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ПРЕДИСЛt>ВИЕ 

Для революционной молодежи Советского Союза, 
привыкшей к грандиозным масштабам юношеского 

движения СССР, может показаться малозначитель
ным то, о чем повествует на страницах "К истории 

юношеского движения в Польше" тов. Паперников 
{Коперник). Такой поверхностшiй 'взгляд, основан
ный на количественных впечатлениях, глубоко 

ошибочен. 'Коне~но, ни по размаху действия, ни 
по богатству опыта по д по л ь н о е д в и ж е н и е 

молодежи нельзя сравнять с легальны]!~ движе

нием вообще и, в ч~стности, с юношесttим: движе

нием СССР, организованным и направляемым:. пр а
вящим классом в лице своей руководящей Рос

сийской Ком~унистической Партии. Но нелегаль

ное, подпольн9~ движение дает примеры такого 

героическог~ Fражданского мужества, находчи
вости, инициативы, нравственной силы и чистоты, 

что каждому из нашей смены необходимо ознако
миться с подпольным прошлым нашего юношеского 

движения, чтобы впитать в себя все лучшее, что 
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в нем было. Мы употребили несколько раз слово 

"нашего" движения; необходимо оРОвориться, что 

зто не означает "полЬского": речь идет об обще · 
союзном, ибо революционное движение молодежи 
Польши, - точнее, так называемой конгреесовой 
Польши, оккуnированной до Октябрьского перево

рота части императорской России, - было тесно 

связано с революционвым движением России. 
Характернейшей чертой nодпольного юноlfi~

ского движения является nреобладание в нем 
школьной и учащейся молодежи и nочти полное 

отсутствие рабочей молодежи. Это вполне nонятно. 
РеволюЦионные пролетарские партии n своей под
польной работе старались nроникнуть на фабрики 
и заводы, чтобы подчинить своему влиянию как 

можно более широкие массы рабочег~ класса. Всех, 
в ком удавалось расшевелить классовое чувство 

соJIИдарности, зажечь пламя бунта и желаuие 

борьбы- тех, несмотря на возраст, заnрягли в об'

щую партийную лямку. 

Е9ли среди , рабочей молодежи и во.зникли 

са~остоятельные социалиqтические кружки, то 

достаточно было, чтобы о них знала партийная' 
организацпя, хак от кружка не оставалось и следа. 

Нелишве nривести такой момент. Автору настоя
щих строк удалось в 1911 году организовать два 

. кружка фабричной молодежи : один, составленный 
из свои~ бывших товарищей по начальной школе, 

работавших в это вреъш на фабриках u Повислье 
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(рабочпй район Варшавы), а другой кружок - из 

ребят, работавших на фабрике Мокотова, Ерозо
JIЯми и Воли (рабочие окраины Варшавы), и уча

щихся вечервей ремесленно-промьппленной шкозiы. 

Кружки существовали около полугода; занима

лись марксистским самообразованием до тех пор, 

пока через ТОВ~ Рад .... ванского кружкn нашл не 
получили "прелегента" - лектора (так .~~~.fl 
тогда у нас всех партработников). Пp~_f1tf(l)~~11Ц9f(~p 
двух визитов у нас, разогнал ~].М~Wr9RIIOBqlЛ?~~~
oнaм, где мы ·"представля.!!.J!!т,Ф~ЯПf~пЧ.If.ч~тнш:ч~ 
работали и с кoтop~.J1п~iH~IJYr JU~·RjiJП~illH1 ~1\~' 
пор не было. Вот ~~~ЧFJi!:l&нW~961л.\\Jl~Jffift.cJ?~~2-
чeй молодеж~&ТЯ~~д:Wi~!I э!I.вшqt8 а· tпi\Эf~or.t It 

В эт~~<'в<qrНВ.Юм\И\'i!~ак..rдМ ~~~1нstxt2?tt'1 вятq~т 
opr~IJ~DfЦИ~w~!!Фqo-fШХ~~~~iР.э~~Уf.9Я8~ 
'5_9Иv. ЧAYпRYlfK~dNNЛ%}~л.IJOOT0~Чf.ffif, н~~.fP.tt>P..e 
J88ЮU~~6JШ&~flerп~'f~нfJ>Г~iИ-~ \!~ел~. cl"f?ь<fЩ · 
dЯH!.fflho'ffYШЛi:·re88ileи.вhW.ie~~YНJJПт0W6ffe, lfR~&· 
J!WlJYЯlfOiJ8lШ(fifl-P6'~f(fc~~тg т~пo'hg.~pa'-mo~ 
v.ffifП~~n JJ:9i9'МYt~в ~р. ~JI'йWJt!PHJШfl cJ0~c .. }R.~f~-
cтoкa, не работает на крупных фaбpикax,. ,ш .fi1YtffiaR -

ниlf,_~1e·~~~\.)~l~ ~P~~~-P.Т~t~~-,~~~~J~~~~~~. полукустарных 
маете ских. 't:)cdбoe значение этои молодежи рево-
люцil ~<t.JЧ}aб\5\fl~rЧ!a~тiЛл.lfe придавала и, есте
ственно, у деляла ей мало внимания. Однако, из- за 
организации "Будущность", как описывает в своей 

' работе тов. Паперников, разыгралась между социал'
дем:ократией Польши и Литвы _ (СДКЦиЛ), которая 
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в Польше бьr:Ла выразительницей большевизма, 
и Бундом горячая схватка. Схватка окончилась 
победой Бунда благодаря тому, что перед глазами 

лично весьма радикально настроенных членов 

"Будущности" национальный момент затуманил 
оппортунистическую сущность Нунда. · 

Исторйя юношеского движения Польши будет 

написана, наверное, тогда, когда на флагштоке 
королевского дворца в Варrпаве будет развеваться 

красно~ знамя Польской Социалистической Совет· 
Cltoй ~еспублики. Для этой исторИи работа то~ . 
.Я. Паперникова. (Коперника), одного из основателей 

социалистического союза еврейской трудящейся 
молодежи в Варшаве в 1910 году, а впоследствии
до августа 1912 года- активного работника со

циал ·демократической организации молодежи 

"Будущность", послужит весьма ценныrd мате
рвало~. До этого же времени пожелаем, чтобы 
работа тов. Паперникова послужила .молодежи 

СССР пособием в ее работе и борьбе и с более 
близitОУ ознакомлении с юношеским движением 
D ПQ'щще. 
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ОТ АВТОРА 

Автор не претевдует на полное освещение темы 
вастоящей брошюры. Чрезвычайно трудно было 

разнскатБ соответствующий достаточный :материал 

и цифровые данные, с помощью которых м:ожно 
было бы исчерпать затронутый вопрос. Но, по

скольку юношеское движение в Польще, отдель

ные этапы его раэвиt:ия до сих пор в нашей 

литературе почти вике:м не освещалась (если ·не 
считать отдельных отрывочных зам~ток и· брошюр 

тов. Юзефовича "Юношеское движение заграницей 

и в России", где этот вопрос затронут также не 
полностью, ибо брошюра затрагивает ограниченный' 

период), эта брошюра, охватывающая основные 

этапы юношеского движения за период с 1887 по 
1922 г.;будет представля~ь собой некоторый интерес. 

Нужно отметить, что в своей настоящей работе 

автор основывался большей частью на тех :мате

риалах, которые удалось подобрать, · а отчасти на 

основании личного знакомства автора с юношеским 

движением Польши. 
Автор 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие юношеского движения во всех стра

нах, в частности, ·И в ПольJПе, нельзя себе мыслить 
как движение самостоятельное, обособленное, ве 

связанное с общим революциовRым движение~ 

данной страны. Поэтому мы считаем J;Jебесполезным: 
вкратце останови·rься на об'екти~ны:х: условиях 

периода, предшествовавшего зарождению первых 

юношеских кружков в ПолЬше. 
Развитие промышленности в Польше начи

нается в 6Q • х годах nрошлого столетия. Тог,дэ.ш
ние "реформы" , в особеююсти освобождение кре
стьян от ~р~~остной: зависимости, создали особо 
6лагоприятtiыf?. усt~_овия для разви·rия Itапитализма. 

В этот. период в Польше впервые зарождается 

пролетариат, ваtiинающий уже тогда выступать 

на арене общественШ>й политической жизнИ как 
самостоятельный класс со свои:-.tи классовыми 
интересами и требованиями. 

Если принять во внимание, что в Польше 

-в прошлом столетии имел место ря;t восстаний 
(1831-1863 г.), которые были направлены против 
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царского самодержавия, под национальным и эко

номическим гнетом которого находилась Польша, 

и что движение за независимость Польши охва

тило значительные .слои польского народа, · то 
будет понятно, почему лозунги и мечты националь

ного освобождения польского народа затушевывали 
классовую борьбу в значительно тормозили рас

пространение идей классовой борьбы и социализма 

в среде рабочих масс. Но ·1·ем не менее с обостре
ние~ классовых противоречий в пролетарекой 

рабочей среде, хотя :я медленно, но усилавается 

стремление и желание бороться за улучшение 

своей жизни, за уничтожение частвой собствен

ности, за социализм. 

В 1877 году возникают первые ортавизованные 
<;оциалИС'l'ИЧеские гpynllЬI рабочих. Работа этих 

групп сводилась к ведению пропагавды принци

пов социализма, но эта работа еще не выходила 
из рамок этих организованных групп. Эти группы 

· все умножаются в в 1882 году возникает первая 
социалистическая партия в Польше "Пролетариа:r", 
которая работала тогда в контакте с "Народной 
Волей" и, в противовес идеям освобождения шля

хетской Польши, ставила своею целью освобожде

ние польского пролеrариаrа от капиталистического 

1 ·нета. I1 рианавая в этой борьбе применекие тер

рора, "ПрОJlетариз,т", однако, в то же . время 
впервые начал вести массовую агитацию·, в осо
бенности среди рабочих. 
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Через несколько лет под ударами реакции 

"Пролетариат' .. пал. Но семена, брошенные пионе
рами польского социализма и "Пролетариатом", 

пустили глубокие корни в I?абочей массе. Вырвать 
их царскому правительству было не под силу. 

На смену павшему предшественнику, партии 

"Пролетариат", в конце 80 -годов возникает" Союз 
польских рабочих", проникнутый в своей идеоло

гии и практической работе социал- демократиче

скими принципами. 

Социал- демократия Польши и Литвы является 

закон:ннм наследником п преемником идеологии 

"Союза польс.ких рабочих", сыгравшего огромную 
роль в истории польского рабочего движения. 

СДКП и · Л 1) nредставляла собой' партию · вну
тренне сплоченную и дисциплинированную, пар

тию посмдовате.сьиоtо ревмюц1ю1шоw .;ttap1CC1t~шa, веду

щую неутомимую борьбу против оппортунизма 

и национализма, не знающую компромиссов в своей 

борьбе за социальное освобо~дение пролетариата. 

Лозунгам- "независимость Польши", выдви

нутым партией ППС, а затем "широкой автоно
мии", после раскола в ППС, "Левицой" и отдель-· 
ной, самостоятельной от· россий~кого пролетариата 

борьбы · с самодержа-вием за национальную свободу, 
СДКПиЛ противопоставляет принцип совмест

ной борьбы с российским революционным про

летар:Иатом. 

1) Социал- Демократия Польши и JIИTI'IIJ· 
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ltарйДу с ~ТИМ СДКПиЛ веЛа борьбу, с 
одной стороны, против отколовшейся от ППС 
так называемой "фракции революционной" ППС, 
партии националистического, :мелкоб~тржуазного 
социмиэм:а, и еврейской социал - демократической 

организации "Бунд"- с другой. 
В своеобразных условиях развилось в Польше 

еврейское рабочее движение. Революционная борьба 

шла не рука об руку с польским: пролетарватом:. 

Для социалистической агитации евр~йскве массы 
представляли собой еще менее благоприятную 

почву, чем польские, ибо евреи по целому ряду 

причин, на .которых мы не считаем: возможным 

подробно останавливаться. не имели достуnа 

в крупную капиталистическую промышленв:ость. 

Еврейские рабочие в то время ааним:ались почти 
исмючитеJIЬно мелким производством, что, ко

нечно, не могло не отразиться на их идеолории. 

Совместная борьба еврейских ремесленников 
с польским пролетариатом была до крайности за

труднена в силу н&;ционалъного антагонизма, пе

реходившего вередко в открытую вражду между 

польскими и еврейскими на.родНЬIМи массами. 
Национальная вражда, нашедшая благодарную 

почву · в экономических условиях Польши и взаи

моотношениях между польской и еврейской ·мелкой 

и средней буржуазией, в большей своей части 

искусственно и сознательно насаждаемая царским 

правитеJIЬством, послужила последнему громоотво-
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• 
дом, отвлеitающим внимание кait еврейских, так 
и польских рабоqих от их непосродственных за

Дач по совместной револЮционной борьбе, есте
ствепво вытекающей из общеклассовых интересов. 

Ловко использовывая националистическую и 
шовинистическую фразеологию, партия мелкой 

и средней буржуазии и nомещиков "Народная 
Демократия" стремилась подчинить своему ВJIИ· 
янию ремесленников и даже рабочих, что зачаст~·ю 
им удавалось. 

Созданный ею "Nal'OClO,\'Y z~·Jdr.ek Robotлjcl'j" и 
("Национальный Рабочий Союз") служил про
водником буржуазной пациопалисти11[еской идео

логии в сознание рабочих масс. Против травли 

зоологического национализма и антисемитизма со

цпал-демократия Польши и Литвы, ППС "Jlевица" 1) 

н "Бунд" с одной стороны и организация со
циал- демоitратичсской молодежи "Будущность" 
и Z. М. S. (Союз Социалистичесitой Малодежи ) -
с другой вели упорную беспрерывную борьбу, 

раз'ясняя массам социальные источники анти

сем.итиама, приnивая им чувства братства и между

народной пролетарекой солидарности. 
Организованную форму принимает еврей:сRое 

рабочее движение только с 1882 года, с возникно
вением в целом ряде городов Польши рабоче-

1) ППС раскололась на две части - на так называемую 

"Левицу• и .Правицу•; nод названием революционной 
фракции ППС следует подразумевать .Правицу•. 
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марксистских и народнических кружков. Развитие 

польсrсой промышленности постепенно начинает 
впитывать еврейские массы. Последние комnакт

ными группаыи втягиваются в текстильную про

мышленность. '.Гяжелые условия работы, беспре

дельная эксплоатация толкнули еврейских рабочих 
на путь защиты своих интересов. 

В целом ряде городов в 1887 году организуются 
так называемые' "рабочие ссудвые кассы", которые 
впоследствии иревращаются в стачечные кассы. 

Постепенно еврейские рабочие начинают пере

ходить от обороны к нападению, учащаются стачки 
пока еще на чисто эконоыической почве, но разра

стающаяся упорная борьба требовала выдерЖки 
и организованности. Нужна была организующая 

сила, которая об'единяла бы и организовывала 

все эти выступления разбросанных по многочислен
ныы мелкиы предприятияы рабочих, которая 

ясно бы обосновывала, формулировала рабочие 

требования, связывая их с общеполитическими 
требованиями. Такой организационный центр -
выразитель стремлений и чаяний еврейских рабо

чих масс- вовникает в 1897 году в лице "Бунда", 
который явиЛся первой социалистической мар

ксистской партией еврейского рабочего класса. 

· Необходимо еще отметить, что по 111ере того, 
как отдельные группы еврейских рабочих втяги
вались в более крупные фабрики и заводы, они 

путем. живого общения с польск.ими paбo'DDrfи, 
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с которыми работали бок о бок, энакомились с СО· 

циалистическими течениями в польском рабочем 

движении. Впоследствии ·одна часть иэ вышеупо
мянутой группы , еврейских рабочих провикается 
идеологией польской соцвал - демократической 

партии и становится активно в ряды последней, 

др~rгая часть- примыкает к ППС "Леввце". 



' 1 
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Первые юношеские кружки 

Обособленного юношеского движения в тот пе

риод в Польше еще не зам:ечалось. Это было 
вполне естественно. Социалистическое юношеское 

движение зиждется и может развиваться только 

при наличии компактных групп молодежи, втя

нутых уже в заводскую и фабричную жизнь, где их 

специфические интересы обычно заметно отли

чаются от общих интересов остальных рабочих. 

Это в RОвечном счете толкает молодых рабочих 

организовываться для защиты своих интересов. 

МеЖду тем промышленность Польши. а осо
бенно круnная механизированная промЬIШленноеть, 

тогданаходилась еще в зачаточном состоянии. Отсут

ствовали компактные массы рабочей молодежи. 
В силу этого не было почвы дл.я возникновения 

юношеских организаций рабочей молодежи. 

СоttиаJJистические идеи и освободительное 
движение, начинавшее тогда охватыватi> рабочих 

и часть интеллигенции, не могпи, Rонечно, не затро

нуть учащейсл молоде'f(и. 



Об'единения учащеися польской молодежи мы 
встречае~ в некоторых странах, например, в Бель

гии, уже в 1871 году. Аналогичные об'единения 
польской учащейся молодежи мы встречаем 

в 1894 году в Швейцарии под названием "Poloпia", 
и в Галиции вnлоть до 1896 года под названием 
"Товарищеская помощь" . ·"". 

В самой же Польше nервые кружки yчAUic~ : · 
молодежи возникают в 1871 году. Эти кружки1 , 
организованные при непосредственном участии то.:. 
гдашних марксистов, не были еще проникпуты со.'; 
циалистической идеологией. Об'един.яя, например, ' 
в Варшаве несколько десятков учащихс.я гимна- ' 
аистов, они в первое время ставили своей задачей 

чтение и обсуждение сочинений наибол~е ради

кальных писателей, в том числе и русских писа
телей, как то: Писарева, Шелгунова, Добролюбава 

и др. Ставя себе такие "ярко-революционные" 
задачи, эти кружки тем не менее вын~rждены были 

существовать иелегальпо. 

Ширилось и принимало все более серьезный 
характер студенческое движение. в·nаршаве имели 

место студенческие де~онстрации, в частности, 

демонстрации 1898 г., в результате которых были 

арестованы и избиты многие студенты. 

- Чувствуя опасность в росте революционного 
движения среди учащеёся молодежи, бурi!tуааные 

и нацг.ональные группировки польского общества 

уже тогда ~ытаются отвести внимание польской 
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молодежи в другую сторону. :Неъдно pilofнo вьш : 
екаютел воззвания к польской молодеЖ'ft, в котор ·~ 

послепние nриаываются доказать на деле св·--~ 
nреданность польским нэ.циональн~м. идеям. 

Процесс револrvционизирования юношеских 

кружков учащихся шел медленным темпом. Это, 

~ - первых, много зависело от того, как быстро 
обще развивалось социалистическое револю· 

ионное движение в Польше, а во ·вторых, это 

бусловливалось слабым участием рабочей моло
жив этих кружках. Рабочая молодежь еще долгое 

в~мя не была :затронута этими кружками: Таким 
t. образом, еще 'в 1892 году существовавшие в целом 

( ряде городов Польши кружrtи, которые, хотя и на
) зывались революцио1:1выми, завималисъ тем не 

\ 

менее только изучением литературы. Помимо этой 
работы эти кружки, особенно еврейские, включили 
в программу своей деятельности борьбу с рели

гиозными предрассудками среди молодежи, в среде 

которой эти предрассудки занимали прочное место. 

Иr.rенно с этой точки зрения просветительная ра

бота этих кружков для того времеин имела большое 
значение. 

~ Вознинновение юношеених ~рrанизаций 

~ R)ношеские кружки разных отте 
вали самостоятельно, не имея свяа 

1 д.о 190 1 года. О11сутствовала .а 

' r r. • < 



ни было организационная связь между существо

вавшими отдельными кружками и юношескими 

организациями в немецкой части Польши, австрий
ской и русской, nри чем следует тут же отметить, 

что юношеские организации, например, в австрий

ской части Польши (Галиции), в отличие от рус
ской части Польши, существовали совершенно 

легально, за исключением разве чисто боевых юм- ; 
шеских организаций. ~ t 

Это обстоятельство, конечно, nоложило опреде
ленны~ отпечаток на характер работы и развитие 

юношеского движения в Галиции. Характерно 
отметить и такое sншение, что, за редким исклю- ' 

чеН'Ием, члены юношеских организаций в русской 

части Польши, в отличие от Галиции, обычно ' ,. 
быстро становились членами той ил~ иной nоли- · 
тической партии . Тут сказывалось то, что поли· 
тические партии, в силу их нелегального суще- . 
ствования и работы. всегда исnытывали сильный 

недостаток подпольных практиков, с другой сто

роны:, общие политические условия в русской 

Польше, естественно, ускорили переход членов 
юношеских организаций к политическим партиям 

для наиболее решительвой борьбы с царившим 

политическим гнетом, что в Галиции не выстуnало 
с такой силой. В результате всего этого мы: наблю

даем, чт.о в русской части Польши юношеско!3 дви

жение, ка.к .самостоятельное, устойчивое движение, 

начинае1с~ rораздо позже, чем в австрийской части 

1& ~- . 
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Польши, где юноmески~ организации создавuлись 

и: работали, как я уже говорил, совершенно в дру

гих политических условиях. 

В 1903 г. была организована nри активном 
участии и руководстве небезыэвестного впослед

ствии польского социалиста Богдана Вжешеля 

организация под наавание.1.1 "Об~единение польской 

социалистической молодежи"1). Этой организации 
не совсем чужды: были элементы национализма. По 

своему составу она была чисто польская, стави

вшая себе целью самообразование и пропагавду 

идеи социализма. Заслуги этой организации за
ключались тогда в том, что она впервые втягивала 

в себя отдельных молодых польских рабочих. 

Здесь уместно будет отметить) что · в этот пе
риод уже имелось значительные массы: рабочей 
молодежи, находившиеся в условиях капиталнети 

ческого гнета- наиболее сознательные из среды 

рабочей молодежи видели выход И!3 своего тяже-
"' лого положения в революционной бQрьбе. 

В противовес только что названному социали

стическому об' единению (национальному) возникает 

тогда же при активном участии Гроссера новый 

союз под названием: "Об'единеняый Неза
в и с и м ы й С о ц и а л и с т и ч е с к и й С о ю з М о- . 
л одежи", который включал в себя учащихся 

J) Цифры о количественном составе всех выmеупомя

нуты:t кружков и организаций автору, к сожалению, разы

скать не удалось. 
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разньtt национn .ltыiостей. Это~tу союзу вnервые 
пришлось начать борьбу пока еще в стенах учеб

ного заведения с шr,ольным на чальство:м, которое 

по указу сверху проводило дш1 учащв:хся казар

менный режим. Эта область борьбы, естественно, 
привлекала значительные группы учащихся разных 

учебных за.ведений. Учащался молодежь широко 

вовлекалась в юношеские организации. 

Наиболее активная часть учащейся молодежи 
начала выражать свои еньшатии к отдельным 

политическим партиям. Это побудило политиче
ские партии обратить вниманяе на юношеское 

движение с целью охва.та его свою1 влиянием. 

Так, под руководством вышеупомянутого Бже

шеля (ставшего пепеэсовцем) было организовано nри 

партии пас 1) юношеское об'единение, которое на
ходилось целиком под влиянием этой партии. 

Существовавшие юношеские организации и 
отдельные кружки были еще слабы и распылены, 

что не давало в должной мере возможности руко

водить растущим массовым юношеским движением. 

Это обстоятельство толкало обе организации

" Неаависимый Юношеский Союз" и "Об'единение 
Социалистической Молодежи" при ППС к слиянпю, 

которое и состоялось на платформе беспартийности. 
Впервые тогда был поставлен вопрос, должны 

ли юношеские организации nримкнуть к той или 
/ 

~ 

1) Польская социалистическая партия,основмась в 1893 r . 
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другой соЦиалt;IстическоИ nартии и коорДИttйро· 
вать с нею свою деятельность или же должны 

существовать совершенно самостоятельно и неза· 

висимо от каких бы то ни бы.ло nартий. 

Некоторое время эта об'един енная организация 
довольно успешно развивала свою деятельность 

(особенно среди учащейся молодежи). 

В частности, она дала разным социалистическим 
партиям многих активных работников. 

То, что юношеская, хотя еще не массовая в 

полном смысле этого слова организация, однако, 

уже· тогда представляла собой 'векоторую опору 
для революционных партий, заставило заинтересо

ваться юношеским движением ОДКПиЛ 1). Орган 

последней, "Пшеглонд" (обзор), посвящая об'еди

нившимся организациям молодежи, "Незав. Социал. 
' Юн. Союз" и "Об'ед. Социэл. Молод. ", статьи, кри-

тиковал их платфор~1у "беспартийности" и призы

вал орrаниаацИю молодежи стать под партийвое 

авамя ОДКПиЛ. 

В 19.05 г. все существовавшие юношеские о6'е-
диневи.я приняJJи активное участие в обсуждении 

нашумевшего тогда вопроса о бойкоте русской 
школы в Польше и активно содействовали nрове

дению этого бойкота в жпавь. 

Руссификаторска.н политика, кото'рую прово

дило nравительство во всех учебных заведениях 

1) .Соцнал -демократвя Полыnн н Литвы. 
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I1ольпШ, создала dлагоitj;>иятные ycJioвИ.st Для poc'i'a 
и усиления среди одаой: части молодежи на

циоаал.ьноr·о движения и среди другой части

революционного движения. В частности, политика 
правительства содействовала усилению стачечного 

движения среди учащихся высших и средних 

б v 1 
уче ных заведении. 

Поддерживая этот бойкот, многие группы уча

щихся видели в этом одновременно и политическую 

демонстрацию против сJтществовавшего самодер

жавного строя. 

· Движение среди учащихся в 1905 году носило 
двоякий характер : одна часть учащейся молодежи, 
:возглавляемая "Организацией Польской Националь
ной Демократической Молодежи", стремилась при

давать ·движению учащихся исключительно характер 

бойкота правительс~твенных школ, выставляЯ при 

этом чисто национальные требования в роде .бой

кота до того момента, пока ва кафедрах . не будут 
учительствовать поляки ; другая же часть у чащихся, 

J о6'единившихся вокруг "союза социалистической 
молодежи" и др. радикально- социалистических 
группировок, стремилась придавать всему движе

нию стачечный характер, выставляя и политические 
требования, призывая во всех своих воззваниях 

учащуюся молодежь примкнуть к нараставшему 

уже тогда о6щеревоJiюционному движению. Они 
. выступали не только против руссофильской 

школьной политики, QO, и против всей школ.ьной 
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сиетеин за полную nерестройку школ на новых 

демократических началах. Для того, чтобы ослабить 
впечатление от стачек учащихся и об'явленного 

бойкота, правителъство прибегало к временному 

закрытию всех учебных заведений. 

3начительн~ю роль и участие в проведении 
бойкота сыграло еще существовавшее .об'единение 
польской молодежи" (Zjednoci'enie), куда входили 
польские и еврейские учащиеся. Своей конечной 

целью об'единение ставило установление справед
ливого общественного и политического строя на 

пользу польского народа и народов, исторически 

с ним: связанных. 

В 1905 году существовала организация, которая 
себя именовала "Национальная Рабочая Молодежь". 
В уставе этого об'единения говuр!lтся, что оно 

стремится к независимой демократической Польше, 
а для этой цели оно ставит себе задачей путем 

воспитания своих членов подготовить из них 

хороших поляков, проникнутых безграничной 
любовью к родине и готовностью всецело посвятить 

себя на службу последней. 

Об'единение ставило себе задачей борьбу с 

самодержавием (хотя не было оговорено, в чем эта 

борьба должна выражаться) и руссофильской поли
тикой : изучение членами польской истории лите
ратуры и географии, внедрение среди польской 

рабочей ~олодежи сознания необходимости уста

ПОВJJеНи~ тесцо:rо об'ецице.вия со всеми народами, 
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nоднятие моральвоi'О уровня своих ЧJiенов, мате

риальная помощь и физическое развитие своих 

членов. 

Разумеется, что перечисленные выше кружки 
и организации, чисто интеллигентские по своему 

составу и по свое~у духу, не могли играть и 

фактически не играли решающей роли в общем 
развитии юношес1сого движения. ЭJа роль перехо
дит и остается за рабочей :молодежью, чье участие 

в · юношеском движении являлось необходимой 

предпосылкой для нарастания широкого револю-

. ~.:.ионного юношеского движения. 

Массовая организация рабочей молодежи 

1905-1906 r. r. 
"Клейнбунд" ("Малый Бунд") 

До 1905 года рабочая :молодежь ве была широко 
втянута в юношеские организации, хотя нужно от

метить, что в социалистические партии был и втя

нуты значительвые группы: пролетарекой молодежи. 
Революция 1905 года охватила широкие массы 

молодежи, толкнула последвю~ на создание своих 

массовых организаций. Такие организации возни

кали почти без помощи и влияния политических 
партий. В бу.рны:е годы (1904 - 1905 г г.) в Польше 
была создана организация еврейской рабочей мо

лодежи (вернее, из детей рабочих), известная под 
названием "Клейнбунд" (Малый Бувд). Организация 
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о6 1единяJtа nодростков- уttеников - ремесленtiИk6~ 1 

от 10 до 16- летаего возраста и младших сестер 

и бра~ьев- членов "Большого Бунда". Нужно от
метить, что до возникновения в ПольШе этой орга
низации подобные организации вмелась в целом 

ряде городов России, где были сосредоточены 

компактные массы еврейского населения. Факти
чески первые немногочисленвые группы ,.Ма

лого Бунда" существовали уже в 1901 году в 

Гомеле. Характерно, что в начале деятельности 

"Малого Бунда" было трудно провести резкую 
грань между их игрою и более серьезвой рабо

той. Они начали с того, что в играх тщательно 
копировали все то, что проделывали_взрослые, т. -е. 

устраивали свои собрания, митинги, явки и свою 

биржу 1 ). Но Offlf так удачно копировали, что .. Боль
шой Бунд" начал видеть в них весь:.~а ценных 
помощников своей революционной конспиратив

ной работе. "Малый Бунд" пользовался тогда боль
шой популярностью, он охватывал довольно зна
чительные группы подростков, о чем может сви 

детельствовать тот факт, что уже в начале 1905 года 
в городе "Малый Бунд" насчитывает 13 отдельных 
кружков с 250 членами. 

Взрослые, т.- е. "Бунд", тогда уделял и серьез

ное внимание юношеской организации. Для руковод
ства юношескими кружками ,.Бунд" выделил 

1} Биржами называJJИСЬ улицы илп переулки, куда от
крыто собирались ра~рчие в определенвые дни и время. 
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• 
сьоих руководителей. В кружках подростков рбу · 
чали чтению и письму, читали в поnулярной 

форме лекции общеобразовательного и социали-
стического характера. 

, 
Всецело выражая свою симпатию к nартии 

"Бунд", "Малый Бунд" еще не имел ясной про
граммы своей деятельности и не ставил себе спе

цифических юноше,ских требований. Но тем не 
менее "Малый Бунд", как первая nролетарская 

по своему составу и духу юношеская организа

ция, имел тогда большое значение для еврейского 
революционного движения, в частности, он оказал 

неоценИмые услуги ;,Бунду", которому члены 
"Малого Бунда" служили для расnроqтраневия 

нелегальной литературы, для хранения оружия 

и литературы, дзiя передачи тайных поручений, 

nоддерживали связь nри различных выступле

ниях и т. д. 

Из рядов 1, Малого Бунда" вышла не одна 

сотня· nреданных пролетариату борцов, примкву

вших вnоследствиИ: к "Бунду " и к РСДРП 1), в том 
числе и один из вождей нашей Октябрьской ре

волюции, т о в. В о л о д ар с кий (убитый в Петро

граде эс- эрами). Таким образом, "Малый Бунд", 
как первая массовая организация подростков, пред

ставлял собою источник, откуда революция чер

пала новых свежих борцов, а партия-преданных. 

1) Российске.н Социал-Демt,кратическан Рабочая Партия. 
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и дельных, получивших первую заRалку в ревv· 

люционной и конспиративной работе · деятелей. 
Сравнительно небольшой период ее существования 

оставил яркие следы на страницах революцион· 

н ого движения в Польше. 

Существовали в тот период, т.- е. в 1905-6 го
дах, и отчасти · в годы ваступившей реакции и 

другие кружки молодежи, по это были чисто 

интеллигентские по своему составу и по сво

ему духу. В них участвовали nреимущественно 

учащиеся средних учебных заведений и студен

чество. Несмотря на это, участие этих групп, 

кружков и союзов в революционном движении до

вольно велико, в особевн.ости следует отметить 

деятельвость оргавизовавшегося в 1905 г . • Соц.· 
Демократического Союза У чащейс.я Молодежи", ко

торый наряду с революционной практикой в:мел 

ярховыраженвое революцаопно-:марксистское миро

воззрение. 

Одни из этих круЖков находились под идей· 
ным влиянием и руководством ППС, другие
СДКПиЛ, третьи- под влиянием польской на-

родно - демократической nартии. . 
Среди молодежи имелись группировки, пото:рыt} 

веJIИ агитацию против nрисоединения молодежJJ 

к общему ре~олюциопцо:му двJJЖeJiиJQ. ~ ч:ирлу 
' . 
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таких можно отнести "l<.ружок Польской Нацио

нальной Рабочей Молодежи". В своем воззвании, 

выпущенном в г. Плоцке в 1906 г. по случаю дня 
3 - го мая 1), рабочие \JРИаываются не nримыкать 
к забастовкам, которые являются затеей социалl{
стов. Далее воззвание констатирует, что в настоя

щее время, когда в Польше находится 300.000 "мо
Сitовских солдат", не :может быть никакой речи 
о каких- нибудь выстуnлениях. Воззвание заканчи

вается призывом работать над собой, заниматься 

только учебой и не слушаться людей, которые 

ничего общего с nольскими рабочими не имеют. 

-~ * 
/ 

. Слабо знакомые с юношесiшм движениlм дру
гих стран и при абсолютном отсутствии связн с 

последними, все кружки и организации без доста

точной nомощи со /стороны партий вынуЖдены 
были ощупью искать правильные пути для укре

пления н развития юношеского движения Польш~. 

После периода под'Ама революционной B%/!дtfl 

1905 года революция ·в Польше, как_ ИпlfЯ,{,сей 
России, была подавлена. Наравне C_Ai~нt-iKI ~у~
алистическими партиями былц ~е!!~ИJЩ~
шес~ие о·рганиsации, а тa~эPii~И~Jt~Ji8д J<81ЩПq

ские кружки. Чac:т.ьdo.IIW~i~6\! /1/i.!}{f!Jeжи 

1) 3 ·го мая 180бМ)~~JJ<IIS'D{topi03QIIВJJВIII'IJJO.JmiJIO\ 

Rонститудии. 1НЭЖВ:8Д 't(;MOHHOВ:,JJOШOIIЭq У,ЬЩШЬО /1 
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наравне со в~рослы.ми заполняла тюрьмы., часть прИ

мкнула к той и.п~ другой партии и вместе с ней 
ушла в глубокое · подполье. Было немало таких, 

особенно из интеллигентской молодежи, которые 

совершенно ушли от социалистического юноше

ского движения и на радость своих родителей 
уходили от узкой политики ·к литературНЬIМ и 

музыкальным занятиям; последние непосредственно 

сitатывались в болото мещанс·rва и -раскаивались 
в своих прежних ~грехах". 

Юношеское движение было разгромлено, но не 
уничтожено. Движение, которое вытекало из це

лого ряда об'ективвых условий, не могло погибнуть. 
Больше всех от реакции, как нужно было ожи

дать, пострадали более революционные юношеские 
об'сдинения. 

В 1-оды реакции, в 1908-9-10, уцелели и 
nродолжали существовать следующие юношеские 

об'единения: "Союз НезависимоИ Молодежи " , " На
циональная Молодежь" и "Польская Прогреесив
пая Молодежь". Последние даже созвали в. J!..е · · 
кабре 1909 года свой 9 • й с'езд. Основные пункты 
устава этого об'единения, сформулированные на 

с'езде прогрессиввой молодежи средних учебных 

заведений, гласили: 1) борьба за новую, свободную 
демократическую Шitолу и 2) подготовка к вос

питанию :молодежи в прогрессивном духе. В союз 

принимались все свободомыслящие юноши и де
JJушки неаависимо от пх ~артийных симпатий. 
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Существовавшие . в годы реакции юношеские 

об'единения учащихся продолжают поддерживать 

и агитировать продолжение бойкота русских 
школ, который фактически продолжался в слабой 

форме до 1923 года. 
Особой активности юношеское движение, в 

осо(енностИ революционные об''единения, в roдhl 

реакции вплоть до 1912 г. не обнаружили. Актив· 

н ость молодежи была больше . направлена в сто· 

рону самообразования . 
. В этом не было ничего удивителnного. Участ· 

н иками революции 1905 года были переполвены 
все тюрьмы. Многие тысячи сосланы в Сибирь на 

ссылку и каторгу. Тысячи сложили свои головы 

либо в открытых боях, либо на виселице. 

Царская власть и вместе с ней буржумия 
думали, что они на долги~ годы обеспечены от 

"бунтарей" и "нарушителей" "общественного по
рядка". Но они глубоко ошиблись, и как ни по

кажется на · первый вагляд странmм, но по кой 

этого "законного" порядка после нескольких лет 

реакции был впервые нарушен Именно :молодежью. 
Не успели еще социалистические партии прийти 

в себя от полученных у даров и заявить о евоей 

готовности к даТiьнейшей борьбе, как царские чи
новники в Варшаве были встревожены появлением 

на улицах Варшавы впервые после 1905- 6 г. г. 

первомайских листовок, выпущенных социалисти

чее~оП орrц.Iща~цией "Вольность" (СвобQда). 
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"Вольность" не была специфически -юношеекои 
с.рганизацией, но она состояла n значительной 
части ив молодежи. Ив ее рядов впоследствии· 

выделилисъ основвые кадРЫ будущей "Соц иал
д е м о крат и ческой ю в о Ш·е с к ой орган и

зации "Будущность". 
Эта в большей своей части пролетарская орга

низация возникла в nервых месяцах 1909 г. и 

занималась социалистическим воспитанием своих 

члено~ и пропагандой идей социализма. Недолго 
просуществовав, он.а успела издать два номера 

своего органа "3а. вольность" ("3а свободу"). 
Организация вскоре после полицейского раз

грома распалась. 

Это не умаляет важности того ·чрезвычайно 

характерного факта, что участники революl(аи 
1905 г., павши~ и уставшие борцы, нашли свою 
смену, в буквальном смысле этого слова, в моло

дежи. 

Юношеские. организации и юношеские кружки, 
КОl'орые тогда начали возникать один за другиМ,•l· 

своей деятельностью предвещали, что подавлен
ное на время революционное движение снова 

ожило. 

В этом же году, независимо друг от друга, 

возникают другие юношес.кие кружки и органи

зации. Так, наnример, в конце 1909 года возни
кает социал -демократический кружок под назва

нием "Вер и т а с". Возникшинезависимо от партии, 
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ott ра~отал без орган.пзаЦиовнЫх связей с той или 
другой партией. Не имея определенвой п~лити
ческой программы и устава, он занимался социа

листическим воспьтавием своих членов nутем 

систематического проелушивания цикла nекций 
на социалистические темы, которые читались наи

более развитыми членами этого кружка. Вскоре,1 
однако, по иници~тиве нескольких партийцев 

ОДЕСПиЛ и нескольких товарищей, симпати;шро
вавших СДКПи"Л, кружок был преобразовав; в 
социал - ·демократическую юношескую организацию 

при СДКПи~ТI. У став бнл передан на утверждение 
Варшавского К- та СДКПиЛ. 

Будучи тесно связана с СДКПиЛ, организация 
была тем не менее автономной. Варшавский Коми-

• 
тет знал, что в организацию входят не ТI)ЛЬRО 

сторонники СДКПиЛ, во и сторонники .,Бунда", во 
не возражал против этого положения и утвердил 

ее устав. 

Временный Комитет организации п·редпринял 

целый ряд шагов, направленных к усилению орга
низации и, несмотр$ на аресты: и другие затруд

нения, работа организации успешно развивалась. 
Целью оргв.низации являлась подготовка практи

ческих и теоретических работников для партии. 

Пункт устава, гласивший, что в организацию :могут 

входить социал- демократы разных оттенков, в том 

числе и бундовцы, впоследствии вызыва.л частые 

недоразумения. Но на первых порах это не отра· 
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жалось на работе кружков. В них читались лекции 
по научным, общественнЫм,' политическим и эко-
номичееким вопросам, о социал - демократической 

тактике и т. п., издавались также · на гектографе 

воззвания к молодежи. Вскоре был избран постоян
ный комитет. 

С этого момента рабо1•а должна была укрепиться 

и расшириться, но в действительности обстоятель

ства еложились иначе. Представитель СДКПил · 
в а , одном из заседаний · комитета выступил против 
уЧастил бун~овцев в организации, ссылаясь на 
директивы ЦК._ По его словам, Центральный Ко

митет партии утвердил новый устав для органи

зации, на основании которого бундовцы не ыогут 

входить в организацию. 

Такая постановка вопроса, вынуждающая сим

патизирующих "Бунду" уйти из организации, вы
звала с их стороны ответвые действия., отразившиесл 

на работе организации. Работа начала быстро 
ослабевать. Развал зашел так далеко, что стал 

вопрос о самоликвидации организации. · 26 июля 
1910 года была созвана конференция. В ней уча
ствовало 13 представителей. 

Конференция, которая представляла все кружки 

организации, после долгих прений приняла резо
люцию, в которой было выражено недовольство 

тактикой СДК.ПиЛ, направленной к удалению 

бундовского элемента из организации, что шло в 

разрез с припятым организацией уставом. 
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Но этим дело не огранвчилось. Большинством 

всех против одного конференция nостановила со

вершенно разорвать с СДКПиЛ. 3а второе nред

ложение, которое ограничилось толькu вынесением 

протеста против действия ВК ОДКПиЛ, голосо

вали 3, из которых двое вnоследствии присоеди· 

пились к первому nредложению. Таким образом, 

только один делегат го'лосовал nрО1'ИВ nервого 

предложения и этим самым, конечно, остался вне 

организации. По предложению одного из делегатов 
конференция приняла для органИзации название 

"Будущность". 
В 1912 г., в связи с общим оживлением рабочего 

движения, усиливается активность юношеских 

об'единений, но не все существовавшие или возни

кавшие тогда юношеские ·организации напра~или 

свою актив~ость в сторону усиления общего рево
люционного фронта. 

Об'единения учащихся продолжали главное 
внимание уделять вопросу бойкота школ. Так, 
например, так называемое .,Главное Уnравление 
Польской Прогрессивной Невависимой Молодежи" 
в Кракове в марте 1912 г. выnустило большое 
воззвание, в котором призывает не ос.ТiаблЯ'l'Ъ бой

кота. Обязанность каждого учащегося, говорится в 

воззвании, есть учиться только в польской школе. 

Этому стремлению должна быть оказана всяческая 

поддержка польского общества, как моралъная, так 
и материальная. 
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Союз польской учащейся молодежи :высших 
учебных заведений в Киеве в выпущенном в марте 
1912 г. вовзвании также уделяет много места 

воnросу бойкота школ в Польше. 
В среде более радикальной: части молодежи 

тогда уже начинает обнаруживаться настро~ние и 

раздаются голоса за ликвидацию бойкота. Так, 

например, в апреле месяце 1912 г. от "Академиче
ской: Молодежи ПТС", которая: васчитывала в 

разных городах 7 организаций, было выпущено 
воззвание, в котором определенно выеказались 

против продолжения бойкота. . 
Н~ li с'езде "Об'единения Польской Прогрес

сивной Молодежи", состоявшемел в 1912 г., боль

шинство делегатов также обнаружило настроение за 

прекращение бойкота. Они были того мнения, что 
бойкот перестал бытЬ средством борьбыдля добы
вания свободной nольской школы. Одним словом, 
хотя медленно, но все же начинают проникаться 

убеждением, что борьба может быть успешна только 
тогда, когда будет вестись совместная с пролета

рватом России борьба за экономическое и поли

тическое освобождение. Исходя из этих положений, 

воззвания, выnущенные вышеуказанаым -юноше

ским об'единением, заканчиваются призывом отка

заться от тактики бойкота, как средства, не дающего 

положительных результатов, и приикнуть к обще

революционной борьбе, посредством нее добиваться 

свободной демократической школы. 1 
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Социал-демо.кратичесliий союз молодежи 

"Будущность" и еврейсliий социалистиче

ский союз рабочей молодежи 

Первое юношеское об'единение, которое сумело 

в те годы пустить глубокие корни среди рабочей 

молодежи, было, как упоминалось выше, соц. -дем. 
союз молодежи "Будущность". 

После упомянутой конференции и в связи с 
наступлением общего под'ема революционного дви

жения "БудуЩНI)СТЬ" вступает в новый фазис 

своего сущест~ования. Союз укрепляется и разви
вается. Основным его ядром является пропаган
дистский -к.ружок ""Веритас" ("Правда"), в который 

входили активнейшве работники союза. 

Избраввый конференцией комитет, в составе 

т. т. Юзефовича, Ратнера, Шафрана, Окуня и Бе
ренштока, приступил к энергичной деятельн~сти. 

В короткий срок работа была значительно двинута 
вперед. Апатия, котор~ вначале охватывала чле

нов союза, сменилась оживлением, кружки начали 

опять аккуратно собираться. Особенно энергичную 

дмтельность развил КР.УЖОК пВеритас", который 

представлял собой своего рода идейную лабора
торию союза. В него входило около 15 человек 
аt~тивных работников союаа, в большинстве уча

щиеся. В отличие от других кружков, на ко.торых 
донлады читались по раэ.дичным отраслям знаний 

назначенными от комитета ·rоварищами_. в кружке 
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"Верит&с" домады читались поочередно всеми 

его членами. Члены кружка "Веритас " зачастую 

.являлись докладчиками в других кружках. Этот 
кружок представлял собою наиболее ценное .ядро 

союза, здесь работа протекала наиболее продук
тивно . . 

Вс.я деятельность союза была наnравлена, глав

ным образом, к подготовке для партии и революци
онного рабочего движения активных работников, 

агитаторов и пропагандистов. Многочисленные аре

сты работников организации часто срывали ра

боту. Но оставшиеся на свободе товарищи, однако, 

никогда не nадали духом и с удвоенной энергией 

всегда принимались ва восстановление рiiзру

шенной организации 

Во главе союза стоял комитет и делегатский 
совет. В делегатский совет входили по одному 

·делегату, избранному от каждого кружка. 

В круг деятельности делегатского совета вхо

дило распределение членов союза по кружкам 

(кружки составлялись по степени теоретической 

подготовки) и разработка плана работы кружка. 
д~легаты совета должны б.Ьlли также доста

влять членам литературу из библиотеки организа

ции и своевременно ее обменивать, так как, из кон

спиративных соображений, членам союза не было 
известно место нахождения библиотеки. Библи
отека, конечно, существовала нелегалъно. Делегаты 
также собирали месяqные членские взносы. 
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Особой заботой для деле·гатов являлось находить 

еженедельно для занятий · кружков квартиру и 

проводить туда незаметно д.rтя посторонних членов 

кружка и самого докладчика. Также осторожно, 

по окончании доклада, Н~'ЖНО было распускать 
собранных. Несмотря на наличие множества шпи

ков, эта работа проводилась особенно удачно. 

,. Будущность" имела креn кие, спаянные кружки: 

"Веритас", ., Утилитас", ,.Люкс" (ученики ж.- д. 

школы) и рабочий кружок "Маркс". 
Но тем не менее живой, массовой, революционной 

работы организация .,Б,vдущность" не вела вnлоть 
до· 3- й конференции. Причиной этого было то, 
что союз в своем: подавляющем большинстве со

стоял иа интеллигенции-раб•JЧая молодежь пред

ставляла в нем ничтожное меньшинство. 

Союз стре~илrя установить связЬ с рабочей 
молодежью и установил ее выесте с "Союзом 
Енреjсkкой Сuциалистической Рабочей Молодежи", 

о котором необходимо сказать несколько слов. 

* * * 
,.Евrейский Социалистячеекий Союз РабочРй 

.МuJru:lf'жи" зароди;rся в момент. кuгда явно уже 

за~rечаJIСЯ рекОЛRЩRI.!ВНЫй nод'ем. Неб\)льшая 

групnа молодых uозвательных рабочих, понимая, 

что р~>вОJJюциuнное движение требует зрелых ру

ководителей, сделала отсюда для себя вывод, что 
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необходимо усиленно готовиться R этой роли. Почти 

все инициаторы не были знакомы с юношеским 

дВI!Жением других стран, а также не знали о 

существовании социал -демократического союза 

молодежи "Будущность". 

Перед инициаторами [Мейер (Олек), Фивкель
траут (Куба) и автор настоящих строк] не было 

определенногu плана их б,vдущей раооты. Иници

ат()рЫ были nолны революционного энтузиазма и 

же11ания послужить делу революции. 

Первое организационное собрание (J;Iелегальное, 

конечно) было щ)иурочено к uервомайскому празд
нику 1911 года. На собрании решено основаrь 
юношеское рабочее об'единение под названием 

"Еврейский Социалистический Со юз 
Рабочей Молодежи". 

На этом собрании была избрана временпая ко· 

миссия, па которую было возложено разработать 
план работы союза и привлечь в него новых чле

нов. Комиссия наметила программу работ по 

социалистическому воспитанию членов организа

ции. Союз приступил к орrанизации кружковых 

занятий. Вследствие отсутствия руководителей, 

способных читать доклацы, приходилось попросту 

прибегать к чтению легальных и нелегалъных книг 
по различным вопросам: теории и практики соци

ализма в истории революциопноi'О движения. 

Обычно после таких чтений члены кружка обме

нивались мнениями. 
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От времени до времени читались нелегальвые 
отчеты, листовки и · газеты, особенно бундовские 

изданиЯ, так как почти все члены союза симпатизи
ровали "Б~rвду" . Последний никакой помощи союзу 

не оказывал, да и оказывать не мог, поскольку его 

си.тты были поглощены нараставшим тогда забасто
вочным дьижением, руководство которым осуще

ствлялось "Бундом". Вскоре союз наладил тесную 
связь с рабочей молодежью и привлек к себе ее 

симпатии. Молодые рабочие и работницы запол

нишi его ряды, аккуратно посещали кружr<овые 

занятия и с увлечениеы слушали впервые слова 

о ревош< •ции, борьбе и свободе. 
Союз, имея широкое поле деятельности, НР. умел, 

однако, широко развернуть свою деятельность, 

тart как отсутствовали пропагандистские сиЛЪI. 

Союзу грозил неминуемый распад, если бы ему 
не удэ.ло~ь выйти из создавшегося положения. 

Этому помогло с.1едующее обстоятельство : союз 
узнал о существовании организации "Б у д у щ
н о с т ь". Руководи·rели союза заинтересовались 
этой органивацией н предприняли соответствующие 

шаги для более близкого оЗнакомления с характером 

ее деятельности. Когда для союза стало ясно, что 

задачи и цели "Буд~·щности'' не только не про

тиворечат целям и задачам союза, что "Будущность" 

конкретнее и шире формулирует те же за.ztачи,
стал вопро~~ о слиянии обоих юношеских об'еди

нений в один союз. Переговоры привели к желап-
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ному результату . На одном И<:! заседаний с участием 

представителей обоих юношеских об' единениИ было 

торжественно произведено их слияние. 

* * * 
Итак, благодаря слиянию, "Будущность" сразу 

получила несколы<о кружков с исключительно 

пролетарским составом, а, главное, завязала тесные 
связи с рабочей молодежью. Слияние не только 
значительно оживило деятельность союза и поста

вило работу в более широком масштабе, по, есте

ственно, произвело значительное изменение в ирак

тике работы этой организации. 

Мы уже выше указали, что подавляющее боль

шинство организации Будущность "составляли" 
учащиеся. Это обстоятельство придавало особый от

тенок и характер работе союза; в частности, следует 

указать, что вся работа в союзе велась па польском 

языке. После же слияния в организацию встуnило 

большое количество рабочей молодежи, в бuльшин
стве пеграмотной, совершенпо не знавшей или 

плохо владевшей польским языком. В результате, 

некоторые руководители "Будущности", выходцы: 
из еврейских ассимилированных кругов, не зна· 

вmие почти еврейского языка, были вынуждены 

в целях nропаганды изучить этот язык. 

Кроме сего, "Будущность" выну~дена была 
уделить немало внимания обучению грамоте в 
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рабочих кружках и преподаванию элементарных 

общих званий. Необходимо было также реоргани

зовать КРJ'ЖКИ с таким расчетом, чтобы каждый 

имел однuродный состав своих членов в смысле 

их nодготовки к тем лекциям и докладам, которые 

читались в кружках. В общем, "Будущн~сть'' 
· вступиJrа на nуть широкой, массовой, оживлевной 
ра1оты. . 

Это фактически было первое стройное юноше
ское об'едвнение в. Польше, которое имело опре

деленную политическую программу и конкретно 

формулированвые заnачи дпя. 

Несмотря на то, что шnики усердно следили 

за некоторы~tи руководителями союза, "Будущность" 
:к 4- й конференции, кuторая сuсто.ялась в ноябре 

1911 года, т. - е. сп.vстя 4 месяца после слияния, 

су:\tела про нести 150 докладов по раЗличным во
просам теории и практикй социализма, истории 

революционного движения в России и в других 

странах, u nрограм~1ах различных nа.ртий, nрофес
сиnв<tльном движении, о звачt'НИИ юm>шеского 

движения и др. темы. 

Нужно отметить, что в некоторых кружках си
стематйчес·ки nр1•ходили пuлитическ;vю экономию. 

Пuми~о этих кружковых ЗiiНЯтий, было nр()ве~е

но три болi...ших собрания- митинга. Бuлсе nодробно 

еще следует отметить nра<щнование юбилея союза. 

В проведении этого nразднования, несомненно, СRа

зались ()рганизованнuсть и ди(;циплинированность 
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, членов союза.. На самом деле, ведь, для тоrо вре
мени удачно nровести · более или :менее большое 
сvбрание было вещью дОВОЛhНО трудвой, но эти 

трудности не остановили руководителей союза. 

В ознаменование юбилея была проведева массовка 
в лесу на одной из станций недалеко от Варшавы, 

в Вавере, в которой участвовало <·выше н~о че

ловек (для тогдашнего времени -цифра довольно 
солидная), где :молодежь под краевым знаменем 

распевала революционные песни и слушала страст

ные призывы :молодых агитаторо.в к ревопк.цион ... 
ной борьбе. 

В этот же дЕ'НЬ, вечером, на квартире одногu из 

членов союза организацией было устроено нечто 

в роде банкета для активных работников органи

зации. Этому торжественному собранию, на котором 
участвовало около' 30 работников варшьвских и 
провивциалы1ых организаций, немного недоставало, 

чтобы быть похожим на торжественаые заседания, 

которые устраиваются революцаонвоt1 молодежью 

в Советскuй России. На этом заседании имели 
место и плам~::вньте рt-волюциоввые речи, привет

ствия, декламации, революционные песни (правда, 

последние рас11еВыiись на много октав ниже, чем 

их поют в Советской России), вплоть до красных 
бантиков, которые красавались на rруди Jrчастник()в. 

Члены "Будущности" nринимали активвое уча

стие в практичеекой работе "Бунда" и СДКПиЛ, 
выполняя целый ряд технических поручений. Союз 
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в целом пытался установить тесвый контакт с этими 

партиями, предоставляя последним в необходимых 

слуf!аях весь свой технический аппарат. Руково
дители союза принимали активное участие в вы

ступлениях этих партий: на рабочих собраниях, ' 
массовках и т. д. Интересно отметить, что для под

держания регулярной связи между членами делегат
ского· совета и комитетом на квартире IОзефовича 
было организовано специальное бюро, ~tуда делегаты 

приходили с ивформацияМи о кр~rжках и, в свою 

очередь, получали те или другие директиuы. Это 
бюро сумело обзавестись даже телефонным аnпа

ратом, служило также постоянным местонахожде· 

нием гектографа, на котором печатались Rоззвавия 

организации. Не хватало тош ко вывески, чтобы 

зто бюро напоминало собой совершенно легальное 
учреждение. 

Союз не остановился перед тем, чтобы Гласно 
перед рабочей молодежью заявить о своем суще

ствовании. Конечно, это неминуемо должно было 

сделать известным ero существование для вар

шавсttого охранното отделения, но это руководите

лей союэане ем.утило. Таким образом, о проделанвой 

союзом работе до 4 -й конференции охранвое от
деление имело "удовольствие" узнать именно бла
годаря удачно расклеенному и разбросанному 

отчету о деятельности союза . 
. Союз не ограви.чивался уствой агитацией среди 

молодежи на собраниях, митингах, кружках и т. д. 
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От времени до времени он выпускал воззвания к. мо
лодежи на польском и еврейском языках, призывая 
ее становиться в его ряды. 

Если принять во внимание, что это были почти 

первые нелегальвые листовки, появившиеся после 

годов реакции, то будет понятно бешенство, кото
рое эти листки вызвали среди полицейских чинов

ников и агентов охранного отделения, которым 

долгое время не удавалось захватить тех, кто эти 
воззвания расклеивал или разбрасывал. 
Мы считаем небесполезньнr привести полностью 

случайно сохранившееся в руках автора воззвание, 

выпущенное союзом в 1911 г. в июне месяце. 

"К молодежи" 

'Говарищи! Несмотря на все дикие, варварские 

средства, припятые кровожадным правительствGм 

Стольшина для n()давления всякой деятельности 

рабочих, несмотря на ссылки на каторгу в Сибирь 

лучших сынов народа, несмотря на бесчеловечное 

обращение с этими нашими товарищами, несмотрn 
на раздающиеся от пор:ы до времени из крепких 

тюремных стен раздирающие душу стоны,-рабочее 

движение, после короткого периода апатии, снова 

пробудилось. Кровожадное правительство Столы

пина не могло задержать хода жизни, потому что 

жизнь имее'l' свои законы, которые побеждают все 

виселицы и кандалы. И те законы, которые в 
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1905 rоду заставили российский пролt~тариат итти 
в борьбу на баррикады, восстают снова с могучей 

силой и заставляют его эту борьбу nродолжать. 
И он борется. Волна пока еще чисто экономических 

забастовок захватила всю Россию, и почти везде 

стачки кончилисъ победой рабочих. 
ТовариЩи ! Рабочий поднимается от сна, чтобы 

стряхнуть с себя кандалы, наложенные эксплоата

торами, капиталистами, с одной стороны, и прави

тельством -с другой. 

Товарищи! Победа пролетариата является таitже 

и нашей победой, потому что только пролетариат 
способен ниспровергнуть теперешний дикий, вар

варский строй и вместе с ним таких минветров 

"народного омрачения.",как Шварци Кассо. Только 

. пролетарит снособен создать свободное общество, 

которое не будет знать никакой эксплоатации, 
которое буде·r демократизировать школу, попу.ля
ризировать науки, к которым широкие массы 

получат доступ. 

Товарищи ! Наш долг -- стоя.тъ в рядах борю
щихся. 1'олько мы:, молодежь, должны раньше 

сделаться сознательными и должны изучить _осно

вательно социаJJиам, дабы мы после могли итти 

. в рядах пролетариата и вести с сознанием пламя 
надежды на лучшее будущее. 

Поэтому, товарищи, вступайте массами в ряды 

с:оциал- демократической молодежи, которая выра.

жает ваши стремления и является борцом за ваши 
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интересы. ИдИ'l'е смело. Будущность nринадлежит 

вам. Да здравствует революция ! Да здравствует 
социализм! 

Ko,~tи.ll~m Со1ща.• - Демо'IСратп·ческой 

kfo.toдe:жtt. Будуирюстъ•. Иют, 1911 1 .. 

(Воззва.ние приведево почти дословно). 

Приведевное возванне ~ достаточной степени 
свидетельствует о том, что союз совершенно не 

намеревался ограничиваться узкими задачами об

разовательной работы, а звал молодежь стать 
в ряДЪI борющихся и впервые обращал внимание 

молодежи на то, что улучшение жизни зависит 

от победы пролетарекой революции. 

* * * 
В работах конференции организации "Бу

дущность" (в конце 1911 года) впервые приняли 
участие делегаты из провинции, а именно из Нового 

Двора и Праги. На конференции првсутствов~о 
29 делегатов с решающими и совещательными го
лосами. В работах конференции приняли участие 
представители варшавских и провинциалtных 
кружков. В Варшаве тогда насчитывалось около 7-ми 

кружков, как то: кружок "Веритг.с", "Утилитас'.С. 
"Люкс", "Бебель" , .,Маркс" и кружок ~,чеников 
варшавской ремесленвой школi~. 

Следует особо отметить кружки "Маркс" и 
,.Веритас". Будучи целиком рабочими по своему 
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составу, они представляли собой наиболее крепкое 
ядро организации. 

В общем, на конференци~ 'было представлено 
приблиаительно около 120 организованных и пла· 
тящих: членские ваносы членов союза. Для того 
периода это составляло довольно солидную цифру. 

Конференция санкционировала слияние с "Ев · 
рейским Социалистическим Союзом: Рабочей Моло
дежи'' и выработала новую програыму, которая 

легла в дальнейшем в основу дальнейшей деятель

I:Юсти союза. 

По вопросу о ближайших задачах союза при

иятая конференцией резолюция гласит, что социал

дем:ократическая организация "Будущность" счи
тает своей основной целью развитие в · Польше и 

России 1) юношеского пролетарского движенин 

западно • европейског.о типа и воспитание рабочей 
молодежи и учащихся в духе социал -демократии. :~). 

Этим самым Itонференция подтвердила, что, несмо
тря на . независимое от партии существование, она 

является приверженцем старой марксистской идео

логии и считает необходимым поддержать идей-

1 1 
1) .Будущность• ставила себе целью и неоднократно 

пыталась распростравить свою влияние и деятельность на 

российскую моло.з.~ь. 
2) Дорожа своей самостоятельностью, . Будущность• не 

хотела примыкать к той или другой полит. партии. в 1918 г . 
• Бунду· удалось с болъшим трудом подчинить .Будущность• 
своем~· влиянию. 
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ную св.язь с социая-демократичесit:ими nартиями в 

лице "Бунда и и ПОД, хотя она в то же врем.я реши
тельно высказалась против nредложения неко

торых делегатов о контроле "Бунда и над "Вудущ~ 
ностью". 

Исходя из nрин.ятьrх положенцй, конференция 

далее постановила об'.явить неnримиримую борьбу 

всем прочим юношеским организациям и кружкам, 

а также и цартиям, под руководством которых они 

находились. Здесь подразумевались юношеские 
об'единеиия, примыкавшие в ППС Правице, т.- е . 
.. Союз Социалистическ. Молодежи", "Прогрессивная 
Независимая Молодежь", а также "Социалистиче
ское Территориалистическое Юношеское Об'еди
нение" (еврейское), юношеское движе~;~ие "Поалей
цион" n проч. те~евия, которые стояли на по~е 
буржуазного национализма. 

Программу "Будущности" конференция форму
лировала следующим образом : 

1. Систематическая социа.листическая восnита· 
тельная работа молодежи, в цел.ях подготовки кадра 
активных теоретических и црактических деятеJiей 

пролетарского движения. 

2. Распространение путем устной и печатной 

пропагавды среди рабочей и учащейс.я молодежи 

социал -демократических идей. 
з. Борьба за демократизаццю школы и знания 

вообще. . 
4. Борьба с эксплоатацией детского труда. 
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5. Требование особых законодательных поло

жений, ограждающих от чрезмервой эксплоатации 

тиrд детей и малолетних. 

Несмотря на то, что руководители организации 

"Будущности" были плохо знакомы с юношеским 
движением других стран, он~ ощупью нашли 

правильНЬiй путь для творческой организационной 

работы. 

Рассмотрим, 'как "Будущность" теоретически 
обосновывала свои nрограммвые требования. 

Начнем с вопроса о школе. 

Школа, как и знание вообще, гла9ило поста· 
новление конфереJ!ЦИИ, всегда была и останется 

монополией в руках привилегированных коман

дующих классов, использовывающuх эту монополию 

для своего классового господства. Командующие 

классы отдают себе ясный отчет в том, что с того 
момента, когда школа и знание вообще станут 

достоянием широких народных :масс и рабочих, в 
частности, их госnодству будет угрожать серьез

ная· опасность. Отсюда всякие переrородки, по
средством которых буржуазия пыталась отгоро

дить доступ к источникам чеЛовеческого знания 

широким народным массам. 

Даже тогда, когда каnитализм в Польше сделал 

крупные шаги вперед на пути своего развития 

и вынужцев был вступить на путь поднятия куль· 
туриого уровня рабочих масс, даже в этом случае 

буржуазия услугами своих хорошо оплачиваемых 
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сnециалистов устанавливала такие методы препо

давания, обставила все школьное дело та-ким 

образом, что оно неизбежно qревращалось в сред

ство подавления рабочих масс, в казенный дом, 

где прививают подрастающему поколению чувство 

покорности, преклонение перед существующим 

,.законным" порядком: вещей и внедряют в молодые 

души идеи шо~инизма, национализма, мещанской 

морали. 

Из вышесказанного вытекает, что ·пролетариат, 
его nартия, в частности, социалистические юно

шеские организации, должны были у делять большое 
внимание борьбе за освобождение школы из-под 

"опеки" командующих буржуазных классов и пре

вратить ее в могучее средство для всестороннеГо 
развития трудящихся ъrасс. 

Учитывая вышеизложенное, "Будущность" пер

вым требованием поставила:" всеобщая обязательная 
демократическая школа для всех детей и мало

летних от 8 до 16~ летнего во3раста, широкий 

доступ для всех в средние и высшие учебные 

зl\ведения" . Для широкого nользования народ
ными .массами всеми благами знания и науки 

необходимо покрыть всю страну се1'ью вечерних 

воскресных школ, народных университетов, кур

сов и · прочих просветительных учреждений. Но 
эти требования, даже при их осуществлении, не

избежно останутся мертвой буквой, благим поже

ланием, если не буДут созданы об'ективНЬI.е условия, 
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при которых дети и подростки из рабочих слоев 

действительно смогут ими воспользоваться. Отсюда 

вытекало и другое требование. 

Как известно, в описываемую эпоху в Польше 
законами Российской Империи допускались к 

работе подростки с 12-летнего возраста. Рабочий 

день малолетних не мог превьтшать 8 -ми часов. 
Без перерыва им разрешалось работать только 
4 часа. Ночной труд для малолетних до 15-летнего 
возраста воспрещался, но все изданные в допол

нение к этим законам раз'яснения, дополнения и 

ограничения фактически открыли полную возмож

ность обхода закона всем, кто пользовался детским 
трудом. Нужно отметить, что все эти законы в 

"защиту" детского труда распрострапялИсь т"олько 
на предприятия, которые подходили к разряду 

фабрично- заводских, так что все торговые пред

приятия, ремесленные мастерские, домашнее :i:Ipo· 
изводство и сельское хозяйство были освобождены 

от выполнения даже и этих "куцых" законов о 

защите детского труда. Одним словом, эксплоата· 

ция детского труда доходила до крайних размеров. 

Нужно прибавить, что закона, который обязывал 

бы предпринимателя открыть школы для мало

летних до 15- летнего возраста, не было. Под
ростки старше 15 - летнего возраста принорав· 

ливались к взросльrм. При таком положении вполне 

естественно, что школьное обучение рабочих детей 

и подростков находилось в самом плачевном 
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состоянии. Вот nочему "Будущпость",в тесной связи 
с воnросом о демократизации школы, в ы с т а в и л а 

в т о р ы :м т р е б о в а н и е м р е m и т е л ь н о е за
nрещение труда малолетних до 14-Jiет

него возраста и организацию фабрич

ной инсnекции, действительно сто

ящей па страже интересов трудящихся. 
Само собой понятно, что осуществление этих 

требований невозможно было в условиях царского 
режима. Поэтому "Будущность" доitазъrвала рабо
чей молодежи, что без nобеды рабочего класса 

до низвержения царизма ее требования не могут 

быть удовлетворены. Отсюда вытекала необходи

мость участия рабочей молодежи в :классовой борьбе. 
Ковференцией была nрипята ярко революцион

ная резолюция nротив :милитаризма, против войны 
вообще, резолюция nротив антисемитской травли, 

:которая тогда усиленно распространялась. 

В ряду постановлен-ий конференции особого 

ВНИЪ:fавия заслуживает воззвание, вазванное : "о т
дайте вам н·аших деnутатов"!). 

Во всех политических резолюциях, припятых 

конференЦией, а также и в воззвании на польском 
и еврейском языке, выпущенном к годовщине 9 - го 
января 1912 г. 2), чувствовалось, что "Будущность" 

1) 3десь имеютел в виду деnутаты 2 -й Гос. Думы, 
осужденные на каторгу и сосланные в Сибирь. 

2) Возэвааве 9 января было почти едивствеwным тогда. 
IIP всей flолъше . 
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инстинктивно становится на путь революционной 

социал-демократии, хотя большинство из ее Членов 
плохо разбиралось в спорах между меньшевиками 

и большевиками. 

Приводим выдержки из воззвания, посвященного 

9 января 1905 года: 
" Несмотря на торжеств~rющие победы реакции, 

снова растут и крепнут ряды революционного 

uролетариа.та. Снова революционная волна подни
мается со .в·сех концов России. 

В сегодняшний день, когда окровавленный царь 

Ниiсолай 1I все туже затягивает веревку на шее 
борющегося пролетариата, мы · заявляем во все

услышание, · что наша борьба будет продолжаться 

дu тех пор, пока на разв~инах царизма мы не 

построим свободную демократическую республику. 

В настоящий момент, когда капиталистический 

строй для своих целей бесчеловечно эксплоатирует 
труд детей и малолетних, заявляем, что будем 

бороться до тех пор, nока не добьемся законода

тельства, которое бы охраняло труд пролетариев 

вообще и рабочей молодежи ·в частности. 

Молодежь, 6удь готова к новой борьбе, овладевай 
социалвутическими званиями, пусть день 9 ·го 
япваря в 1912 году напомнит вам и призовет 

вас к новой борьбе за торжество социализма". 
(Перевод с nольского). 
После 4 конференции ,.Будущность и еще более· 

окрепла. Безграничной преданностыо и готовностью, 
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в условиях всяких лишенпй, отдать свои молодые 

силы Дf'ЛУ революции были охвачены все члены 

организации. 

Правда, были и отрицательные стороны в работе 

организации. Первый отрицательный факт в практи
ческой работе организации- зто то,- что работа 

проводилась, главным образом, среди еврЕ:.йской 

молодежи. 

В известной степени это об'яснялось тем обстол

телъством, что последние в массе сво~й . находи

лись под влиянием польских националистических 

течений. 

К числу недостатков следует отнести также 

отсутствие твердой линии и ясности по ряду 
политических вопросов. Перед организацией даже 

не пытались поставить ~акой важности вопрос, 

как рагногл,асия между большевизмом и меншевиз
мом, перед организацией ~е был выявлен вопрос об 
отношении к этим двум течениям соци~- демuкра

тии. Эти вопросы не ставились СQзвательно, избе

гали ставить эти вопросы, дабы не обострять 

отношений между членами организации, что могло 
ослабить организацию, а, может быть, и nривести 

ее к распаду. В этом не было бы ничего удиви
тельного . Это явилось результатом того положе
ния, что "Будущность(( о6'едивяла сторонников 
различных ·течений. 

Следующий слабый момент · в деятельности 
•. Будущности" заключается в тои, что организация, 
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будучи связана. с польским революционным про

летарнатом в. лице ПСДRПиЛ, определенно симпа
тизировала ей (ПСДКПиЛ являлась частью рос
сийской социал- демократической большевистской 

партии), одновременно поддерживала связь с "Бун
до~", который не вел последовательной револю

ционной линии. 

Тут ·организация "Будущность" явно обнару
жила политическую веустойчивосrь и отсутствие 

прямой, ясной политической линии. 

Живая, развернувшаяся деятельность органи

зации "Будущность" обратила па себя внимание -охранки. 

4 марта 1912 года агенты охранки напали па 
след организации. ·в этот день быЛо назнач~~о 
торжественвое собрание союаа, посвященвое праад

нованию юбилея старейшего кружка "Веритас" 
("Правда"). Органиааторы этого собрания имели 
неосторожвость пригласить решительно всех руко

водителей и активных работников оргавиаации. 

Только трое активных работников случайно не 

явилисъ на это собрание и, таким образом, избегли 

ареста. 

В руки полиции попало 33 человека, иа кото

рых впоследствии, после долгого тюремного заклю

чения, трое были осуждены на 4 года заключения 
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в крепость, человек девять - на 3 года 4 месяца и 
один -в а 1 год 4 месяда. 

Организация была разгромлена. 

Интересно отметить, что, несмотря на то. что 

для всех присутствовавших на этом собрании зто 
был · пврвый арест в жиави, они тем не менее 

нак при самом арест-е, так и в тюрьме на допросах 

держались так, как подобает держаться револю
ционерам. 

В аваменитой варшавской тюрьме (Павиак), 
в которой им пришлось больше всего сидеть, они 

· были самым активным злементом при организации 
всевозможных протестов, голодовок и т. д. Тюрьма 

также знает свою общественную жизнь, тон этой 
жизни задавали арестованные члены организации 

"Будущность". 
По их инициативе был издан тюремвый руко

писный журнал "Политический арестант". В издан
ном журнале, под редакцией. тов. Юаефовича, были 

помещены научные статьи, рассказы, стихи, юмор, 

карикатурные зарисовки и т. д. 

Руководители организации поддерживали связь 

с оставшимим на свободе товарищами и иа тюрьмы 

часто ухитрялись посылать руководящие yw:.A· 
зания и даже 1:ексты для воззвания. 

Одним из арестованнЫх членов "Будущности" 
бьтл написан аа решеткой революционный гимн 

для "Будущности", в котором рабочая молодежь 
привывалась к борьбе с самодержавием. 

/ 
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Marsz, :Мarsz, mlodzi colo 
N~ obrana droge 
J uz jobudka nam zagrala 

· Na boj v na fruroge 
Hei, do cryna 
Hei, do 'valki 
А Nieshze jiezu l'obrz,vie,va 
W znak bi·ote1·stwa i rownosci 
Jztandar nasz jo,viewa 

П е р е в о д. Вперед, вся молодежь, 

На путь намеченный. 
Приаывный клич борьбы 

3овет нас в тяжкий бой. 

Припев. Смелей же к делу, смелей к борьбе 1 
Пусть наша песнь авучит веаде ! 
Пусть в анак братства и солидарности 

Вьется наше знамя красное ! 

Итак, молодежь, впервые попавшая в тюрьму, 

не теряла бодрости и не думала порывать с рево· 

люционным движением. 

Избежавшие случайно ареста руководители 
органиЗации принялись с удвuенвой энергией 
восстанавлива·rь организацию после разгрома и 

валаживать работу кружков. 

Оставшиеся на свободе товарищи, к которы"Ьt 
впоследствии присоединился еще один выпущен

ный из тюрьмы (под залог), 1- го мая выnустили 
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напечатанное в типографии в~авание, которое 
с помощью членов кружков было широко распро
странено . 

В этом возавании рабочая молодежь оповещалась, 

что, несмотря на произведенный арест, "Будущ

ность" живет и существует, что еще с большей 
энергией она будет продолжать свою деятельность 

и т. д. 

Далее была созвана 5-я конференция организа-
. ции, которая заседала l lf2 дня (по соображениям кон
спирации ее участники почти во все время не по

кидали помещения, где происходила конференция) . 
1 

Кснференция избрала комитет из товарищей 
Меера(Олек), Кантора (Климов), Додина(" Товарищ") 
и автора вастоящей брошюры. 

~ 

Кардинальным вопросом конференции был во

прос о вхождении союза в целом в .. Б~тнд". После 
долгих и горячих nрений это nредложеяме пода

вляющим большинством было отвергнуто. Это 

постановление, однако, не означало, что союз 

nорывает связи с "Бундом". 
Наоборот, во всех nолитических кампаниях 

организация передавала весь свой сохранившийс.я 

еще Тt>Хвический аппарат на помощь .В,унда". 
Организ~tция приняла активное учаетие во время· 

nредвыборной кампании в 4-ю Гос. Думу. 

Между прочим, в этой I<ампании "Будущность" 

всецело поддеряг-вала блок "Бунда" с ППС 
.. л~вицой". 
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В · этом фак~ ска.зала.сь не столько симпатия, 
которую многие питали к "Бунду", но и то обсто

ятельство, что в ПСДКПиЛ тогда произошел 
раскол, и это затрудняло организации орiJенти

ровку в политических платформах двух частей, 

обраsовавшихся в польской социал -демократии. 

Члецы организации распространялинелегальные 

листовки, нелегальную предвыборную литературу; 
некоторые выступали на предвыборных собраниях. 

3десь интересно отметить, что, несмотря на провал 

4 марта, у союза все- таки сохранилась хорошая 

связь с типографией, которая печатала нелегаль· 
ные листовки. Неудивительно поэтому, что как 

.Бунд", так и ПСДКПиЛ неоднократно обращались 

с просьбой содействовать выпуску тех или других 

велегальных печа'rных работ. В нашумевших тогда 
похоронах члена ЦК партl!и "Бунд", знаменитого 

Гроссера (Славек, Вельцер), принявших характер 

большой политической де.монстрации с участием 

около 12000 человек, "Будущность" приняла актив
вое участие. 

" При:ниъrая участие во всех политических кампа-
• ниях, организация, однако, чувствовала на ка

ждом шагу ведостаток образоваввых пропаган

дистских сил. 

Это обстоятельство не давало возможности на

чать восстановление регулярных занятий кружков. 

В целях привлечения сил, союз вел переговоры 
с отдельными работниками существовавшей тогда 
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грушш молодежи (исключительно из учащихtя) 

под названием "Молот". Эта грунпа, в которую 
входили евреи, поляки, русские, была независима 
от какой бы то ни было партии, издавала веко

торое время орrан "Молот" и имела три кружка. 
Rружк-и занимались изучением социализма. 

Определенной политической программы орга
низация "Молот" не имела, повседневной револю
ционной работы не вела . 

. В начале 1913 года, после распада организации 
"Молот", часть членов примкнула к другим поли
тическим группировкам, а отдельные лица вошли 

в "Будущность" . 
В nоисках nропагандистских сил "Будущность" 

установилаковтакт и с "Социалистическим 
С о ю а о м М о л о д еж и" (Zwiazek mladzezy soci
alistycznej) в лице ее представителя, только что 
освободившегос.я из тюрьмы т. Ликкерта (впослед
ствии Ликкерт, вследствие тюремного заключения, 
умер). Однако, дальше контакта дело не пошло, так 

как сем имел в своих рядах сторонников раз

личных nолитических nартий, вплоть до сторон

ников правой фракции ППС, в то время как 
"Будущность" склонялась к оnределенным поли
тическим партиям, о которых мы неоднократно 

упоминали. Не получив притока новых активных 

сил, "Будущность" nостиг кризис. 

Rризис еще более обострился с момента ареста 

в августе 1912 года еще двух из тех товарищей, 
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которым удалось еnастисъ nри разгроме органи

зации 4 марта. 

Те:м не :менее члеНЬI "Будущности" продол

жали принимать активное участие в развива· 

вшемел забастовочном движении и выполняли 

целый ряд технических поручений "Бунда". 
Сохранившалея ,между членами организации 

связь дала вnоследствии возможность товарищам, 

очутившимся после трехлетнего заключения па сво

боде, оnять приступить к собиранию членов и 
восстановлению кружков в целом. 

Отметим, что некоторые товарищи, будучи 

освобождены из-под ареста до суда (в 1914 году), 
в течение пяти ведель своего нахождения на сво

боде принимали активное участие во всех поnыт

ках к восстановлению организации, усnев даже 

созвать 6 · ю конференцию организации. 

* * * 
Начало империалистической войны застало 

организацzю в состоянии кризиса. 

Некоторые из активных и энергичных руково

дителей организации "Будущность" были в каче
стве арестованных эвакуированы в самом начале 

войны вглубь России. Те из них, которые усnели 

попасть на свободу в Польше, nринялись за вос

становление органи3ации, но за эти несколько лет 

их пребывания в тюрьме многое изменилось. 
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Военное nоложение, в. особенности в Польше, 
вблизи театра вое.нпых действий, до крайности 
затрудняло всякую революционную работу. 

Пользуясь отсутс~~ием руководителей органи
зации, "Бунд", который уже · давно пытался 
подчИнить себе организацию, добился своей цели. 

Если не формально, тu, по крайней мере, идейно 

,.Будущность" оказалась целиком в подчинении 

"Бунда". ПоSlвилось несколько новых активных 

работников в организации, которые вели в ней 

политику, продиктованную "Бундом''. 

"Будущность" подпала под фактический кон
троль и руководство "Бунда" . 

Летом 1916 года состоялась хопференцпя орга
нИзации, в которой приняли ~·частие представители 
других групп социалистической молодежи, не 
входившие в "Будущность". На этой конференции 
состоялось слияние последних с "Будущностью". 

После слияния организация приняла название 

"О б'единенная Организация Социал
Демократической Молодежи "Будущ 

ность". Нелегальвый журнал организации назван 

"Кузня" (Kurnia). 
; Важнейшим решением конференции явился 

вопрос об отношении организации к политическим 

партиям. После горячих дебатов конференция 

постановила: организация продолжает заниматься 

социалистическим воспитание~ молодежи и одно· 

временно, по мере возможности, принимает актив-
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вое учас·rие в общественной и политической жизни; 

"Будущность" примыкает к "Бунду" и будет 
поддерживать с последним тесную связь, оставаясь 

в то же . время, в рамках своей деятельности, 

организацией автономной. 
Несмотря па военные действия, организация в 

скором времени и при активпой поддержке и 

помощи "Бунда" быстро разрастается,-к 1918 году 
она распространяет свое влияние по всем губер

ниям Польши. 

В одной Варшаве она насчитывала ОI<оло тысячи 
двухсот членов, а- ее орган "Социалистише Югев
mти.м.ме" ("Голос Соц. Молодежи") распространялся 
в .15.000 экземпляров. , 

В 1918 году германскими оккупационными 

войсками была арестована городская конференция 
организации в количестве 30 человек. Но к этому 
времени организация уже вастолько выросла ко~и

чественво, что этот арест не мог повлиять на ее 

дальнейшую деятельность. 

С освобождением Польши от германских окку
пационных войск и переходом власти к социали

стам типа Морачевского, открываетея. новая стра

ница в истории "Будущности". 

Настал период расцвета, небывалого роста 
организации. Получив вощожпость работать ле

гально, "Будущность" развертывает усиленную 
работу по созданию сети юношеских клубов, 

открывает целый ряд школ для неграмотных. 
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В политических каыпаниях "Будущность1' пред
стайляет · собой серьезную Ееличиву и сильную 

опору для "БунДа". 
Не только в крупных центрах (Варшава, Лодзь), 

но и в маленьких городах и местечках организации 

"Будущность• удалось распространить свое вли
яние. 

В июне месяце 1919 г. происходит 1-я Все

польская Конференция "Будущности", на которой 

были представлены 85 городов, раЗделенных на 
8 районов с общим количествоы членов 7.214. 
На этой конференции везвачительвым большив · 
ством голосов (что было уже весьма знаменательно) 

было подтверждено, что организация остается под 

nолитическим руководством "Бунда". 
После конференцИи "Будущность" приступает 

к об'едивевию молодежи по профессиональной 

линии. Нужно сказать, что, благодаря развервутой 

по . этому воnросу кампании, этот вопрос впервые 

в Польше был практически поставлев перед целым 
• ф u 
рядом про ессиовальных организации . 

Юношеские секции, организоваввые при проф
союзах, послужили новым толчком J(ЛЯ роста юно

шеского движения. После этой конференции в 

Польше осталось очень мало городов и местечек, 
даже с незвачителъвыми группами молодежи, где 

бы "Будущность" не создавала своих юношеских . 
организаций, библиотек, вечерних курсов, читален 

и '1'. д. 
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С~штаясь с тем, что рабочие массы в рабочай 
молодежь, в частности, горячо сиыnатизировали 

идее рабочей власти, "Будущность" вынуждена 

была сделать известНЪiй поворот влево 1 ) . : 

1 о - я Варшавская Конференция организации 

в декабре 1919 г. nостановила nовести широкую 

проПаганду идей Советской власти среди широких 

. масс рабоч~й молодежи. 
В · этот же nериод организация выходит . на 

арену широкой nолитической борьбы: она уча

ствует во всех nолитических камnаниях, ведет 

борьбу nротив милитаризма, nро;rив военных юно

шеских союзов, в частности, против военпо · юно

шеской организации, которая существовала при 

nольской ор\анизацви "Сокол"- организации, 
насквозь пропИтанной mовиниамом. 

"Будущность" в своих легальных и нелегаль
ных изданиях требовала союза с Советской Россией 
и стремилась вступить в Коминтерн молодежи. 

Причина nолевения организации вытекала из 

того, что ,.Бунд" тогда также считал возможным• 
встуnление в Коминтерн, считая сnорным для себя 
признание 21 условия, пред' являемых Коминтерном 
для вновь встуnающих в его ряды партий. Пози

ция ,.Бунда" отразилась на находивmейся под его 
влиянием и руководством организации "Будущ

ность". 

1) Bonpe!tи желаниям некоторых своих руководителей. 



В 1920 году с организацией "Будущность" 
сливается "Об'единевие Еврейской Рабо
чей Молодежи", которое существовало в Гали
ции еще с 1906 года. •rакиы образоы, на 2 · й 
Всепольской Конференции "Будущности" уже 
участвовали представители Галиции. 

Как известно, попытки "Бунда" вступить в Ком
. интерн оказались бесплодныыи. 

С своей стороны, "Будущность" тоже пыталась 
вступить в ряды: Коминтерна молодежи: с этой 
целью она послала своих представителей в Москву 

на 2 • й конгресс "КИМ' а". На этом конгрессе пред· 
ставители "Будущности", солидаризируясь с от
делЬными требованиями КИМ'а, однако, в своем 
выступлении ПЬiтались убедить конгресс в том, 

что ей, "Будущности". приходится вести какую· то 
особую борьбу, для чего необходимо оставаться 

отдельной организацией еврейской молодежи и · 
т. д. все в духе старого бундDзма. Эта декла· 
рация, конеqно, никого не способна '.5ыла убедить, и 
"Будущность", которая не привяла условий, выста
вленных КИМ'ом, в р.яды: последнего припята 

не была. 
С этого момеJ{та начинается постепенный пово

рот вправо как со стороны "Бунда", так и со 
стороны ~Будущности". 

Этому содействовали также усиленвые репрессии 
со стороны польского правительства по отношению 

к революционным п~ртиям, в частности, и к органи-
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аации "Будущность", которая в его глазах. nред· 
ставлялась почти коммунистической организацией'. 
Эти репрессии оттолкнули от организации часть 
членов. 

Часть организации, особенно из среды рабочей 

молодежи, считала обязательным вхождение орга

низации в КИМ с выполнением всех условий, 
вытекающих из устава последнего. 

. Часть членов организацИи во главе с группой ин

теллигентных руководителей, по примеру "Бунда'', 
начала вести агитацию против коммунистов, в:, 

в частности, nротив КИМ'а. 

Эта агитация не способствовала сохранению ле· 
гального существования организации, польская ре

акция своими репрессиями вынудила организацию 

перейти вначале на полулегальное, а впослед

ствии на нелегальвое положение. 

С момента по лье ко -советской войны ( 1920 ГQда) 
уевлились разноглас;ия между правым и левым 

течением организации "Будущность" . 

Организация, которая в ~ечение нескольких 
лет быстро развивалась, начала значительно осла-

. бевать. Одновременно с ослабле~ием организации 
усиливалось влияние коммунистов на молодежь, 

в частности, на рабочую молодежь, находившуюся 

еще в рядах "Будущности". 
В отличие от других стран, в которых юноше· 

ское движение не знало открытой борьбы между 

социал· реформистским крыл?м и коммунисти· 
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ческим, в Польше, в частности, в организации 

"Будуrцность", этот момент борьбы особо дал себя 
чувствовать. 

Правое крыло ЦК "Будуrцности" вначале 
пыталось <:крыть свой меньшевизм утвержпением 

о том, что у них имеются разногласия с к()ммуни

стической частью только по нациовальноыу вопросу, 

а в остальном они за Коминтерн, за социальну19 
революцию, за диктатуру пролетариата и т. д. 

В понимании национапьного вопроса крылся 
меньшевизм. 

Правое крыло заявляло, что не может допустить 

об'единения организации с коммунистическим юно
шеским об' единением Польши, ибо это означало бы 

ликвидацию еврейского юношеского движения. 

Польское рабочее юношество, говорили они 
далее, еrце пропитано антисемитизмом, поэтоыу 

слияние с польским союзом приведет : 1) к тому, 
что еврей~кая рабочая молодежь потеряет возмож
ность духовно развиваться на своем родном языке, 

2) не сможет в пределах об'единенной с польским 
юношеством организации выявить свою инициативу 

и самодеятельность и 3) пребывание еврейской 
рабочей молодежи в одной органИзации с польской 
ыолодежью приведет к ассимиляции еврейского 

юношества: 
Во избежание всего этого, правое крыло "Бу

дуrцности" ставило условием, чтобы дана была 

rаранти.п ~ том, что "Будуrцность"t об'единяясь 
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с комыунистическим союзом, будет nредставлять 
собой организацию автономную и что только 
она будет руководить еврейским юношеским дви

жением. 

. Все эти .. условные требования бьтли nустыми 
разговорами. 

Левое, т. ·е. коммунистическое крыло, которое 

имело за собой симnатии nочти всех местных ор

ганизаций, в том -числе и варшавской, nовяло, 
что еврейское юношеское движение без польского, 

и наоборот, ослабляет его в революционной борьбе, 

что расnыление сил юношеского движения по 

национальному принциnу nомогает лишь общему 
классовому врагу. Учитывая шшоженное, лев~ 

часть организации "Будущность" заявляла, что 
об' единение еврейской истинно · ре-волюционной 
части молодежи с польской революционной моло
дежью диктуется интересами революции. МО':\'ИВЫ 

правых, что в об'единенной организации не будет 

возможности вести работу среди еврейской моло
дежи на еврейском языке, и указания на анти

семитизм польской молодежи являлись лишь 

предлогом для того, чтобы отвлечь внимание рево

люционной части молодежи от революционных 

задач . . 
Антисемитизм будет · усnешно изжит только 

в совместной борьбе польской и еврейской рабочей 

молодежи, об'единенная организация ни в ма

лейmей ст~~~пц пе препятствуеr той или другой 
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нациовальной груnпе вести ра{)оту и-а яаьще, бOJiee 

понятном молодежи соответствующей националь

ности. Спор, по существу говоря, между двумя тече
ниями в "Будущности" шел о том, должна ли 

еврейская рабочая молодежь, организованпая в 

"Будущности", иттн по последовательно - револю
ционному коммунистическо~у пути или по согла

шательско - реформистскому пути. 

В начале 1922 года борьба течений особепво 

обострилась. Причиной этому послужило органи

зованное впервые в всепольском масштабе комму

нистическое юношеское об'едивение. 

В марте этого же rода происходит первая все
польская: конференция коммунистического об'еди

непия. Эта конференция выявила организационное 
укрепление коммунистической молодежи, послу

жила ~олчком для левой части "Будущности", 
к ускорению решения о вступлении во Всепольское 

Комъrувистическое Юношеское Об'едипение. 

На конференции "Будущности",· состоявшейся в 
в 1922 году, вскоре после раскола и образоRания 
"Ко мм. Бунда", зна';Iительное большинство делега.· 
тов заявило о том .• что онq порывает со старой орга

низацией "Будущность и и организовывает коммуни
стический союз "Комбудущность" ("Комцукувфт"). 
Новая организация не имела на своей стороне 

необходимого количества. ум.еЛЬiх активных работ

ников, ибо значительпая часть руководителей 

осталась на Правой позиции. 
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Зато "Комбудущность" получила сразу пода
вляющее количество членов чисто -пролетарского 
состава, число которых все больше увеличивалось . 

. Основные задачи, которые поставила перед 

собой "Комбудущность", сводились к следующему: 
а) об'единить вокруг себя еврейскую рабочую 

революционную молодежь, б) повести решительную 

борьбу с социал - демократической организацией 

"Будущность". Исходя ив этих задач, "Комбудущ
ность" считала более целесообразным сохранить 
свое существование некоторое время как самостоя

тельной организации, воздерживаясь от слияния с 

Всепольским Коммунистическим Союзом Молодежи. 
Коммунистическая "Будущность" обратила 

серье~ное внимание на юношеские секции при 

профессиональньrх союзах, которые как в Вар

шаве, так и в провмнции в своем большинстве 

находились под ее влиянием. 

"Комбудущность" приняла самое деятельное 
участ!'!е в политических кампаниях, проводиМЪiх 

Польским коммунистическим союзом. 

Все это сближало еврейскую рабочую молодежь 
с польсi(Ой. Другие юношеские об'единения, в том 

числе и социал- демократическая ,;Будущность", 
саботировали совмествые выступления по тем 

или другим чисто формальным мотивам, тем са

мым .лишний раз доказывая, что ничего общего 

с подливным революционным юношеским движе· 

нием они не имеют. 
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1 мая 1922 года "Комбудущность" участвовала 
в демонстрации совместно с польским Коммуни

стическим Союзом. Последний защищал "Ком
будущность" от нападений фашИстов (фашисты 

на демонстрации избивали еврейскуiQ молодежь). 

Интернациональный юношеский день был также 

отпразднован совместно с польской молодежью. 

К участию в этом праздновании удалось привлечь 
широкие · массы рабочей молuдежи. 

В конце 1922 года происходит формальное сли
яние организации "Комбудущность" с Всеполь
ским Коммунистическим Союзом. 

Образовалось Коммунистическое Юношеское 06' • 
единение боеспособное, с каждыl\I днем ~·сили

вающееся. 

Между тем, социал- демократическая "рудущ
ность" все 'больше слабела. В ее рядах осталась 

кучка интеллигентов без масс. 

Для того, чтобы спасти свой авторитет и вли

яние, ,.Будущность" через "Бунд" и с помощью по
следнего организовывает орган, который до-!Iжен 
был руководить юношескими секциями при про

фесси~нальных союзах. 
В этот орган вошло несколько интеллигентов, 

которые с юношеским профессиональным движе

нием ничего общего не имели. Этот орган факти
чески остался фикцией, потому что профес
сионалъно · юношеские секции не только не призва

вали его. но и вели борьбу с ним. Они выставили 
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требование, чтобы этот орган был не назначенным 
Бундом, а избранным самими секциями. 

Отмеченный nериод несомненно означал новую 

с'l'раницу в истории развития юношеского движе

ния Польши. 

Социал - демократическая юношеск11я органи
зация "Будущность·, одно время сильная и влия

тельная организация, nредставляет собой в конце 
1922 года неболъшую груnпу интеллигентов, не 

имеющих никакого влияния на рабочую молодежь 

и не представляющую собой никакого р,еального 
политического веса. Но это не мешает нам оце

нить тот факт, что за 12 лет своего существования 
"Будущность" сумела поднять широкие массы 
еврейской рабочей МОJJодежи и направить их на 

путь революционной борьбы. Это сказалось также 
и в том, что рабочая часть организации не И8Ме

няла своим революционно · классовым принци~а.м 
и примкнула в 1922 году к коммунистическому 

движению. 

"Будущность" дала революции многих хороших 
преданных борцов. Много членов организации 
"Будущность", попавших в Советскую Россию, 
сложили свои головы на красных фронтах, :многие 
участвуют в партийном и советском строитель

стве. Из последних нужно отметить основателя 

органи8ации .Будущность", тов. Юзефоввча, кото
рый является -Теперь одним из видных работников 

российского профессионального движения, 
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Мы счnтаем н~бевьtв.тереаным nримсти от
крытое письмо членов РКП бывших активных ра
ботников организац. "Будущность" (напечатано в 
"Юаом Коммунисте" в октябре 1922 года), к членам 
"Будущности" и рабочей молодежи Польши. 

Открытое письмо рабочей молодежи Поль
ши и членам "Будущности" 

Мы, группа бывших активных работников вашей 
организации, в годы царской реакции вместе 

со многими из вас собиравшие молодежь под зна

менем революционного марксизма, с удовлетворе

нием констатируем тот отрадный факт, что и в 

ваших рядах, хотя и медленно, но неуклонно по

беждает и укрепляется позиция революционного 
марксизма и последовательной классовой борьбы. 

Мы с радостью узнали, что более сознательная 
и революционная часть "Будущности ", правильно 

оценившая, что осуществление социалистических 

идеалов, за которые мы вместе с вами боролись 
в настоящих условиях, возможно лишь при нали

чии последовательной классовой и революционной 

борьбы пролетариата, решительно лорвала с уста

ревшими методаыи половинчатости и реформизыа 

и нашла свое место в лагере коммунизма. 

В саыые мрачные годы царской реакции, свиреn

ствовавшие в ПоJtьше, когда все рабочие органи

зации были раздавлены, когда лучшие передовые 
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борцЫ погибали в тЮрьмах и Jia висе.nйцах, l.\:олодеаtь 
создавала свои первичные ячейки, из которых в 

первые же годы оживления и под'ема выросло 

крепкое юношеское пролетарское движение. Путем 

об'единения кружков социалистичесitого самообра· 

зования, остатков разгромленной юношеской орга

низации С. Д. К. П. и Л. и организации Еврейской 

Рабочей Молодежи (пролетарская социалистиче
ская молодежь) была создана "Будущность". 

1 ·го мая 1909 и 191 о года, когда все организации 
nролетариата Польши были совершенно разда· 

влены, "Будущность" единственная отметила 
этот день призывными листками, nолными веры и 

энтузиазма борьбы. Об'единив в своих рядах уча
щуюся и рабочую молоДежь, "Будущность" была 
первой в России организацией рабочей молодежи 

no nреимуществу. В эти тяжелые годы расцвета 
ликвидаторства и мелкобуржуазного оnпорту~ 
низма "Будущность" об'единяла революционную 
марксистскую молодежь вне деления no националь· 

. вым признаками, зва.ла. ее к борьбе единствеано па 
основе революционного марксизма. 

Тяжелые разгромы в 1913-14 г. г., а затем и 
мрачные годы войны обескровили организацию, 

но ае могли прекратить ее существования. Вырван

ные из рядов "Будущности", мы из царских 

тюрем, из далекой Сибири с тревогой, но глубо· 
кой надеждой и верой следили за вашей nродол

Жttющейся борьбой и вашими достижениями. 
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Немецкий империализм, душивший Польшу 

в годы оккупации, также и негависимая "сво

бодная" Польша и сейчас вырвала и вырывает из 

ваших рядов молодые жертвы, полвые сил и глу

бокой веры, с неменьшей жестокостью и упор

ностью, че~ это делапи . в свое время царские 

опричники. 

Много мужественных и стойких борцов дала 

также "Будущность" делу пролетарекой революцИи 
в России. Многие из членов .Будущности" му· 

жественво боролисъ и погибали на фронтах гра

жданской войны. Н о эти тяжелые годы не уверенных 

шатаний обманутых масс сказалисъ и на "Бу
дущности". В результате идейного сближения 

с вождями половинчатого оппортунистического 

мещанского социализма .. Будущность" потеряла 
себя и оказалась на время вне рядов ревопюцвон

ного пролетарского фронта. Только на время, ибо 
вместе с процессом высвобожДения широких про
петарских слоев из- под влияния реформистской 

и националистической идеологии в Польше будет 
высвобождаться из-под ее влияния и пропетарекое 
юношество. 

Все живые революционные элементы в среде 

пропетариата неминуемо уходят из лагеря оппор

тунистов в ряды РКП, "Коммунистического Бунда" 
и "Коммунистической Будущности". Настоящей 
носитепЬницей революционных заветов nБудущ· 
н ости" явпяется молодое движение коммунисти-
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ческой молодежи Польши. Все искренние, пр~· 
данвые делу пролетариата, во еще задержавшиеся 

nочем: у- либо в рядах социал · демократической 

"Будущности" должньт энерги~но стать на почву 
решительпой борьбы с оппортунизмом и найти 

свое место в рядах коммунистических организаций 

:Молодежи. Необходимо усилить и ускорить nро

цесс высвобождения пролетарекой молодежи из

под влияния оков . реформизма. Необходимо вместе 

с тем: об'единение всех коммунистических сил 
рабочей молодежи без различия национальностей 

под единым знаменем Союза коммунистической 

молодежи Польши. Организация "Коммунистиче
ской Будущности" должна возможно скорее слиться 
с с~rществующи:ми органиаациями Коммунистиче

ского союза молодежи Польши. 
Мы приветствуем тех, кто мужественно возоб· 

новил славные старые революционные традиц~и 

"Будущности", и шлем братский привет всем тем 
кто мужественно возродился и стал в ряды борю

щегося революционного пролетариата, кто томится 

в тюрьмах "свободной" Польши Пилсудского: 

Юзефович (Владислав) Кантор Д. (Климов) 

Папервиков (Коперник) Пресбургер (Кац) 
Левин (Мориц) .Якубович (Михаил) 

Винный камень 3усман И. 

Отметим также, что, когда члены "Будущ
ности", принявшве активное участие' в деятель-
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ности последней в период 1909, 10 и 11 г. г., ока

залпсь в России, они не замедлили приыкнуть 

к Октябрьской революции. 
По nоступившим сведениям, убИты на револю

цпонных фронтах следующие товарищи- члеИЪJ. 

"Будущности": 1) Фишбейн И., убит в 1920 году 
на Украине (Дубно), 2) Додин "товарищ", убит 

на фронте под Киевом, исnолняя должность Itомис

сара части, 3) Рубинштейн, погиб на киевском 
фронте во время наступления белополяков, 4) Бе
реншток (Анатоль) убит белополяками в 1918 году 
при попытке перейти границу в Советскую Рос
сию и 5) Шидло Л., убит в 1919 году на укра

инском фронте. 

Из б. работников "Будущности" в настоящее 
время работают в России: тов . Юаефович (Влади
слав), б. член Комитета "Будущности" агитатор
nропагавдист; тов. Кантор Х. (Климов) заинар

кома внешвей торговли в ?акавказье ; ВинИЪJ.й 
камень, член рабочего пропагандистского круж
ка (в настоящее время рабl)тает на Украине), 

и целый ряд других товарищей членов "Будущ
ности" работает на профессиональной, хозяйствен

ной и советско - аартийвой работе-товарищи Яку

бович, · 3усман, Пресбургер, Вайнберг, Розенблюм 
и друг. 

В нашем распоряжении нет фактического ма
териала,. чтобы проследить, как реагировали дру:
rие юношеские оргав.иааци~;~ Польши ва россий
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скую революцию 1917 ·го года. В наших рукu,х 

имеется только одно воззвание, посвященное рус

ской февральской революции, выпущенное Цен

тральным Комитетом "У чащейся Молодежи". Это 
воззвание подчеркивает, что перед польской мо· 
лодежью остается ещ~ неразрешенной задача по 

осуществлению идеи самостоятельности Польши. 

Бесспорно, однако, что Февральская революция 
в России, а затем Октябрьская не могли не отра

зиться на дальнейшем развитии юношеского дви

жения в Польше в смысле его революционвзиро
ва.ниJI. 

Впоследствии м·ы в результате русской рево
люции наблюдаем рост революционног.о настроения 

польского пролета.риата вообще и рабочей моло

дежи в частности, усиление революционНЬiх юно

шеских об'единений, в которых в отличие от дру

гих пролетарска.я молодежь составляет основной 

и активнейший элемент. 

Союз еврейской социалистической моло
дежи (Поалейцион 1) 

Мы осветили деятельность различных юноше

ских организаций Польши конца XIX столетия 

и начала нового столетия. 

1) Поа.лейцио11 стремится к установлению соц. с-rроя в · 
Палестине. 
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Наряду с организацией "Будущность'' и дру

гими, существовал "ЕврейсRий союз социал;Исти-
чесRой молодежи". Союз вел довольно успешно 
свою работу еще с 1904 года, в особенностИ в 
Львове, Тарнове и Черновицах. 

Боясь процесса "ассимиляции" еврейсRой мо
лодежи, союз всячесRи избегал не тольRо со

вместной, НО И ROHTaRTHOЙ рабОТЫ С ПQ.JIЬCROЙ МОЛО· 

дежью и проводил свою работу исiСлючительно 

среди групп еврейсRой молодежи. ОтдельНЪiе 
программвые пункты союза были сходны с про

граммой • Будущность". 
На состоявmейся в 1907 году во Львове пе})вой 

конференции всех групп, примЬIRавших R этому 
союзу, было решено вести борьбу с эксплоатацией 

труда детей и подростков; далее было принято 

требование введения реформы в существующие 

школы в целях их демократизации и т. д. 
После присоединения Галиции к Польше в 

1918 году со стороны союза делзлись попытки 

распространить свое влияние и в Польше. В на

чале 1919 года было созвано первое совещание, 

в Rотором приняли участие представитела поалей

циоиистических групп молодежи Польши. 

Совещание решило приступить R изданию ле

гального органа союза под названием .Дер ювгер 

Rемnфер" ( "Юный борец"). 
В июне м- це 1919 года состоялась первая кон

ференция союза. В работах конференции принЯли 
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участие предетавитt>ли вен провивциальных орга

низаций~ 
На конференции было представлено 60 отдель

ных организаций с общиЫ количеством в 5.492 чле
на. Из них 3.428 рабочих, 1.630 торговых слу
жащих, 325 учащихся и 109 лиц свободных про· 

фессий. Конференция избрала Центральвый Коми

тет с постоянным местопребыванием в Варшаве. 

В октябре 1919 года к союзу присоединилась 
небольтая организация уqащейся молодежи. Союа 

принял активное участие во всех политических 

кампаниях, проводимых партией Поалейцион, под 

влиянием и руководством которого он всецело 

находился. 

Во время польско-еоБетекой войны союз энер
гично выступил против войны и в своих воззва-

. пиях об' явил борьбу мобилизации 18- летних. 
В таком же духе союз вел агитацию на стра

ницах ,.Юного Борца", за qто последний после 
13 номера зап рещев. 

На место заnрещенного органа "ЮвыЙ борец" 
появляетея "Свободная молоДежъ"--оргав, который 
за антимилитаристскую агитацию также был за

прещен, а редак~ор арестован, но и после аапре

щенвя Центральному Комитету союза векоторое 

время удавалось издавать "Свободную рабочую 
молодежь", а с 1922 года в Кракове опять начал 

выходить "Ди роте югенд фон" (Краевое юноше
ское знамя}. 
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Несмотря па прес.лмования, союз продолжал с 
боЛьшим усердием nроводить свою работу. Союз 
непрерывно рос. Мы nриводили цифры, отпосящиеся 
к июню 1919 года; к концу этого .же года союз 

уже насчитывал 138 отдельных групп с количе

ством 9.741 членов. 
н:ак мы уже указали, преследования уевли

вались и приняли особо ожесточенную и свире

пую форму с началом пол~ско- советской войны, 

так как союз выступил против войны с Россией и 

не скрывал своей симпатии к последней. 
3а эту деятельность правительством были раз

громлевы все организации союза. Роспуск орга

низаций сопровождался форменным погромом всех 
помещений и клубов союза. В разных городах 

Польши было арестовано 235 активных работников. 
Сuюз был вынужден уйти в подполье. 

В 1920 году состоялся с'езд союза, на котором 
участвовали представители I'рупп учащейея моло

дежи, примквувшие к союзу в 1919 году. 
Самым важным вопросом с'езда был вопрос о 

вст~·плении в КИМ и в связи' с этим и воnрос 
об отношении к пролетарекой диктатуре и Совет

ской власти. 

После долгих превий с'езд единогласно решил 
присоединиться к КИМ' у, но эта попытка закон

чилась для союза так же неудачно, как и попытка 

"Будущности". На втором конгрессе Коминтерна 
молодежи представитель союза выступил с декла-
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рацией, в которой развивалась прес.n:оьутэ.s тео· 
рия поалей:ционистов, что требуется какая- то 

"особая" защита экономических интересов еврей
ского населени·я (заметьте, не рабочего класса, а 
еврейского населения). Исходя из этих предпосы

лок, представитель юных поалейционистов требо

вал на конгрессе предоставления им "особой" сво
боды: действий. Вполне понятно, что конгресс от

верг эти предложения, и союз так же, как и "B:v· 
;(ущность," не был принят в р.яды КИМ'а. 

В процессе дальнейшей работы этого союза: 
обиаружились те же явления, которые имели :место 

в органе .. Будущность". Одна часть членов под 
напором преследований совершенно покинула ряды 

союза, а среди оставшихся в союзе образовалось 

течение за обязательное вхождение в 1\ИМ с пол

ным подчинение~ постановлениям nоследнего. 

Последнее, однако, не было приемлемо дл:я 
большинства союза, особенно для учащихся, тор

говых служащих и членов союза без определен

ной профессии. 

Последние не без оснований считали, что безо· 
говорочное вступление в КИМ означало бы потерю 

своей самосто.я:тельности и утрату роли, которую они 

призваны сыграть в среде еврейского · населевuя. 
На этой точке зрения стояло большинство союзов . 

. В то же время реакция усиливала свои пре

следования. Она продолжала громить все то, что 
еще уцелело от ее прежних ударов. Были закрыты 
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сьхрайивmием еще легальвые библиотеки в · чи
тальни, легальвые издания и ·r. Д. К тому же еще 
союз подвергалея частым провалам вследствие 

nровакации внутри его. 

Трудно определить · политическую физиономию 

союза в описываемый нами период, такж._е, как 

трудно было вообще тогда оnределить политиче

скую nлатформу самой партии "Поалейцнон" . 
После каждого раскола в партии, а это последнее 

было обычным для партии явлением, появлялся ряд 
политических платформ, фракций и грушr. 

· С~юз nолностью отражал настроения, имевшиеся 
в партии,-эти причины nривели союз к разло· 

жению. Таким образом, .союз еврейской социали
стической молодежи" Поалейцион, когда- то влия-. 

тельный (особенно ~ Галиции) и довольно много
численный, пришел в уnадок не только в силу 
полицейских преследований, во, главным образом, 

в силу отсутствия в союзе единой стройв.ой поли

тической линии классовой борьбы. Это лишний 
раз показывает, что организации с узко- мещан

скими националистическими воззрениями неспо

собны к руковод?тву рабочим движением. 

КоммунистJ.Jческое юношеское движен!fе 

Строго последовательные марксистские групnи

ровки революционной молодежи, существовавшие 

и до имnериалистической войны, н~чали приобре- -
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'ta'l'ь особую поnулярность среди рабочеii ~олодежn 
с 1915 года . 

Эти группировки примыкали к ПСДКПиЛ 1), а 
впоследствии, т.- е. с преобразованием ПСДКПиЛ в 
Коммунистическую Рабочую партию Польши, юно
шеские группы Siвились первыми коммунистиче

скими юношескими Siчейкамв. 

Впоследствии эти первые ячейки развернули 

довольно большую работу, несмотря на сыпавшийся 
на них град репрессий более суровых, че:м против 

других юношеских организаций Польши . 

Это было вполне понятно, ибо ни идно юноше

ское об'единение не вело с такой Siсностью и 
резкостью своей пропаганды: против империали
стической войны в против царского правительства, 

как вела коммунистическая молодежь. Неодно

кратно делалась попытки созвать конференцию, 
чтобы положить начало об'едивению всех разроз-. 

венных революционных групп молодежи. 

Под ударами реакции эт' попытки каждый 
раз кончались неудачей. Таким образом, эти ре

волюционные группы вплоть до освобождениSI 

Польши германскими оккупационными войсками 
вели замкнутую работу среди своих членов и 

от времени до времени издавали свой орган 

"Товарищ". 

') ПСДКПuЛ представляло собой яро · большевистское 
&рыло в Российской социал ·демократии. 

86 



Когда у руля правительетвенпой власти очу
тилиеь .социалисты " во главе с Морачевским 
(1918 год), отдельные юношеские организаЦии по
лучили возможность выйти иа подполья, а комму

нистическая молодежь-nерейти на nолулегальвое 
положение. Это, конечно, было исnользовано для 

об'единения и организации всех революционно на

строенных элементов рабочей молодежи и для рас· 
пространения своего влияния. · Помимо этих групп 

коммунистической молодежи, которые существо
вали при nартии в 1918 году, в целом ряде горо- . 

дов, пеаавиеимо от партии, возникали кружки р_е

волюционной молодежи, навеетвые тогда под па

званием "Роза Люксембург• : 
Насколько эти кружки польаовалиеь симпатией 

молодежи и привлека.чи nоследнюю в свои ряды, 

может засвидете-льствовать тот факт, что даже 

в таком вебольшом городке Варшавской губер

нии, как Грица, кружки васчитывали уже тогда 

50 членов. 
Несмотря на свирt'пствовавmую тогда реакцию, 

эти революционные кружки ухитрялись долгое 

время существовать nочти легально, маскируя свое 

существование легально существовавшими читаль

нями, библиотеками и клубами. 

Через некоторое время полиция узнала о фак
тическом назначении этих читалев- библиотек, в 

реа~·льта'l'е чего последние немедленно закрывались. 

Потеряв,_ благодаря этому. св.яаь друг с другом, 
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чЛены кружков в отдельности различными путями 

постепенно примыкали к Союзу польской комму· 
нистической молодежи. 

Коммунистическое движение в Польше быстро 

раввивалось. В ноябре 1919 года делегат от поль· 
ской коммунистическvй :молодежи на состоявшемел 

в Берлине международном конгрессе рабочей :мо· 

лодежи представлял значите.11ьные группы, орган 

.. Товари~ приобрел большую популярность в 
среде рабочей молодежи. · 

В результате польско ·советской войны коыму· 

нистическое юношеское движение, как и ко:ммуни· 

стическое движение в Польше вообще, предстало 
перед громадной опасностью быть беспощадно раз

давленным усилившимися репрессиями, кuторые 

были направлены поgти исключительно против 

коымунистов. Положение еще 60JJee уху д шилось 
тем, что широкие слои польской молодежи, не 

исключая и рабочей молодежи, были тогда 
охвачены узким патриотизмом и националиэ· 

мом. Правительству, благuдаря этому обстоятель· 

ству, не стоило большого труда выловить всех при· 
частных к коммунистическому юношескому движе

нию. Мобилизация в армию молодых годов лишала 

союз базы для развертывания своей деятельности. 

Кровавые распрц.вы с юношескими демонстра

циями на улицах Варшавы, Лодзи и др. городов, 

многочисленв~е аресты революционных эле~евтов 

молодежи, у душевне всякой устной и печатной 

~ 
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агитации-все это, вместе взятое, не могло, кoнetttto, 

ве парализовать движения коммунистической мо

лодежи, которое было свирепо подавлено почти 

в самом начале своего расцвета. 

Комму.нистической молодежи, которая была при

звана в армию, оставалось толыю целыми группами 

или . поодиночке перейти в Красную Армию и в 
ее рядах сражаться против белой польской армии. 

Немало юных коммунистов сложили свои головы 
nод ударами армий Пилсудского. На непродол

жительное время уцелели легальные учреждения, 

которые . коммунистич6ская молодежь успела со

здать в Варшаве, Лодзи и Домброво в виде клубов, 

читален и библиотек. 
Коммунистическая. молодежь была разбита в 

открытом бою в буквальном смысле этого слова. 
В то время, когда "социалистические" юношеские 
организации в моменты наступления жестокой 

реакции ищут всякого повода для открытого или 

скрытого отступления и сдачи своих позиций, думая 

этим сохранить свою легальность, которую ониставят 

превыше всего, коммунистическая молодежь безза

ветно боролась в открытом бuю с силами реакциц. 

Коммунистический союз молодежи был разгро· 

млев, и этот факт еще больше привлек к нему сим
патии широких кругов рабочей молодежи, ибо по

следние на горьком опыте убедились, какая именно 

из юношеских организаций в решательвые :минуты 

выступит д л я о т с т а и в а и и я и н т е р е с о в 
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раGочего масса в цмом:, а тем самым и интере
сов рабочей молодежи. Вот почему, несмотря на 
беспощадный белый террор, в о результате которого 

сотни молодых революционеров были брошены в 

тюрьмы, несмотря на кровопускания во вреы.я де

монстраций на улицах, коммунистическое юноШе

СJ(ое движение расширило свое идейное влияние 

на масс;у рабочей молодежи. Это внесло бодрость 
и влило новую струю энергии в сердца уцеле

вших от репрессий товарищей. 

В 1921-1922 r.r. коммунистическая моолодежь 
опять приступает к восстановлению разбитых ком

мунисrических групп (в некоторых городах, как 

Гродно, Вильно, коммунистические юношеские орга

низации возникают еще в 1920 г.), вновь слышен пх 

революционный призыв к борьбе с польским мили

таризмом. Подкрепленная после об'единения с ком
мунистической организацией, "Будущность" опЯть о 
становится во главе революционно · настроенной 

части рабочей молодежи, об'единяя около 6000 чел. 
В ноябре 1921 го в Варшаве "Союз Коммунисти

ческой молодежи" выпускает воззвание к рабочей 

и крестьянской молодежи -по поводу покушения 

Суржуазии на 8- часовый рабочий день. "Мы 
смотрим вперед, -говорит воззвание, - открытыми 

глазами ва ожидающие нас бои. R участию в этих 
боях под знаменем комсоЮза молодежи,- закавчи· 
вает воззвание, - призываем вас, рабочую и кре· 
стьянскую молодежь". 
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Особенно коммунистическая молодежь укре

пила свои позиции в рабочих районах Варшавы, 
Лодзи, Люблина и Радома. При этом она обратила. 
свое главное внимание на выполнение директив 

международного конгресса коммунистического Ин· 

тернациовала молодежи по созданию единого фронта 
сдругmш юношескими организациями. 1 мая 1922 г. 
со сторонъr ко:dмунмолодежи были сделаны попытки 

организации совместной первомайской демонстра· 

ции, которая, однако, не состоялась в Риду от

ка.ва со сторонъr "социалистических" организаций. 
Открытый отказ последних от единого фронта еще 

больше поднял авторитет коммунистической моло

дежи в r;лааах рабочей молодежи. 

Молодежь вы.цвинула также целый ряд лозун
гов, требований иравового и экономического хара
ктер~ кровно затрагивавпrих интересы рабочей 
молодежи, экономичесi(Ое положение которой бы;rо 

весьма:тяжелое Ч. Коымунмолодежи еще не уда.лось 
успешно · выполнить директивы КИМ'а о создании 
ячеек .непосредственно на предирвятиях, тем не 

менее она сделала крупный шаг виеред для уста

новления непосредственпого общения с пrирокими 

массами молодежи и для распространения среди 

них своего влияния. С этой целью организованы 
при профсоюзах ю.ношеские секции,- последние 

1) Характерно, что 8 - часовый рабочий день был про
веден тОJtько в начале 1919 года. 
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об'единяли 10.000 юных рабочих и работниц. Про
фессиональные с~кции молодежи возникали в ре
зультате энергичной кампании. В лице сек

ций создана база для легальной революционной 

деятельности. Коммунмолодежь сумела заставить 
профессиональны~ организации обратить 'особое 
внимание па экономичес.кое улучшение положения 

рабочей молодежи, па организационное укрепле

ние юношеских секций профсоюзов. 

Первый Всепольский с'езд. комсомола состо
ялся в марте 1922 г. На с'езде присутствовало 23 де
легата. С'езд обсудил и nринял устав соЮза. 
Особое внимание с'езд обратил па работу союаа 
в юношеских секциях профсоюзов. 

Попытки организации юношеских секций были 
еделапы во всех профсоюзах. От времени до вре
мени секции выпускали воззвания; в октябре 1922 г. 
юнсекция рабочих и работниц при союзе табачни
ков выпускает воззвание ко всей рабочей молодежи 

с призывом оказать материальную помощь заба

стовавпшм юным рабочим на гильзовой фабрике. 

В декабре месяце юнсекция выпусхает воззва
ние к рабочей молодежи с призывом бороться с 

наступающей реакцией, в частности, против по

гро:м:ных выступлений отдельных групп черносо

.тенных студентов, нападащщих на прохожих евреев. 

Созданные секции в большинстве существовали, 
однако, недолго, в виду преследования их, а также 

в силу того, что правлени.ц Qoroaoв, находящихс.ц 
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под влия.вием ППС, вс.нчески nрепятствовали ор

ганизации секций, боясь усиления влияния ком:-

мушiстическоrо союза молодежи. 
Коммунистическая молодежь приняла актив

ное участие в выборах в польский сейм в 1922 г. 
Было выставлено требование улучшения режима 

nолитических заключенных, которыми были пере
полвены все польские тюрьмы. Комсомол Польши 

хорошо усвоил тактику использования всех легаль

ных возможностей, в целях усиления и распро

странения своего влияния на рабо,чую молодежь, 

не прекращая, однако, своей подпольной деятель
ности. Тем самым Комсомол Польши успешно прово

дил тактическую линию, намеченную Коммунисти

чесi<ИМ Интернационалом: молодР.ЖИ. · 
"Коммунистический Союз", в отличие от других 

юношеских о6'единевий, ведет доnодлинную массо

вую революционную работу. Он не пропускает 

почти ни одного политического события, чтобы не 
реагировать на него соответствующим образом и 

дать ему классовую оценку. Когда в воздухе за

р:ахло новой империалистической войной, ЦК "Ком
союза Молодежи" не замедлил выпустить воззвание 

к рабочей молодежи, в котором последняя nризы
вается продемонстрировать перед польской бур

жуазией свой протест против новой войны, против 

военных кредитов и полиlJ.'ики интервенции. Когда 
в 1923 году был призван в армию молодой возраст, 
ЦК Комсомола в марте обращается с воззванием 
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к польским солдатам. В марте этого же года ЦК 
союза призывает рабочую молодежь к участию в 
nраздповании 18 марта и демонстрации nротив 

милитаризма ·(такие же демонстрации в этот день 

были организованы и в других странах). 
В апреле 1923 г. ЦК l{о.мсомола выпускает воз· 

звани·е по поводу nредпринятого капиталом насту· 

пления на завоевания рабочих. 

В мае в~орично издается воззвание, указываю· 
щее на то,что опасность войны еще не минова.'Iа; воз

звание nризыва~т молодежь в необходимый момент 
выступить для борьбы с буржуазией. Аналогичное 

воззвание было издано в июне месяце этого же года. 

В ноябре 1923 rода "Коммунистический Союз" 
nризывает всю рабочую и крестьянскую молодежь 

стать на nуть создания единого пролетарского 

фронта против фашистской опасности. 

• Коммунистическая молодежь Польши является 
одним из самых стойких отрядовКоммунистического 

Интернационала молодежи, ведущим рука об руку 

с революцИ<Jнвым пролетариатом Польши тяжелую 
и упорную борьбу за торжество идеи коммунизма. 

Коммунистической молодежи Польши в насто· 

ящее время не удёtлось организационно широко 

разверпуть работу, но рост идейного влияния на 

широкие массы рабочей молодежи значителен. 
Жестокие правительствевны:е преследования не в 

силах остановить расширяющегося влияния ко~со· 

.МO:JIR . Массовое движение рабочей молодежи в 
~ . 



UолЬmе рМ8ИВ8.еТСЯ И 6у,nет разйИIIа't'ЬСЯ ТОЛЬКО ПОД 
революционным: .знаменем Коммунистического союза 
молодежи. 

Наши противники 

Помимо коммунистического юношеского дви
жения в Польше в 1922 г. существовали следую

щие юношеские об'единения: 1) об'единение "Поль
ской*социалистической молодежи", насчитывавшее 

в разных городах несколько сот учащихся, 2) груn· 
па пролетарекой молодежи под названием "Сила •, 
идейно примыкавшая к правосоциалистическому 

течению, и, наконец, группа, стоявшая на, "левой" 
позиции- союз • невависимой социалистической 

молодежи". Все эти юношеские об'единения имели 

бесцветные, редко издаваемые органы, как· то: 

"Сила" издавала "Ошвята" (просвещение)-, "Неза
висимый соЦиалистический сою<!"- "Голос неаа
лежни" (голос независимых) и "Об'единение поль
ской независимой молодежи", примыкавшее к ППС. 

издавало "Ютро• (завтра). 
Все эти группировки аав:имались исключительно 

самообразованием и только от времени до времени 
принимали участие в политических ммпаниях. 

Влияние на широкие массы молодежи пеl>~е
числевных юношеских об'единен.t_:й бi:!Iл~_lt;Шlйве 

ничтожно; викакого сер~-~Jiаченщr jll• ioвo- . 
шеекого движения По~ши эти ор~аt{изачи\, п~,~-
им:ели: - · ~ ,.. . .;••"'"" 

";~"----~ - 1 :м . 
·? - JЬ 'I-. -
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