-
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точном состояпил п переживают перпод «Групп Освобождс

нлл Труда»,-то среди молодежи~ об'сктпвпо база нам 

дана более mирокая. Мы можем вызвать к жизни массовое 

пациопально-революцлопное движение на основе борьбы 

за простейmие поллтичеСiше, правовые, экономические 

и культурные требовапия национально угнетенпой моло

дежи. R этой задаче мr.I должны теперь приступать . 



v. &орьба nротив войны. 
Особое внимание уделпл конгресс RИ:М 'а вопросу 

о борьбе против войны. Сейчас, десять лет после той войnы, 

которую содпал-демократы назвали «последней» и о ROTO

pofi онп говорили, что она должна привести весь мир к 
торжеству демократии п свободы, призрак новой и еще 

более кровавой и страшной войны стал уже реальным фатс

·rором и грозит пзо днл в день обрушиться па измученпое 

человечество. 

НРОВАВЫЙ ПРИЗРАН ВОЙНЫ. 

Последняя войпа оназалась лишь первой в цикле 

кровавых империалистических войн, ItOJtтopыe разрушат 

всю человеческую культуру, сели рабочиfi класс окажется 

бессильпьш противостоять ю1 и превратить такую войну 

в войну гражданскую, свергнуrrь власть буржуазной 

н.rrшш и соединить рабочпх всех страп в единую и: дружную 

семью. ·Уже на прошлом конгрессе RИМ'а ставили мы 

широко вопрос о борьбе против войны. В перпод между 

третьим и четвертым конгрессом и КИМ вел уелленную 

антшrилитарпстскую работу в Рурской области во Фраrщип 

и, хотя ona ne распространилась па вес C'l'Paiiы, все же 

nоказала, какпе огромпые возможности лежат в namnx 
руках и какпх больших результатов можем мы добиться, 

сслп правпльnо организуем ~ту работу. (Опыт работы 
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n Рурской области средu фраuцуаскпх оккупационных 
войск). Новая войпа теперь стала реальной опасностью; 

конф.1шtты между мощвы:мп rпrантамп империализма, 

тю~ паз. великими державамп, не толы~о пе уменьmилпсr., 

но усложняютел с каждым днем. Вы знаете , что разреmе
ппе рурского вопроса все еще ЗЕ~.тлшваотся, и 'l'Яжба между 

Францией II Гермалпей за обладание рурскшr углом не 

закончена 11 мnрпым путем не может закопчиться . Вы 

сжедпевпо чiiтаете в газетах сообщения о тех конфликтах, 

I~оторые существуют между Фраuцпей и Англией п кото

рые, в копцс-копцов, стошшут ::этих двух гиrаптов на реша

ющую схватку, которая должпа будет разрешить воnрос 

о том, кто :из них будет владеть командвьп.ш высотаl\Ш 

в ::жоnомическоfi ЖIIЗПП Европы. Вы знаете 1r о том, что Бал
капы по сегодплшпий депь представляют собой так.же 

пороховой погреб, в которыfi достаточно бросить спичку, 

чтобы произошел взрьm, что великие державы продолжают 

натр~вллтъ одно балкапскос государство nротив другого, 

uсдя там сложную и кровавую ннтрпrу. Вы чптастс u о 
спорах Япопии с Америкой n о спорах великнх доржав 
между собою за владычество нг. Тихом Океаие, за подступы 

к источ1шкю1 пефти, сырья и т. д. в отдаленных, мало 

I\ультурных I\О.'Iонuа.:~ьных странах. Нн один и::з этпх 

копфликтов прп существующе~1 режиме не может окопчить

с.н иначе, как войной. Вооружение п пзобретсппе повых 

орудиit убийств растут тюtжс с каждым днем . Война, 

которал готова разразшьс.я: и которая будет иметь теперь 

в своем ра~поряженпп ядовитые ,удушливые газы, взрыв

чатые вещества необычайной: силы, лучи, которые сжигают 

все, куда они проникают, боевые а:эроn.:Iаны, с6расываю

щuе бомбы над любым городом без пилота, и тыс.я.чп дpyrux 

4 
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варварских и кровавых орудий убпfi:ств, вырвет дес.Я'l'Юi 

:миллионов жертв из среды рабочей и кресть.янской моло

дежи. :Как с ::>той опасностыо боротьс.я? 

СОЦ.- ДЕМО КРАТЫ-ПОСОБНИКИ ВОЙНЫ . 

Соц.-демократы выдвигают лозунг всеобщей забастовки. 

l\tlы знаем, однако, что ::>тот лозунг .явл.яетс.я пустой фразой, 
nаглым обманом. Ибо в тот момент, когда войпа разразп

лась, когда буржуазил пускает в ход весь мощный госу

дарственный аппарат затемнснпл пародного сознанил

нс'l' такой силы, которал могла бы эту войну удержать. 

Английский коммунист Mait-Maнyc в своих воспо

мпнаниях описывает первые дни войны, как он пережи

вал их в Глазго, в лромышленном городе Апглии, когд~ 

оп работал там машинистом. Эти правдивые строки они

сапил того, что происходило в I{апуп рокового DОСitре

сеньл, 4 августа,-.'Jучnшй отве·r на вопрос о том, может 
ли рабочий класс без предварительной и широкой работы 

внутри буржуазной армии по революционному восnи1'а

шпо пролетариата, по об'единепию рабочих сил-nро

тлвосто.ять войпс . 

Товарищ Мак-Манус шrшет: «Военные 'l'YЧII соби

рались уже в субботу, и в nечати было об'.явлсно, что 

периодически ипформациоппые бюллетени будут выпу

скаться вес в воскресенье газстой «Глазго Геральд» . 

По::>тому тысячпыс толnы толпились па улицах, па собра

нии нашей партии мпе было поручено выступить с речью 

на тему: «лучше воссташrе, чем война» . 

Ожидал враждебпых выпадов, мы собралп всех пашнх 
членов п сочувствующпх, но чпсло их было очень певе-
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лико-около 200. Уже с самого начала моей речи у три
буны собралась большал толпа. Страсти м~ссы были 

соответственно разогреты усердной военной пропаган

дой печати, которал велась уже в течение нескольких 

недель. Наша малеnъкая кучда ухитрплась нен.оторое 

время сдерживать противников, ВО 1 наконец, это стало 

ае под силу, п толпа прорвалась . Митинг был сорван, 

трибуну разбили, из нашей литературы 11 трибуны раз
вели JWcтep, некоторым IIЗ нас разбили голо ну, и паше 

счастье, что ~rы вообще спаслпсь. Около полуночи добра

лись мы до паше-й штаб-квартиры. Но толпа народа на

пала na штаб. Не счnтая разбитых окон, выломаипой 

парадвой двери, вес кончилось благополучно. Сигна
лом к пападеппю послужiiло сообщение об об'явленип 
войны, которое появилось во время нашего ?!Штпнга. 

Всю ночь парод толпился на улицах и окружал пашу 

штаб-квартиру, тait что мы ne о смеливались выйтп. Я 
вспомппаю, как резко было наше ощущупuе катастрофы, 

постигшей рабочий класс, и паше бешенство nз-за того, 

что мы бессiiльпы предотвратить ее»... Нет, когда воil:па 
уже разразплась, тогда nпкакие nрпзывы, даже самые 

революционные лозунги, брошенные на-спех, не помо

гут. Нужно совсем другое . Что нужно? Это пошщn ком

муписты, в то111 числе и ашлийские Itоммунпстът, после 

горького опыта 1914 года, но этого не хотят зпать со

циал:.демократы, пбо они заинтсреrоваuы совсем в обрат

ном; для них анти-мплптаристскал пропаганда--это 

только ширма, за которой: OНII фактически вместе с буржуа

зией подготовляют по вые войны. А как действуют моло

дые соцпал-демократы? Как поется в namefi песенr~е, 

-«их желторотые птенцы, хотя малы, но 11одлецы» . 

4• 
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:Мо.11.одые ссциа::.-демократы просто па просто отпа

зываются сейчас бороться против войны, ибо опп счи

тают это «делои взрослых» . 

Именно так отвечала нам соцuалистическал молодежь 

па nаши предложеrш.я устаповить едиnый фронт длл 

борьбы пропm воешюй опасности. «Соцпалиспrчссний 
Иnтерuационал Иолодежи»-журnал :JТого об'едишшия, 
nомещал тогда статьи, в которых шrсалось следующее: 

<<Неужели не было бы смешным, сели бы мы сталп об'

rдиплть нашу молодежь, большей частью в возрасте от 

14 до 18 лет, против реакцпn, которал в своих рндах 

пмеот большей частью молодежь от 18 до 24 лет . Rю< 

же мы, 14-летпие, nойдем nротпв НJIX, 24-х лстnлх? 

Да разве с такими длденькамn справшrсл?» Вот все, 

что ошr иоrл:и нам возразить на призыв единого фронта 
длн борьбы nрошв войны. Но если социалистическая 

молодежь не хочет боротъел пр о т и в войnы, то мы 

можем ей шшомшrть, как она боролась за войпу. Мы 

:)ТОго пе забыли л пе забудем никогда. Тогда они 24-х 

летпих дядепек не боялись. Хотя с тех пор nрошло ужо 

10 лет, но :мы nомнпм аruтацшо соц. молодежи Герма пни, 
помшi:и статьи, Iiоторые nомещала «Рабоч. Молодежь» 
n первые годы кровг..воii бойнп. Передо мпой лежит номер 
:этого жypnaJia зР. сентябрь 1914 г . т.-е. номер, выmедшnй 

тотчас поело позориого голосоваuпл 4-го августа. В 

статье nод заглавием: «На фропт, товврпщп» ::mr прпмср
пью иптсрпацпошшпсты шшrут: 

«Е.опечпо, :когда дело идет о том, чтобы защищать 

паше отечество, защпщать землю пашей родиnы, nam 
труд п наше образование, тоГда пролетарии спешат па 
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границы, как и буржуа, н:ак II принц, и отдают Tai< же, 
как и последний нищий, свою последнюю капщо крови» . 

:Мы помним, как опп убеждали тогда члепов своей 

организации в том, что «мы ведь IIe только юные соцпа

лпсты, мы, nрежде всего, людю> . :Иы nо!\шим, как па 

второй год войны, тогда, I<огда рабоЧIIх можно было гпать 

на фронт уже ценою особых обещ::ший и посулов, «Рабо

чая Молодежь» писала: 

«Если бы молодые рабочие не знали, что они своей 

военной храбростыо служат будущему миру, сели бы 

опи не были уверепы в том, что из их страдашrtt родител 

новое п лучшее общество, в котором будет светить солнце 

мпра и дружбы народа, шt.к тяжелы бют бы им тяготы 

СО.'IДаТСI<ОЙ ЖИЗНИ» , 

Теперь война закончена . Где же это солнце мира, 

::эта дружба народа? Где ::>то солнечное сияние? Не тем

нал-ли ночь фашизма справляет свою тризну над Герма

пией? lle звучит лп это теперь насмешкой, ударом в лицо 
всем тем молодым рабочим, которые, заслышав этот при

зыв, пошли тогда па фропт II теперь собирают милостыню 

на улицах Берлина и Гамбурга, nбо они вернулись ка

леками, людьми пепужньшп нп для кого? Мы могли бы 

еще очень многое и многое напомнить молодым социал

демократам, по этого достаточпо. Длл пас должно быть 

лево и очевидно, что социал-дсмОI<ратпческие разговоры 

о борьбе против войны, их лозунги n их yвepriOI, это
лишь обман, лишь пособничество буржуа3ии, лишь свл

зыв:шnе рr..бочпх по pyt~a:\r п пor:1.:.r длst того, чтоGы n 
tJСШf\ЮЩПЙ Jt ('IШЪin IфitTИЧCCIШfi М()Мепт ОЩЩТЬ 11f\C О 
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головой в руюr буржуазии, Itaк герман.сitа.я соц.-демо

кратпческая молодежь выдала уже Либкнехта и моло

дых коммунистов германской полиции в 1916 г. Инициа
тиву борьбы против войны могут и должны взять па 

себя только коммунисты и к0ммунистическая молодежь. 

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ АНТИМИЛИТАРИЗМ. 

Но как эту борьбу вести? На этот вопрос ответил тов . 
.Ч.ЕНИН еще во время имериалистичесitой войны 1914 г., 
указав пути этой борьбы, и позже в целом ряде своих 

работ. Товар.цщ ЛЕНИН peзito бичевал тогда тех, кi'о 
просто предавался ужасу и отчаянию по поводу крова

вых жертв, которых стоит война. Он писал тогда: · 

«Если совремевпал война вызывает в реакционпых 

попах, n плаксивых обывателях только ужас, только 

чувство страха и отвращения перед применение:м: оружия, 

nеред смертью, кровыо и т. д., тогда в противовес этому 

мы заявляем: капиталистическое общество всегда пред

ставляло л представляет собой бездпу ужасов и, если 

теперь ::этому обществу посредством самой ужасной из 

бывших когда либо войн будет уготован ужасный конец, 

то у пас нет причин отчаиваться». 

И оп поназывал, Itaк пролетариат должен бороться 

прошв войны. Оп говорил, что для ::этого падо обладать 

вооружеШiем, надо проникнуть в среду буржуазных 

армпй, надо изучить военное искусство, надо быть зара

нее прпготовлевнъш к отпору войне. «Если вы ne же
лаете вестn подобной пропагапды- mтcaJI 'Г. ЛЕНИН

J~ <'l'(tтtcrrtн1Ш!t\n '1':'.1;11JIOfJ tJ сnлмt с ш1с'rQЛЩ1111 лontLC' ft, 



то nерес·гавие, пожалуйста, nзрекат1 громкие слова 

об пнтервациопально.й и соцпа:~ьной революции, о войне 

ЩЮТJ!"Е 1Юfiны» . 

:Конгресс I-tИ:М'а постарался устаповить методы 

борьбы nротпв мил.итарпзма 11 против вoeuпoft опас

ности, дать ряд практпчео:Rих решениli, nмснпо па основе 

тех указаний, !(Оторые бъtли оставлены т. ЛЕНИНЫЫ. 

Основное реmепие, вынесенное копгреесом в этой обла

стп, сводится к тому, что мы сможем противостоять 

войне лишь в том случае, если сделаем неспособноii: к 

военным действиям самое мощное орудие буржуазии, 

ее ар11шю, и не только сделаем армию песпособпой вое

вать за интересы буржуазии, но, наоборот, превратпм 

ее в орудие пашей nролетарекой борьбы. Создание орrа

пизацпи революционеров в армии, во·r· лозуuг, дапныii 

Itonrpecco:м:. Общая пропаганда против милnтаризма дол

жна продолжаться, анти-милитаристское воепитавне .n 
соrозах должно быть поднято на соответствующую высоту, 

разоблачеюiс хnщничсских планов шшерпалисшчесшrх 

держав должпо продолжаться, весь рабочий Itлacc п вел 

рабочая молодежь должны втяrпватьсл в борьбу протпв 

liШЛII'rapnзмa, по, что самое главное и са~ше основпос,

::>то суметь об'единить под лозунrамп борьбы против милп

тарпзма, под лозунгами иnтернациопальноit солидар

пости самих солдат, т . -е. тех, на Itoro прежде всего рас
считывает буржуазия, готовя войну . Ячейковая работа 

в армии, создапие пашей организации среди солдат, 

постоявпал пропаганда в казармах, связь между солда

тами п рабочими, работа по разложению буржуазлых 

nр~шй, по приобщепию их к освободптсльвой борьбе 

rrpoлeтnpnnтn ......... noт шщnча сама.п вnжш~п ц cMt:J.JJ Jtшoro 
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обсщающал,-задача, к вьшол.нению Iштopo:li должны 

nриступить nаши союзы. Б у р ж з· а 3 н .я: х о ч е '1' 

н о в о й в о й н LI м с ж д у н а р о д а м и, м ы п р е

вратим ее в войну труд.я:щихс.н против 

б у р ж у а 3 и п .Вот лозунг, который да.11 конгресс дл.я: 

нашей анти-милитаристской работы. 

1, 



Vl. Теоретическая ясность nрежде всеrо. 

Разбирал вопросы нашей пpai{тпчecitoft работы , н.оп· 

гресс уделил, однако, должное внимание и теории всего 

коммунистического и юношеского движения, призвав 

к усилению теоретической работы, к работе по изуче

нию ленинизма, идейного наследств~, оставлснпоrо нам 

т. ЛЕНИНЫМ, союзы молодежи всех стран. Конгресс 

выполнил nрежде всего сам эту работу, еще раз раз

работав вопрос о программе RИМ 'а. Вопрос о программе 

стоял еще на прошлом копгрессе. Опа не была, однако, 

тогда прпнята, ибо конгресс счел необходимым предоста

вить союзам всех стран возможность подробно обсуД}{ТЪ 

вопрос о программе., которая является основным доl\у

ментом нашего движепия. Нам nришлось, однако, уста· 

повить на конгрессе тот факт, что nочти пи в одной из 

секций RИМ'а этот вопрос не обсуждался достаточно 

полно и широко. Это nоказывает, что интерес к теорети

ческим воnросам, ипт~рес к 'l'еорпп марксизма и ленп· 

низма еще очень не высок в наших союзах. Между тем, 

там, где нет достаточной терстическо:й лспостп л под

готовки, там пе может быть II правильной практпческоfi 

работы. Нам не пришлось п па этом нонгрессе КИМ'а 

прин.ять программы, но мы внесли целый р.яд важnей· 

mих иsменевпй в первоначальпый проект, дa.rn теоретп· 

ческое обосновапис ряду осповпых прnб.'Iем юпашссного 

AГ.l{ЖCIШSJ (ро;1ь союва MQJAoдciiШ 1 орrшпrв:нщntщое C'l'liOC• 
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шrе R.<Thi, RCM и крестышснал молодежь, задача КСЫ 
после nерехода власти -в руки .пролстарnата п т д.), приз

вали комсомольцев всех стран к широ1tоиу oб~Dml) 

программных вопросов и 1{ поставовне этого обсуждения 

таRnм обравом, чтобы па нем можно было раз'.яспить 

роль пашей оргаппзации тем новым анщвпым кaдpa:ttr 

союза, которые подрастаю'!' в настоящее время. 

Rонгресс RИМ'а nри обсуждении этого воnроса уде
лил танже особое впиманпс вопросу об изученип теории 

лениmrзма п о ленинском воспитанпJ;I в секциях R.ИМ'а. 

Оп призвал вес союзы к изучению теории ленинизма 

п к постановке :этой nолитико-образовательной работы 
1 

таким образом, чтобы опа действительно подводила фун-

дамеН'l' под nрактическую рабО'I'У комсомольцев и в то 

же время позволяла им ·rеоретпчеСIШ обобщать тот оnы·г, 

Itоторьrй опи извлекают пз своей повседневной обществеи

ной работы. Конгресс указал, каким образом сможем 

МЫ ВЫПОЛНТ(ТЬ ЭТИ задачи, KO'I'OP~IC ПОЗБОЛЯТ нам ВОС

nлТа'l'Ь пз комсомольцев всех стран непоь:олеunмых п 

твердых большсвиков-лепппцсв. 

Работа пад программой и над вопросом о лепилеком 

воспптанпи: молодежи лишь обобщnла и сформулировала 

ту осповную идею, которал лежала в оспове всех работ 

4-ro :ttmpoвoro копгросса КИ:М:'а . Это идея л р с в р а

щ с п и я Н. И :М' а в с д п п у ю м а с с о в у ю 

б о л ь ш с в п с т с J\ у ю м с ж д у n а р о д н у то о р

гапизацию рабочей п крсстьяпской 

м о л о д е ж и-в Л с n и н с I\ п й R о м м у н и с т п

чсскпй Иnтернациопал М:олодежп. 

'Г::шоnы, томрпщu, шоги р:\бО'ГЫ пnmero коnгрссся.. 

()u JtnЛЖ1'11 IJCC.'ШTL ПOJJYlO DOlliO Н бCiptA)c, yJJNlll'in'I'Ъ JJPpy D 
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победу во всех молодых- 'рабочих iiашего RИ.l\1'a. Наш 
конгресс собрался nакануне десятилетия мировой бойнп. 

Эти десять лет былп для всех адски тяжелым временем. 
Но для буржуазии, для Кешиталиэма они былп временем, 

Itогда его могущество было потрясе по до основ, временем, 

rtогда вера в uезыблсмость капитализма исчезла уже 

у всех. Дnn буржуазип сочтены. Опа отчаяппо борется 

еще за свою власть, каi\ утопr.тощий за солоl\mпку, су

дорожпо хватается за. всякую ВОЗJ\fОжпость nродлmь 

днn своего могущества. 

О·г фашпзма кидается опа в противоположную краfi

пость, к тактике передачи власти в руки социал-демокра

тов, 01' революцпоппоfi маскп к фашистской нагайке, 

от тюрыrы к парламС'nтскоii трибупе. По ничего ue может 
уже спастп ее. Для рабочей же молодежи, для I-tИ:М'а 

:-эти годы былп временем пусть мсдлепноrо, пусть тяже

лого, по все же постоянного п неуклонного собирания 

спл, временем, когда мы крепли n роелп, прпобрета.тш 
оnыт и зака.l!Rу в классовых бптJЗах. Десять лет 'I'Ol\~ 

назад, в 1915 году, па нашсti Бернской тшпферепции, коl'да 
революцпоппая молодс.жь собиралась для 'J'Oro, чтобы 

подпять первый голос протеста протпв войны, мы бьт.тrп 

малены\ОЙ кучкой, маленьким прошш1пдистскv.11r круж

ком. Теперь мы- миллионная органпзацпя, к голосу 

Iшторой прпслушпватотся все, одпп-с падеждоit п верой, 

другие-со страхом п трепетом. :Мы будем р11.бОтf1:гь п 

дальше в духе заветов Лспи:на для того, чтобы еще больше 

рп.сшпри:ть паше влняпне, еще больше укрепить п зака

лить вашп ряды л тогда, мы в ::>том уверены, победим, 

МЫ MMIOf'M будущее . 
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Будущее принадлежит нам, рабочей молодежи, моло- · 
дому поколепию I\оммувизl\Iа,-И мы этого будущего 

пикому не отдадим! ... 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ИСПОЛКОМА КИМ'а, 

ПРИНЯТАЯ НА IV МИРОВОМ КОНГРЕССЕ КИМ' а. 

IV конгресс целином и полностью подтверждает 
тезпсы, припятые 5-м к·онrрессом Коминтерна-о про
шедшей п предстолщей делтельности :КИМ'а. 

IV конгресс застает Н.ИЫ после 18 месяцев тягчайших 
боев п жестоких прес:чедований со стороны буржуазип 

(некоторые союзы, как, например, Итальянский, Болгар

ский, ПольсRиfi, Японский, Румынский, Немецкий, на 

время или целиком были загнаны в подполье и из их 

рядов были вырваны многочисленные жертвы) еще силь

нее, крепче и вJШятельиее, чем когда бы то нп было раньше. 

Решепия III конгресса, которые требовали подпятил 

политичесr<ой активности паmих организаций и указы

вали им путь к превращеnию в массовые организации 

рабочей молодежи, оправдали себя на практике, и их 
проведение в жизнь в об'ективно революционноfi обста

новке повело к под'ещт :КИМ'а, у начала которого мы 

сейчас стоим. 

В ::~том развитпп активно и непосредственно участ

вовал Исполком RИ:М'а, который твердо стоял за про
ведение липни III копrресса путем руководства всем 

двпженпем и работой отдельных союзов, и конгресс 

одпбр.:1rт, по:этому, целnком всю дсsпсльвость Иcno:r· 

J;O:\tf\, JfMlfШ\n с IП I'oнrpcccn . 
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В особенн.остп отмечает конгросс делтельность Псnол

:кома в следующих вопросnх: 

1. Исnолком. добивалел как в интернацпона.:J.ьnом 

масштабе, так и в отдельных С1.'Р'шах, поднлтпл пош!
тпчесн.ой активностп союзов n достпг n э1.·ом де:rе зnа

чшсльных розулиатов. Участие n партийпой жнзnи н 
связь союзной работы с полптнческпмir. событпнмп nро

неходила гораздо больше, чем nрежде, Jt на решающпе 

полптдчесюrе события ::>того времени l{ИМ рсаrпровад 

боевым образом и в общем выполншr свои задачи; так 

например: во время Рурских событиti, во время подпл

тпл революционной вол11ы в Гермапии, во время J<оnтр

рсволюцпопных боев в ВолгарiiП, в свлзn с Рабочшi Пра

вительством в Апглип, во время усплепuой намшшшr 

содпал-демократического Ишерпа.цпоiiала МО.1IОДС)IШ п 

об'едuнения ux. Отде:rьныс страnы, как шшрпмер, Фрап
ция, сумели особенно хорошо сnою союзпую работу 

связать с политичсскnми событиями u с no'вcc;I.nenпoti 

жизнью и борьбой рабочего класса . 

2. RИ:М вел nовсюду твердую n nenpeюionnyю борьбу 
против оппортунпстическпх уклонов и пережиткоn со

циал-демократизма в I-to)шnтcpne. Во Фраnцшr боролСJI 

он протпв социал-дсмократиз:ма Фрассара :и nозж.е протцв 

вновь nоявпвшейсл «npaвoft»--зa обольшевичиваппе пар
тии. В Гермапии решнт~льно п успешно поддержиnал 

он политику :Комиuтерпа nротив правого оппортупп

стического крыла и его ошибок--бороJrсл за пзжпвапl{е 

nартийпоrо крлзиса на осnове большевизма. В Норве

гии вел он пеустаuную борьбу против социал-демократи

ческпх течений ввутрп Норвежской Рс~бочей Пг,ртшr 

и Норвежского Rомсомолг.-за Rомпптерв, резулшатом 



- 62-

чс1•о явплось то обстоятельство, что бu.тrъшиnство союза 

:-.rолодежи было об'едцнено па платформе КомпnтерН$ 

н смогло принять а.ктивное уча~тnв. в оv:н.оваnпи ком

:муннстпчесноfi партшr Норвегшr. В Швецпп защищал 

оп союз молодежи и левую часть парrпи протuв непре

нращающихся выпадов со сторапы оnпортушiстичесitого 

правого крыла и: боролся с оппозиционной nолитикой 

::этого н.рыла no отпошению к I-tомпnтерну. В Болгарии 
поддерящвал он целиком линию Коьmнтерна против 

оппортунистических у1шопов в nартийпоы руковод

стве-выступая за революционную тактику, п Союз Мо

лодежи nринадлежал затем во время боевых дней и пар
·гпйного I<.рнзиса 1<. лучшей, наиболее способной 1<. борьбе 
и предаuноИ части партпи. В Чехо-Олова.кпи КИ:М выска
зывался nротив разлпчных оппорrун:истичесi<.Пх оши

бок, ноторые были заметны в партип, u добивалса сфолъ

шевnчnваuия Комсомо.ч:а и nартии. В русскоы воnросе 

КИМ и РЛКО:М ста.·п: единодушuо ш1. nозицiщ старой 

большевпстсi<.ой rве,рдпи, огромного большипства nар

тии, nротпв оппозuцпп. 'l'ю<. действовал КИМ во всех 

вопросах и страпах, .как верпейшал опора Комиптерна, 

против оппортунизма, за оболъшевичцванпе партий. Пра

llые ne смогли пайти 13 ЕИМ'е для себя никаной почвы. 
3. В своей деятельпости должен был КИМ резко 

обратnться тг.юкс протиn улюра-лсвых yit.'IOnoв, под 

покровом которых часто СRрывг.ются лишь грубые оппо

рrуппстпчешше у клопы, паuрнмер, в Гермаппп сов

мести о с Германским Ко.м:сомолом, а также в Италшr про
тив ошибочных полuтичес1щх и теоретичес1щх взглядов, 

.которые имеются еще n сегодnя в итальянс.ком союзе 

молодежи, хот .я па npaitтnтe ::этот союз действует в nол-



, 

- G3 

ном согласии с директивами 1-tИМ'а. В своей борьбе 

как против правых оппорrунистичешшх уклонов, так 

и против ультра-левых ошибок, Н.ИМ самым определQп

пым п .явственным образом вырабатывал и подчерtшвал 

позицию ленппиз11а, nозицию большевизма. С вооду
шевлеuием nриветствовал он лозунг обольшевичиваншr 

партий и стремился распространпть его таюке 11 па юuо
шеское движ.епие. 

4. С nервых дuей оккупации Рура начал КИМ в 
ОRRуnпрованной Гермапии интенсивную nолитпческую 

организационную n аrитацnонпую работу сред11 рабочих 
n OitRynaциoнnыx войсi< против имnериализма, за рево
люционnое братанпе, I~оторую оп nроводил с необычай

ной энергией и постоянпо улучшал. В решающий момеuт 

nервый из всех секций 1-tомпптерпг., несмотря на беско

нечные трудиости II мноrочлсленные жертвы, нача:r 

RИМ, на основе yitaзannfi ЛЕНИНА, решительпо орга

низованную борьбу протцв noenнofi опасности и буржуаз

ного милитаризма, в то время, каi{ соцnа:тr-демократп

чсское юnomecitOe двпжеипе было nолпым банкрото:\f 

по отношению к Pypcitoii войпс, или тюt же, как и в 
1914 году, стаповилось открыто на сторапу империалп
етической буржуазИI! . Антимплдтарпсткая работа, в об

щем и целом, а в особепnости во Фраuцли, очень усилена 

и развпта, но все же, за IIсюrючепuем оккупировапноil 

Гермашш п Францшr, по всем страпам о па еще прово

днтся в псдостаточпом размере, а нпогда п совсем не 

проводитсл. КИМ начал также международную Itа:мпа

нию против войны, которал должпа быть, однако, во 

много раз усилена, ибо демоRратцчешш-пацифистсRая 

::~ра,-3ТО не что иное, каi\ времл увеличенпоfi подrотовюr 
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к войне. RИJI'l должеп, по::>тому, в будущем уделять осо

бое вп:и;мавие этой бласти работы. 

5. Исполi<Ом во всех странах доблвг.лсл ::>перrично 

nровсдешrя решсnил 3-ro конгресса об оргавпзацин 

фабрпчво-зг.водскпх .я.чееi< и реорганизации союзов п 

нрактпчес:юr поддерживал эту работу. Результатом Э'l'OI'O 

явплисr. н.ак в союзах молодежи, так n в партплх серь
озпыс успехи и значительное улучшение работы в напра

n.'lевшr · nр1щавпл ей массового хг.рг.ктера. Но зг.;цача 

nолпой реоргг.Ш!зацин продолжает еще повсюду стоять 

nеред памп, как решающг.л :n ближР.йшал задача. 

G. В свлзu с усилсшrой камnапией социал-демокра

'l'ОВ после Гааги, а также об'единепием Социалистичсс
сних ИП'l·ершщиопалов молодежи в Г.г.мбурге 11 в св.язн 

с псмецюrми событию.m, nроводилась в ивтсрнациопаль

ном масштабе широкая на?~шанил едi[пого фропта, кото

рР.л в общем и цeJIOM удалась хорошо и повела к сильвому 
комнрометировапшо содпал-демократического Иптерва

циопала молодежи и I\ nоднятию влияния Н.ИМ'а в широ
IШХ массах молодых рабочих. После германских собы

шй системг.тическс-ш борьба с противниками, однако, 
ослабле.. Эта борьба должпа быть теперь усилена, 

в особенпостл, вследствие того оживленпл, I<оторое про

исходпт в лагере социал-демо:кратпчсского, так ваз. 

naцифrrcтcitoro юпошсскоrо движешrя, во многих стра

tшх, вследствие демократюrескп-пацпфистской волны. 

7. Недостаточна была делтельность Исполкома так 

же, Itaк I! всего l{ИМ'а, в области экодомпчесной работы, 

работы n деревне и систематической nоли·r-просвет. ра

боты. Необходимость концентрироваться на выполнснип 
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мновных задач повела R ослаблевюо рабо·rы в 3тнх обла
стях. 

8. Исnолком спсте:машчесitОfr обработкой и руко

водством союза:м:п поддерживал пх в деле выполнения 

решеппn III кою·ресса. Конгресс подчершiВает, в осо

бенности li целиi<.Оl\1 одобряе'l' :шiiПю Исnо.:rкома в Герма

пии, Пталип, Францmr, Апrлпп, Америке, Чехо-Слова
кип, Болrаршr, па Востош~ rr па ВаJш.апах. В нен.оторых 

c·rpanax, на Балкапах, с Польшей и Иcnanиetl свsrзь 

n течение nocлeдnel'O вре:ыевu хмя: 1I улучшnлась, по 

нее же еще педостаточпа. 

9. В общем КИИ sa 3'1'0 np~:l\IЯ, пссмотря па отдель

uые uедостаоrю1 л ошnбкn, которые должnьi бьТ'rь ещ~ 
исnравлены, тrродела.1 зш1.чnтельпыс успехи по nути 

созданnя 1\mровой оргашrзацnл. Связь с союзами п nовсе

дпевnое руководство шrn бЫJш усnлены n улучшены. Под 
непосредственnъш руководством RИ:М'а во мnornx стра

нах была nроведе па полпал п основательная:. роор-rапnзацюr 

союзnой раб01ъr (Германпл, Скандппавnя, Болгария. 

Anr:шsr, А:мериRа, Ита:шя п '1'. д.). RПМ нnервыс npoвe:r 

единые иn·rорпацпоnальnыо камiiашш (Рур, антивоен

ная кal\maRII.я). КИМ уже не являс·rсл лишь средне-евро

пейсitОй оргаnизаЦIIей. За ::>то·г период оп развивалея 

не только в cpeдnefi, но, в особепнос'l'П, в восточпой и се

верной Евроnе, а та:кже п в A~repюtc, п ::> ·rп страны все 

бо.11ьше втягпnалпсь в Rpyr ак'I'ПВПОii рабО'I'Ы RИ:М:'а. 
Влпяплс RIIЫ'a д его ceiщиil па :ш1ссы рабочей молодеж!I 

:шаЧИ'l'сльпо подпялос:ь, I'Го работа nрпобрС'ла массовый 

характер, on пустил глубокие корпп в :\raccax, nодн.я.'l 

количество сволх членов, пf'ревалпв уже за первый мпл-

5 
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ЛJIOH. Значю·слыrые шаги были сделаны по пути разви

тия союзов, I<ак массовых организаций. 

10. Однако, песмотря на успехи, сделанные КИМ'ом 
и ero секци.я:м.и, IV конгресс констатирует все же, что 

КИМ еще не .я:влле'l·сл об'единением массовых организа

ций, и ч·rо мы в пашем Интернационале, кроме русского 

Союза, пе имеем еще ни одной массовой организации. 

:Это впдпо из следующего: численное соотношение :КСМ 

и партии, а также численность :КСМ по отпоmепшо ко 

всей рабочей .молодежи еще далеко недостаточна, а ме

стами пр.я:.мо-таRII пезаметна. В то время:, как Россий

ский :Комсомол насчитывает сегодня на 30°/ 0 больше, 

чем пар1'ШI, п об'единлст 40°/0 всей рабочей молодежн 
в своих pлдctx,-нannr сильнейшие союзы об'единлют 
числепnо не больше 10--15°/ 0 члепоЕ партпи (не считал 
отдельных исключений, как. например, Шведсний союз, 

I~оторый сильнее nартии, nлn Италь.я:нскиti, который 

пасчитывает 30°/ 0) л JШШЬ небольтую час·гь рабочеtt 
молодежи своей C'l'paшi. Itpyг влияния на беспартий

nую молодежь у нanmx союзов также сравнителыrо меньше, 

чем у партии. Борлсь ак'l·ивно вместе с партюшп и втя

гивал рабочую молодежь n эту борьбу, местами да,ЖР 

самостоятельно проnодл значительные камnании среди 

рабочей молодежи, Itомсомолы, в общем и целом, не до

стигли, однако, еще такого положенил, при котором они 

явились бы повесдневными и постоянными руководите

.1.я:ми п вождямir массы рабочеft молодежи во всех вопро

сах и прак•r·пчсским:и выразителяrtm ее интересов. Мы 

достпглп больших успехов в изменении хара1~тера пашей 

;t;е.я:тсльпости, изжuвая черты «культурки» или авангард

пой позштическ()й оргапизации в сторону действИ'l'елыю 
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:коммунИстической массовой организации рабочсii МОJIО
дежи. Эти успехи, однако, еще недостаточны. Наши 

организационпыс фор~rы, rrрежде всего, несмотря на 

достижения в области создаппя я.чеек, в цслnм остаются 

еще старыми соцпал-демократичесю~ми. 

11. R Эl'ПХ условплх для ItИM'a основопоИ задачей 

остается задача завоевания mиpoчatimиx масс рабочей 

и трудящеfiся молоде.жи в городе и в деревне и разви

тие ко~шунnстпчссrшх юпоmеских организаций в мас

совые орrашiЗации рабочей молодежи в отношении чис

леиностп, влияния, организационных форм и методов 

работы. Задачи КИ:М'а па предсто.ящrе время сводятся 

nо::>тому 1<. с.ледующем:· : 

Дальнейшее развптпе и выработка правшrьных ме

·rодов п правильного содержания полптическоn активпо

-с·rи, воспитаюrе членов союзов в духе :rепиппзма. 

Дсятелышл Jrоддсржка JIПIIИП Itомипrерпа, в осо
<5енпостл nротлв оппортунистических уклонов в Шве

ции, Подьше, Чехо-Словакnд; в сосдинепни всех сил, 

целиком сто.я.ЩJrх па лиiШИ Еоминтерпа, в единую левую 

во фрапцузсн.ой партии; в выработке и nроведепиn, па 
nснове решеиnй Itol\mптepna, пашей лnппи в Италии; 

в основаппn массовой партии в Англии; в по.1но:И под

держке пемсf(кой партпи в t'e работе по организации 

революции п сплочспшо всей партии па оспове .'ШПИI{ 

V копгросса л т. д. 

Полпал реорганизация союзов на фабрично-завод

ской основе и значительпае поднятие численности их 

членов. 
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Спс·rсма тичссъ:а.я, большевистская, аii'l'ИМИЛИ't'а ри-

стекая работа и борьба nротив воеиной опасности, pac
npocтpancшre аш.'юmлnтарпстской работы на все страltы. 

У силепиал л систематлчсская практичесъ:ая, эко

но~mчсская и профроюзиая деятельпость в духе дей

С'I'Вительноrо руководства рабочей молодежью в ее борьбе 

за ее эконоi~mческис 'l'ребовапnя и в духе лспnпских взгля

дов на работу коммупистон в профсqюзах. 

Начало система·шческой работы среди крес·rьлнсь:.ой 

молодежи. 

12. Только , 11:мся единое и сшrьпое руководство н 

беспрес'J.'аппо работал лад ·rс.м , чтобы развпва'lъсл в напра

влении мировой оргаnизацпп, сможС'l' RИМ выполнить свои 
задачи. Поэтому ·rсr{ущая н ПОЛП'I'Пческал nпформация 

союзов, связь между ШIМU и связь их с ИспоЛitомом и 

РУRОВодство ими-должпы быть улучшены. Связь ме5кду 

союза11m молодежи в колопп.я:х п полуколошrях с сою

зами молодежи империалистических страп должна оытr. 

практически nа лаже па. 

Необходп1110 лучшее снособ<УJ'вовапис разnитию двн

л:епия в Анrло-СаксопсRnх страпах, во Фрапцид, Герма

нид и Чехо-Словакпи , J{олонпях д на Востоке. 

БаЛI{аnы и Польша должны бы·rь больше Б'l'ЯПУ'J'Ы 
в круг деятельности I{ИJ\I'a n nоддсржпватьс.я: им. 

'Гюшй рабо'I'ОЙ во всех областях сможет Ь:И:М выпол

IIИ'J'Ь свои задачп в качестве верnейшей оnоры коюrунп

стичесi{nх партпй в их борьбе за эавоеванпе большлп
С'l'IШ рабочего к1асса и nuдrO'l'Oвкe к революции n вс,~ 

бол.ьmе будо'l' стаповиться массовоfi организацией п вож

дем рабочей )lfОЛ()дсжп-молодо:П гвардлей ЛЕНИНИЗМА. 
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