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Если бы не внезапная смерть, унесшая от нас 
тов. Инессу А рм анд, мы имели бы большой систе
матизированный• труд, посвященный Международ
ной конференции, к составлению которого она было 
уже приступила.

Только тов. Инесса и могла бы справиться с та
кой задачей, ибо фактически она одна вела всю ра
боту как по подготовке, организации, так и про
ведению самой кошференции.

Составленный здесь беглый отчет отнюдь нем о-
N

жет передать ни картины, ни истинно-грандиозного 
характера этой конференции. •

Нашей задачей было лишь собрать воедино этот 
материал, который будет иметь несомненно исто
рическое значение.
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Международная солидарность и день
работниц.

Роль международной спайки пролетариата, солидарности, 
единства рабочих и работниц всех стран приобретает осо
бенно важное значение для обеспечения '-победы коммунизма 
над капитализмом в эти годы разложения капиталистическо
го хозяйства, когда страдания, жертвы, лишения пролетариев 
обоего пола достигают своей высшей точки. Солидарность— 
одно из самых действительных орудий классовой борьбы про
летариата. Без развития и укрепления этого чувства, без орга
нического восприятия общности классовых задач и интере
сов работниц и рабочих всех наций и племен не осуществить, 
и не закрепить коммунистического хозяйства, не построить 
коммунистического общества. Солидарность,—основа ком
мунизма, так же как индивидуализм, т.-е. обособленность ка
ждого отдельного лица от коллектива при развитости конку
ренции, была основой длительной эпохи господства буржуа
зии, частной собственности и капитала.

Все формы борьбы рабочего класса, начиная от союзов и 
стачек и кончая восстаниями и вооруженной борьбою на гра
жданском фронте, есть лишь закрепление и выявление про
летарского духа товарищества и солидарности. Всякое общее 
действие, всякое совместное выступление рабочих и работниц, 
в особенности действие, требующее жертв, самоотверженно
сти и самоотречения во имя класса и его интересов, воспиты
вает и закрепляет эти свойства в пролетариате. Крепкое, раз- 

ч витое чувство спайки каждого рабочего и каждой работницы 
с коллективом, сознание своей связи с ним, заинтересованно-
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ста каждого в отдельности в успехах и благоденствии рабоче
го коллектива—это ценные качества, которые необходимо раз
вивать в пролетариях, так как наличность этих свойств в рабо
чих и работницах не только обеспечивает победу над инди
видуалистически настроенной, себялюбивой буржуазией, но и 
облегчает самое строительство коммунизма. Оппортунизм, т.-е. 
политика уступок капитализму, приспособленчества, потому- 
то и вреден, что он не дает {повода для выявления единой, 
действительной воли пролетариата, не ставит на испытание, а 
значит и не закаляет чувств товарищеской солидарности 
в рабочем классе. Чем пролетариат пассивнее, чем меньше жи- 

* вет он общими задачами, единой, слитной борьбой, поглощен
ный своими единоличными интересами, тем слабее идет раз
витие и закрепление этого ценного в пролетариях качества.

Задача партии в национальном и международном масштабе— 
гак разворачивать свою политическую линию, чтобы участить 
случаи, когда чувство солидарности ставится на испытание, 
когда более отсталым рабочим массам дается урок товари
щеского единения.

Особенно слабо развито чувство товарищеской солидар
ности у женщин даже рабочего класса. В то время, как муж
чина веками воспитывался в сознании своей связанности и за
висимости от общественного коллектива,—рода, племени, об
щины, корпорации, государства и, наконец, класса,—женщина, 
наоборот, пребывала века, тысячелетия оторванная, изолиро
ванная от общественного коллектива. Чувства, свойства, навы
ки, которые служат основой классовой солидарности и кото
рые облегчают пролетарию его задачи строителя коммунизма, 
в женщине систематически вытравлялись всем обиходом окру
жающей ее жизни. Замкнутая в узкую, семейно-собственниче
скую ячейку, женщина привыкала считать «своими», «близ
кими» лишь членов собственной семьи ; остальной мир, за пре
делами домашнего Очага, казался ей чужд и враждебен; общих 
задач с другими людьми, стоящими вне семьи, она не знала 
и' не признавала, ответственности перед коллективом не ощу
щала. Слабое развитие в женщинах рабочего класса чувства 
спаянности с классовым коллективом—один из основных тор
мозов, мешающих вовлечению широких пролетарских женских
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марс в движение. Если в мужчине, в рабочем еще крепки 
свойства, характеризующие человека буржуазного прошлого 
с его не коллективистическими чувствами и не товарищескими 
навыками, то тем труднее побороть, вытравить Рти свойства у 
женщин. Дом, дети, муж,—вот был и остался и сейчас еще 
в буржуазных странах единственный замкнутый, узенький кол
лектив, который до сих пор существовал для женщины.

В пределах этого узкого коллектива женщины даже в боль
шей степени, чем мужчины, способны проявить такие ценныё 
для пролетариата свойства характера, как самоотвержение, 
бескорыстие, беспредельную любовь-сочувствие. Но чуть 
дело коснется коллектива вне семьи, и женщина равнодушно 
отворачивается, не способная ухватить, понять, осознать ту 
тесную, живую связь, какая существует между ее личным 
благоденствием и между успехами своего же класса.

Не столько недостаток у женщины свойств и чувств, ле
жащих/в основе солидарности, сколько отсутствие представле
ния о том коллективе—рабочем классе, с которым в гораздо 
большей степени, чем с семейной ячейкой, связана ее судь
ба и интересы, мешают широким массам женского пролетариа
та примкнуть к его великому освободительному движению.

Поэтому, исходя из того, что у женщин слабее, чем у рабо
чих, пробуждено представление о коллективности и менее 
развито чувство классовой солидарности, перед партиями 
всех стран, перед Интернационалом в целом встает насущная . 
задача: с одной стороны, расширить горизонты женщины, 
уяснить ей ее место в классовой борьбе, с другой—содейство
вать укреплению, развитию и воспитанию в женщинах свойств 
и качеств, определяющих рабочую солидарность, в зачет узко
семейных -«добродетелей» женщины: целый ряд свойств, при
сущих в большей степени женщинам,—самоотверженность, 
способность жертвовать собою, преданность, терпение,—цен
ные качества в момент тяжелой многотрудной борьбы за дик
татуру пролетариата в буржуазных странах или за закрепле
ние этой диктатуры в Советской республике, но т о л ь к о  
п р и  у с л о в и и :  влить в эти качества живое, классовое 
содержание.

Что надо сделать, чтобы пробудить классовую сознатель-
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ность многомиллионного женского пролетариата, и как вос
питать, закрепить и развить в них чувство солидарности, 
сознание спаянности своей личной судьбы с судьбою мирово
го пролетариата ?

Первый шаг к этому—создать аппарат, руководящий орган, 
на обязанности которого лежало бы выполнение этой крайне 
важной для успехов коммунистического движения задачи.

Не только при каждойч коммунистической партии, но и при 
Коминтерне должен действовать специальный орган, пресле
дующий цель воспитания широких масс работниц в духе 
коммунизма, вовлечения их в классовую борьбу. Исходя из 
этого положения, Коминтерном созвана была в связи со вто
рым конгрессом Ш-го Интернационала первая международная 
конференция работниц, собравшаяся в июле 1920 г. в Москве. 
Самый факт созыва этой конференции являлся актом, рево
люционизирующим умы работниц всех стран. Послать свою 
представительницу, да еще зачастую нелегально, обходя все 
бдительные законы буржуазно-насильнических правительств, 
в «Красную Москву», сердце мирового большевизма,—этот 
акт требует уже большой доли смелости, сознательности и 
развитости чувства спаянности с рабочим мировым кол
лективом. %

Отчеты первой конференции говорят наглядно о том, что 
первой заботой конференции было создание органов, связую
щих женский пролетариат и несущих ответственность перед 
партией за воспитание широких масс в духе революционной 
борьбы за коммунизм. Принято было решение образовать 
при всех партийных центрах отделы работниц по странам 
и затем объединить работу в международном масштабе, со
здав «международный секретариат по работе среди женщин», 
который работает с 15 ноября 1920 г.

Это важный шаг, и заслуга первой скромной международной 
конференции коммунисток состоит в том, что эта основная 
задача, дающая твердую основу работе среди женщин про
летариата, ею выполнена. Но, разумеется, это—лишь первый 
шаг. В созданный аппарат надо влить живое содержание.
Л Это живое содержание—проявление солидарности работниц 
и учет их классовой спаянности и сознательности—дает
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Международный день работниц. Этот день—лучшая школа 
солидарности. Чувство классовой спаянности и солидарности 
работниц ставится в этот день на испытание. Чем больше 
обостряется кризис, переживаемый человечеством на рубеже 
двух хозяйственных и социальных эпох, тем яснее, что толь
ко коллективная, слитная, единодушная борьба пролетариев 
всего мира, объединяемых единой целью—победы над мировы
ми хищниками-империалистами, выведет рабочий класс из ту
пика, куда завела человечество анархия капиталистического 
производства. Голод, лишения, хозяйственная разруха в Со
ветской России, так же как безработица, чудовищный жилищ
ный кризис за границей, при дороговизне и растущем хаосе 
производства могут быть устранены только с о л и д а р н ы м  
выступлением мирового пролетариата против мирового ка
питала и его агентов—капиталистов. Советская Россия одна 
бессильна в корне прекратить анархию капитализма в мировом 
масштабе. Тут нужно дружное революционное сотрудничество 
рабочих всех стран. Более чем когда-либо ясна общность 
задач и интересов пролетариев всего мира. Единый бич тер
зает рабочих и работниц всех стран—р а з в а л  н а р о д 
н о г о  и м и р о в о г о  х о з я й с т в а .  Сказываются все пагуб
ные последствия войны. Производительность труда пала, за
держано развитие производительных сил в мировом масштабе. 
Человечество обнищало. Голод и лишение—удел пролетариа
та. Детская смертность приняла чудовищные размеры. Вене
рические болезни и проституция разлагает физическое и мо
ральное здоровье населения. Безработица усиливается. Ее 
порождает недостаток сырья и топлива в одних странах, на
воднение рынка более дешевыми товарами капиталистических 
стран, менее пострадавших от войны, в других. Весь хаос 
капиталистической системы производства сказывается во всей 4 
остроте. Нет другого выхода для пролетариата, как сбросить 
анархию капиталистического хозяйства и, взяв производство 
вместе с властью в государстве в свои руки, начать налажи
вать народное хозяйство на коммунистических началах. «День 
работниц» должен послужить одним из подготовительных 
э т а п о в  к осуществлению этой назревшей задачи. А для это
го он должен прежде всего усилить, укрепить чувство ме-
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ждународной спайки; но каждому ясно, что чувство между
народной солидарности может расти и крепнуть лишь в п р о 
ц е с с  е д е й с т в  и я н а о п ы  те. Только плохие педагоги уста
релой школы воображают, что в н у ш и т ь  какое-нибудь чув
ство, привить свойство человеку можно, действуя на него 
внушением, логическими убеждениями, поучениями. Таким 
плохим педагогом был II Интернационал. Он много говорил 
о международной солидарности, но до чего робко ставил это 
свойство пролетариата на испытание!..

День работниц под знаменем III Интернационала должен 
стать днем действительным, боевым, должен вылиться 
в форму практических мер, либо закрепляющих завоевания 
коммунизма в стране, где, как в России, власть уже в руках 
рабочих, либо подготовляющих это завоевание рабочей 
диктатуры.

День работниц в Советской России может и должен стать 
поистине днем школы солидарности, если в этот день ра
ботницы поставят себе целью на деле, на практике осуще
ствлять лозунг : раскрепощение женщины через реформу быта 
и восстановление народного хозяйства на коммунистических 
началах. Раскрепостить свободную по русским советским за
конам гражданку—значит разгрузить ее от непроизводитель
ного труда по дому и на семью, значит усилить коллектив
ные начинания, берущие на себя часть её непроизводитель
ных работ и превращающих их в труд производительный, 
целесообразный, на коллектив. .

Организовать починочную мастерскую белья и платья при 
предприятии или в деревне, открыть хорошо оборудованную 
общественную столовую, устроить дом-коммуну для рабочих, 
открыть ясли или детский сад в «День работниц»,—вот в 
чем на опыте скажется растущее чувство классовой соли
дарности работниц. • -

Чтобы осуществить эти маленькие на первый взгляд зада
ния, входящие, однако, как необходимые звенья в единый 
план воссоздания народного хозяйства Советской республики, 
работницам на местах придется проявить не только значи
тельную долю сознательности, но и крупный запас настойчи
вости; самоотверженности и преданности идее коллектива.
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Преодоление всех неисчислимых материальных препятствий 
(недостаток подходящих помещений, отсутствие предме
тов оборудования починочных мастерских, столовых, яслей) 
при неизбывном и повторном равнодушии даже сознательных 
членов партии к начинаниям, исходящим из «бабьих центров», 
послужит лучшей практической школой сплочения и со
лидарности.

Практические начинания в области преобразования быта 
оставят по себе неизгладимый след в.памяти широких масс 
работниц, и благодаря этим начинаниям чувство классовой 
солидарности работниц получит в «День работниц» новое, 
действенное и жизненное подкрепление.

В буржуазно-капиталистических странах та же задача. Для 
работниц развитие и закрепление уз солидарности может быть 
достигнуто другими путями и средствами. В этих странах 
нет возможности приступить к преобразованию быта и вос
становлению производства, так как Хозяином жизни там еще 
является враждебный пролетариату класс тунеядцев. Раньше 
чем раскрепощать женщину практическими начинаниями в 
области быта, пролетариату капиталистических стран придется 
еще пройти кровавый рубеж завоевания власти рабочим клас
сом, установлением рабочей диктатуры. Но именно эта назрев
шая, боевая задача даст практическое содержание «Дню 
работниц», ставящая на испытание чувство революционной 
солидарности женских пролетарских масс.

«Борьба за диктатуру»—таков должен быть лозунг «Дня 
работниц» практически. Активная поддержка этого лозунга 
в «День работниц» означает открытое участие широких масс 
работниц в манифестациях, организуемых коммунистической 
партией под знаменами Ш-го Интернационала, и вступления 
женских масс в ряды партии. Это вступление в члены партии 
коммунистов и участие в манифестации «Дня работниц» и 
есть испытание на классовую солидарность. Празднование это
го дня потребует не мало запаса самоотвержения и предан
ности коммунизму со стороны работниц. Будут неизбежные 
факты преследования, аресты... Но в этом-то и сила и зна
чение «Дня работниц», как школы мировой солидарности...

«День работниц» является вторым свидетельством между
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народной солидарности работниц после сделанного первого 
шага—созыва первой Международной конференции комму
нисток, объединяющей работниц всех стран в борьбе за ком
мунизм и за раскрепощение женщины.

«День работниц» в России в 1917 г. положил начало великой 
русской революции. С тех пор этот день стал памятным исто
рическим днем. От работниц других стран зависит теперь 
превратить этот день в исторический незабвенный день в 
мировом масштабе...

Пожелания первой конференции коммунисток о вовлечении 
широких масс работниц в. героическую, самоотверженйую 
борьбу за коммунизм должно найти свое осуществление в 
празднике 8-го мартгь «День работниц» должен етать днем 
диктатуры рабочего класса, во имя коммунизма. 1

Через международную солидарность пролетариата—к дик
татуре рабочего класса и к коммунизму.

Через коммунизм ко всестороннему раскрепощению женщин.

* Д. Коллонтай.

Л 1.
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Предисловие .
Великим событием не только в истории женского проле

тарского движения, но и в деле победы мировой революции 
является созыв первой Международной конференции комму
нисток одновременно со Н-м Конгрессом Коммунистического 
Интернационала. (

Международная организация работниц, начавшая было ра
сти и Крепнуть под руководством секретаря интернациональ
ного бюро работниц Клары Цеткин (со времени созыва кон
ференции в Штутгарте в 1907 г.), перестала быть активно- 
действенной с 1914 г. в овя|з;и| с крахом Второго Интернациона
ла, частью которого она фактически являлась.

Однако международная организация работниц первая в 
начале войны пыталась возродить Интернационал.

В Берне в 1915 г., по инициативе русских представительниц, 
т. Клара Цеткин созывает международную конференцию. 
К сожалению, здесь, как и во Втором Интернационале, одер
жало верх оппортунистическое течение. Конференция не на
шла мужества порвать со Вторым Интернационалом и вы
нести резолюцию, осуждавшую его вождей, позорно предав
ших в этой войне дело рабочего класса (несмотря на усилия 
русских большевичек, оставшихся в меньшинстве).

Понадобилось несколько кровавых, кошмарных лет брато
убийственной бойни, легшей свинцовым бременем, особенно 
на плечи женщин, для того, чтобы и они вышли из состояния 
оцепенения и увидели необходимость беспощадной борьбы не 
только с буржуазией, но и,- с мешающими этой борьбе, 
оп порту ниста|ми.
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Именно война, так наглядно и ярко выявившая все клас
совые противоречия капиталистического строя, сильно рево
люционизировала даже самые отсталые слои пролетариата, 
вдвойне угнетенных—трудящихся женщин.

Вдохновителями всех вспышек и бунтов против войны в 
разных странах становятся с этого времени женщины.

В Германии они впервые в 1915 году выносят на улицу 
свое возмущение по поводу суда над Либкнехтом.

«В Италии,—пишет тов. Бомб^чио,—во время последней 
кровопролитной бойни -женщины были первые, которые на
чали демонстрации, подымали восстания, чтобы помешать сол
датам ехать на фронт».

То же во Франции и ряде других стран.
А застрельщиками русской революции разве не были ра

ботницы, вышедшие в свой женский день 23'-го февраля 
1917 года на улицы с лозунгом: «хлеба и мира»?!

Тяжестй войны ощущалась не только трудящимися женски
ми массами стран, вовлеченных в ее водоворот, но и женщи
нами стран нейтральных.

«В Дании, — пишет тов. Йильсен, — женщины массами в 
1917 и 1918 г.г. принимали участие в протестах против си
стемы милитаризма и дороговизны.

С окончанием войны и с демобилизацией армии положение 
работниц в капиталистических странах не только не улучши
лось, но даке ухудшилось.

Этот долгожданный мир принес с собою лишь новое бед
ствие: колоссальную безработицу. Страшный бич этот явля
ется особенной угрозой для трудящихся жещцин. Те же са< 
мые буржуазные правительства, которые загнали миллионы 
работниц на фабрики и заводы для служения милитаризму, 
теперь изгоняют их вон, делая их первыми жертвами про
мышленного кризиса.

В одной Германии в сентябре 1920 года (по официальной ̂  
статистике, которая никогда не бывает точна) насчитывалось 
600 тысяч безработных, но в действительности их гораздо 
больше.

В статье о положении немецкой работницы (помещенной в 
«Коммунистке», № 6) Т. Л. пишет: «Замужняя женщина в



Германии не имеет права на труд и не имеет права на по
собие безработной. Работница, вышедшая замуж, теряет ра
боту; а между тем отец и все его холостые сыновья имеют 
право работать на том самом заводе, с которого выбра
сывается мать шести и восьми детей».

Если прибавить к этому бедствию колоссальную жилищную 
нужду, небывалое обнищание, вследствие разорения всего ми
рового хозяйства, то станет ясно, как велико недовольство 
женских масс во всех страна^.

Великая Октябрьская революция, разыгравшаяся в России, 
также значительно содействовала пробуждению работниц За
пада. Много накопилось у них революционной энергии.

Надо только умелым подходом поднять их сознание, спаять 
эти разбросанные силы работниц и направить их в .русло 
общей борьбы рабочего класса за установление диктатуры 
пролетариата во всем мире. И чем активнее выступят ра
ботницы в борьбе рабочего класса, тем скорее будет осу
ществлена победа коммунизма. ■

Поэтому Коммунистический Интернационал еще на первом 
своем конгрессе «по вопросу об организации работниц» 
признал: «Перед партиями!, примыкающими к Третьему Ком
мунистическому Интернационалу, стоит важнейшая задача: 
с напряжением всех сил и энергии стремиться к привлечению 
женщин в партии и воспитывать их в духе коммунизма».

И в тех странах, как это . выяснилось из докладов деле
гаток на конференции, где партии сумели соответственным 
методом подойти к исстрадавшимся женским массам, они вы
работали в них преданность и пробудили классовое сознание.

В Германии, например, где ведется специальная работа сре
ди женщин, они составляют 10 процентов членов партии (на 
100 тысяч членов партии 10 тысяч приходится женщин).

Этот передовой авангард работниц принимал участие не 
только в экономических забастовках, вспыхивавших в Гер
мании в 1918 г., но и во всех ожесточенных боях в мае 
1919 г. и в марте 1920 г.
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«В Капловские дни они были там (пишет тов. из Германии), 
где пули сыпались. Еще и теперь в баварских и прусских 
тюрьмах сидят многие, осужденные в то Лзремя».

В Австрии, где партией тоже ведется специальная работа 
среди женщин, они составляют 5 тысяч чел. на общее коли
честв© 50 тысяч членов партии. То же в Норвегии и Бол
гарии и др.

Наоборот, во Франции, где партия не уделяет должного 
внимания этой работе, активное, организованное участие жен
щин в борьбе чрезвычайно мало, несмотря на то, что объ
ективные условия для борьбы там налицо.

В Швеции, где ведется большая работа среди женщин, она 
имеет некоторую своеобразную, не совсем желательную 
организационную форму ( с о з д а н и е  с а м о с т о я т е л ь н ы х  
ж е н с к и х  к л у б о в ) .

Поэтому центральным пунктом порядка дня, созванной 
ч одновременно со Вторым Конгресом Коммунистического 

Интернационала, первой Международной конференции ком
мунисток было, учитывая весь опыт работы коммунистиче
ских партий среди женщин разных стран, установить и выра-. 
ботать единообразие организацонных форм и методой работы 
(в зависимости от условий каждой страны).

Принятием тезисов по этому вопросу конференция, с одной 
* стороны, указала коммунистическим партиям всех стран пу* 

ти и методы работы среди женщин; с другой стороны, она 
указала трудящимся женщинам всех стран, ч т о  п о л н о е  
их р а с к р е п о щ е н и е  в области экономической, политиче
ской и семейной м о ж е т б ы т ь  д о с т и г н у  то н е б о р ь б о й  
ж е н щ и н  в с е х  к л а с с о в  за  р е ф о р м у  б у р ж у а з н о г о  
с т р о я ,  а л и ш ь  у п о р н о й  и р е ш и т е л ь н о й  б о р ь б о й  
р а б о т н и ц  и р а б о ч и х  в с е х  с т р а н  з а  с в е р ж е н и е  
и г а  к а п и т а л а  и з а  у с т а н о в л е н и е  д и к т а т у р ы  п р о 
л е т а р и а т а ,  которая одна в состоянии вывести трудящиеся 
массы из нищеты и безработицы, в которую повергли их 
буржуазные правительства при поддержке социал-соглаша- 
тельских вождей.

В манифесте, выпущенном к трудящимся женщинам всего
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мира, конференция настойчиво зовет их стать в ряды борю
щихся вокруг знамени Третьего Интернационала.

Для собирания сил армии женского пролетариата и длц 
объединения всей работы среди женщин конференция поста
новила организовать при Третьем Интернационале между
народный секретариат под руководством Клары Цеткин.

Конференция, несомненно, справилась с громадными зада
чами, стоявшими перед ней, и проделала колоссальную ра
боту, несмотря на целый ряд организационных недочетов, 
которыми она, несомненно, страдала. Так, при Коммунистиче^ 
ском Интернационале еще не был сформирован женский секре
тариат, отсутствовал аппарат, который мог бы выполнить всю 
подготовительную работу по созыву конференции. Лидеры; 
меж|дународного женского коммунистического движения, тов. 
Клара Цеткин, отвлеченная другими важными партийными де
лами, и тов. Коллонтай, больная в то; время, не могли принять 
участия ни в подготовке, нй в работах конференции. Все легло 
на плечи одной т. Инессы.

Из-за блокады, которой Антанта окружила Россию, очень 
трудно было отсюда установить связь.

Несмотря на это, на конференцию прибыли, помимо России, 
более 17 делегаток из Германии, Франции, Англии, Италии, 
Австрии, Венгрии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Латвии, Мексики, Индии, Туркестана, Грузии.

На первую конференцию коммунисток делегатки с риском 
для жизни, кружными щ нелегальными путями, не считаясь 
с препятствиями, чинимыми буржуазными правительствами, 
пробрались в Красную Москву, где водрузилось знамя миро
вой революции, где разбиты последние оковы рабыни из 
рабынь. ' •

Это была первая конференция, на которую с ъ е х а л и с ь  
е д и н о м ы ш л е н н и к и ,  с п а я н н ы е  е д и н с т в о м  с т р е 
м л е н и я ,  ц е л и  и д е й с т в и я .  На этой конференции ком
мунисток не могло уж быть речи, как на предыдущих кон
ференциях, о каком-то соглашательстве с вековыми угнета
телями, о жалких крохах, которые можно урвать у буржуаз- > 
ных правительств. Эта конференция отличается от всех пре-
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дыдущих тем, что тут не было разнобоя, не было той борьбы 
течений, которая сопутствовала всем бывшим до сих пор 
между на родным конференциям работниц.

Это собрались коммунистки,—люди, выкованные из стали, 
полные решимости повести женский пролетариат на великую 
борьбу, вместе с рабочим классом, против ига капитала, под 
знаменем Коммунистического Интернационала, за установле
ние власти рабочих и работниц во всех странах.

Поэтому и порядок дня конференции и самый ее характер 
говорят о том, что эта конференция является лишь частью 
Второго Конгресса Коммунистического Интернационала и слу
жит Как бы дополнением к нему.

В то время, как мировой штаб революции разрабатывал 
план штурма пролетариатом капиталистической твердыни, ^го 
подсобный орган, международная конференция коммунисток, 
изыскивал те пути, по которым надо вести многомиллионные 
венские массы для подкрепления действующей армии про
летариата.

«Конференция,—как правильно выразился т. Бухарин,—за
ложила фундамент однбй из крепостей, призванной ^нтурмо- 
вать старый капиталистический мир».

Работницы, создавшие своими руками половину мировых 
ценностей, в 'предстоящей борьбе с кучкой захватчиков-импе- 
риалистов за установление лучшей, светлой жизни, будут 
отныне стойко бороться на баррикадах, плечом к плечу с 
рабочими.

Приняв участие, в лице своих лучших представительниц, 
в решениях И-го Конгресса, работницы теперь составят неот
делимую часть всемирной-объединенной семьи пролетариата.

Да здравствует ж& первая международная конференция, 
бросившая клич миллионам тружениц: стройтесь в боевые 
колонны под знаменем Коммунистического Интернационала!

Да здравствует Третий Интернационал, несущий раскре
пощение всем трудящимся женщинам! *

П. Виноградская.
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Отчет о Международной конференции
коммунисток.

' 301VII— 3/ VIII. Москва.

Торжественное открытие Международной ' 
конференции.

В день 30 июля к вечеру из далеких районов и окраин 
Москвы со знаменами тянутся й Большому театру стройные 
колонны работниц, повязанных красными платочками, и крас
ные сестры в белых косыночках. На знаменах красуются ло
зунги: «Да здравствует Клара Цеткин — вождь всемирной 
армии пролетарок», «Через диктатуру пролетариата во всех 
странах к полному раскрепощению женщин».

Хором женских голосов, поющих Интернационал, оглашают
ся улицы г. Москвы. То стройно и радостно шествуют мо
сковские пролетарки на свой великий праздник—на откры
тие в Большом театре первой международной конференции 
коммунисток. Со всех сторон начинают подъезжать иностран
ные гости.

Большой театр имеет праздничный, ликующий вид, ярко 
освещен огнями украшен портретами вождей женского, про
летарского движения во главе с т. Кларой Цеткин. Зал 
заседания декорирован стягами и знаменами, где мелькает 
на русских и иностранных языках: «Да здравствует борьба 
рабочих и работниц за диктатуру пролетариата во всем мире 
под знаменами Коммунистического Интернационала».
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К 8 (часам вечера театр переполнен сверху до низу. Партер 
и ярусы занимают работницы.

Трибуну занимают делегатки, прибывшие из Германии, 
Франции, Англии, Америки, Мексики, Австрии, Дании, Шве
ции; Венгрии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Болгарии, Цн- 
дии, Грузии, Кавказа и Туркестана, а также представители 
различных организаций и учреждений, "прибывших привет
ствовать первую международную конференцию коммунисток.

В начале заседания зал оглашается мощными звуками 
Интернационала, исполняемого оркестром музыки и поддер
живаемого голосами всех присутствующих.

Т. Бухарин открывает международную конференцию при
ветствием от имени Коммунистического Интернационала.

Бухарин говорит, чД>. пролетариат на самом деле стано
вится хозяином всего мира. Всего прошел год, как был за
ложен первый камень Коммунистического Интернационала. На 
открытии первого конгресса присутствовала лишь маленькая 
группа товарищей, а сейчас Коммунистический Интернацио
нал необычайно разросся и захватил почти весь мир—на этот 
конгресс прибыли представители из всех стран, за исключе
нием одной Португалии. Это и есть несомненно то между
народное товарищество рабочих, которое поведет к победе 
весь пролетариат, в том числе и колониальный, а главное— 

- наиболее порабощенную часть пролетариата — трудящихся 
женщин. / .

В прошлый раз по чисто-техническим условиям нам не уда
лось, созвать международную конференцию коммунисток; хо
тя и на этой еще не. представлены все страны, однако это 
не умаляет делового значения ее.

При современном положении ца Западе, вследствие войны 
/И ее тяжелых последствий, женщины сильно революцио
низировались, необычайно выросли и втягиваются в рево
люционное движение. Об этом свидетельствуют рассказы всех 
иностранных делегатов.

В России же, где создан мощный пролетарский аппарат, 
работницы принимают уже самое активное участие в строи
тельстве коммунизма.

Но женское пролетарское движение не является самостоя-
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тельным, обособленным движением, оно является частью 
обще-пролетарского движения.,

Здесь, на этой конференции закладывается фундамент 
лишь одной из крепостей, призванных штурмовать мировой 
капитализм.

Да здравствует единение рабочих и работниц всего мира 
под знаменем Коммунистического Интернационала.

Громом аплодисментов собрание покрывает речь Бухарина.
Затем совещание переходит к выборам президиума между

народной конференции. Единогласно избирается президиум 
‘ в составе следующих лиц:

Инесса Арманд (Россия),
Роза Вольфштейн (Германия),
Ньюбольд (Англия), „ '
Ката Дальстрем (Швеция),
Бурнашева (женщины народов Востока).
И секретариат в составе 5 лиц:
Штремер (Австрия),
Линдерут (Швеция), /
Виноградская, Тененбаум и Вархина (Россия).
Председателем конференции избирается тов. Инесса.
По ее предложению, п р е з и д и у м  т о р ж е с т в е н н о г о  

з а с е д а н и я  пополняются т. Гопнер (из Украйны), Николае
вой (Питер) и Смидович (Москва). '

Все собрание ведется на трех языках: русском, француз
ском и немецком.

По предложению делегаток, избирается почетный президиум 
в составе: т. Ленина, Крупской, Цеткин, Коллонтай и Ба
лабановой.1

Товарищу Цеткин, которая не могла прибыть в Россию, 
конференция постановляет послать следующую приветствен
ную телеграмму:

„ Почетному члену президиума 1 Международной Кон
ференции Коммунисток тов. Кларе Цеткир.

При торжественном открытии 1-й Международной конфе
ренции коммунисток мы, собравшиеся здесь делегатки всех } *
стран, выражаем глубокое сожаление об отсутствии нашего
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любимого вождя и пионерки международного пролетарского 
женского движения и шлем ей наш горячий товарищеский 
коммунистический привет. В глубокой уверенности, что наше 
совещание и постановления будут проникнуты духом стойкой 
борьбы, которой вы пробудили и воспитали в нас, мы кля
немся не отступать до тех пор, пока не осуществится наша 
заветная прекрасная цель, пока не установится у нас повсюду 
Советская власть, несущая освобождение всем трудящимся».

Тов. Коллонтай, отсутствовавшей на конференции по бо
лезни, послана была следующая приветственная телеграмма:

„Почетному члену президиума Международной кон- 
ференции коммунисток товарищу Коллонтай.

Международная конференция коммунисток шлет горячий 
привет испытанному борцу за освобождение трудящейся жен
щины—товарищу Александре Михайловне Коллонтай.

Мы'глубоко опечалены тем, что в великий момент смотра 
^.наиболее сознательных представительниц женских пролетар

ских масс болезнь помешала вам быть с нами. Но мы полны 
надежды видеть вас в ближайшее время снова в наших ря
дах и под вашим руководством итти дальше по пути осво
бождения трудящихся женщин всего мира».

Одна из присутствующих работниц предлагает почтить па
мять великих борцов-коммунистов, павших в борьбе за идеа
лы коммунизма во главе с мученицей Розой Люксембург.

Все (члены конференции и работницы встают. Мощные звуки 
похоронного марша наполняют зал..

Председатель оглашает следующий порядок дня, который 
единогласно принимается: 4 \

1) Ш-й Интернационал и работница.
2) Доклады делегаток разных стран.
3) Положение работниц и крестьянок в Советской России:
а) Экономическое и правовое положение;
б) освобождение от семейной кабалы.
4) Коммунистическая партия и работа среди женщин Рос

сии (организ. формы работы, методй и прочее).
/
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5) Образование секции по работе среди женщин рсё* сцран
при Коммунистическом Интернационале.\ ' .. *. -

После принятия порядка дня собраниеупереходит’ к за
слушанию приветствий.

Слово для приветствия предоставляется тов. Леви, кото
рого собрание встречает восторженной овацией.

Тов. Леви говорит, что ему поручено от имени 2-го кон
гресса Коммунистического Интернационала приветствовать 
первую международную конференцию, но что ему хочется 
говорить здесь просто от своего имени, от имени немецкого 
коммуниста, и поделиться теми чувствами восторга, какими 
преисполнилось сердце его и всех товарищей, переступивших 
границу Советской России, где перед ними открылся совер
шенно новый мир.

Империалистская война и все вызванные ею страдания, го
ворит тов. Леви, внесли повсюду многие изменения во взаимо
отношения классов и самый большой переворот произвели 
в сознании женщин всех стран. Кошмарные страдания пере
жили они, лишившись своих мужей, братьев и сыновей. Мил
лионы вдов и сирот оплакивают теперь эти жертвы. Нельзя 
пройти мимо того факта, что сотни тысяч и миллионы жен
щин всего мира были за это время оторваны от своей по
вседневной работы и брошены на самую тяжелую работу, 
где они у горна и в шахтах под землей жертвовали своей 
жизнью и здоровьем.

Памяти преступного империализма следует указать также 
на весь ужас голода и холода, принесенный ройной, заставляв
ший матерей беспомощно смотреть, как у их иссохших грудей 
умирали их дети.

Все эти явления кардинальным образом изменили психо
логию женщины. Сейчас это уже иные женщины, непохо
жие на тех, что были десять лет тому назад. Растет новое 
поколение, готовое до последней капли крови бороться за сво
боду пролетариата и человечества. Вернувшись в Германию, 
делегаты конгресса разнесут там весть о том, что делается 
в России, и о том, что русская работница, маршировавшая 
с ружьем в руках во время демонстрации на Красной пло
щади, готова каждую 'минуту отдать свою жизнь за дело
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революции, и тогда германская женщина пойдет еще скорей 
вперед в деле развития своего революционного сознания. Тот 
факт, что и отсталая женщина в настоящий момент горячо 
поддерживает завоевания революции, дает уверенность в ско
рой окончательной победе пролетариата над мировой бур
жуазией. Он закончил свое приветствие возгласом: «да здрав
ствует российская работница, да здравствует всемирная ре
волюция».

/ Речь Леви покрывается громом аплодисментов.
Тов. Вольфштейн приветствует конференцию от имени не

мецких работниц. Лучше всех передала бы,—говорит Вольф
штейн,—привет германских работниц русским коммунисткам 
и борющемуся пролетариату тов. Клара Цеткин, но она, 
к сожалению, лишена возможности присутствовать здесь. Она 
всеми силами стремилась сюда, но товарищи постановили, 
что она должна остаться в Германии, так как она там не заме
нима. Поэтому привет, пожелания и выражения глубочай
шего восторга тому, что сделано в России, работницу выну
ждены были передать через меня. Германская работница вос
хищается не только тем, что сделано зВ .время революции. 
Уже в то время, когда кучка храбрецов в России боролась 
с царизмом, когдВ женщина принимала горячее живое уча
стие в этой борьбе—смело шла в тюрьму или, подцяв голову, 
вступала на виселицу, в Германии маленькая борющаяся ча
стица нашей партии глубоко < сочувствовала и восхищалась 
этим. Но особенно теперь йелик восторг германских работниц 
после того, как в 1917 году ро^сийск. пролетариат вырвал 
железной рукой из рук буржуазии политическую власть и, 
несмотря на героическую борьбу на внутреннем и внешнем 
фронте," заложил фундамент нового общества. Несмотря на 
весь обман и клевету буржуазии про Сов. власть* германский 
пролетариат знает, что в России совершено великое дело, 
и приносит за это величайшую признательность.

Германский пролетариат уже четыре раза выступал на борьбу 
за те цели, которые вами уже здесь достигнуты, и четыре 
раза терпел поражение. Причины поражения разнообразны;

• среди них не малую роль играет сильная организованность/
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буржуазии; но германский пролетариат не пал духом, а еще 
более закалил себя и выковал волю к победе.

Он собирается снова с силами ^  готов в первый удобный 
момент снова выступить в бой.

Я уверена, что с нами сегодня бьются в унисон сотни 
тысяч пролетарских сердец, которые с нами одинаково мыс
лят, нам сочувствуют и с нетерпением ожидают решений, 
принятых этим съездом. Все яснее и глубже проникает в со
знание германского пролетариата идея третьего Коммунисти
ческого Интернационала; всеми также осознано, что победа 
пролетариата невозможна, если трудящаяся женщина не бу
дет принимать участия в борьбе наравне с рабочим-мужчиной.

Так жак это запечатлено германскими пролетарками в кро
вавой борьбе и так как женщина и мужчина не пали духом 
от частных поражений, то они все воскликнут: ~

«Да здравствует Советская Республика».
«Да здравствует Й1-й Интернационал». '
<<Да здравствует мировая революция».
После тов. Вольфштейн конференцию приветствует от 

австрийских работниц тов. Штремер.
«Австрийские работницы послали меня не только для того, 

чтобы снова указать на свою принадлежность к\Ш-му Комму
нистическому Интернационалу, а для того, чтобы передать ре
волюционный героический привет- русской работнице. Мы, 
австрийские работницы, с гордостью и восхищением смотрели 
на героическую борьбу русской работницы за освобождение 
ее как класса, так и пола. Австрийская работница не только 
восхищается, но готова в любой момент по мере своих сил 
принять участие в этой борьбе. Она пбмнит еще, как в 
1918 году германский империализм боролся с молодой Совет
ской Республикой и старался ее задушить тягчайшим позор
ным миром. . 1

Когда нужно было поддержать русских братьев и сестер, 
восстали заодно с австрийскими рабочими и женщины. Как 
одна, бросили тогда работу работницы обмундировочных заво
дов в виде протеста против обращения Германии и Австрии с 
Советской Республикой. В этой январской забастовке жен-

1ДДЦ .1ВЯИ «»Ц  т т к*  ■|1'.|1ИДЛ1»?"а|ДШ ^ те 11"*№ . 1'111- .1Л.. ------ШЯ12Л.У..1. ,9
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щины были самыми активными и толкали даже товарищей 
мужчин вперед. ,<

Женщины не хотели прекратить борьбу, несмотря на уве
щевания социал-демократов. И, полные отчаяния, со слезами 
на глазах, работницы амуниционных фабрик под давлением 
голода принуждены были приступить к работе, доказав, что 
австрийская работница в любой момент готова выступить 
за дело пролетариата.

Как ни мала Австрия и как ци мала та роль, которую 
она может сыграть в истории борьбы революции с реакцией, 
австрийский пролетариат все же выполнит свой долг, так 
как Австрия, представляющая сегодня не что иное, как ко
лонию Антанты, служит для последней проходом при на
ступлении на Россию. Через Австрию Антанта хотела'помо
гать Польше, снабжая ее амуницией, и перевозить туда вой
ска, и мы, австрийцы, в том числе и женщины, повели 
рабочих на борьбу и этим воспрепятствовали прохождению 
войбк и получению Польшей амуниции. Таким образом и 
женщины с их слабыми силами поддержали русский проле
тариат в борьбе за его существование. Этого мало. Но в 
общем женское пролетарское движение у нас слабо, и мы 
это не скрываем. Бесчестен тот, кто обещает больше того, 
что он в состоянии сделать. Мы делаем все, чтобы собрать 
наши силы, чтобы не только быть зрителями в борьбе рос
сийского пролетариата. Мы всеми нашими слабыми силами 
стараемся быть готовыми к выступлению, для того, чтобы 
помешать реакции задушить русскую революцию. В последнее 
время на амуниционных фабриках были сильные беспоряд
ки, так как там работницы отказались выполнить приказ 
австрийского правительства об изготовлении амуниции для 
Польши. Когда забастовки были подавлены и нужда заста
вила приступить к работе, рабочий класс активно препят
ствовал вывоза амуниции. Таким образом мы не только вос
торгаемся русской революцией, но и пробуем с своей сто
роны встать на ее защиту, зная, что эта борьба является 
в то же время и борьбой с нашей внутренней реакцией. 
Реакция у нас так же сильна, как в Германии, хотя она в скры
той форме. В то время, как в Германии реакция выступает
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открыто и борьба там идет око за око, зуб за зуб, у нас 
она скрыта и полна яда и до нее не легко добраться. Но 
мы, женщины, все-таки знаем, что и ей придет конец. Мы 
знаем, что только тогда, когда буржуазия окончательно бу
дет устранена, возможна победа пролетариата. В этой борьбе 
принимает участие и женщина, зная, что, борясь, она не только 
побеждает свою реакцию и помогает России, но и содействует 
раскрепощению женщины всего мира.

МЫ, австрийские работницы, клянемся здесь, что эту борьбу 
против реакции не прекратим, пока во всем мире пролетариат 
не будет освобожден и не будет восстановлена власть 
Советов!»

От имени итальянских работниц приветствует товарищ Ба
лабанова, которая отмечает, что итальянские пролетарские 
женщины задолго еще до революции солидаризировались с 
русскими женщинами. Своих детей они называли именами 
русских революционных деятелей.

Итальянский народ всегда сочувствовал русскому народу 
и его лучшим чаяниям. ,

Революционное движение в России озаряет ум и сердце, 
итальянской пролетарской женщины. Работницы постепенно 
начинают принимать участие во всех стачках и демонстра
циях. Они не хотят больше работать на эксплоататоров. Они . 
хотят, по примеру русских женщин, стать хозяевами своей 
страны. Близок день, когда стройными рядами потянутся к 
знамени Коммун. Интернац. итальянские трудящиеся женщи
ны. Эта первая международная конференция служит тому 
залогом 1 <

Тов. Иьюбольд от имени английских работниц выражает 
востбрг перед русскими работницами, как перед великими 
борцами, которые отвоевали свой самостоятельность и имеют 
возможность в лучших помещениях, великолепных залах, слу
живших раньше буржуазии, устраивать теперь свои заседания.

Английские работницы еще до сих пор закабалены и обра
щают свои взоры на Россию. Эта первая международная кон
ференция должна указать путь к освобождению и остальных 
работниц, в том числе и английских.

Тов. Линде рут от имени шведских работниц говорит о

. 074!



том, что в лице шведских работниц русские имеют самых вер
ных союзников. В .маленькой Швеции они насчитывают бо
лее 13.000 организованных работниц, готовых в любой день, 
по указанию партии, выйти на улицу для свержения власти. 
Они приветствуют международную конференцию и верят в 
ее успех.

Затем оглашаются приветствия, поступившие в президиум 
от Турции и Польши. Турецкйе товарищи пишут:

«Приветствуем от имени т у р е ц к и х  к о м м у н и с т о к  и 
к о м м у н и с т о в  первую международную конференцию крас
ных пролетарок. Положение Турции служит главной причи
ной отсутствия среди вас и поныне угнетаемых и порабощен
ных подлыми помещиками и империалистами Антанты ту
рецких женщин-работниц. Мы уверены, что не далек тот 
день, когда турецкая женщина-работницЗ вместе с вами, под
нимет высоко красное знамя коммунизма, как залог новой 
светлой жизни. ^ 1

Да здравствует единение трудящихся женщин во всем мире. 
Да здравствует Ш-й Интернационал.

Исмаил Хакки.
Иславут Зекки: 

Миход».
, «Польбюро» при Ц: К. Р. К. П. горячо приветствует первую 
международную конференцию женщин-коммунисток. К со
жалению, среди собравшиеся здесь представительниц между
народного пролетариата нет делегаток из Польши. Их отсут
ствие объясняется военными обстоятельствами данного мо
мента, но, несмотря на это, они ̂ 'стремились принять участие 
в^том первом съезде женщин-коммунисток и, как мы узнали, 
были даже в пути, но быстро развертывающиеся события за
ставили их вернуться,,, чтобы в решающей схватке польского 
пролетариата с отечественной и мировой буржуазией быть 
на своем коммунистическом посту. Польское коммунистиче
ское бюро при Ц. К. Р. К. П. думает, что вполне выразит 
желания и чувства не могших прибыть наших товарищей из 
Польши, пожелание конференции успешности в работе и 
выражением надежды, что ближайший международный съезд 
женщин-коммунисток состоится в красной Варшаве.
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От имени* Коммунистического Интернационала Союза Мо
лодежи конференцию приветствует тов. Мюнценберг.

«Мне поручено приветстврвать членов первой международ
ной конференции и пёредать наилучшие, пожелания и успеш
ной работы. Не было случайностью, что в 1915 году в Берне, 
в Швейцарии,' конгрессы женщин и молодежи заседали почти 
одновременно' и в одном и том же помещении. Уже до войны 
группа молодежи! в Западной Европе вместе с международной 
женской группой во главе с Кларой Цеткин восстали против 
гибельного направления и течения в рабочем движении. Берн
ская конференция в 1915 г. имела свои слабые стороны, но это 
был первый международный съезд пролетариата, состоявшийся 
во время войны. Она подала сигнал к возобновлению-междуна
родной массовой борьбы против войны. Во время войны борь
бу против нее в Западной Европе (Германии) вели в особен
ности женщины и молодежь. С одной стороны* по\ому‘ что 
лучшие товарищи находились на фронте, а с другой стороны, 
именно потому, что война на них ложилась большой тяжестью. 
Так же, как за год до того женщины Барселоны бросались 
перед локомотивами, которые должны были увезти их мужей 
и братьев в Африку, так и молодежь боролась всеми своими 
силами против дикой фурии войны, опустошавшей прекрасней
шие области Европы, проливавшей потоки и моря крови и 
воздвигавшей горы трупов. Не случайность, |что молбдые ра
бочие пошли вместе с женщинами, так как ведь женщины и 
молодежь должны были больше всего страдать, под капитали
стическим игом эксплоатации. Они всегда являлись в капитали
стических странах самым дешевым объектом эксплоатации для 
капитализма. Их принуждали к самым тяжелым работам, онк 
получали ничтожное вознаграждение^, и К .этой экономической 
эксплоатации следует еще прибавить и политическое бес

правие. Повсюду в капиталистических странах Западной Ев
ропы и Америки женщины и молодежь лишены права участво
вать в выборах и лишены других прав, предоставленных 
всему народу.

Но все это однако не должно служить причиной 1ому, чтобы 
женщины и молодежь вели свою борьбу отдельно.

Наоборот, именно .двойное угнетение должно их убедить
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в необходимости примкнуть к великому пролетарскому те
чению для прекращения такого немыслимого положения, лишь 
весь рабочий класс в целом может осуществить освобождение 
женщины и молодежи и создать для всех слоев населения 
условия жизни, при которых прекратятся все страдания.

Это великое событие, что здесь, на священной земле Москвы, 
Коммунистическим Интернационалом создается здание, на 
котором сосредоточены взоры всех эксплотируемых, угнетен
ных, без различия национальности, пола и возраста. Этот 
Интернационал—носитель священного огня пролетарской ре
волюции, который пока только в России воспылал ярЙНм ко
стром. Он превращает это пламя в огненное мо'ре, чтобы побе
дить скверный, прогнивший мир и дать место коммунизму, ко
торый не знает угнетателей и угнетаемых, не знает рабов и 
не знает войны, где все дети на солнечном свете подрастают 
для жизни, где каждому человеку будет обеспечен мир, ра
дость и счастье. (Бурные аплодисменты).

По заслушании приветствия слово для предложенияя предо
ставляется тов. Гопнер из Украйны.

Тов. Гопнер указывает, что в то время, когда здесь засе
дает международная конференция, там, на границе Польши 
и России, из-за панской затеи льется братская кровь польских 
й русских пролетариев! Она предлагает немедленно обратить
ся с воззванием к польским пролетаркам, указав им, что все 
попытки Рабоче-Крестьянского правительства России избег
нуть этой бойни были безрезультатны. Необходимо указать 
польским р-цам, что надо изнутри воздействовать на поль
скую шляхту, заставить ее подписать мир и через головы 
своего правительства соединиться с русскими пролетарками, 
а в лице их с пролетарками остальных стран.

Тов. Гопнер оглашает следующий текст воззвания, которое 
собрание единогласно принимает:

«К  польским работницам и крестьянкам.
Мы, женщины-коммунистки, собравшиеся со всех концов 

мира на нашу первую Международную Конференцию, шлем 
вам, польским работницам и крестьянкам, наш пламенный 
сестринский привет.

■ /
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Товарищи! —
На западе и юго-западе все еще льется кровь ваших 

мужей,, отцов, братьев и детей.
Эта кровь льется по вине польских панов, жадной, жесто

кой польской шляхты. Она льется по вине наших, угнетателей, 
всемирной буржуазии, стремящейся задушить Советскую Рес
публику. ,' ^

Товарищи! *
Мы, женщины-коммунистки, громко пред всем миром 

говорим: ;
С о в е т с к а я  Р о с с и я  не в и н о в а т а  в э т о й  в о й н е .  

Знаете ли вы, сколько раз Рабочее Правительство России 
честно и открыто предлагало Польше мир ?’

Советской власти не нужны ни завоевания, ни трофеи. Она 
стремится к мирной, честной, справедливой жизни для всех 
трудящихся. Но буржуазия Европы решила не допустить до 
того, чтобы рабочие и крестьяне России построили свое трудо
вое государство.

Чехо-словаков, Колчака, Юденича и Деникина, всяко
го контр-революционного проходимца пыталась Антанта 
использовать для борьбы с Рабоче-Крестьянской Россией.

Товарищи, не верьте лживым уверениям своей буржуазии 
и ее лакеев, будто Россия ведет борьбу против польского, 
народа.

К у л а к  и ме ч  п р о т и в  п о л ь с к о г о  п о м е щ и к а ,  
б р а т с к а я  р у к а  п о м о щ и  т р у д я щ и м с я  П о л ь ш и .  
В о т  ч т о  н е с е т  К р а с н а я  а р м и я .

Мы, работницы, приехавшие на Международную Женскую 
Конференцию, чтобы здесь совместно с русскими сестрами 
обсудить вопросы нашего освобождения, мы говорим вам от 
миллионов трудящихся, стонущих под игом капитализма:

Сестры, польские работницы и крестьянки!
Старый строй насилия трещит уже по всем швам. Но бур

жуазия пытается еще удержат^ свою власть путем обескровле
ния пролетариата.

Не дадим же ей разрушить первую Рабочую Республику, 
этот маяк и опору всех трудящихся.
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В наших странах мы делаем все, что в наших силах, чтобы 
создать отпор польской шляхте.

Рабочие и, работницы военных заводов устраивают стачки, 
лишь быЛне изготовлять снарядов, рабочие и матросы отка
зываются грузить суда, вагоны с обмундированием, снаряже-» 
нием, которое предназначено для помощи польской шляхте.

Товарищи, вы страдаете больше всех от этой войны.
В а ш е  д е л о  — з а с т а в и т ь  в а ш е  п р а в и т е л ь с т в о »  

к о н ч и т ь  ее к а к  м о ж н о  с к о р е й .
В р е м я  с л о в  м и н о в а л о .  К д е л у !
С т а н к а м и ,  м и т и н г а м и ,  д е м о н с т р а ц и я м и  п о к а 

ж и т е  п о л ь с к о й  ш л я х т е ,  ч т о  вы не х о т и т е  в о й 
ны с С о в е т с к о й  Р о с с и е й .

П у с т ь  п о д  д а в л е н и е м  в а ш е й  а г и т а ц и и ,  в а 
ш е г о  с т р а с т н о г о  у б е ж д е н и я ,  в а ш и х  п л а м е н 
н ых  с л о в  ' о т к а ж у т с я  и т т и  на ф р о н т  з а щ и щ а т ь  
к а р м а н  к а п и т а л а  в а ш и  д е т и ,  м у ж ь я ,  бра т ь я » .

На этом торжественное заседание закрывается с тем, чтобы 
завтра с утра открыть в Кремле деловое заседание конфе
ренции.

Оркестр исполняет Интернационал.
' ' ♦ - V

31/УН. 12 часов утра.

Заседание цроисходит в Кремле, в /Митрофаньевском зале, 
в том самом зале, где происходил первый конгресс Коммуни
стического Интернационала. Здесь определенно чувствуется, 
что международная конференция коммунисток-—это часть бое
вого штаба всемирной революции, что здесь заседает штаб 
лишь одной из крупнейшей действующей армии.

Тов. Инесса, открывая заседание конференции, приступает 
к обсуждению порядка дня. ^

С докладом по первому пункту порядка дня (III Интерна
ционал и работница) выступает тов. Ярославский;'он указы

вает, что одна из очередных задач конференции—авангарда 
пролетарок—это придти на помощь отсталым работницам 
всех стран, стонущим под игом капитала. Выявляя причины, 
порождающие неслыханные страдания работниц в этих стра-



1-я М Е Ж Д У Н А РО Д Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  КОМ М У НИСТОК.

За столом президиума сидят слева направо: Виноградская (Россия); Штремер (Австрия); Дальстрем 
Швеция); Ньюбольд (Англия 1; Ярославский (Россия); Инесса Арманд (Россия); Вольфштейн (Германия); 
справа: Кажуханен (Финляндия); Нильсен (Дания); Туму (Латвия); Линдерут (Швеция) и Аллан (Мексика!.
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нах, необходимо указать на русскую пролетарскую револю
цию, как на единственный путь избавления от всех зол и 
раскрепощения работниц и их семей. Работницам некоторых 
стран, идущим 'на обман лжесоциалистов и поддерживающим 
их, необходимо указать на невозможность разрешения мирным 
путем классовых противоречий и что лишь тяжелой борьбой, 
усилиями всего рабочего класса под алым знаменем Коммуни
стического Интернационала возможна окончательная победа 
над капиталом во всем мире.

Особое внимание должно быть обращено на женщин на
родов Востока, этих последних из рабов.

Тов. Ярославский оглашает манифест, с которым и предла
гает обратиться от имени международной конференции ком
мунисток к трудящимся женщинам всего мира.

Собрание переходит к обсуждению оглашенного манифе
ста, который особых возражений не вызывает.

Тов. 'Л'ллан из Мексики заявляет, что она вполне 
согласна с подобным текстом обращения, она несогласна с 
тем Пунктом манифеста, где идет речь о восточных женщи
нах. Их положение ей хорошо знакомо.

В этом пункте говорится главным образом об их отсталости, 
но их всегда этим лягают. И европейцы, эксплоатирующие их, 
смотрят на них свысока и отсталостью попрекают их, несмотря 
на то, что они-то именно и виноваты в отсталости народов 
Востока. Если напоминать женщинам Востока об отсталости, 
го надо указать и иа причины, породившие эту отсталость. 
Империализм Запада страшно угнетает их, делает их объ
ектом эксллоатации и мешает им развиваться.

Тов. Карымова из Туркестана. Она сама только что прибыла 
из восточных областей, где царит еще варварство н не
вежество; женщины в диком рабстве и в таком ужасном поло
жении, что это не поддается описанию. Женщин 12-ти лет вы
дают замуж, 15-ти лет они уже имеют детей. Они лишены там 
права на человеческое существование. Ходят с прикрытыми 
лицами. Они лишены возможности учиться, безграмотность 
поголовная.

В Египте и Афганистане женщин содержат как рабов, изби
вают до смерти Мы, наиболее сознательные и передовые ра-



ботницы, должны непрерывно бить об этом в набат, не стес
няясь ни резких слов, ни формы. Мы должны сделать все, 
чтобы вырвать их из диких цепей рабства. '

Тов. Вольфштейн (Германия) находит, что манифест слиш
ком большой по размерам, его в таком виде будет трудно 
распространять, ибо многие партии находятся на нелегальном 

I положении. Его необходимо значительно сократить и пору
чить это проделать специально избранной для этого комис
сии. Что же касается части воззвания, относящейся к жен
щинам народов Востока, то надо поручить ее средактирдвать 
представителям Востока. Такая комиссия по вопросам Востока 
из представителей Персии, Индии, Туркестана, Китая и дру
гих создана уже конгрессом, нам надо ее пополнить това
рищем, работающим среди женщин Востока и представи
телем русских работниц, так как работа на Востоке идет рука 
об руку с работой Советской России.

После заслушания выступлений еще некоторых делегаток 
п о с т а н о в л е н о  м а н и ф е с т  в ц е л о м  п р и н я т ь  за 
о с н о в у  и передать его в комиссию для окончательного ре
дактирования и сокращения. В комиссию избраны: Вольф
штейн (Германия), Николаева (Россия), Штремер (Австрия), 
Нильсен (Дания) и Аллан (Мексика), при чем часть манифеста, 
касающаяся женщин Востока постановлено передать в ко
миссию, созданную конгрессом, пополнив ее 2 товарищами: 
'Аллан (Мексика) и Николаева (Россия). Утреннее заседа
ние на этом закрывается в 4 часа дня.

Ниже помещаем манифест, в окончательном виде при
нятый конференцией:

I < «К трудящимся женщинам всего мира.
• \

К миллионам женщин, к миллионам тружениц фабрик, за
водов, контор, железных дорог, к домашней прислуге и по
рабощенных капиталом во всех странах, чьих мужей, братьев 
и детей тот же ненасытный капитал калечит и убивает ради 
своих, выгод на полях сражения, гонит неокрепших детей на 
улицу, бросает их в объятйя проституция и преступления, к
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самой угнетенной половине трудящегося человечества обра
щается первое международное совещание коммунисток, со
званное Ш-им Интернационалом.

Женщины-работницы, батрачки, крестьянки! Коммунистиче
ский Интернационал, это великое товарищество, братство тру- 
дящихся всего мира, поставил своею целью полное освобожде
ние тружеников от тройного рабства, в котором до сих нор 
еще находится большая часть человечества. Коммунистический 
Интернационал, уже теперь насчитывающий в своих рядах 
миллионы передовых рабочих и работниц во всем мире, всех 
вас зовет в свои ряды для борьбы за это освобождение. Толь
ко вы сами своим участием в организации, в борьбе можете 
обеспечить победу труда над капиталом.

Вы только что пережили все ужасы империалистической 
войны. Миллионы ваших братьев, мужей, отцов и детей были 
брршены капиталистами в объятия смерти, на поле сражения; 
смерть четыре года кос'ида обильную жатву, и миллионы лю
дей не вернутся уже, миллионы остались калеками, сотни 
тысяч наполняют дома умалишенных, а вы, их матери, жены, 
сестры и дети, обездоленные, стоите перед неизбежностью 
новых и новых жертв, новых и новых мировых войн, еще 
более ужасных и кровопролитных. Горе трудящимся тех 
стран, которые оказались побежденными в этой войне. 
Женщины России, Германии, Австрии и других стран, испы
тывали нс только страдание близких утрат, но и неслыханные 
муки голода, холода и других лишений. Но разве сейчас не 
испытывают того же и женщины стран» «победивших» ? Разве 
труженицы Англии, Франции, Италии, Америки, Японии и дру
гих «победительниц» не видят, не чувствуют, как с каждым 
днем становится все труднее, все крепче нужда, все невыно
симее гнет капитала ?

Один только путь может избавить нас всех от этого гнета,•  
этих страданий, этих неизбежных новых империалистических, 
войн—путь сериальной революции, путь вооруженной борьбы и 
диктатуры пролетариата. Коммунистический Интернационал- 
это тот вождь, тот боевой штаб, который организует силы 
социальной революции я руководит ими; мы,женщины труже
ницы всего мира,—великая сила, которая может ускорить,



облегчить наступление гибели капиталистическрго мира, если 
мы Займем, осознаем, что наше место там, где идет борьба 
за освобождение трудящихся в рядах Коммунистического 
Интернационала.

Коммунистический Интернационал — это великая армия, 
освобождающая, угнетенных всего м,ира.

Каждая из нас должна стать в ряды этой армии. В ка
ждой отдельной стране, в каждом городе, в каждой деревне, 
в самом глухом темном углу -трудящиеся должны знать, что 
их освобождение возможно только через победу этого ме
ждународного братства. И если в какой-нибудь стране тру
дящиеся поднимают борьбу, они будут непобедимы, если бу
дут знать, что их поддержат трудящиеся всех стран. Таким 
должен быть и таким мы должны сделать наш Союз—Ком
мунистический Интернационал.

Боясь революции, боясь восстания,, боясь своей гибели, ка
питалисты, буржуазные демократы и всевозможные лакеи их 
иногда решаются на уступки,—они бросают жалкую подачку, 
обглоданную кость, вроде избирательного права для женщин. 
Но и до сих пор более половины женщин во всем мире не
равноправны политически. При капитализме она никогда не 
будет равноправна. Только победа Коммунистического Интер
национала сделает женщину равноправной,-—товарищем, а не 
рабыней. Не поддавайтесь на эти запоздалые уловки буржуа
зии—ка подачки избирательного права. Избирательным пра
вом своим пользуйтесь для того, чтобы организовать, со
единять, собирать свои силы—силы трудящихся женщин—для 
достижения общей цели.

Наша общая, ближайшая, ясная всем цель—создание 
республики Советов. В этой трудовой коммуне уничтожаются 
остатки политического, экономического и духовного рабства. 
Не успокаивайтесь до тех пор, пока вы не создадите в своей 
стране республику Советов. Не успокаивайтесь и тогда, ко
гда республика Советов возникнет в вашей стране, ибо она 
только тогда будет живой освобождающей силой, когда жен
щины примут равное участие, в работе этих Советов.

Мы страдаем от плохих материальных условий, от нищеты : 
победа Коммунистического Интернационала, победа социаль-
/ ' V/ *
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мой революции создаст возможность все богатства мира рас
пределить таким образом, чтобы уничтожить всякую нищету; 
эта победа даст нам возможность во много раз увеличить 
производительность труда, когда мы будем знать, что рабо
таем не на паразитов и эксплотаторов, а ка самих себя.

Мы страдаем оттого, что над нами тяготеют заботы домаш
него хозяйства, домашней кухни, домашнего воспитания. По
беда коммунизма даст нам возможность организовать социаль
ное воспитание детей, раскрепощает нас ка деле, а ке ка 
словах, делает женщину равноправной, освобождает ее от 
темноты и отсталости.
' Русские работницы и крестьянки России, вы совершили 

величайшую революцию; вы на деле, шаг за шагом, заклады
ваете основание новых форм: жизни, вы за короткий срок 
революции сделали для освобождения человечества больше, 
чем было сделано за столетия рабского существования. В 
вашей Советской Республике за короткое время сумели по
строить тысячу детских очагов, яслей, домов, садов, столовых; 
вы участвуюте в партии,- в Советах, в профессиональных 
союзах, в сельскохозяйственных коммунах и артелях; вы по
лучили доступ к строительству жизни во всех областях; для 
вас уничтожены все те гнусные законы, какие еще ограни
чивают права женщин в других странах. И если вы все же 
страдаете от того, что, в других странах вы еще не сбро
сили сласть буржуазии, банкиров и помещиков (ленд-лордов), 
а это мешает и вам закончить вашу борьбу полным пере
устройством общества на началах коммунизма. Коммунисти
ческий Интернационал и весь мир трудящихся никогда не 
забудет, что русская женщина в международный праздник 
женского пролетариата вышла на улицу с.красным знаменем 
и положила начало величайшей из революций, скрепив ее
своей кровью.

Вы, женщины Европы, Америку и Австралии, женщины 
капиталистических государств; вы, кого капитал все больше 
и больше превращает в простое орудие своего обогащения, 
которых он сотнями тысяч выбрасывает голодными на мосто
вые породой в объятия проституции, вы обречены на неслыхан-
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~ные страдания, если вы останетесь в стороне от великого 
* движения социальной революции.

Война с ее бедствиями обрекает вас на все более тяжкое 
существование, ваща необеспеченность и ваша нищета растут 
тем быстрее, чем неудержимее рост капиталов в руках кучки 
миллиардеров.

Капиталистический строй не обеспечивает, и не может обес
печить всем нам мира. Разбойничья «Лига Наций» не оста
новила преступную войну буржуазной Польши против проле
тарской Российской Советской Республики, она является ви
новницей белого террора в Венгрии и Баварии, угнетения Ир
ландии, грабежей на Востоке, непрекращающихся войн в Це
лом ряде стран. Вас пугают неизбежностью жертв революции. 
Конечно, революционная борьба требует жертв, героизма, 
'она связана со страданиями; но она знает и величайшую ра
дость борьбы и величайшую радость освобождения. Когда 
вас зовут к покою, когда вас пугают ужасами революции и 
гражданской войны, вспомните, сколько погибло людей в вс̂ й- 
не империалистической и сколько погибнет их в таких войнах,, 
какие ужасы пережиты вами в этой войне, и скажите: если бы 
мы в 1914 году дослушались призывов коммунистов Ленина, 
Либкнехта и других, если бы наши братья и мы обратили 
тогда оружие против истинных виновников войны—буржуазии 
всего мира, тогда не было бы теперь этих жертв и ужасов 
и мы теперь уже были бы свободными людьми в светлом цар
стве коммунизма и не боялись бы новых войн.

Коммунистический Интернационал стремится к свержению 
капиталистического гнета во всем мире, он отлично знает, 
что восточные народы более, чем какие-либо другие, испы
тали под властью мировых разбойников империалистов За
пада и империалистической державы на Востоке—Японии — 
самые тяжелые формы колониальной эксплоатации, и низвер
жение господства капитализма единственный путь к освобо
ждению трудящихся масс Востока.

И если народности Востока являются более отсталыми, то 
это объясняется той беспощадной эксплоатацией, которая ме
шала их свободному нормальному развитию, экономической, 
социально цолитической, интеллектуальной эмансипации.
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Коммунистический Интернационал призывает народы Вое-, 
тока к борьбе как с помещиками и капиталистами собствен
ных стран, так и с империалистическим гнетом. Если вы, тру
дящиеся женщины, хотите видеть себя и своих детей свобод
ными, если хотите уничтожить рабство колониальных стран 
и рабов Востока, ваше место в рядах нашего Союза Коммуни
стического Интернационала. Потому, что только вместе с бо
лее свободными братьями и сестрами других стран Европы 
и Америки увы освободите себя.

Трудящиеся женщины всего мира! Выходите из своих под
валов, лачуг, мансард, из мастерских, фабрик и заводов, из 
контор, магазинов на борьбу за полное освобождение, стано
вясь коммунистками. Вступайте в коммунистическую партию 
вашей страны. На примерах великого революционного прошло
го, еще более великого настоящего пролетарского движения 
учитесь*строить свою могучую силу, рука об руку с рабочим.

И знайте: нет такой силы в мире, которая может устоять 
против Коммунистического Интернационала, е с л и  в него вой
дем мы, трудящиеся всего мира—рабочие, работницы, кре
стьяне и крестьянки.

Да здравствует Ш-й Коммунистический Интернационал! 
/-я 'Международная 4Конференция -Работниц.

31/УИ. 7 час. веч.
В е ч е р н е е  з а с е д н и е  п о с в я щ е н о  д о к л а д а м  д е 

л е г а т о к  р а з н ы х  с т р а н .
Первым слушается доклад представительницы немецких ра

ботниц тов. Вольфштейн
«О коммунистическом движении женщин в Германии я по

чти ничего не могу вам сказать в данное время. Мы, мужчины 
и женщины, настолько слились в революционной борьбе и 
в совместных действиях в организационном и идеологиче
ском отношении, что невозможно было бы даже статистиче
ски указать число организованных в партии женщин. В 
последнее время, когда мы стали работать легально, мы пы
тались выяснить путем анкеты число наших> товарищей жен
щин. Но ответа на это не получили. Женщины состоят в 
партии, платят членские взносы наравне с мужчинами. Ста-
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тистшш же о том, сколько .числится в партии организован- 
них мужчин и женщин, у -нас не велось. Нам пришлось для 
этого направить товарищей в отдельные округа, где мы (ради 
интереса, который представляет этот вопрос) установили, что 
десять процентов общего числа организованных членов пар
тии составляют женщины.

Зная, что коммунистическая партия насчитывает около 
100 тысяч членов, надо полагать, 4то десять тысяч членов 
женщин являются коммунистками. По сравнению с миллио
нами безработных, а также с миллионами женщин, органй- 
зоващшх в профсоюзы, эта цифра 10.000 очень мало зна
чит. Мы отлично знаем, что мы являемся лишь маленьким 
авангардом.1

В забастовках, которые начались уже в декабре 1918 г., 
равно как и в уличных демонстрациях, являвшихся ответом 
на коитр-ревслюционные махинации правительства, женщины 
принимали значительное участие. А в больших ожесточённых 
военных и политических состязаниях, вспыхнувших в январе, 
марте и 'мае 1919 г. и в марте 1920 г., женщины стояли там, 
где пули сыпались градом. В самые первые дни пала от руки _ 
подлых убийц Роза Люксембург, гениальный и смелый вождь 
пролетариата. Многие храбрые женщины подверглись избие
нию, заключению в тюрьму и ссылке на каторгу за свое 
участие в революционной борьбе. Многие гордо и смело пе
реносили потерю своих близких. Еще теперь в баварских 
и прусских тюрьмах сидят1 многие из числа осужденных в то 
время. Особенного' восхищения заслуживает деятельность, ' 
проявленная женщинами в капповские дни в марте 1920 г. В 
Рурской области они немедленно предоставили себя в распоря
жение красной армии в качестве сестер милосердия и в каче
стве технического вспомогательного персонала. Даже буржуаз
ные репортеры, находившие- для всего движения в Рурской 
области лишь грубейшую ругань и клевету, должны были от
дать должное храбрости и скромности, с которой пролетарки 
несли военную службу. .Почти везде, где возникали советы, в 
них вступали женщины, в том числе и женщины хозяйки. В 
Берлине'они не только перенесли без жадоб 9 -дневную, пол- 
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плелпя, но даже подбадривали друг друга.и побуждали своих 
мужей выдерживать забастовку, выступали на собраниях за 
продолжение борьбы, и лишь тогда стало заметно сильное раз
очарование в их рядах, когда прекратилась забастовка и та . 
цель, к которой так все стремились, оказалась не достигнутой. 
Но теперь^после..громадного движения, после того, как тысячи 
были убиты и осуждены, как раз среди женщин замечается 
очень живой интерес к политическим вопросам и повышенное, 
смелое настроение. Это было особенно заметно во время пред
выборных собраний.

В течение I1/? года революции коммунистической партии 
пришлось пройти очень трудный путь. Во время постоянных 
вооруженных столкновений носковцы обычно разрушал^ все 
организации, очищали бюро, сжигали весь инвентарь, аресто
вывали и расстреливали- вождей, уничтожали печать и т. д., 
пока, наконец, пролетариат не был до такой степени обессилен, 
а власть белой военщины не была до такой степени укреплена, 
что коммунистическая партия могла существовать в главней
ших промышленных центрах лишь подпольно. Массы не нахо
дили дороги в эти тайные группы и поэтому входили в пар
тию независимых социалистов.

Своей идеологией эта партия в значительной степени сле
дует за нами, так как она знает, что по своим стремлениям 
массы близки к коммунизму. Лишь за последнее время, когда 
мы, после попытки переворота Каппа, получили возможность 
вздохнуть немного свободнее, приступили к систематической 
и планомерной работе. В первую очередь мы выпустили поли
тическую азбуку для' женщин. Нами делегированы специаль
ные инструктора-организаторы во все организации для работы 
среди женщин пролетарок, несмотря на то, что все состоящие 
в партии женщины работают совместно с мужчинами, ибо мы 
пришли к убеждению, ч т о  л и ш ь  п у т е м  с п е ц и а л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и  м о ж н о  б у д е т  д в и н у т ь  ж^ёнщин 
в п е р е д ,  т а к  к а к  о н и  с и л ь н о  о т с т а л и  о т  м у ж 
чин в п о л и т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и .  Наша отдельная 
работа среди женщин говорит не о стремлении к сепаратной 
работе, а показывает, что для достижения общих целей мсби-
:<ш?уете~ и та часть ч л е х т  партии, которая меяыа» >част«ччг?*



ла в борьбе. У нас имеется целый ряд агитаторш, объезжаю
щих всю страну и устраивающих либо общие собрания, «где 
п р о и з н о с я т с я  речи,  н а п р а в л е н н ы е  в о д и н а 
к о в о й  с т е п е н и  к м у ж ч и н а м  и ж е н щ и н а м ,  о з н а 
ч е н и и  п р и в л е ч е н и я  ж е н щ и н  к Л з р ь б е  п р о л е 
т а р и а т а » ,  или же специально женские собрания, на ко
торых обсуждаются политические вопросы специально для 
женщин. Есть агитаторши, которые для этой цели находятся 
по две и по четыре недели в разъездах. В больших городах 
и в деревнях у нас имеется небольшая сеть инструкторов- 
организаторов, ведущих пропаганду. *

У нас есть женский орган «Коммунистка», редактируемый 
Кларой Цеткин, который до сих пор издавался лишь для 
круга товарищей, хорошо подготовленных, прошедших пар
тийную школу. Теперь мы стремимся превратить его в попу
лярный орган для широких масс.

В настоящее время в Германии царит сильная безработица, 
фабрики стоят, несмотря на то, что сырье есть, а рабочие го
товы работать. Германия страдает от ужасного товарного го
лода. Капиталисты спекулируют. Они не производят товаров, 
так как опасаются, что колебания цен могут уменьшить их ба
рыши. Такое положение поставило многие рабочие семейства 
в ужасное положение. Это есть одна из причин, благодаря 
которой женщины становятся особенно восприимчивыми к 
нашим идеям. Настроение женских трудящихся масс из-за 
безработицы и продовольственного кризиса мы исполрзовали 
особенно для того, чтобы увеличить круг наших сознательных 
сторонников и вынести наши идеи в широкие-массы.

Вы читали о голодных беспорядках в Германии. Быть 
может, эти беспорядки продолжаются и теперь. Это женщины 
идут на рынок и устанавливают там низкие цены на товары 
и предпринимают революционные шаги, чтобы хоть немного 
облегчать жизнь. Е*о время войны женщина была первой, 
которая вышла на уличные демонстрации против этой бойни.

У нас образовано крепкое ядро закаленных работниц и 
мы уверейы, что этого ядра уже нельзя уничтожить. Не под
лежит сомнению, что в Германии предстоят новые бои, вслед
ствие внутренних экономических, политических затруднений



и внешнего положения, в кото^м* ©чуялась Германия. Не 
подлежит сомнению, что наиболее дербдовая часть женщин 
уже вполне уяснила себе свою классовую задачу и будет 
расти. В тот день, когда будет решаться судьба революции в 
Германии, работницы там сыграют решающую роль!» (Апло
дисменты). у

ф
Доклад делегатки из немецкой Австрии т. Штрсмяср.
«Мы не подсчитали количества женщиц, участвующих в пар

тии, так как мы с самого начала настаивали на ведении обще
партийной работы среди всех членов, без подразделения на 
работу среди женщин. Вступающие к нам женщины в одина
ковой степени участвуют во всех решениях и вопросах пар
тийны^. После падения венгерского советского правительства, 
нами была предпринята перерегистрация членов, вследствие 
которой наша партия значительно уменьшилась, в особенности 
число женщин значительно сократилось. Мы настаивали то
гда на учете женщин—членов партии—для того, чтобы впо
следствии подвергнуть их усиленной политической подготовке, 
так как мы убедились, что они более отстали. Для женщин 
у нас стал тогда издаваться особый орган—«Революционная 
Пролетарка». «

После второй перерегистрации и очистки партии от нена
дежных элементов мы из-за отсутствия сил не могли руково
дить отдельной женской организацией и пришли к решению 
вновь принять женщин в партию в качестве полноправных чле
нов. По этой же причине прекратилось издание особого жен
ского органа. Мы принуждены были ограничиться изданием 
особого воскресного приложения в нашей газете «Роте Фане». 
У нас, как в Германии, около 10% женщин, членов партии. Так 
как партия насчитывает от 50 до 60 тысяч членов, то, очевид
но, из них от п я т и  д о  ш е с т и  т ы с я ч  ж е н щ и н .  В Вене, 
где стоит страшный голод, мы встречаем большие затруднения 
в деле организации среди женщин.

Отправка голодающих детей за границу находится в ру
ках буржуазной и социал-демократической партий. Жен
щины, обращающиеся к помощи этих организаций, находятся 
под сильным влиянием указанных выше партий. Этим объяс-
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аяегся сильное сопротивление, которое мы встречаем среди 
венских женщин. Нам приходится бороться против социал- 
демократической партии, обладающей материальными сред
ствами, а также политической властью. Они поэтому в 
состоянии всецело влиять на женщин. В политическом отно
шении социал-демократическое женское движение равняется 
нулю, у них почти совершенно не бывает женски# собра
ний. Своих членов эта партия привлекла не пропагандой, 
не силой своих идей, а лишь экономической силой своих ко
митетов вспомоществования. Женщин, приходящих в окруж
ную канцелярию для получения помощи для своих детей, 
принуждают вступать р  соц.-демократическую женскую ор-* 
ганизацшо; за это они получают жестянку молока и килограмм 
муки. Они принуждены записываться, так как в противном 
случае им грозит опасность лишиться этих привилегий. Таким 
образом наша женская организация в Вене совершенно пара
лизуется. Большинство наших членов—жители провинции, где 
классовая борьба принимает гораздо более острые формы. 
Там женщина организована гораздо сильнее и сплоченнее; 
некоторые рабочие советы работают там так, что в их руках 
сосредоточена вся власть. Они выполняют все обществен
ное функции и почти совершенно отстранили от управления 
все буржуазные учреждения. Они безраздельно властвуют 
в области, .и тут большое участие принимают в их работе 
многие женщины. В окружных рабочих советах работает мало 
женщин, поэтому мы и идем в провинцию, чтобы там вести 
пропаганду наших идей.

Как уже сказано, женское движение в Вене не особенно 
развито, н именно здесь положение совершенно не .поддается 
описанию. Поэтому крайне необходимо, чтобы мы взяли в 
свои руки организацию раздачи продовольствия. Хотя кое- 
что и делается в этой области окружными рабочими советами, 
но там очень мало -женщин, за исключением санитарной' и 
школьной комиссии. Этот совет имеет доеольно значительное 
влияние на Бопросы продовольственные, жилищные и школь
ные, но благодаря последним политическим событиям, на 
.время которых буржуазные партии получили- известные пре
имущества.: это т т т е  упало Р. жилищном вопросе совет
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настоял на том, что впредь выселение пролетариев за несвое
временный взнос платы1 не должно допускаться. Жилищная * 
нужда достигла чудовищных размеров, особенно в Вене; 
часто в один день несколько семейств выбрасывались на 
улицу. Этому, правда, в известной, степени препятствовала 
охрана нанимателей, но, тем не менее, домовладельцы пы
таются обойти закон. Мы обеспечили себе известное влияние 
в отдельных комиссиях, но нам не удалось провести туда 
значительного числа женщин, так как мы располагаем лишь 
небольшим числом опытных сил. Примыкающие к нам жен
щины в большинстве случаев сырые и должны предвари
тельно пройти партийную школу. *

Женщины но инстинкту являются революционерками, так 
как их к этому вынуждают „голод и нужда. Уже во время 
войны революционное движение в значительном степени под
держивалось женщинами. В числе членов группы левых ради- 

* калов имейся целый ряд женщин, которые организовали в свое 
время несколько забастовок. С падением монархии это дви- 
женив значительно усилилось. В особенности же оно4 усили
лось во время существования советского правительства в 
Венгрии. С падением последнего его интенсивность значи
тельно уменьшилась. Нами ведется агитация на рынках, пло
щадях. Для этого была образована отдельная группа жен
щин хозяек, задачи которых заключаются в агитации, на 
рынках. Из них в пределах партии составлена особая группа, 
которая ведет агитацию среди женщин на рынках, полко
вых кухнях, в общественных местах и т. д. Этот способ 
агитации оправдал себя, так что можно надеяться, что мы, 
таким образом, значительно увеличим ряды партии. Вновь 
поступающие женщины проходят особый курс в партийной 
школе, где им предоставлено известное чисДо мест. Так, 
например, в школу фабрично-заводских советов записано 
40 женщин и 160 мужчин. Женщины проходят один и тот 
же курс, о к  и мужчины, а, кроме того, им читаются спе
циальные лекции о женском вопросе. Хотя они и должны вы
работать особые методы работы агитации н пропаганд^!, 
им асе-таки приходится работать вместе с товарищами муж
чинами в рамках обще-партийной деятельности.
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После войны экономические обстоятельства принудили нас 
заняться также и вопросам о безработных. Во время войны 
во многих случаях женщины заняли места мужчин. Так, 
например, на трамваях работали почти исключительно жен
щины, в метталлургической промышленности места 60% муж
чин были заняты женщинами. Когда мужчины вернулись, 
профессиональными союзами был выставлен лозунг об уда
лении женщин. Однако мы добились того, что нх оставили и 
использовали для более легких работ, но это, однако, к со
жалению, связано было с уменьшением заработной платы. 
Нам не удалось убедить рабочих, что женщины пошли на 
фабрику лишь вследствие нужды, так как они не могут х 
существовать на пособия, выдаваемые безработным. Этот 
инцидент привел в наши ряды новых сторонников.

Теперь в Вене безработица опять усиливается. Окруж
ный рабочий совет настоял перед правительством на том, 
что запрещено совершенно останавливать фабрики и что 
последние должны работать ежедневно хотя бы не меньше 
3—4 часов, при чем рабочим должна полностью выдаваться 
заработная плата. С помощью таких товарищей мы добились 
того, чтобы женщинам на фабриках были предоставлены 
одинаковые с мужчинами права* В области заботы о детях 
мы достигли малого, так как соответствующие организаций 
всецело находятся в руках социал-демократии. Мы придаем 
мало значения этой организации, которая отправляет детей 
за границу, так как мы стоим на той -точке зрения, что 
необходимо устраивать детей в подходящих колониях внутри 
страны. Имеется законопроект о реквизиции бсех замков и 
о превращении их в детские колонии. На всех наших собра
ниях мы настаиваем на том, чтобы этот законопроект был 
наконец осуществлен. Мы уже добились частичного успе
ха в том смысле, что венские дети уже отправляются в 
отдельные местности Нижней и Верхней Австрии. Мы 
надеемся, что наше движение будет иметь значительный 
успех благодаря нашей широко развернутой агитации. Пол
ный успех его и полное достижение его цели могут быть 
достигнуты только при установлении полноты Советской 
шдото, вря диктатур пролетариат! Ь
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Доклад делегатки из Швеции т. Линдерут.
«В Швеции среди коммунистов и левых социалистов име

ется 1.500 организованных женщин. Это не особые орга
низации. Но тут речь идет о вызванной опытом необходи
мости проводить женщиц через партийные школы, а также 
давать им проходить общеобразовательные курсы. Это не- 
обходимЬ, потому что партийные собрания происходят не 
часто и не регулярно. В движении среди шведской молодежи 
участвует 8.000 девушек. Левое женское движение очень 
многим обязано организации молодежи; среди женщин встре
чаются лучшие агитаторши. С начала 1919 года мы издаем 
свой орган «Коба Кбз1а» («Красные голоса»). Он выходит 
два раза в месяц, пользуется большим успехом, и его тираж— 
5.000 экземпляров. В центральном органе дашей партии, в 
«Политикен», нами ведется страничка работницы.

Шведским парламентом предоставлено женщинам изби
рательное право с 1921 г. По этому вопросу велись у нас 
большие дискуссии. Некоторые товарищи стояли за то, чтобы 
бойкотировать это рраво. Однако мы пришли к заключению о 
необходимости принимать участие в выборах, чтобы исполь
зовать их для пропаганды коммунистических идей.

Параллельно ведет работу и правый союз женщин, кото
рый преследует совсем иные цели. Мы же ведем работу 
в полном контакте с левым крылом нашей партии и выступаем 
с нашими товарищами мужчинами единым фронтом. От
сутствие материальных средств мешает нам широко ставить 
агитацию, но наши ряды растут. Мы верим, близок день, 
когда все работницы Швеции примкнут к нам, и рука об 
руку с работницами всех других стран мы разрушим ста
рый мир и создадим новый!»

Делегатка Венгрии Ковач.
«В Венгрии было очень сильно реформистское движение, 

которое имеет за собой 30-летнее прошлое, при нем обра
зовалось также небольшое движение работниц. Эго движе
ние потому представляет собой интерес, что оно постоянно 
заигрывало с весьма широко распространенным в Венгрии 
женским движением. Эта группа значительно приблизилась 
к буржуазии, благодаря чему ска потеряла всякое значение
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для революционного движения. С этими женщинами было 
немыслимо попытаться провести революционные действия, 
так как, благодаря слепому доверию, которое они питали 
к своим вождям, они в политическом смысле были совер
шенно безнадежны. В самый разгар войны Образовалась 
сильная оппозиция против социал-демократической партии. 
Последняя стала на точку зрения левых гщммервальдцез и 
образовала впоследствии значительную часть коммунистиче
ской партии. Этой партии удалось вызвать на улицу работниц, 
привлеченных к крупной промышленности вследствие войны. 
Это были совершенно не вышколенные работницы, но еато 
настоящие пролетарки, погоняемые исключительно револю
ционным инстинктом. Уже в ноябре 1917 года они выступили 
против войны, -когда стало необходимым дать всей Венгрии 
понята сущность русской революции. Во время брестских пе
реговоров состоялись внушительные демонстрации для про
явления симпатии к России. Тогда же состоялась внушитель
ных размеров всеобщая забастовка, в которой в первую голову 
приняли участие женщины. Когда образовалась коммунисти
ческая партия, выяснилось, что те самые женщины, кото
рые, стремясь к миру, первыми выходили на улицу, не были 
однако способны к политической сознательной борьбе. Когда 
власть оказалась в руках коммунистов, а все передовые ра- 

• бочие заняли места в рабочих Советах, работницы не были 
достаточно подготовленными к предстоящему и не уяснили 
себе всецело г 'эмадной важности и ответственности задач, 
легших на них. 1 Толитическая власть в Венгрии была завоевана 
без особой бор, Зы. Рабочий класс и в целом не был доста
точно подготовлен. Настоящее политическое просвещение 
всего рабочего класса происходит лишь теперь, когда свиреп
ствует уже белый террор, который произвел такие чудовищ
ные опустошения рабочего класса. Пролетариат Венгрии выну
жден, хочет ли он того, или нет, пройти этот кровавый путь и 
последнее выработало у * рабочих сознание, какое значение 
имеет политическая власть для рабочего класса. Люди не пред- 
сташшгот себе, что происходит в Венгрии теперь, при господ
стве там белого террора. Сотни тысяч женщин были опо
зорены, иитерпярг»Г‘Ггтгы и оторваны от своих детей.
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' 1* * Х V ^Мужей' многих работниц расстреливали подел .йа глазами. 
Я думаю, что в предстоящей последней битве, которая • не
минуемо произойдет, женщины, прошедшие ч^рез эту ужас
ную школу, будут с одинаковой силой стоять и бороться рй 
дом со своими товарищами мужчинами. Больше я ничего не 
могу сказать о настоящем рабочем движении и движении сре
ди работниц в Венгрии. Там не существует организованного 
рабочего движения, но происходят отдельные революци
онные выступления рабочих, вспыхивают искры, которые, 
надо думать, скоро разгорятся в пламя»,

Делегатка Англии Ныоболд,
Г ' . . . ^

«В Англии не существует коммунистической женской орга
низации. Широкие массы Английских работниц сравнительно 
недавно начали вовлекаться в социалистические партии. 
Специальная работа среди женщин слабо развита. «Рабочая 
партия)) два года тому назад выработала новую программу, 
позаботившись о том, чтобы организованные пролетарские 
женщины вошли в рабочую 'партию, как секция. Со времени 
войны классовое сознание работниц сильно укрепилось, и они 
стали льнуть в организацию, они толпами стали примыкать 
к проф. союзам. Пролетарское женское политическое дви
жение чрезвычайно слабо еще, но великая Российская рево
люция имеет на них большое влияние. Они тоже начинают 
понемногу принимать участие в общественной жизни. Они 
начинают посылать своих представительниц в разные комис
сии : жилищные, школьные, охраны материнства, вытесняя 
оттуда постепенно женщин буржуазного класса, которые 
заседали в комиссиях, "не имея никакого представления об 
истинных нуждах и страданиях рабочего класса. В ближайшее 
время, когда мы возьмемся за твердую организацию ком
мунистической партии, мы найдем в среде этих работниц ком
мунисток, которые уже сейчас протестуют против преследо
вания советский власти мировыми хищниками. Надо надеяться, 
когда в Англии произойдет пролетарская революция, тру
дящиеся женщины окажутся в должной мере для нее под- 
готоазсжод ми.-.». ■ ■ ✓
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Письменный доклад из Франции т о в Росмера. П о л о ж е 

ние  р а б о т н и ц  и п о п ы т к и  к о р г а н и з а ц и и .

Приходится пожалеть, что на этой конференции отсут
ствует делегатка из Франции, которая могла бы изложить вам 
подробнее положение, вещей и движение среди работниц там, 
а также принять участие в занятиях этой конференции.

Я знаю многих вполне осведомленных работниц, кои могли 
бы вам подробно изложить женское пролетарское движение, в 
котором они принимают такое деятельное участие.

Ввиду же их отсутствия здесь, я попробую в немногих чер
тах нарисовать картину движения.

Женское пролетарское движение до войны было очень сла
бым. Сегодня оно еще продолжает оставаться в этом еостой- 
нии. Но в этой области, как и во многих других, война ока
зала свое действие, глубоко изменила ее. Война заставила жен
щин тысячами пойти на фабрики, и в конце-концов женщины, 
наравне с мужчинами, были естественно вовлечены в синди- 
кал.-професс. союзы, где они приняли участие в забастовках и 
где они показали много мужества и выносливости в борьбе про
тив хозяев, «конечно, больших патриотов, но изрядно зарабо
тавших во время войны».

Д о войны организация работниц слабо существовала.
Никакой систематической пропаганды не велось для того, 

чтобы воспитать работниц в классовом духе и научить их 
понимать необходимость создания организации или же вхо
ждения в существующие.

Были только отдельные попытки со стороны некоторых ка
тегорий работниц, главным образом, среди работниц иглы, 
давшие очень скудные результаты.

Надо признать также, Что рабочие со своей стороны пока
зали не только индифферентность к делу организации работ
ниц, но даже и враждебность.

Они не только не сделали ничего, чтобы привлечь женщин 
в свои союзы-синдикаты, но, наоборот, они постарались' всеми 
способами обескуражить тех, которые приходили к ним от 
имени женщин, в смысле помощи для организации.

Ч V - . у •
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Одна значительная федерация, а именно Союз Печати (ти
пографии, литографии и проч.), довела свою враждебность 
даже до отказа принят^ работниц в свои.синдикаты.

Отсюда ясно, что при подобных'условиях организация ра
ботниц не могла получить большого развития.

Во время войны положение значительно изменилось.
Большая часть рабочих отправилась на фронт. На заводах 

и фабриках кадры рабочих сильно поредели, и когда в силу 
военных нужд пришлось возобновить и ускорить производ
ство всех предметов 'военного снаряжения, то не было дру
гого способа, как призвать женщин на место мобилизован
ных мужчин.

Тогда и представился случай после целого ряда опытов _ 
констатировать факт, что не было ни одной отрасли труда, 
где бы женщины не обнаружили свою большую способность 
к работе, о чем было раньше не мало споров. *

Новые работницы естественно были плохо оплачиваемы.
Осадное положение царило во-всю вместе с установленной 

цензуррй, собрания были запрещены, все законы, охранявшие 
рабочий труд, были приостановлены. Хозяева, будучи полными 
властителями положения, не считали нужным даже стес
няться. ^  , ■V ^

Однако, зимой 1916—1917 г.г. вспыхнули первые забастовки, 
и работницы были самыми решительными среди-бастующих.' л .

Дороговизна жиз^и, увеличиваясь без конца, указывала на
стойчиво па недостаточность заработной платы.

Войну считали слишком затянувшейся, недовольство было 
общее. , ■ «

Рабочие, находившиеся под угрозой немедленной отправки 
на фронт при малейшем волнении, не решались протестовать.

Женщины, таким образом, первые почувствовали необхо
димость проявить инициативу в забастовочных требованиях 
и выступлениях.

Первая забастовка, имевшая место на заводе вблизи Па
рижа, и вид залы собрания бастующих в Бирже Труда пред
ставляли собою совершенно -новый облик. Мужчины предста
вляли собою незначительное меньшинство, женщины же пре- '
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обладали, как количественно, так и в смысле той страстности4 
и бурности, которую они внесли в это первое сражение.

Волнение это однако прекратилось довольно быстро.
Благоразумное правительство посоветовало хозяевам согла

ситься на. увеличение требуемой заработной платы частью 
полностью,'частью в урезанном виде, сообразно обстоятель
ствам, и. таким образом это первое движение утихло.

Оно возникло несколько месяцев спустя, в апреле — 
мае 1917 г., а затем весной 1918 г., представляя постоянно те 
же характерные признаки, все время увеличиваясь в смысле 
значительности движения, силы и энергии, увлекая за собой 
рабочих.

Синдикалистские организации, бывшие до сих пор в нача
ле войны довольно скромными по количеству, приняли вдруг 
невиданный раньше размер.

» Рабочие туда приходили в громадном числе, как бы в един
ственное убежище и единственное место защиты, которое 
им оставила война.'

В первый раз, таким образом, женщины направились к 
Бирже Труда и с гордостью показывали свои членские билеты.

Почва была достаточно приготовлена дтя организации 
работниц.

Предрассудки, существовавшие до войны, частая враждеб
ность рабочих мужчин, скромность работниц-^-исчезли.

Все эти препятствия исчезли—мужчины1 и женщины поня
ли, что они ведут одну и ту же войцу и должны бороться 
вместе. Но что им недостает сегодня,—это подготовленных 
женщин, могущих взять на себя организацию, пропаганду, 
подготовить и проводить собрания.

В этой новой области работницы должны были начинать 
все заново. Разработанный план работы, могущий сильно 
облегчить эту задачу, был передан на рассмотрение генераль
ной конфедерации труда. Она постановила создать при кон
федерации женский секретариат, который имел своей глав
ной задачей создать н подготовить активных работниц и со 
гласовать все действия работниц.

Но до сих пор этот вопрос только дискутируется, КП ко 
проведен в жизнь.

С
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Надо также отметить роль, сыгранную профессиональным 
союзом учительниц. Учительский союз никогда не был при
знан официальным француеским правительством, которое 
утверждало, что союз существует нелегально и искало воз
можность раскассировать союз.

На Бирже Труда и в Совете Союзов эти учительницы нахо
дились в Контакте с рабочими вплоть до полного объединения. 
Одна из них создала н переработала проект' женского секре
тариата, пока еще не реализованного.

Таким образом работницы, бывшие до сих пор в стороне, 
получили мало-по-малу политическое воспитание. ч

Империалистическая война научила их также многому, и их 
профессиональное движение начало увеличиваться, правда, 
еще довольно смутно, но они уже чувствуют, что капиталисты, 
как режим, как источник их порабощения, войны и нищеты, 
должны быть уничтожены. Когда они ̂ узнают; что Советская 
Россия уже провела в жизнь среди прежних великих проектов 
в области раскрепощения женщины, они поймут свою задачу, 
они будут защищать эти лозунги с новой энергией против 
капиталистов, а это будет лучший залог победы рабочего 
класса Франции. Когда коммунистическая партия Фран
ции возьмемся за организацию работниц, то это движение 
пойдет быстро и по верному пути.

/,
1-го августа. 12 ч. дня.

Доклад делегатки Италии тов. Балабановой.
«Кроме Германии, нет ни одной страны, гдр, как в Италии, 

причастность к, социалистическому движению была бы так 
тесно связана с мировоззрением и бытом. Здесь, в некоторых 
частях страны, от 60%  до 90%  населения неграмотно, по
этому наибольшее значение имеет лишь устная пропаганда. 
Первая газета выходила под названием «Эва», вторая—«Су- 
компанье». Нет ни одного столбца в этих газетах, где бы 
пролетарки не призывались к классовой борьбе и к выпол
нению пролетарского долга. Я не могу сказать, сколько в 
нашей партии имеется левых социалистов, так как по этому 
вопросу не имеется особой статистики. Из 2.250.000 прсфес*
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сионалыю и партийно организованных рабочих и мелкие 
крестьян около 250.000—женщин.

Для итальянского социалистического движения теперь ха- - 
рактерно то, что в деревнях- и местечках, где жители заняты 
преимущественно сельским хозяйством, количество женщин, 
так же, как и мужчин, примыкающих к социалистическим 
кружкам, больще, чем в промышленных городах. Итальянские 
женщины, руководимые, правда, больше чувством гуманности, 
чем политической идеологией, были всегда резко настроены 
против капиталистической войны. Как во время африканской 
войны в 1894 году, так и во время пбследней кровопролит
ной бойни, тянувшейся с 1915 года, женщины были первые, 
которые начинали демонстрации, подымали восстание, чтобы 
помешать солдатам ехать на фронт, и треббваля окончания 
войны. Эти выступления воспитывали их в смысле классо
вой борьбы за эти последние годы и дали прекрасные резуль
таты. Теперь в Италии имеется большое количество женщин, 
записанных в ряды социалистической партии, и почти все 
промышленные работники и работницы в сельском хозяй
стве примкнули к профессиональным союзам и синдикатам-.

Нет ничего более неразумного и противного марксизму, 
как думать, что итальянки совершенно отстали, потеряли энер
гию и стали смиренными жертвами капитализма, клерикализ
ма, мужчин и политического неравенства.* На той ступени, 
на какой прогрессирует политическое развитие Италии и 
женщина втягивается в промышленность, исчезает всякий след 
того, что раньше представляли под понятием «итальянка». 
При этом следует делать резкое различие между женщи
нами из буржуазии и из среды работниц. В провинции встре
чаются совершенно необычайные и странные проявления рево
люционного настроения. Там есть тысячи детей, которым да
ли имена «Ленин», «Троцкий» и т. д. Поэтому можно судить' 
о революционном мировоззрении, о том шаге, который необхо
димо сделать для того, чтобы притти к коммунизму, а именно 
о разрыве р прошлым и с церковью. Поэтому нельзя уди
вляться, что многие женщины не дают крестить своих де
тей и, вместо религиозного, дают им революционное имя. 
Точно так же, дело обстоит и ' в области семейной жизни.
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Во время войны мировоззрение изменилось в революционном 
смысле.

Женщинами были организованы большие забастовки. В 
столкновениях с позицией многие женщины пожертвовали 
жизнью. Во время триполитанской .войны* женщины ценой 
жизни помешали отправке войск и амуниции. Они устраи
вали большие демонстрации и крупные Забастовки. Среди 
-осужденных за забастовки и протесты имелось женщин не 
меньше, чем мужчин. Членам парламента, левым социалистам’ 
партии поручено выработать такие законопроекты, которые 
ясно доказали бы рабочим, что они не могут быть осу
ществлены в рамках буржуазного общественного строя. Когда 
в партии принимаются какие-либо решения, то женщины 
Прилагают все усилия к тому, чторы провести их в жизнь. 
Они осуществляют строжайшую дисциплину.

Когда произойдет в Италии социалистический переворот, 
женщины примут такое же активное участие, как и мужчины.

Русская революция имела и име^Т громадное влияние на 
душу итальянской женщины. Итальянская женщина глубоко 
любит семью и детей, и с тех пор, как мы на митингах, 
на площадях и в печати рассказывали'и объясняли, что рус
ская Советская Республика, несмотря на тяжелую борьбу, 
которую она ведет против жестокой коалиции всемирной бур
жуазии, столько делает для защиты и воспитания детей,— 
наши женщины с энтузиазмом отдают всю свою симпатию 
Советской России, чтобы она могла скоро торжествовать над 
своими врагами... До 1917 года женщины-социалистки хотя 
и подчинялись директивам социалистической партии, призна
вая ее руководство, все же имели еще* и свою собственную 
отдельную организацию. Теперь они слились с организацией 
товарыцей' мужчин.

Центры, где сильнее всего женские организации—это Эми
лия, Пьемонт, Ломбардия. Сильнее всего ядро женской социа
листической молодежи; их около 10.000, и они имеют свои 
ячейки и почти во всех главных городах Италии. Они посвяща
ют себт, главным рбразомТантимилитаристической и антикле- 
рикалыон пропаганде (за свободу совести и против церкви).
Много женщин-работниц, хотя еще и не записано в партию,*



уже близки к ее идее и избавились совершенно от попов
ского влияния (которое было и во многих местах еще и 
теперь очень сильно), оставив все внешние проявления ре
лигиозности.

В последней предвыборной кампании женщины-работкицы 
не имели права голоса, но все же приняли большое участие, 
помогая в организации, и выборах и в самой пропаганде.

Революция в самой Италии, несомненно, найдет в своих 
первых рядах многих товарищей работниц; уже теперь еди
ничный случаи показывают, насколько изменилось настрое
ние женщин и что работницы дадут революции то, о чем 
раньше нельзя было и мечтать».

Представитель от Болгарии т. 'Максимов. '
«Разрушенная войной промыщленность опять восстанавл^ 

вается. Наблюдается безжалостная эксплоатация рабочего 
класса й применение в производстве женского и детского 
труда, как более дешевого и более выгодного. Болгарская 
коммунистическая партия в своей борьбе против 'буржуазии 
и ее прихвостней социал-патриотов реформистов, никогда не 
забывала женщин-работниц. Партия всегда обращает внима
ние мужчин На необходимость вовлекать в движение и жен 
и дочерей.

В 1914 году была созвана первая конференция женщин со
циалисток, которая: 1) подчеркнула необходимость комму
нистической агитации и пропаганды среди женщин работниц 
для поднятия их сознания и организации их в рядах партии, 
профессиональных сою зах; 2) конференция нашла, что самым 
пригодным элементом для этой,работы являются партийные 
членьцженщины, на которых возлагается обязанность вести 
агитацию и пропаганду при полной поддержке со стороны 

* партии, и 3) избрала тречлейную комиссия), которая должна 
руководить коммушстическим просвещением женщин-уабот- 
гощ. Эта центральная комиссия находится в непосредственном 
контакте с Ц. К. партии и работает под его руководством.

Последовавшие за общеевропейской войной события, кО- 
« торые принесли гголйое разорение рабочему классу в стране, 
1 отразились и на положении женщин-работниц., Женский труд 

йеуич войны полечил еще более й&рокое
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н его зксплоатацпя достигла неслыханных размеров. бла
годаря частым забастовкам, в которых работницы принимала 
такое же участие, как и рабочие, они добились увеличения 
заработной платы и улучшения условий труда. Но растущая 
в капиталистическом обществе анархия производства, со
зданная ею спекуляция и постоянно увеличивающаяся доро
говизна делали все прибавки . мизерными.

Из-за усиления темпа рабочего движения и непрерывной 
пропаганды коммунистической партии, одновременно с фо- 
стом рабочих организаций, наблюдается сильный приток раг 
ботниц женщин в профессиональные и политические орга
низации. На общей женской конференции, состоявшееся в 
мае месяце 1919 года, женщины работницы уже насчитывали 
3.450 человек, организованных в 51 организациях. Женские 
организации принимают самое активное участие во всех ви
дах борьбы партии и являются превосходными агитаторами 
как Во время частых забастовок, так и в, период избиратель
ных кампаний. • ч <

Коммунистки в Болгарии бойкотируют и ведут борьбу с 
феминистическими организациями болгарских буржуек. Они 
открыто прокламируют, что женский вопрос прежде всего 
является социальным вопросом и его может разрешить только 
победа рабочего класса, а не однобокие меры буржуазного 
парламента. Пролетариат своим стремительным маршем к тор
жеству социализма разрушает оковы всякого человеческого 
рабства, разобьет и оковы женского рабства и подчинения. 
Самую большую гарантию своего освобождения болгарские 
пролетарки видят в торжестве и победе русской пролетар
ской революции, над закреплением которой активно уже ра
ботает освобожденная русская женщина.

Организация болгарских коммунисток издает свою газету 
«Равенство», которая имеет 10.000 абоненток. Число орга
низованных коммунисток уже более 8.000. Совместно со своим 
братом пролетарием, болгарская работгоща находится в пер: 
вых рядах освободительного движения рабочего класса и 
общими усилиями подготовляет трудящиеся массы ж послед-4 
нему решительному $ою»..
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Делегатка Финляндии тов. Найму хане р.
«Женское движение в Финляндии разделяется на два пе

риода, а (именно: 1) деятельность жейщин во время граждан
ской войны до 1918 г. и 2) деятельность во время подавления 
революции и восстановления реакции, от которой женщинам 

' пришлось сильно пострадать. Во время гражданской войны 
не было области в общественной жизни, в которой женщины 
не проявляли бы своей* деятельности. Они действовали в ка
честве агитаторов, писательниц, сестер милосердия и т. д . ; 
они также сражались с оружием в руках против буржуазии. 
Одним словом, их можно было найти повсюду, где только 
можно, было принять активное участие. Существовавшая до 
1918 г. (до подавления революции) социал-демократическая 
женская организация имела своих представительниц в парл 
ламенте и в общинах.' Когда в 1918 г. революция была по
давлена, а организация уничтожена, был роспущен также и 
социал-демократический женский союз. Таким образом была 
совершенно подавлена вся женская организация. Рабочими и 
работницами овладел сильный пессимизм. Они были близки 
к отчаянию, так как их лучшие вожди были расстреляны 
или томились в тюрьмах и концентрационных 'лагерях. Ра
бочие организации были обречены на бездействие, так как они 
лишились свойх лучших вождей. Через некоторое время силь
ная реакция улеглась, так как правительство.поняло, что.не
возможно долгое время продолжать такие репрессии против 
рабочих, и почло себя вынужденным пойти на уступки. Оно 
рай?>ешцло женскому союзу и социал-демократической пар- 

__ тии возобновить деятельности.'
Женский союз развил значительную деятельность. Жен

щины массами устремились в этот союз, не «з-за надежды 
тут облегчить свое положение, а исключительно с целью во
влечь в этот союз массу трудящихся женщин, чтобы общими 
усилиями отомстить за совершенное правительством престу
пление. Понемногу в среде социал-демократической партии 
возникли разногласия, которые привели к расколу между пра
выми и левыми. Левые очень близко стояли к коммунисти
ческой точке зрения. Между левыми и правыми .вспыхнула 
борьба, которая была вынесена на решение масс. По этому-
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поводу (^^р о н звсЦ ен  референдум. Большинство примкнуло 
/>'йр^<^1у напрц^енЦю. После этого левые могли работать 

дйЙь нелегадщЗЫм пут^м, между тем как правые, имели пол- 
С ^  ную свободу дейс’щийг имели средства, печать, могли влиять 

на массы, и, таким образом, использовать всякое голосова- 
\  нйе. В конце 1919 года состоялась конференция женских де- 

Члегаток, на которой 70-ю делегатками были представлены 
1(30 организаций. Здесь опять обнаружился конфликт между 
правыми и левыми, при чем левые победили. Это доказывает, 
что большинство трудящихся женщин склоняется к «комму
низму н осуждает тактику правых. Раздались также голоса, 
призывавшие объединиться вокруг Ш-го Интернационала.

У нас издается газета «Работница»,' в которой левым уда
лось занять преобладающее место. Благодаря этому обстоя- 
тельству мы можем вести пропаганду за Советскую «.рес
публику. С

В то время,, как правые обливает Советскую республику 
потоком грязи, левые стремятся выяснить ее сущность и ука
зать рабочим, какое громадное значение и какую пользу для 
рабочих представляет Советская республика. Я надеюсь, что 
левое революционное течение в скором времени восторже
ствует. Все женщины примкнут к этому движению, чтобы 
бороться вместе с мужчинами».

Делегатка Дании т. Нильсен.
«О женском коммунистическом движении в Дании немного 

можно сказать.
У нас имеется пока лишь слабое женское коммунистическое 

движение. , '
В экономической области значение женщин в Дании до

вольно велико. Женщины составляют весьма значительный 
процент среди рабочих и служащих на фабриках, в конто
рах, а. также среди'педагогического персонала. Многие жен
щины самостоятельно ведут сельское хозяйство. Женщины 
в настоящее время часто' избирают в качестве профессии 
высоко квалифицированный ручной труд или становятся вр а-« 
чами, архитекторами, адвокатами (священниками им быть 
не разрешается). Одна женщина занимает пост фабричного 
инспектора, другая стоит во главе учреждения по поддержке
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безработных так же, как представительница от государства. 
В школе мальчики и девочки получают одинаковое обра
зование. Девочка, как и мальчик, может окончить основную, 
среднюю школу и гимназию и попасть в университет. Впро
чем, это право существует только на бумаге, бедность не 
дает большинству из детей пролетариата возможности ду
мать о высшем образовании.

Парламентам подготовляется новый закон о брачном праве. 
Если он будет принят, то многие несправедливости по от
ношению к женщине в браке будут устранены.
#В датской с.-д. партии, которая вполне может быть ото

ждествлена по своему характеру с шейдемановсксл партией 
Германии, также в течение ряда лет существовала неболь
шая женская организация, но она была лишена всякого зна
чения, не имела никакой особой программы, так как в про
грамму с.чд. партии входило требование женского равнопра
вия и по своей деятельности она представляла собой неболь
шой буржуазный просветительный кружок. Она существует 
н поныне, но не в состоянии собрать вокруг себя сколько- 
нибудь значительного числа работниц.

V Коммунистическое движение в Дании еще молодо и слабо, 
особого органа, руководящего женским коммунистическим 
движением, пока нет. Имеется лишь очень небольшое число 
женщин, выступающих в качестве ораторов и журналистов.

В социалистическом движении молодежи принимает уча
стие большое ‘число молодых женщин.

/ В общем среди датских женщин преобладает мелко-бур-
! - жуазное направление. Однако война все же многое изменила 

в старых традициях и взглядах. Большинство буржуазных 
женщин настроено антимилитаристически. Они мечтают об 
устранении войны и о наступлении общего мира. Но они на
деются на то, что это йожет быть осуществлено в рамках 
капиталистического строя, и часть их примкнула поэтому к 
«Международной женской лиге свободы и мира».

Настоящие коммунистки, разумелся, не участвуют в этом 
утопическом движении. Они знают, что, пока будет существо- 
ййть частная собственность, будут существовать и причины,

, • б()* * \
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вызывающие войну, и что лишь гибель капиталистической 
системы может дать нам всеобщий мир.

Громадное большинство работниц остается чуждым атому 
буржуазному движению, но, к сожалению, они,' чуждь! также 
и революционному движению. Аполитичность датских жен
щин объясняется с одной стороны тем, что рабочие не стре
мятся вовлечь своих подруг в общественно-политическую 
жизнь, а предпочитают -своих жен иметь у себя дома у своего 
очага, а с другой стороны тем, что само коммунистическое 
движение в Дании слишком молодо.

Все же в , 1917 и 1918 г.г. женщины в довольно большом 
количестве принимали участие в демонстрациях против до
роговизны и милитаризма, и если в Дании вспыхнет револю-' 
ция,- то я не сомневаюсь в том, что работницы сумеют найти 
свое место в рядах борющегося пррлетариата. Яркин при
мер наШих русских сестер будет служить нам путеводной 
звездой!» ' /

Делегатка из Латвии т. Тулу.
«В Латвии нет места, где бы не текла кровь работниц, 

так как они приняли активное участие в борьбе пролетариата. 
В настоящее время мы с надеждой в душе смотрим* на 
Советскую Республику и надеемся, что она даст нам воз
можность отомстить за наших убитых и за все то торе, 
которое нам причинила буржуазия. Мы надеемся, что в 
предстоящей нам борьбе работницы примут громадное уча
стие, равно как и впоследствии в строительстве Латвий
ской Советской Республики. V

Мировая война втянула и женщину Латвии во все отрасли 
производства; она революционизировала ее и толкнула мас
сами в рабочие организации, единственных верных защит
ников ее экономических и политических интересов, Уча
стие работниц в революционном движении с этих пор носит 
массовый характер. > . -

В восстании против германских оккупационных властей, в 
январе 1919 года, женщина принимала самое активное уча
стие. Но самое большое геройство она показала.,» мае 1919 
года П|П! наступлении на красную Ригу гермпнеко-латыш •



ских белогвардейцев. Рука об руку с мужчиной работница с 
винтовкой в руках защищала Красную Латвию. Несмотря 
на геройские усилия, Красная Латвия пала и на трупах тысячи 
расстрелянных и растерзанных работниц и работников было 
водружено знамя белой Латвии.

За свою отвагу и храбрость латышская работница дорого 
расплатилась. Работниц, как зачумленных, ловили на улицах 
и по квартирам и там же на месте убивали. Сотни и ты
сячи были изнасилованы и убиты в тюрьмах.

Коммунистическая партия была разгромлена, но быстро 
смыкает она (свои ряды и в нелегальной организации латыш
ская женщина-коммунистка стоит на первом месте наравне 
с мужчиной и. занимает все опасные и ответственные посты.

Почти все проф. союзы в Латвии находятся под влиянием 
коммунистической партии.^ Работница принимает самое де
ятельное участие в работах союзов, в некоторых она даже 
составляет большинство.

Белогвардейцы отлично понимают значение участия ра
ботниц в коммунистической партии и проф. союзах. В насто
ящее время все тюрьмы в Латвии переполнены ими. Они 
подвергаются ужасным пыткам, насилуются и расстрели
ваются. /

Но, несмотря на все пытки и расстрелы, латышская жен
щина все больше и больше примыкает к коммунистической 
партий. Особенно наблюдается это в настоящее время с 
возвращением беженцев из России. Они, вместо работы 
и хлеба, находят ужасную безработицу и голод.

Латышская работница уверена, что закаленная в боях ком
мунистическая партия в Латвии, при поддержке Коммунисти
ческого Интернационала, выведет ее на светлый путь ком
мунизма»., ,

* *
Делёгатка из Литвы т. Бити.
«Литва представляет собой пестро населенный край, где 

население состоит из литовцев, белоруссов, поляков и евреев, 
и в зависимости от этого подход и агитация среди женщин 
различны. Революционное движение в этом крае имеет корни 
в далеком прошлом и славную за собой историю.
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Весь ужас войны особенно обрушился на Литву. Она 
на себе испытала не одну оккупацию и это, конечно, имеЛо 
не малое значение.

В первое время образовалось сильное н а цио н ал ьно-Аов и - 
мистическое течение, которое сначала хотело провести осво
бождение Литвы от иностранного ига. Это течение очень 
скоро прекратилось цод влиянием прогрессирующего рево
люционного настроения и побед Красной армии. Эти собы
тия не остались без влияния на психологию женщин. Во время 
революции и во время контр-революции наши работницы 
придерживались той же линии поведения, как и рабочие. 
Крестьянки тоже отличились во время войны. Их сочувствие 
Красной армии доходило до того, что они, с опасностью для 
жизни, ходили в окопы для того, чтобы относить туда про
довольствие, оружие и амуницию. Эта помощь часто содей
ствовала победа Красной армии, как, например, иод Вильнон 
и под Минском. Эти' деяния являются доказательством поли
тического понимания и революционной энергии латвийских 
работниц и коммунисток. Здесь следует также упомянуть 
о выдающихся заслугах евреек. Со времени различных ок
купаций стало проявляться сильное коммунистическое те
чение. Работницы сознали, что их социальное, экономическое 
и политическое освобождение связано не с освобождением 
от национального давления, а с установлением советской 
•власти и что лишь коммунизм приведет к полному осво
бождению. Это сознание все больше и больше распростра
няется среди работниц и крестьянок. Литовские рабочие 
почти все грамотны, что значительно облегчает агитацию и 
объясняет их быстрое восприятие коммунистических идей. 
Реакция, которая прошла с запада на восток, оказала сильное 
влияние на социалистические партии. Репрессии правитель
ства привели к расколу среди партии. Я надеюсь, что* конфе
ренция наметит директивы для будущей работы, которую при
дется вести у наб, и я убеждена, что почва для революционно
го и коммунистического выступления у нас уже существует. 
Это доказывается участием, которое приняли в борьбе жен
щины в городе и в деревне».

По заслушании этих докладов группа делегаток предла-

------ ----- ------------ ^
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гает послать следующее сочувственное цр&зетсгвие, кото
рое конференцией /принимается единогласно:

«1-я международная конференция коммунисток выражает 
горячее сочувствие венгерским, финдляндским, латышским, 
литовско-белорусским и работницам прочих стран —жертвам 
белого террора.

Конференция уверена, что тяжкий опыт этого жестокого 
периода, вызванного главным образом изменой социал-согла- 
шателей II-го Интернационала, заставит работницу стать в 
ряды борющихся за Ш-й Интернационал, несуш.ий избавле 
нне от всех бед и страданий». /

Делегатка из Мексики тов. Аллан.
«У нас можно отметить три направления женского движе

ния: 1) буржуазное, 2) синдикалистическое и 3) коммуни
стическое. Под синдикалистическим следует понимать проф. 
союзы. Женщины принадлежат к общей организации, однако 
среди них ведется особая агитация. Существует особая жен
ская коммунистическая организация, в которую входят 500 де
вушек и которая приобретает все большее влияние. На
строение очень революционное. У нас был целый ряд разных 
иностранных диктатур и во всех восстаниях против этих 
Аиктатур женщины принимали значительное участие. Все 
сильнее развивающаяся коммунистическая агитация находит 
благоприятную почву, так как у нас женщины настроены 
революционно. Эта агитация переносится и на Соединенные 
Штаты, и я  надеюсь, что и там она будет распространяться. 
Возрастающее (вследствие притока иностранного капитала) 
развитие промышленности увеличивает число пролетариев 
и пробуждает классовую сознательность. Женщинам Мек
сики много пришлось выстрадать от войны, благодаря ей 
они многому научились. Домашние очаГи их разрушены, муж
чины убиты или искалечены. Они вынуждены сами заботиться 
о пропитании семьи; недовольство растет и распространяется 
среди них. Женщины более молодые участвуют в организации 
рабочих, проникаются классовой сознательностью. Каждый 
новый политический переворот способствует' пробуждению 
масс, как мужчин, так и жевщий, промышленного проле
тариата и безземельного кречггьщгстеа; все они напрасно ожм 

✓
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дали и сражались' за исполнение революционных лозукгбв 
и революционных обещаний. Ввиду того,, что 'главнейшие 
отрасли промышленности находятся всецело в руках ино
странных капиталистов, никакое мексиканское правительство, 
за ислючением только рабочего правительства, не может 
облегчить положение. Массы обманывались в течение почти 
10-летия генералами и политиками, стремящимися к власти. 
Учение социальной революции распространяется, и громад
ный толчок ему был дан примером русской Советской Рес
публики рабочих, солдат и крестьян. Каждый пролетарий 
Мексики почувствовал вдохновение и принял к сердцу опы
ты русской революции. При условии хороших вождей и 
сильной организации не требуется никакой пропаганды для 
пробуждения духа социальной революции, рожденного стра
данием масс и сознанием боевой силы, свойственным воин
ственному племени. И, захваченные революционной волной, 
мексиканские женщины присоединятся к мужчинам подобно 
тому, как они уже теперь присоединяются к демонстрациям,

ь >

производимым под красным знаменем пролетарской рева- '
ЛЮЦИИ».

Делегатка из Туркестана тов. "Дворкина. \
«Значительно сложнее и труднее работа в Туркестане. 

Киргизки, туркменки, сартянки, татарки и другие остаются 
по сей день бесправными, подавленными и находятся все- 
дело во власти духовенства и баев.

В областях с кочевым населением (киргизы) теперь на
блюдается разложение общины, переход к денежному хозяй
ству. Вся тяжесть переходного времени падает, на женщину. 
Она и батрачит и занимается кустарничеством и хозяйством, 
безжалостно зкснлоатируемая кулаком, баем, мужем и т. д.
В остальных областях с тюркским, узбекским, таджитским на
селением положение женщины еще-бесправнее. Население 
сосредоточено в городах, где торговый капитализм нахо
дится еще в зачаточном состоянии, там масса кустарей, 
мелких посредникосв, мелких земледельцев, батраков. Власть 
духовенства сильна в семейной и общественной жизни. Ж ен
щина там придавлена, покупаема, считается роскошью, живет
затворница*. Чадра «тдагшат ее от асегв мир».
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Все растущая дороговизна, .необеспеченность постепенно 
толкает ее из семьи; растет тайная, проституция, принима
ющая самые уродливые формул; возрастает количество жен
щин, находящихся на государственном иждивении.

Многие женщины работают на дому, где они занима
ются шелковым, ковровым, тюбетеечным производством для 
рынка. . х

Часть женщин в артелях работает на государство. Никакой 
охраны женского труда, и тем более материнства и младен
чества, не осуществляется. ' <

Безграмотность поголовная. 7 ,
В Туркестане 46 отделов по работе среди женщин.
Единственные методы подхода к женщинам: экономиче

ские и культурно-просветительные. Организация артелей и 
кустарного производства чрез С. Н. X., вовлечение кустарниц 
в обще-профессиональное строительство, агитация за мастер
ские и участие в организации таковых, контроль за распре
делением в таковых. Организация женских школ, женских 
клубов, агитация среди мусульман,—̂ вот пути привлечения 
женщин Востока к борьбе за коммунизм.

Результаты такой работы, проделанной в Туркестане, по
разительны. За короткое время в Ташкенте организовалось 
в артели 2.000 работниц, из которых 60 женщин всту
пило в партию; 6 человек выбраны в Советы; открыто 
6 школ; митинги, конференции проходят с большим энту
зиазмом. *

Отдел работниц пользуется большой популярностью сре
ди них.

Революционное движение на Востоке, имеющее для разви
тия мировой революции громадное значение, будет тем успеш
нее, развиваться, чем скорее женщины Востока осознают себя, 
как «революционный борец» за свое раскрепощение.

Вот почему поднять женщин Востока до понимания 
своих задач является первейшей задачей партии в целом 
и в первую очередь задачей Отделов по работе среди 
жвищнв», /■  • ; )
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НОРВЕГИЯ.

Женский союз состоит из 400 членов, разбитых в 110 ячей* 
ках, которые разбросаны по всей стране. Среди них находится 
несколько ячеек профессионального союза.

Первая норвежская социалистическая женская ячейка была 
основана в 1895 г. в Христиании! с целью доставить средства 
для партийной работы и в особенности для издания газеты 
«Социал-Демократ». Достигали этого члены ядейки тем, что 
занимались разными ручными работами и продавали е$ой 
изделия. ,

Почти одновременно с этим был основан отдел с агата- _ 
ционно-просветительной целью среда женщин работниц, сред* 
ства для него были взяты из общей кассы рабочей орга- 

'Шшции. 1
Ввиду увеличения числа ячеек чувствовалась необходи

мость правильной организации и объединения их В едином 
союзе, который и был основан в 1900 г. для агитации и куль- 
туряо-просветителъной работы среди женщин работниц.

Центральное управление союза находится в Христиании 
под наблюдением пяти членов. Каждый из остальных шести 
заведует определенным отделом в провинции. В этих отделах 
объединяются отдельные ячейки и организуют митинги и по
ездки но стране с агитационной целью. Кроме этой работы, 
союз принимает большое участие в агитации при выборах 
в стортинг (норвежский парламент), и именно в этой работе 
норвежские женщины проявили всю свою силу и влияние.

Большое социальное значение имеет работа союза в дет
ском вопросе. ,| ■) I

Проявление деятельности в этой отрасли еще совсем ново в 
Норвегии, но уж е вполне понятно, насколько необходимо да
вать с самых малых лет воспитание, основанное на социали
стических принципах.
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Эту работу, только что начатую в Норвегии женским сою
зом, ыы нашли в полном расцвете в России, и я считаю, 
что именно это и есть главная цель н смысл работы нового 
коммунистического строя.

Норвежский союз женщин работниц издает ежемесячный 
журнал «Женщина», который имеет уже 4.000 подписчиков.

Только в этом году союз принял определенное коммунисти
ческое направление. *■

На конгрессе в мае этого года произошла сильная борьба 
между правыми и левыми элементами союза, при чем левая 
партия победила.

Норвежская женщина-работница поняла, что кет другой 
дороги к единой цели. Я не могу сказать, что все члены 
союза одинаково сильно проникнуты этим убеждением, но 
ях небольшое число, они подчинились решению конгресса. 
, Результат этот сильно поднял дух в ячейках союза, вызвал 
еще больший интерес и подъем работы в целях воспитания 
и подготовки женщины-работницы к социальной революции.

I » *
* *

КИТАЙ.
/ /

Начало женского движения в Китае приблизительно со
впадает с 'началом общенародного революционного движения 
в Китае. Среди деятелей революции 1911 г. насчитывается 
несколько женщин,, принимавших очень деятельное участие 
в революции. Из имен китайских революционеров наиболь
шей славой пользуется имя Чиу-Ген, в свое время подго
товлявшей заговоры против генерала-губернатора и затем 
казненной. Она, кроме того, известна как журналистка и 
поэтесса. Во время революции многие женщины принимали 
деятельное участие в боях. После учреждения Республики 
эмансипация женщин пошла большими шагами вперед. Осно
валось много женских учебных заведений, и много девушек 
выехало за границу для получения образования. Студентки 
положили много труда для организации различных женских 
союзов, и в настоящее время в Китае имеется много женских 
организаций, работающих рука об руку с передовыми рево
люционными организациями.
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По последним сведениям, в конце мая в Шанхае состоялась 
конференция женских организаций, преимущественно Южно
го Китая, на которой был сделан доклад о предстоящем 
международном женском конгрессе. В результате были выбра
ны три делегат&и на этот конгресс. Таким образом, женский 1 
мир в Китае впервые приобщился к мировому женскому 
движению.

Что касается пролетарского женского движения, то око 
пока в зачаточном состоянии. Как известно, на Многих фабри
ках и заводах, в особенности в Шанхае, широко применяется 
женский труд. Поскольку имеются рабочие организации, в 
них входят и' женщины работницы. Нечего и говорить, что 
положение работниц очень тяжелое. Капиталисты, в особен
ности японские, широко пользуются женским трудом и 
эксплоатируют его ввиду его дешевизны. Отчеты о прошло
годних шанхайских забастовках рисуют кошмарыое'полвжедаю 
работниц. На многих фабриках были забастовки, конечно, пока 
чисто-экономического характера. Забастовки эти, вследствие 
полицейских мер, имели очень незначительные результаты. 
Рабочие организации поняли важность женского вопроса и 
деятельно принимаются за надлежащую его постанову. Мож
но быть уверенным, что в ближайшее время мы увидим на
чало мощного женского пролетарского движения в Китае.

КОРЕЯ.  - '

С экономической точки зрения Корею можно подразделить 
на две совершенно обособленные части: юг,и север. На юге 
преобладают батраки и арендаторы, а на севере—мелкие соб
ственники, владельцы маленьких участков земли. Вследствие. 
чудовищной эксплоатации хозяевами крупных земельных ла
тифундий трудовых земледельцев, арендаторов системой 

' «шеловинщины», на корейском языке «банциак», по закону ко- / 
торого помещик берет в лучшем случае 50% , а то по 60 и 
70%  урожая, трудовые элементы деревни живут очень бедно, 
несмотря на плодородие почвы. Поэтому участь женщины,, 
обремененной, кроме забот о хозяйстве, работой на рисовых 
плантациях и на волях, гораздо тяжелее, чей на севере, где

I
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женщина, за малым исключением, не исполняет: тяжелой ДО* 
левой работы.

В правовом отношении корейские женщины хотя меньше 
порабощены, ,чем японки и китаянки, но все же положение 
их далеко не завидное. Учение Конфуция (господствующая 
религия) хотя и отрицало многоженство, но все же оно про
цветало среди дворянского сословия, особенно аристократий 
и чиновничества; при чем второю, ‘третьего женою обычна 
становились дочери бедняков из 3-го и 4-го сословия.

' Начиная! с 1911 и 1912 г.г., женское движение шло быстрыми 
шагами вперед. Но до сих пор женское движение не могла 
освободиться от объятий христианских идей; В Корее, в связи 
с оккупацией страны Японией, замерла всякая общественная 
жизнь и деятельность : легально не могут существовать не 
.только политические партии, но и культурно-просветитель^ 
ные организации. Поэтому женское движение, организационно 
связанное с Христианскими общинами из-за легальности, по
пала под его сильное влияние. Работа «Союза корейских 
женщин» в общем ограничивалась исключительно культурно-: 
просветительной деятельностью, борясь с женской неграмот-: 
ностъю. Но, несмотря на все эти трудные условия, где су* 
ждено расти и развиваться женским организациям, передовые 
Мысли пылкой души пламенной революционерки не могли 
довольствоваться одной лишь мирной, спокойной культурно- 
просветительной работой. Японская реакция заперла в камен
ные мешки и лишила’ молодых жизней тысячи революцио
неров, вынудила к политической эмиграции за границу—в 
Россию, Китай и Америку—десятки тысяч самых лучших пред
ставителей нашей страны. Горькая участь дорогих сыновей, 
Милых братьев, любящих супругов и отцов и близких сердцу 
людей не могла не разбудить чувства горячего протеста 0 
чуткой душе корейской женщины-революционерка. |

И они сделали свое дело. <
Гигантскую мощь своих организаций, способность к вели^ 

яайпшм жертвам и высокую ступень общественной созна
тельности женщины показали своим участием в разгорающем
ся с большою силою революционном движении, начавшемся 
в марте прошлого года. В настоящий момент а общественном
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движении Кореи роль женщины очень громадна, это и свиде
тельствует краткое сообщение одной из реакционнейших воин
ствующих яронских газет «Осака Майничи» от 3/1У с. г. 
о том, что, согласно общей регистрации число политических 
заключенных корейцев доходит до 15.000 человек, из кото
рых 597 женщин.

Женщины своей неустрашимой решимостью и беззаветной 
преданностью к революционной борьбе против чужеземных 
поработителей и их приспешников снискали к себе всеобщее 
уважение общества. Бывало, что даже большинство прогрес
сивного общества при обсуждении «женской проблемы» вы
сказывалось не в пользу женщин. Более вспыльчивые натуры 
открыто высказывали свою несолидарность по вопросу об 
«эмансипации женской личности», а более спокойные в луч
шем случае, иронически улыбаясь, чесали затылки. Но теперь, 
пожалуй, не встретите вы в нашей стране ни одного человека, 
претендующего на звание общественника, который имел бы 
смелость сказать в обществе, что женщины родятся на свет 
только ради исполнения «кухонной работы».

Среди женского движения до последнего времени не наблю
далось никаких крупных разногласий постольку, поскольку, 
оно, запертое в душную нору «легальности», преследовало 
только культурно-просветительные цели. Но организованная 
при Ц. К. нашей, партии женская секция после прошлогод- 
йего апрельского партийного съезда ведет довольно успеш
ную работу. И надо полагать, что корейские женщины оправ
дают наши надежны; я твердо уверен, что они не останутся 
в долгу пред женским движением другйх стран.

П Е РС И Я .]

Б  то время, как среди персидских жейщнн высших кругов 
очень развиты ритуальность, косность, религиозные предрас
судки и они до сих пор продолжают покрывать свои лица, 
женщины пролетарки освобождаются от этого.

В то время, когда первые продолжают оставаться в без
делья, женщины широких масс вынуждены пускаться в поиски 
за работой для обеспечения тяжелого положения семьи,
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Экономическое положение трудящихся женщин Персии 
крайне тяжело. Они на себе выносят весь гнет эксплоатаций 
колониальных и землевладельческих королей. Женщины рабо
тают на рисовых, табачных и других плантациях, привле
каются в виде кустарниД к выделке ковров и проч. Эаработ* 

„ ная плата крайне низкая; так, на виноградных плантациях 
женщины получают 20 коп. в день, рабочий день длится 
почти 14 часов, условия труда очень тяжелые, в особенности 
на рисовых плантациях, где приходится по пояс погружаться 
в болота, изобилующие пьявками. И в одной этой облаете 
работает до 30.000. Все это создало очень сильное недоволь
ство среди них; много накопилось у них революционной энер
гии. Почва для работы среди них уже подготовлена. Г1рй 
Ц. К. коммунистической партии Персии выделен специальный 
Отдел по работе среди женщин. В крупных промышленных 
городах устраиваются митинги. В тех местах, где по условиям 
местной жизни невозможно созвать женский митинг, таковой 
созывается под видом концерта. В некоторых местах открыты 
так называемые профессиональные школы, где под видом 
кройки и шитья женщин обучают политической грамоте ц 
готовят из них будущих политических работников.

Начало работе положено; несомненно, что она будет яштЬ 
большой успех, надо ее только усиленно вести.

\

'  И Н Д И Я .

90%  населения Индии состоит из бедняков. Женщины вар 
равне с мужчинами привлечены ко всем видам работ как 
на фабриках, так и на плантациях; среди индусских женщин 
имеется много мусульманок, которые составляют %  часть.

Мусульманки и, индуски, скованные голодом, нищетой, уди
вительно дружны между собой. Терпя большие лишения, 
женщины Индии принимают участие во всех стачках, напра
вленных против голода и эксплоатации.

В борьбе со своими капиталистами они даже часто опере
жают рабочих. Только недавно в одном из крупных городов 
Индии закончился процесс, в котором обвиняли женщину, 
как застрельщицу и руководительницу крупной стачки. На*
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ряду с женским пролетарским движением, в Индии имеется 
и эмансипационное движение интеллигенток за избирательные 
права и пр.; но оно не имеет за робой здоровой почвы и 
жизненных интересов первого. Сейчас пристунлено к органи
зации женских пролетарских масс. Й можно с уверенностью 
сказать, что в ближайшее время из этих женщин, преиспол
ненных ненавистью к своим поработителям англичанам, удаст
ся создать стройную мощную армию борцов за коммунизм.

КАВКАЗ.
А  *

Работа среди женщин о Терской области»

Работа среди женщин в Терской области началась совсем 
недавно. Полгода тому назад белый террор свирепотвовал 
над прекрасной страной, виселицы красовались на главных \
улицах городов, и время казни избиралось тогда, когда 
дети шли в школу. Пбвидимому, белогвардейцы считали, что 
вид повешенных трупов является лучшим воспитательным 
средством. По нескольку дней не снимали повешенных. Среди 
них были и женщины, как, например, коммунистка Ксения Ге, 
умершая с большим мужеством в январе месяце 1919 года.
Потеряв мужа, оставляя грудного ребенка на произвол, судь
бы, она мужественно встретила смерть, заявив: «Я верю в 
победу коммунизма». Много еще было подобных жертв и 
подобных казней. Эти ужасы были хорошей школой для тру
довых женщин Северного Кавказа. Они все являются теперь 
искренними сторонницами Советской власти, поэтому легка 
работа среди них. Но, вследствие всеобщей разрухи, вслед
ствие того, что пришлось налаживать одновременно и Со
ветскую и партийную работу, работа среди женщин Терской 
области только начинается. Отдел по работе среди женщин 
нри Областном парткоме организован только сейчас. Он орга
низовался почти одним из последних в Терской области. Пер
вым организован был отдел при Грозненском парткоме к» 
мае 1920 года.- Его работу можно считать наилучшей; этому 
содействовало: 1) то, что Грозный является крупным рабо
чим центром, 2) что рабочее население в Грозном особенно 
пострадало ох белогвардейщины. Не только мужчины, ш  а

73



^енщины принимали участие в партизанской борьбе против 
•деникинских банд под руководством тов. Гикало, Грознен
ским отделом была организована городская' конференция ра
ботниц и ; крестьянок, которая прошла с большим успехом; 
там Аккуратно происходят делегатские собрания, от которых 
посылаются практикантки во все отделы Совета* Устраива
ются субботники, при чем работницы ходят в лазареты, в 
дом ребенка для уборки и починки белья; в субботниках 
принимают участие не только коммунистки, но и беспартий
ные женщины; читаются лекции для красных сестер, слуша*4 

' тельниц 15 коммунисток; издается «Страничка Работницы».
Работа Пятигорского отдела по работе среди женщин на

чалась также в мае месяце, но до сих пор работа велась 
очень слабо, вследствие невнимательного отношения партий
ного комитета и, главным образом, потому, что там отсут
ствуют крупные промышленные предприятия. Делегаток на 
собраниях бывает 60 человек. Хорошо проходит всевобуч: 
женщины обучаются вместе с мужчинами. Чяслб обучающихся 
женщин доходит до 150, есть и беспартийные, но большинства 
коммунистки. I

В Кисловодске отдел организовался только недавно. Работа 
его выразилась в созыве женского митинга й делегатского 
собрания, которые прошли с большим оживлением, вызвав 
горячее сочувствие работниц и их большой интерес к делу 
советского строительства.

Железноводский отдел работает очень слабо, что объясня
ется слабостью постановки всей партийной работы в Желез- 
новодске, хотя первое женское собрание было созвано 27 ию
ня. Созывалось одно делегатское собрание. Вся работа отдела 
выразилась в заботах о детях и в работе в детском городке.

Георгиевский отдел был предоставлен партийным комите
том самому себе и поэтому совершил ряд ошибок; там орга
низовался союз женщин-коммунисток, занявшийся организа
цией всяких промышленных предприятий вроде столовой и 
киоска в саду. Благодаря посылке инструкторов из Пятй- 

- горска и Владикавказа, эта неправильная работа изменена в 
корне. ,

8  Кнзлярском округе первые шаги по работе среди женщин

74



Выли сделаны самим партийным комитетом, который созвал 
комиссию из женщин -коммунисток для организации беспар
тийной окружной женской конференции, которая была созва
на с целью предвыборной агитации по выборам в советы: 
было брошено в станицы около 30 инструкторов и ответ
ственных работников. Беспартийная конференция состоялась 
.4 июля. Присутствовало 153 делегатки, из которых 138 из 
Сел и станиц и 25 от города. На самом же деле было избра
но 200 делегаток, но, ввиду плохого состояния транспорта 
и противодействия со стороны некоторых мужей, остальные 
на конференцию не могли явиться. Некоторые мужья угро
жающие говорили женам: «что, коммуны захотели» 1

Конференция прошла оживленно, делегатки интересовалась 
Вопросами продовольствия, социального обеспечения, народ
ного образования и отделением церкви от государства. Бла
годаря этой конференции много женщин на местах прошли 
в члены Совета, а в пяти селах в члены Исполкомов.

В городе начали созывать делегатские собрания и посылать 
практиканток в  Советы.

Областной отдел во Владикавказе организован очень позд
но, только после выбора Областного партийного комитета В 
последних числах июля. Во главе отдела стоит работница 
Тов. Соня Дерман, недавно вырвавш ая^ из тифлисской тюрь
мы,' куда она была засажена грузинскими меньшевиками за" 
пропаганду коммунизма.

Настроение работниц Владикавказа революционное, они за
являют: «возьмите наших детей, и мы будем помогать всеми 
силами Советской власти». Женотделом посылаются инструк
тора в деревню, начинается работа среди горских женщин, 
для чего при женотделе организована секция горянок.

I
Работа среди женщин Кубанско-Черноморской области.

Кубанско-черноморский обженотдел организовался в по
следних числах апреля 1920 г. Работу свою он начал при 
крайне неблагоприятных условиях.

Ввиду отсутствия ответственных работников для женотде
лов, работу на первых порах пришлось вести исключительно
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но городу Екатеринодару, который должен был стать источ
ником опыта в работе женотдела и базой, могущей дать 
работников по области. Этот период продолжался почти до 
конца июня месяца. Конкретно работа отдела выразилась в 
привлечений небольшого количества коммунисток к женотде
лу, которые составили агигколлезию из 15—20 человек и на
чали работу по предприятиям, проводя собеседования с ра
ботницами. Были произведены выборы делегаток. Для созда
ния некоторого кадра работников женотделом была органи
зована школа политической грамоты, где прослушали краткий 
курс 60 работниц. В начале мая было разослано циркулярное, 
письмо до области о выделении при парткомах женотделов, 
26 мая было создано первое областное совещание завжен- 
отделами. В области агитации был проведен день работницы. 
К этому дню были выпущены листовки, 12.000 экземпляров; 
было издано 6 номеров «Странички». 26 июня было созвано 
20 областное совещание завженотдСлов, на котором рассма
тривались методы работы и подводились итоги проведенной 
работы. Успехи Врангеля создали специальные условия ра
боты женотдела. Все было направлено для борьбы с врагом, 
По всей области проводилась неделя борьбы с Врангелем 
и носила чрезвычайно оживленный характер.

Особенно характерны речи старых казачек, из коих одма 
53 #ет со слезами на глазах протягивает свои мозолистые 
руки к собранию и говорит: Советская власть нас освободила. 
В общем женщины Кубани просыпаются. Нужно только 
пользовать настроение и вовлечь в общественную жизнь, -

Доклад г. Инессы Арманд: П Ъ л о ж е н н е  р а б о т н и ц ы  
и к р е с т ь я н к и  в С о в е т с к о й  Р о с с и и .

с) Экономическое и правовое положение.
'  *

Советская власть впервые создает условия, при которых 
женщина может, наконец, завершить дело своего полного 
освобождения.

В течение столетий она была рабыней: сначала при мелком 
производстве, рабыней в семье, затем, при развитии каш-



тализма, она становится рабыней втройне: в государстве, на 
фабрике, в семье.

И так было не только при отсталом варварском царском 
режиме, так оно есть и сейчас даже в самых «цивилизованных» 
западно-европейских и американских «демократиях».

При буржуазном строе работница лишена даже тех скуд
ных политических прав, которые имеют рабочие. На фабрике, 
на заводе она еще более угнетена, еще более эксплоатируема, 
чем рабочий, ибо хозяин пользуется своей властью не только 
для угнетения ее в качестве пролетарки^ ко также и для 
всяческого издевательства и насилия над нею, как женщиной. 
И нигде и никогда проституция,—это худшее, это самое гнус
ное проявление наемного рабства пролетариата,-—не процве
тала таким пышным цветом, как при капитализме.

Работницы, крестьянки-—рабыни и в семье и не только по
тому, что над ними довлеет власть мужа, но также и потому, 
*гто фабрика, отрывая работниц от домашнего очага, вместе 
с тем не снимает с нее забот материнства и домашнего хо
зяйства, превращая, таким образом, материнство в тяжелый, 
непосильный крест.

Пока существовала буржуазная власть, работница-крестьян
ка не могла освободиться от этой тройной кабалы, являю
щейся основой, на которой покоился буржуазный строй, без 
шторой" он не мог существовать.

Советская власть—власть пролетариата—-широко распахи
вает двери перед женщиной, дает ей полную возможность 
освобождения.

Уже сейчас советская конституция даровала женщинам пол
ное политическое и гражданское равноправие. Работницы и 
крестьянки пользуются теми же избирательными правами, что 
рабочий й крестьянин. Они наравне с мужчинами могут изби
рать и быть избираемы, могут занимать какие угодно долж
ности: в заводских комитетах, советах, советских учрежде
ниях, вплоть до народных комиссаров включительно.

А обобществление производства, экспроприация капитали
стов и помещиков ведет к полному уничтожению всякой 
эдхпдоатации, всякого экономического неравенства.

Ш Рщвтп работница из фабрике. уже
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не является больше наемной рабыней, а полноправной хозяй
кой, которая вместе и наравне с рабочим, через посредство 
советских учреждений и профессиональных, союзов, органик 
зует, управляет, руководит всем производством и распре
делением. ,

Содоклад т. ''Николаевой: Освобождение от семей* 
' ной кабалы: : >

Точно так же дело обстоит и в отношении семьи и брака. 
Советская власть уже сейчас сделала вполне равноправными 
и мужа и жену. Власть мужа и дтца больше не существует* 
.Формальности брака и развода доведены до минимума, све*< 
дены к простым заявлениям заинтересованных в соответ*. 
ствующих комиссариатах.

Советская власть уничтожила также всякое различие в пра
вах между законным и «незаконным» ребенком. Уничтожено 
одно из худших проявлений буржуазной несправедливости,. 
В Советской республике больше нет «незаконнорожденных». 
Для нее все дети являются в одинаковой мере ее будущими 
гражданами, которые имеют одинаковое право на ее внима
ние и заботы. Советская власть стремится взять на себя все 
1В0Спитание, все обучение с первых дней их рождения др 
16—17 лет. Она стремится взять на себя бее содержание Детей.

При капитализме дети пролетарские были с самых малых 
дней лишены фабрикой и заводами материнской заботы, а 
буржуазное государство нисколько не заботилось о них, И 
пролетарские дети калечились физически и нравственно, хй< 
рели, вымирали.

Для детей Советская власть установила единую, для всех 
доступную школу. ,

Советская власть сделала все школы бесплатными. Кроме 
бесплатного обучения детей в школах, стараются одеть, обуты 
н накормить и дать все нужное для обучения (учебные по
собия) бесплатно. Правда, и продовольствия и учебных посо
бий очень у нас теперь мало вследствие блокады, но и при 
всей скудости запасов наших за первое полугодие 1920 года 
бвдо отпущено для детей 35 иидл. аршин мануфактуры и 
5П0 000 пар обуви.

П
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В старой школе обучение было оторвано от жизни, извра
щалась действительность, особенно когда дело шло об обще
ственных науках и истории. - ,

Советская власть ставит обучение в связь с жизнью, с ее 
потребностями и с трудовыми процессам# так, чтобы дети 
обучались на труде и выходили бы из школы сознательными 
и всесторонне подготовленными для трудовой жизни и ком
мунистического строительства. , I

В 1911 году буржуазно-поповских школ было 55.000, а де» 
хей в них обучалось около 31/2 миллионов.

В 1920 году единых трудовых школ было около 80.000, а 
детей в них свыше 7 миллионов. Если бы не блокада и оже
сточенная война наших врагов против рабоче-крестьянской 
уласти, школ было, бы еще много больше и поставлены былц 
бы они гораздо лучше.

О детях бедноты дошкольного возраста царь и .буржуа
зия совсем не заботились.

Советская власть по городам и селам Советской респу
блики открыла более чем 4.000 детских садов н домов, 
и в' них 250.000 детей бедноты обуты, одеты, накормлены 
и воспитываются под руководством и наблюдением проле
тарских организаций.

Детям шротам при царе бросали подачки, содержали их за 
благотворительный счет в приютах, где им жилось не луч
ше, чем в царских тюрьмах. И даже таких приютов при 
царе было всего "580, а детей в них только 29.000.

Советская власть для детей красноармейцев, в первую, 
очередь для сирот, открыла до 3.000 детских домов и в них 
живет больше 200.000 детей за государственный счет.

Царское правительство держало детей бедноты (в сырых 
подвалах. Летом им предоставлялось задыхаться на пыль
ных и смрадных улицах больших городов, в то время как 
буржуазия отдыхала в великолепных загородных дачах. Со
ветская власть стремится всех детей трудящихся вывезти 
на лето из ^городов в детские , колонии. Из одной только 
Москвы в лето 1920 г. было вывезено и размещено до 
40.000 детей московского пролетариата в бывших дачах в 
п имениях буржуазии. '
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Буржуазия при Царе отдавала рабочую молодежь в полную 

власть эксплоататорам. У рабочего подростка не было вре- 
мени' пи для книги, ни для разумного развлечения. Бур» 
жуазия была заинтересована в темноте рабочей молодежи. 
Советская власть организует для рабочей молодежи* клубы, 
школы, открывает студии, в которых рабочая молодежь мо
жет отдохнуть от своего труда и пополнить те знания, ко
торые ей необходимы, чтобы вырасти сознательным гра
жданином социалистической республики.

Советская власть, получившая от царской России 5 уни
верситетов (в Великороссии), довела их числр до 21 и устраи
вает при каждом университете специально рабочий факуль
тет, и который может поступить всякий рабочий и крестья
нин России для того, чтобы получить высшее образование, 
безразлично, кончил ли он какое-нибудь учебное заведение 
или нет. , !

Советская власть сейчас уже, несмотря на разруху, на бло* 
каду, на беспрерывные нападения белогвардейцев, иа не
слыханные трудности, проводит общественное содержание 
детей (продукты выдаются даром по детским карточкам, со
здаются даровые детские столовые, школьные столовые). 
Создаются ясли, детские сады. Беспрерывно расширяется 
область социального обеспечения, охрана материнства, дет
ства, создание домов материнства, детских домов и очагов, 
яслей, детских садов.

Роженица освобождается от работы за 8 недель до родов 
- и на 8 недель после родов. Кормящая мать получает мате

риальное и денежное пособие в течение 9 месяцев кормления 
грудью. Кроме того, издан целый ряд постановлений, охраняю
щих труд беременной женщины и вообще женский труд.

Сейчас уже, повторяю, несмотря на невиданные трудности, 
можно с уверенностью сказать, что в Советской России за
бота о матери и ребенке поставлена лучше, чем где бы, то 
ни было. А ведь это только первые шаги. Из церквей и 
особняков, из которых изгнана буржуазия, организованы дома 
отдыха для усталых работниц.

Вместе с тем, благодаря созданию-общественных столо
вых я нухок, пеетешжн» и^езает домашнее хв#яй*т*в, печ-
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дой горшок, который всячески изукрашивается буржуями, 
но который с хозяйственной точки зрения совершенно нецеле
сообразен, а для крестьянок и в особенности для работниц, 
являете я , источников добавочного непосильного труда, от
нимающего у них их последний досуг, лишающего их воз
можности пойти на собрания, прочитать книжку, принять 
участие в классовой борьбе. Печной горшок, способствуя 
при буржуазном строе темноте и отсталости работниц, явля
ется, таким образом, одним из лучших опор буржуа в его 
борьбе с рабочими.  ̂ • '

Для раскабаления и вовлечения женщин в обществен
ную работу, ведется усиленная борьба с неграмотностью.

Советская власть решила уничтожить неграмотность, это 
наследие рабства и угнетения. В 1920 году, но расчетам, 
должно обучиться около шести миллионов неграмотных. 
Через три, четыре года не будет неграмотных в Советской 
России. , ,

Ведется также борьба с проституцией: в Советской России— 
с этим тяжелым наследием буржуазного прошлого.

Буржуазия, оставляя нетронутыми основные источники, по
рождающие и питающие проституцию, лицемерно ополчи
лась лишь против ее проявлений.

Советская Россия, помня, что борьба с проституцией ест^ 
прежде всего борьба с ее первопричинами, стремится обра
тить особое внимание на те условии существования женщи
ны, которые продолжают толкать ее на торную дорогу: 
беспризорность и одинокость в юные годы, плохие жилищ
ные условия, недостаточная помощь, оказываемая бере
менной. ■

»
Трудовая республика может подходить к вопросу наказуе

мости проституций только с точки зрения того ущерба, 
какой проституция, как промысел, наносит коллективу; 
скольку она уклоняется от трудовой повинности,_рна иака-



Доклад т. 'Инессы Арманд: О м е т о д а х  р а б о т ы  Р. К. П.
с р е д и ж е н щ и н.
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Советский строй есть строй переходный к коммунизму, веду
щий к нему, а коммунизм нельзя осуществить без полного 
освобождения всех эксплоатируемых, в том числе и женщин. 
ВоФ почему при советском строе рвутся и распадаются все, 
цепи, которые веками сковывали работниц и крестьянок.

И на другой же день после октябрьской революции ра
ботницы прекрасно поняли, что для них открывается новая 
эра полного освобождения.

Таким образом работницы отлично поняли, что их новые 
права, новые свободы только тогда действительно помо
гут делу развития и победы революции, когда не только 
небольшой авангард, но и масса работниц будут привлечены 
к активному участию в жизни партии и советов, что, сле
довательно, перед передовыми работницами именно и стояла 
задача вовлечения в революционную борьбу за коммунизм 
этих масс.

Задача эта была не из легких. Предстояло привлечь к ре
волюционной борьбе, к делу строительства, к делу упра
вления, к коммунизму, наиболее отсталые темные элементы 
рабочих масс, завоевать самые его низы, которые до сих 
пор во всех странах лишь туго поддавались агитации и про
паганде, которых не удалось еще сорганизовать ни одной 
партии. / '

При капитализме работницы и крестьянки совершенно от
странены /от общественной и политической жизни как усло
виями буржуазного-семейного быта, так и своим политическим 
бесправием. Благодаря этому, при переходе власти в руки 
советов, когда перед рабочим‘классом встало сложное й труд
ное дело управления и нового строительства, работница в 
своей массе оказалась еще неопытнее, ,чем рабочий. Для 
успешного привлечения работниц к общему делу необходимо 
было в первую голову помочь им научиться работать, выяс
нить, где и как они лучше всего могут приложить свои 
силы.
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Необходимо было [выработать новые методы пропаган
ды, новые подходы, приспособленные к психологическим 
особенностям работниц и крестьянок и новым задачам, им 
предстоящим. И тут особенное значение приобретает «про
паганда делом», т.-е. пропаганда путем непосредственного 
привлечения работниц и крестьянок к той илн иной форме 
Советской или иной работы.

Первая попытка планомерной организации работниц под 
знаменем коммунистической партии совпадает с октябрь
скими днями.

В Петрограде инициативной группой коммунисток созы
вается первая беспартийная конференция работниц. Созыв 
ее приходится' в момент октябрьских событий. Конференция 
эта кладет первый кирпич прочного здания массового дви
жения работниц, Почти одновременно с Петроградом возни- 
никает первая «комиссия по агитации и пропаганде среди ра
ботниц» в Москве.

Однако вплоть до созыва I Всероссийского Съезда ра
ботниц работа партии по привлечению широких масс ра
ботниц и крестьянок, к советскому строительству и защите 
революции не носит планомерного характера. Решительный 
шаг к объединению движения и выработке организационных 
его форм кладет I Всероссийский Съезд работниц 1918 года. 
На нем за основу организационных форм принимается един
ство движения работниц и рабочих з  борьбе за коммунизм, 
но выделяется специальный аппарат, обслуживающий жен
скую часть рабочего класса. Съезд высказывается за основа 
ние «комиссии по агитации и пропаганде среди работниц* « 
при каждом партийном комитете. Одновременно утверждает 
ся и идея делегатских собраний, как способ втягивания бес 
партийных; масс в советское строительство. <• “

Делегатские собрания работниц, оказали большие услуги 
движению. Эти делегатские собрания образуются из пред
ставительниц от всех фабрик и. заводов данного района или 
города, избранных на общих собраниях предприятий. Деле
гатские собрания работниц являются теми учреждениями, 
благодаря которым работницы на деле учатся тому, как вести 
советскую работу, как приложить свои силы и революцией-
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ную энергию к общепролетарской борьбе и строительству.
С другой стороны, делегатские собрания являются прекрас
ной связью между советскими учреждениями и массами ра
ботниц. ! , [

Делегатки разбиваются на группы, работающие при том 
или ином 'советском отделе (до сих пор, главным обра
зом при отделах социального обеспечения, труда, народного 
образования, здравоохранения), и там ведут работу по созда
нию, обследованию и контролю яслей, приютов, детских са
дов, школ грамотности и др., по контролю и обследованию 
столовых и кухон и по устранению в них злоупотреблений и 
беспорядков, по наблюдению за правильным распределением 
в школах обуви, одежды, по собиранию сведений и оказанию 
помощи инспекторам', труда, по контролю за точным прове
дением в жизнь правил охраны женского и детского труда. 
Им поручается организация лазаретов и больниц, забота о 
раненых и больных, обследование и'контроль казарм, уча
стие в (милиции, работа по правильному распределению крас
ноармейского пайка, привлечения работниц к более активному 
участию во всех формах руководства и управления про
изводством и проч. 4

Отделы; с Своей стороны знакомят делегаток со своей дёя- 
’ тельностью, привлекают их на школы и курсы по той или 
иной отрасли советской работы, открываемые ими курсы 
по социальному обеспечению, по дошкольному образованию 
(курсы красных сестер и санитарок и проч.). Вместе с тем 
делегатки, продолжая работать на своей фабрике или своем 
заводе, дедают периодические доклады своим избирателям 
о своей деятельности и о деятельности Отделов, при ко
торых они работают, устраивают дежурства „ на этих за
водах для выслушивания требований, жалоб, нужд рабочих. 
Делегатки привлекаются к активному участию во всех кампа- - 
ниях, предпринимаемых партией или советами (дровяная кам
пания, уборочные отряды, продовольственные отряды, помощь 
раненым, по борьбе с эпидемиями, а г и т а ц и о н н ы е  поездки в 
деревню и пр. и пр.). Делегатские собрания собираются 
2—4 раза в месяц. За последнее время в Москве и некото
рых других местностях понижена норма представительства,
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и делегатки выбираются по одной от 20 работниц. Таким обра
зом через посредство делегатских собраний удается охватить 
самые широкие массы рабочих, и они все больше становятся 
резервами, из которых партия и советы могут черпать но
вые силы. Это особенно ярко показали партийные недели. 
В Москве, например, где во время партийной недели запи
салось около 15 тыс. новых членов партии и в том числе 
несколько тысяч работниц, большой процент новых членов 
дали именно делегатские собрания.

Большое агитационное значение имеют беспартийные кон
ференции, которые в отдельных городах; губерниях, уездах 
созываются приблизительно каждые. 3—4 месяца (во все
российском масштабе была созвана только одна конферен
ция в 1918 г.). Эти конференции оказались отличным сред
ством всколыхнуть и пробудить еще не затронутые массы и 
в этом отношении дали хорошие результаты (сейчас к этим 
конференциям привлекаются и крестьянки). В октябре 1919 г. 
в Москве состоялась такая беспартийная конференция, на 
которой присутствовало больше 3.000 делегаток, представи
тельниц 60.000 московских пролетарок (всего в Москве 
около 180.000 работниц' _

В сентябре 1919 года при’Ц. К. нашей партии основыва
ется отдел по работе среди женщин. Вместо комиссий так
же основываются отделы работниц. Руководящий центр— 
отдел работниц Ц. К.—приступает к инструктированию мест
ных отделов, которые сейчас уже созданы и к широкой поста
новке устного и письменного аппарата для агитации. Одно
временно ставится на очередь назревший вопрос о работе 
среди крестьянок. 1

Движение работниц охватило уже самые широкие массы 
и становится значительной политической силой. Лучше все
го работа шла в Питере, Москве, Московской и Иваново- 
Вознесенской губерниях. Но несомненно,- что в Питере 
работницы всего организованнее д  сознательнее. В других 
губерниях работа также поставлена и в некоторых местах 
довольно хорошо. На всероссийском совещании партийны# 
организаторов по работе среди женщин были представители 
от 23 губерний, при чем т  смогли приехать', например, това-



рищи с Урала, из Уфы, Оренбурга, Астрахани, хотя работа 
там ведется. Таким образом, движение работниц сейчас дей
ствительно охватывает всю Россию.

Работницы проявили прекрасные организаторские способ
ности и большую работоспособность. Им уже удалось, не
смотря на невиданные трудности, помочь советским отделам 
создать немало яслей, детских садов, школ, общественных 
столовых и проч. И в то время, как рабочим прцходится 
итти на фронт в ряды Красной армии, защищать Советскую 
власть от нападения Деникиных, Юденичей, империалистов 
Антанты, работницы в тылу заменяют их не только на фа
брике и заводе, но в советах, в профессиональных союзах, 
милиции и пр. Не мало также работниц, которые захотели 
бок о бок с рабочим биться на фронте против белогвар
дейцев.

И в течение этого года работницы окончательно убедились, 
что для того, чтобы иметь возможность спокойно строить 
новую жизнь, для того, чтобы покончить с транспортным 
и продовольственным кризисом, необходимо прежде всего 
покончить’ с вооруженной силой Юденичей и Деникиных., 
необходимо нанести _ окончательный удар силам буржуазии 
и навсегда доложить конец цх попыткам разрушить Совет
скую власть. В связи с этим работницы последние два месяца 
главное свое внимание сосредоточили на самой разносторон
ней поддержке Красной армии. Теперь, когда мы Наносим 
Деникину и Юденичу решительный удар, она снова сможет, 
ни минуты, конечно, не забывая своей работы на Красную 
армию, отдать больше сил и другим задачам.

За зиму 1919'—1920 г.г. партией нашей через отделы ра
ботниц проводится громадная организационно-строительная 
работа среди женщин города и отчасти деревни. Период 
агитационный по преимуществу миновал. На очереди жиз
ненная задача вовлечения работниц и крестьянок во все 
области государственной и народно-хозяйственной жизни 
Республики. Задачу эту облегчает значительно тот великий 
переворот, который совершила революция в умах и сердцах 
широких рабочих масс. Все напряжение сил, какое требует 
затяжная гражданская война закалила водю пролетариев обо-
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его рола и научила их на практике осуществить завет Маркса, 
что полное их освобождение может быть только делОм .их 
собственных рук,

1 часов вечера. 1 -ое августа.
I

Конференция приступает к заслушанию тезисов русской 
'делегации.
, Доклад делает т. Инесса Арманд.

Н-й Интернационал уже давно является тормозом для рево
люционного пролетарского движения, орудием поддержки ка- 
талистического порядка, направленным против пролетариата 
и его, диктатуры. Этим самым Н-й Интернационал проявил 
себя также противником освобождения всех трудящихся 
женщин, двойное рабство которых во всех его специфических 
(рормах всеми корнями врасло в систему буржуазного обще
ства. Кроме своей общей неспособности к революционной 
борьбе за социализм, руководящие элементы И-го Интерна
ционала были сами насквозь пропитаны мещанскими пред
рассудками в женском вопросе, и поэтому, кроме общей 
измены пролетариату в его борьбе за власть, Н-ой Интернаци
онал имеет за собой ряд позорных измен трудящимся жен
щинам в области осуществления самых элементарных об
ще-демократических требований. Например, по вопросу 
о всеобщем женском избирательном праве представители 
11-го Интернационала либо ничего не делали (Франция, 
Бельгия), либо саботировали его (Австрия), либо искажали его 
(Англия) и т. д.

Освобождение пролетарок и крестьянок невозможно без 
освобождения всего пролетариата. Освобождение пролета
риата невозможно без установления его диктатуры. Лишь 
пролетарская диктатура и Советская власть политически 
освобождает трудящихся женщин, делая их действительно 
равноправными в деле управления государством и создает • 
условия для полного освобождения в смысле экономическом 
и семейном.

Три года Советской власти в России обеспечили полное 
уничтожение рабства трудящихся женщин, в сравнении с
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которым все достигнутое за Х1Х-е столетие представляется 
жалким до (смешного. Завоевание пролетарской власти в 
передовых странах мира невозможно без участия в этом деле 

, миллионов трудящихся женщин, с одной стороны, без руко
водства пролетарской революцией III Интернационалом—с 
другой. Борьба за освобождение женщин является -нераз
дельной частью общей борьбы за диктатуру рабочего класса 
н должна дать для последнего боя миллионные резервы из 

'  самых отсталых, самых забитых и угнетенных, самых прини
женных слоев рабочего класса и трудящейся бедноты из 
женской армии труда.

Победа Ш-го Интернационала невозможна без поддержки 
рабочих женских масс, раскрепощение женских рабочих масс 
невозможно без поддержки Ш-го Интернационала.

Империалистическая война, унесшая миллионы пролетар
ских жизней, влила в промышленность десятки й сотни ты
сяч женщин. Сами общественные отношения (создавшиеся в 
империалистических странах) властно толкают жейщину про
летарку, женщину крестьянку на общественную борьбу. За 
последние годы женский пролетариат во всех странах быстро 
и неудержимо пробуждается к политической жизни и рево
люционной борьбе. Уже во время империалистической войны 
массовое движение работниц приобрело большое революци
онное значение. Сейчас движение это значительно возросло, 
и в Австрии, Германии, Италии и др. странах работницы 
участвуют в гражданской войне и борются рука об руку с 
рабочими.

Теперь, когда во всех странах мйра пролетариат находится 
накануне последнего решительного боя, одним из величай
ших вопросов III Интернационала' ,я!вляется вопрос о привле
чении женщин работниц и крестьянок в ряды коммунисти
ческой партии.

Вековой гнёт политического, экономического и семейного 
рабства, все ужасы и тягчайшие последствия империалисти
ческой войны, а также, конечно, классовый инстинкт, одинаков 
присущий пролетарке, как и пролетарию, сделали то, что жен
ские пролетарские массы содержат в себе много потенци
альной революционной энергии.. К&афцястн
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использовать этот огромный источник скрытых революцион
ных сил.

Некоторая пассивность женщин пролетарок, заставляющая 
некоторых товарищей недоверчиво относиться к плодотвор
ности работы среди них, чисто внешняя. Нужно суметь разбу
дить их революционные чувства, что без особого труда до
стигается умелвш подходом к ним. Нужно суметь также 
помочь пролетаркам и одолеть среди масс мужского пролета
риата все буржуазные предрассудки—наследие прошлого, 
которые затрудняют привлечение работниц и крестьянок 
к борьбе и действительному участию в строительстве новой 
жизни (предрассудки, касающиеся роли женщины в обществе, 
семье, относительно меньшей ценности женского труда и 
проч.). .

Россия — единственная страна в, мире, в которой проле
тариат не только завоевал власть, но и удержал ее, являет 
собой пример широкого участия женщин пролетарок и кре
стьянок как в непосредственной борьбе российского проле
тариата за власть, так и в строительстве новой жизни на 
коммунистических началах. Партия большевиков, которая 
провела решительную борьбу за диктатуру пролетариата, 
хорошо учла, что победа невозможна без участия в этой 
берьбе женских пролетарских ма$с. Еще со времени своего 
подпольного существования она всячески втягивала работ
ниц в свои ряды посредством пропаганды и агитации в мас
сах женского пролетариата.

После февральской революции, получив возможность по
вести открытую работу среди пролетариата, большевики вос
пользовались этим для того, чтобы повести широкую про
паганду и агитацию среди работниц и крестьянок. Благодаря 
этому в момент решительного боя много сознательных жен
щин работниц оказалось в рядах борющегося за власть рос
сийского пролетариата. Сознательные участницы великой 
борьбы—русские работницы—уже имеют свой мартиролог— 
сотни павших на баррикадах, тысячи погибших на всех 
фронтах. >

2-ой Конгресс Ш-го Интернационала подтверждает по-‘
дадаз'ёзда яервогр конгресса 9  работе среди женщин и
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предлагает коммунистическим партиям всех стран неме
дленно приступить к самой широкой, к самой интенсивной 
работе среди женских пролетарских масс, не откладывая ее до 
окончательной победы пролетариата и установления Совет
ской власти. I

Вмесите; с тем, учитывая отсталость женского пролетариата, 
объясняющуюся долгими веками рабства, под которым гнулась 
женщина, двойным, тройным гнетом капиталистического строя, 
давившем на нее всей своей тяжестью, 2-й Конгресс Ш-го 
Интернационала признает необходимость применения осо
бых методов пропаганды и агитации в работе среди женщин, 
особого подхода к женской пролетарской массе путем пропа
ганды делом, т.-е. путем непосредственного привлечения 
работниц и крестьянок к активному участию в революционной 
борьбе, а также и в советской» строительстве в странах, 
где пролетарская диктатура уже осуществлена.

2-ой съезд Коммунистического Интернационала высказыва
ется самым решительным образом против сепаратных женских 

1 коммунистических организаций и постановляет, что комму
нистические партии всех стран должны по примеру Р. К. П.

I построить аппараты для работы среди женщин (отделы работ
ниц), которые ведут свою работу под, непосредственным ру
ководством и ответственностью партийных комитетов, при 
чем фактический заведующий отделом должен быть членом 
партийного комитета. Работа отделов работниц должна опи
раться на выделенных фабрично-заводскими комячейками 
отдельных ответственных 'за работу среди женщин данного 
промышленного или сельско-хозяйственного предприятия то
варищей, которые ведут работу среди женского пролета
риата на местах. Эти организаторы, выделенные ячейками, 

/ собираются партийным комитетом для разрешения организа
ционных и  других вопросов текущей работы.

Там, где коммунистические партии имеют нелегальные ор
ганизации, эти последние организуют также и свои отделы 
для работы среди пролетарских женщин. . *

В капиталистических странах работа среди женщин сво
дится к подготовке для борьбы за диктатуру пролетариата. 
Ока заключается главным образом в пропаганде, которая
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должна уяснить женщинам пролетаркам неизбежность пере
хода от капиталистического строя к коммунистическому.

Эта работа должна быть связана со всеми практическими 
вопросами, интересующими работниц при господствующих 
в настоящее время экономической разрухе, продовольствен
ном и жилищном кризисе и безработице. Особенное вни
мание должно быть обращено на разрушение иллюзии на
счет достижения равноправия путем женского избиратель
ного права.

Все эти вопросы должны быть освещены с коммунисти
ческой точки зрения и связаны с коммунистическими ло
зунгами. . |

Агитация должна быть направлена также и против эксплоа- 
тации домашним хозяйством—-этой наиболее, отсталой и урод
ливой формы ремесленного производства—и на подготовку 
женщин к “перевороту • в отношении домашнего хозяйства 
и семьи.

Во всех странах следует обращать особенное внимание 
на агитацию среди батрачек и беднейших крестьянок, чтобы 
вовлечь и эти слои пролетарских женщин в революционную 
борьбу.

Вся агитационная деятельность должна исходить из сле
дующего основного положения: лучшим способом вовлечения 
в классовую борьбу является само дело. Поэтому Пролетар
ские женские массы должны принимать участие во всех вы
ступлениях, организуемых партией, как-то : стачки, демонстра
ции и всякая другая форма борьбы.

Там, где это представляется возможным, следует переоди- 
чески созывать конференции беспартийных работниц и 
крестьянок.

Делегатки на эти собрания должны избираться на общих 
собраниях работниц и крестьянок по предприятиям или по 
деревням.

На этих конференциях должно пробуждаться классовое 
сознание путем обсуждения практических вопросов и созда
ваться революционное настроение.

Коммунистки должны при агитации пользоваться всякой 
легальной возможностью ( для революционизирования ши
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роких масс женского пролетариата и привлечения их в ряды 
коммунистической партии.

После победы пролетариата и установления Советской 
власти, работа среди работниц и крестьянок не должна быть 
ослаблена, а, наоборот, необходимо се углубить и усилить, 
ибо Советская власть не может отстоять диктатуру проле
тариата от нападения империалистов без привлечения самых 
широких масс работниц и крестьянок к участию в граждан- 

, ской войне, без обучения и Привлечения, согласно\словам тов. 
Ленина, и последней кухарки к делу управления государством.

Советская власть дает работницам и крестьянкам не только 
полное политическое и экономическое освобождение, но так
же и полную возможность освободиться от семейного раб
ства и гнета индивидуального 'домашнего хозяйства, ко
торый при диктатуре пролетариата мало-по-малу исчезает.

Диктатура пролетариата дает также полную возможность 
навсегда покончить, с одной стороны, с отсталостью и тем
нотой женских пролетарских масс, которые являются луч
шим орудием их закабаления, и, с другой стороны, с предрас
судками, укоренившимися веками среди отсталых масс как 
работниц, так и крестьянок.

В связи с этим работа среди женщин в советских странах 
не может ограничиваться агитацией и пропагандой. Комму

нистические партии должны:
1) Усиленно привлекать работниц и крестьнок в Советы, 

Исполкомы, в отделы Советов, (в первую голову к той совет
ской работе, которая освобождает их от семейной кабалы), 
в профсоюзы, в советы народного хозяйства, в.партийные, 
профессиональные, технические школы и прочее. К делу 
политического воспитания работниц и крестьянок и обу
чения государственному управлению и строительству при
зываются советские отделы.

2) Для проведения коммунистической пропаганды среди
самых широких масс работниц и крестьянок партия созы
вает делегатские собрания работниц и крестьянок, избран
ных на общих собраниях фабрик и заводов, а также к дере
венских округов. Делегатские собрания переоднчески переиз- 
бмраяшаг. л
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3) Делегатские собрания являются средством коммунисти
ческого воспитания делегаток, а также проведения чере'з 
их посредство влияния коммунистических партий на общую 
массу работниц и крестьянок. В деревенских округах де
легатские собрания помогают дифференциации буржуазных 
элементов от пролетарских и полупролетарских.

4) Избранные делегатки привлекаются советскими отделами 
к обследованию и контролю яслей, приютов, столовых, боль
ниц и друг, учреждений, а также и к их организациям 
и таким1 образом научаются советскому строительству.

5) Из числа делегаток коммунисток отдел по работе среди 
женщин назначает в различные советские отделы практикан
ток, инструкторов, организаторов, которые с одной стороны 
принимают активное участие в работе соответствующего 
советского отдела, а с другой—руководят работой делегаток 
по контролю и обследованию учреждений этого отдела.

6) Делегатки делают отчеты о своей работе, как на деле
гатском собрании, так и на общих собраниях своих фабрик, 
заводов и волостей.

7) Чтобы поднять культурный уровень женской проле
тарской крестьянской массы, коммунистические партии долж
ны уделять большое внимание культурно-просветительной 
работе.

8) Чтобы помочь широким пролетарским и крестьянским
массам изжить одно из позорнейших наследий капиталисти
ческого строя—предрассудки по отношению к женщине,- к 
ее роли в обществе, семье, к значению женского труда в 
производстве и проч., коммунистические партии ведут са
мую широкую агитацию по разъяснению массам всех этих 
вопросов. | ;

9) Они обращают также большое внимание на борьбу с 
религиозными предрассудками работниц и крестьянок.

Коммунистическим партиям необходимо также провести 
свою работу среди работниц и крестьянок востока. На вос
токе женщина также пробуждается к революционной борьбе. 
На Ближнем РЗостоке, в Поволжье среди мусульманских ра
ботниц и крестьянок и-.сейчас уже проводится та же работа,4 
как и среди других трудящихся женпшн России. В Китае,



в Индии работницы принимают самое живое участие п ра
бочих стачках, а в Индии среди них можно бы сейчас по
вести нашу коммунистическую пропаганду. В Туркестане, 
в Персии коммунистические партии уже сорганизовали от
делы по работе среди женщин. В странах, как Персия, 
Туркестан, Турция, Корея, где мало пролетариата, где ком
мунистическим партиям приходится иметь дело, главным 
образом, с крестьянками и мелкими ремесленниками, где 
религиозные предрассудки еще очень сильны, методы 
работы, которые применяются для пропаганды и агитации 
среди европейских женщин, могут оказаться непригодными 
первое время. В таком случае коммунистические партии этих 
стран должны будут выработать методы работы среди этой 
части восточных женщин. Международная конференция комЛ 
мунисток считает, что также и в странах Востока, там, где 
это возможно, желательно было бы проводить делегатские 
собрания. * }

Для координации и связи всей вышеуказанной работы 
и проведения агитации и пропаганды среди женщин в между
народном масштабе, при Коммунистическом Интернациона
ле организуется женская секция. Секция при Интернационале 
играет такую же роль, как отдел при партийном комитете, и 
целиком подчиняется директивам и руководству Ш-го Интер
национала.

После заслушания доклада собрание переходит к обсужде
нию тезисов, которые вызвали оживленную дискуссию продол
жавшуюся все вечернее заседание 1 августа и утреннее 
2 августа:

Тов. Вольфштейн (Германия) считает, что в тезисах 
дана неправильная оценка деятельности II Интернационала по 
отношению к женщинам. Если мы говорим, что II Интернацио
нал ничего не сделал, в деле раскрепощения женщин, то мы 
этим самым отрицаем работу К. Цеткин, которая составля
ла там левое крыло и которая вела всю организацию.

Тов. Падчуфарова и Виноградская, возражая, указывали, 
что II Интернационал так же позорно кончил свою жизнь, 
как и вел себя при жизни, и что один его конец говорит о
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дуиазак ' иг

его бесславной деятельности. Надо поэтому, не с т е с 
н я я с ь ,  о т к р ы т ь  м а с с а м  г л а з а  на  это.

Тов. Штремер говорит, что никто из делегаток не ве
рит и не стремится к пробуждению трупа II Интернациона
ла, все знают, что он умер и разносит трупный запах, но 
в оценке его деятельности по отношению к женщине надо 
быть объективным—там работала и трудилась клара Цеткин. 
Тезисы в этой части должны носить не агитационный, а исто
рический характер—надо поэтому не допускать ошибок, а 
быть точными.

Тов. Инесса указывает, что русские делегатки согласны 
с тем, что И Интернационал выносил резолюции еще  ̂
в 1907 г. о необходимости борьбы партии за избиратель
ное право, за размежевание работ трудящихся женщин от 
буржуазных, но надо подчеркнуть, что II Интернационал ни
чего не сделал к проведению в жизнь своих резолюций, так 
что на деле получилось как раз обратное.

Тов. Николаева и Виноградская говорят, что нельзя отри
цать колоссальной роли в деле организации работниц 
при Д1 Интернационале Клары Цеткин, но Клара Цеткин и 
др. левые товарищи были в меньшинстве и не они, а оппор
тунисты определяли деятельность II Интернационала и пар
тий разных стран.

Тов. Аллан предлагает более конкретизировать ту часть те
зисов, где идет речь о роли и значении III Интернационала 
для работниц всех стран, и подробнее указать, как разнятся 
пути и цели феминистского движения и ренского пролетар
ского движения. * "•

Тов. Нильсен из, Дании предлагает в тезисах не указывать 
подробно организационных форм, а то это напоминает скорее 
инструкцию, нежели тезис. ' .  ,

Тов. Ковач из Венгрии находит, что в тезисах не должны 
излагаться подробные, планы работы среди женщин, так как 
многие партии находятся на нелегальном положении. Выпу- л 
ском таких тезисов мы наводим на следы нашей работы 
полицию.

После выступления еще целою ряда ораторов и внесения 
ряда поправок конференция постановила взять ^ ^ ^ е н о в у ^ п д е & г



ложенные тезисы и передать их вместе с поправками и допол 
нениями в комиссию для окончательной обработки.

По вопросу об образовании секции при Коммунистическом 
Интернационале выступает тов. Цолъфштейн, которая ука
зывает, что после установления методов работы и организа
ционных форм необходимо начать самую усиленную работу 
среди женщин во всех странах и образовать при Коммуни- 
стич. Интернационале секцию под председательством К. Цет
кин для руководства и объединения всей этой работы.

Собрание единогласно присоединяется к этому пред
ложению.

Перед закрытием конференции с заключительным словом 
выступила тов. Вольфштейн, которая указала, что, несмотря 
на споры по отдельным вопросам, несомненно чувствуется, что 
все делегатки проникнуты единым духом, единым стремле
нием свергнуть всемирный капитализм и водрузить алое зна
мя коммунизма во всех странах. ;•

Можно быть уверенным, что будущая конференция ком
мунисток состоится в одной из стран, где ныне господствует 
буржуазия. , -

Председатель, закрывая собрание,'указывает на то, что эта 
конференция, которая прошла так единодушно, закрепит связь 
между русскими и иностранными работницами.

Возгласами: «да здравствует мировая революция и первая 
международная конференция!» собрание закрывается.

Делегатки расходятся с пением Интернационала.

г*  .>~**^>ц** щ а & я я я ж р у я г ^ т е - - ч ^ р  г -» - ~
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Приложение I

Т е зи с ы  п о  к о м м у н и с т и ч е с к о м у  движению среди  
ж е н щ и н , в ы р аб о тан н ы е  ко м и с с и е й  во главе с тов. 
К л а р о й  Ц еткин^  и у тв е р ж д е н н ы е  Коммунистическим

Интернационалом.

I. Второй Конгресс III Интернационала подтверждает реше
ние Первого Конгресса о необходимости разбудить классовое 
сознание широких масс женщин-пролетарок, воспитать их в 
духе коммунизма, привлечь их в качестве сознательных, го
товых к действию и к жертвам сотрудниц и бойцов за ком
мунизм. Необходимо самое деятельное участие пролетарок 
в революционной борьбе за преодоление капитализма и осу
ществление коммунизма. Необходимо обеспечить всем женщи
нам полные социальные права, чтобы дать им возможность 
развиваться в тесной солидарности со всем обществом кап 
при воспитании, так и при занятии какой-либо профессии или 
при исполнении своих обязанностей как матери. Необходимо, 
чтобы класс пролетариата стал в достаточной степени сомкну
тый и сильным, дабы создать неооходимые для этой цели 
общественные условия, как в эпоху революционной борьбы 
против буржуазного строя, так и при революционном 
строительстве нового строя.

И. История прошлого и настоящего научила нас, что по
следним й самым глубоким источником привилегированного 
положения и первенства мужчины по отношению к женщине 
является институт частной собственности. Только благодаря 
возникновению и укреплению частной собственности женщи
на и ребенок, как и раб, становилась собственностью мужчины; 
положение зависимости жены-матери и жены-женщины, ее 
подданство по отношеншо-к мужу и ее бесправие в семье и



обществе могли образоваться только дри основах господства 
одйого человека над другим, как это было с образованием 
классовых противоречий между богатыми и бедными, между 
эксплоататорами и эксплоатируемыми. Это отношение про
должает оставаться таковым и теперь у так называемых куль
турных (народов н получает свое выражение в обычаях и пред
рассудках, в бесправии или, по меньшей мере, в неравенстве 
женщины перед законом, в ее менее выгодном положении 
до сравнению с мужчиной в семье, государстве и обществе 
и, наконец, в недостаточной оценке общественного значе
ния ее функций, как матери. Это положение вещей укрепилось 
и развивалось у народов европейской культуры, благодаря 
тому обстоятельству, что с развитием цеховых ремесл, жен
щина совершенно была вытеснена из области общественно- 
профессионального производства ценностей, а круг ее дея
тельности ограничивался исключительно домашним хозяй
ством и собственной семьей.

Для того, чтобы женщина не только по мертвым буквам 
закона и це только на бумаге1, а в действительности и на самом 
деле была вполне ур(авнена в своих социальных правах с муж
чиной, для того, чтобы женщина получила возможность сво
бодно действовать и развить свою человеческую личность, 
необходимо осуществление двух главных условий: частная 
собственность, средство производства, должна быть уничто
жена и заменена общественной собственностью; при обще
ственном порядке, исключающем возможность эксплоатации 
и рабства, деятельность женщины должна быть включена В 
число функций общественного производства. Осуществление 
этих двух условий одно исключит возможность, чтобы жен
щина, как жена и мать, стала в экономическую зависимость 
от мужа в семье, или же попала в экономическое рабство 
и эксплоатацию капиталистов, в качестве пролетарки или про
фессиональной работницы, вследствие классовых противоре
чий между эксплоататорами и эксплоатируемыми; осуществле
ние этих условий не даст погибнуть самым ценным силам и 
дарованиям женщины, из-за односторонних и преувеличен
ных требований домашнего очага, материнства, или профес
сии, оно одно устранит невозможность гармонически объеди
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нить оба круга деятельности женщины. Только осуществление 
этих двух условий гарантирует женщине всестороннее разви
тие всех ее способностей и сил и дает ей возможность в каче
стве равноправной работницы и равнообязанного творца При
нять участие в деятельности общества таких же равноправных 
трудящихся и равнообязанных творцов; только тогда ее про
фессиональная деятельность и ее материнство составят звенья 
одного и того же кольца—полной человеческой жизни.

III. Требования буржуазного женского движения не в со
стоянии обеспечить всей совокупности женщин полных прав 
и полной свободы личности. Правда, не маловажной заслугой 
этого движения является вынужденный у буржуазного обще
ства и государства принципиальный отказ от старого пред
рассудка, смотревшего на женщину, как на существо низшего 
порядка; официальное признание равноправия женщин вле
чет за собой признание ее социальной равноценности. Однако 
на практике осуществление требований поборниц женского 
равноправия приводит, главным образом, к реформам в пользу 
жен и дочерей имущих классов, в то время как громадное 
большинство пролетарок-жен трудящихся попрежнему оста
ются не свободными, эксплоатируемыми и обречены на мед
ленную гибель, а их человеческая личность, их права и ин
тересы попрежнему обречены на полное неуважение.

До тех пор, пока будет существовать капитализм, право 
женщин свободно распоряжаться своим имуществом и своей 
особой является последним достижением эмансипации права 
собственности й создает только более широкие возможности 
эксплоатации пролетарских женщин капиталистами. Уравне
ние в правах в области просвещения и в выборе профессии 
стремится только к тому, чтобы открыть женщинам доступ 
к так называемым высшим профессиям, и ведет к неограни
ченному торжеству главного принципа капиталистической кон
куренции и в этих областях, что-в свою очередь приводит 
лишь к обострению противоречий полов и в экономической 
и в социальной области. Даже самое главное, больше всех 
чреватое последствиями требование равноправия обоих полов, 
особенно же признание за женщиной права активного и 
пассивного избирательс^ва совершенно не в состоянии дей



ствительно обеспечить полные права и свободу жен неиму
щих или малоимущих.

При капитализме избирательное право служит только осу
ществлением формальной, политической буржуазной демокра
тии, что ни в коем случае не означает действительной эко
номической пролетарской демократии. Вообще, равное, тай
ное, прямое, активное 'и пассивное избирательное право всего 
взрослого населения есть последняя степень развития бур
жуазной демократии и является основой и прикрытием самой 
усовершенствованной формы политического классового го
сподства имущих и эксплоататоров. Это классовое господство 
теперь, в период империализма, в период революционного 
развития общества, превращается, несмотря на демократиче
ское избирательное право, ■ в насильническую, грубую клас
совую диктатуру, направленную против неимущих и эксплоа-'' 
тируемых. Избирательное право не уничтожает частной соб
ственности на орудия производства, следовательно, оно не 
уничтожает классовых противоречий буржуазии и пролета
риата, не уничтожает поэтому первопричины- экономической, 
зависимости и эксплоатации громадного большинства жен
щин и мужчин меньшинством имущих мужчин и женщин. 
Оно скрывает только эту зависимость и эксплоатацию фи
говым листком политического равноправия. Таким образом, 
и полное политическое равноправие не составляет для проле
тарок конечной цели движения и борьбы. Обладание правом 
выбирать и быть избираемой служит для них одним из • 
средств для организации и подготовки к работе, к борьбе 
за освобожденный от господства частной собственности, го
сподства человека над человеком, общественный строй, ко
торый, уничтожив классовые 'Противоречия эксплоататоров 
и эксплоатируемых, станет обществом свободных, равноправ
ных и равнообязанных тружеников.

IV. Коммунизм—единственный строй общества, удовлетво
ряющий этим требованиям, и потому только он может обес
печить всему женскому полу в совокупности полную свободу 
и- полные права. Основа коммунизма есть обладание круп
ными, направляющими социальное хозяйство, орудиями про
изводства, распределения и сообщения. Уничтожая частную
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собственность на эти орудия, коммунизм устраняет также 
причину порабощения и эксплоатации человека человеком, 
уничтожает социальные противоречия между богатым и бед
ным, между аксплоататором и эксплоатируемым, господствую
щим и угнетенным и также устраняет экономические и со
циальные противоречия между мужчиной и женщиной. Ж ен
щина становится совладельцем средств производства и рас
пределения, принимает участие в управлении и пользовании 
ими, она и  качестве члена общества наслаждается материаль
ными и культурными результатами использования и приме
нения этих средств производства, в своем развитии и дея
тельности связана с обществом, как с целым, только узами 
солидарности, и не зависит, вследствие прина ллежности к 
другому полу, ни от единичной воли отдельного мужчины, 
ни от мелкой Моральной единицы семьи, ни тем менее от 
выжимающего прибыль капиталиста или от эксплоататорской, 
господствующей клики. Верховный закон коммунистического 
хозяйства требует удовлетворения потребностей всех членов 
общества материальными и культурными благами, соответ
ственно масштабу представляющихся в данный момент выс
ших и самых прогрессивных производственных культурных 
возможностей. Эта цель может быть достигнута только про
ведением всеобщей трудовой повинности, обязательной для 
всех здорбвых, нормальных, взрослых членов общества без
различия пола. Она может быть достигнута только при орга
низации такого общественного строя, который установит рав
ноценность всех видов общественно-необходимого и полез
ного труда, в число которых бз>дет включена также деятель
ность и работа женщины-матери, чтобы дать возможность 
каждому члену общества, с момента его рождения, итти по 
пути развитая в общественного свободного работника с пол
ным сознанием своих прав и обязанностей.

V. Великий избавитель женского пола—-коммунизм—никогда 
не может быть результатом объединенной борьбы женщин 
всех классов за переустройство буржуазного общества в духе 
требований женского равноправия, иными словами, комму
низм не явится результатом борьбы против привилегиро
ванного общественного положения мужчины. Он может быть
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достигнут только и исключительно объединенной классовой 
борьбой женщин и мужчин эксплоатируемых против приви
легий и могущества мужчины и женщины имущих и экспло- 
атирующих классов. Цель этой борьбы заключается в победе 
над буржуазным обществом, над капитализмом. Из этой борь
бы пролетариат может выйти победителем, только поборов 
революционными массовыми действиями силу эксплоатирую-, 
щей буржуазии, ее классовое господство над хозяйством и 
государством и провозгласив свою собственную классовую 
диктатуру—строй советов. Необходимым предтечей комму
нистического общества свободных работников с равными пра
вами и обязанностями является господство класса пролета
риата, пролетарское государство, победившее демократию, а 
не буржуазная демократия сама. В борьбе за государственную 
власть класс эксплоататоров, господствующий класс поль
зуется против стремящегося вперед пролетариата самыми 
сильными и насильническими средствами своей классовой 
диктатуры. Революционные же массовые выступления эксплоа
тируемых и угнетенных в конце-концов получают свое за
конченное выражение в форме гражданской войны.

Победа пролетариата путем революционного действия масс 
и гражданской войны не осуществима без уверенного, целе
сообразного содействия, без решительного и готового к жерт
вам участия женщин-трудящихся. Женщина составляет по
ловину трудящихся масс, у культурных народов она соста
вляет даже большую половину трудящихся; поэтому ее роль 
в общественном хозяйстве, как и в семье, очень часто решает 
исход схваток между классом эксплоататоров и эксплоати
руемых и определяет поведение отдельных пролетариев во 
время этих схваток. Захват политической власти пролета
риатом должен поэтому стать также делом убежденных про- 
летарок-коммунисток. То же самое надо сказать об участии 
женщины в следующие за этим периоды—в периоды провоз
глашения диктатуры пролетариата, введения советского строя 
и, наконец, проведения коммунизма. Эта коренная, огромней-' 
шая перестройка общества, изменение его хозяйственной базы,

 ̂ всех его учреждений, всего его культурного и просветитель
ного. облика совершенно неосуществима без деятельного и
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сознательного содействия самых широких, коммунистически- 
мыслящих женских масс. Содействие это не тодько количе
ственно приведет к увеличению размеров борьбы за осуще
ствление коммунизма, но изменит и качество работы, т.-е. 
сделает ее более богатой и более разносторонней. Это содей
ствие является предпосылкой для необходимого увеличения 
материальных благ общества и для поднятия, облагороже
ния и углубления его'культурных стремлений.

Подобно тому, как революционная классовая борьба про
летариата в отдельных странах постепенно вырастает в интер
национальный масштаб и достигает своей высшей точки раз
вития в мировой революции, революционная работа и рево
люционная борьба женщин против капитализма и против его 
высшей ступени развития—империализма—должны принять 
международные размеры и стать борьбой за диктатуру про
летариата, за введение классовой пролетарской диктатуры и 
советского строя.

VI. Преступнейшая мировая империалистическая война 
крупных капиталистических государств и состояние,} создан
ное этой войной, до крайности углубили социальные противо
речия и создали для положения женщины такое состояние, 
которое может быть изменено только с уничтожением капи- * 
талистического, строя, так как он один неизбежно создает 
это положение. Такое положение создалось не только в вою
ющих, но также и в так называемых нейтральных государ-, 
ствах, так как и они в .общем более или менее оказались 
втянутыми или попали в круг действий кровавого потока ми-ч 
ровой (войны. Невероятное и все возрастающее несоответствие . 
между ростовщическими ценами предметов первой необхо
димости, с (одной стороны, и доходами и средствами бесчис
ленных миллионов женщин, с другой, бесконечно увели
чило количество забот, лйшений, страданий и тягот женщи
ны-работницы, женщины-хозяйки и матери. Жилищный вопрос 
стал ужасным бичом женщины. Ее здоровье все больше и 
быстрее ухудшается вследствие лежащей на ее плечах не
выносимо тяжелой работы, будь она профессионалка или толь
ко хозяйка дома. Количество нормальных родов и число креп
ких, сильных младенцев с каждым днем все уменьшается.
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смертность же грудных детей угрожающе возрастает. Болезни 
и прозябание, как неизбежные последствия недоедания и 
плачевных жизненных условий сотен тысяч и даже миллионов 
пролетарских детей, породили отчаяние в сердце их матерей и 
стали судьбой подрастающего поколения.

Одно явление, особенно обостряет нужду женщины в стра
нах, где капитализм остается хозяином положения. За время 
во|шы профессиональная деятельность женщины достигла не
обычайного развития. В воюющих странах лозунгом момента 
был призыв: женщин на внутренний фронт,, на фронт хозяй
ственный, административный и культурный. Все предубежде
ния против «слабого, менее одаренного и недоразвитого жен
ского пола» замолкли в. гомоне фанфар империалистической 
всепоглощающей жадности, последнего результата интерна
ционального капитализма. Необходимость заработать и ка
питалистическое стремление к прибыли, прикрытие обманчи
вым лозунгом защиты отечества вместе толкнули женскую 
массу в водоворот промышленности и сельского хозяйства, 
торговлей сообщения. Работа женщины безудержно распро
странилась на все области коммунального и государственного 
управления, на все так называемые общественные учреждения 

* * и учебные и ученые институт^.
Когда же, по окончании войны и. как следствие мировой 

войны, капиталистическое 'хозяйство стало лопаться по швам 
и разваливаться, когда капитализм, сохраняя в своих руках- 
господство, не в состоянии организовать хозяйство в согласии 
с условиями существования и культурными потребностями 
широких трудящихся масс;. когда хозяйственный развал и 
сознательный саботаж капиталистов привел к небывалому кри
зису в области производства и никогда не виданной безрабо
тице,—первыми и самыми многочисленными жертвами эРого 
кризиса оказались женщины. Отдельные капиталисты, как и 
капиталистически-организованные общинные и государствен
ные управления, больше боятся безработных мужчин, чем 
политически'мало сознательных и неорганизованных безра
ботных женщин. Кроме того, они рассчитывают на то, что жен- 

'  щина при отсутствии заработков вынесет на рынок свою жен
ственность, в качестве последнего своего достояния. Повсюду,
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где пролетариат с оружием в руках нс добивается власти, опять 
раздается старый лозунг: «женщин вон из производства, долой 
в кухню!». Эти лозунги нашли путь в профессиональные 
союзы, где они неимоверно затрудняют борьбу за равномерное 
вознаграждение равной по качеству работы обоих иолов и вос
крешают старую мещанскую реакционную идеологию о «еди
ном истинном призвании» и меньшей ценности женщины. Па
раллельно с ростом безработицы и горькой нужды бесчислен
ного количества женщин идет в о з р а с т а н и е  проституции в са
мых различных формах, начиная с брака по расчету до откры
той продажи женского тела «поштучно».

Усиливающаяся тенденция опять вытеснит женщину из 
области общественной деятельности, ярко противоречит все 
растущим потребностям широких женских масс в самостоя
тельном заработке и удовлетворяющей работе. Мировая вой
на миллионы мужчин убила, миллионы превратила в полука- 
лек, или в полных калек, нуждающихся в поддержке и уходе; 
развал капиталистического хозяйства лишает миллионы муж
чин возможности, как раньше, содержать свою семью тру
дом своих рук. Констатированная выше тенденция по отноше
нию к женщине поэтому противоречит так же сильно инте
ресам громадного большинства членов обществ^. Лишь когда 
общество сумеет в самых различных областях использовать 
все силы и способности женщины, станет возможным вос
становить истребленные войной в таком громадном количе
стве материальные и культурные ценности и достигнуть не
обходимого повышения благосостояния и культуры. Скры
той и конечной причиной распространяющейся тенденции вы
теснить женщину в качестве творческого сотрудника из обла
сти общественного производства и культуры является только 
жадность капиталистов в их погоне за прибылью и желание 
навеки утвердить свое господство. Это доказывает только 
несовместимость капиталистического хозяйства и буржуазно
го порядка с существенными жизненными интересами по
давляющего большинства женщин и всего общества 
вообще.

Современное бедственное положение женщин объясняется 
лишь одним обстоятельством,-а именно неизбежным влия-
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нием эксплуатирующего и порабощающего капитализма по 
существу. Война в высшей степени обострила и усугубила 
это положение, которое стало печальной судьбой самых ши
роких женских масс. Явление это не преходящее, оно не 
исчезнет с наступлением мира. Прежде всего, дальнейшее су
ществование капитализма вовлечет человечество в новые им
периалистические войны, признаки которых имеются уже и 
теперь. Кроме того, на многомиллионных пролетарках, на же
нах трудящихся тяжелее всего отражаются социальные бед
ствия современности еще потому, что эксплоатируемые по 
своему классовому положению и бесправные по своей поло
вой принадлежности, они становятся жертвами капиталистиче
ского строя. Бедствия и страдания женщин—это судьба всего 
эксплоатируембго и порабощенного пролетарского класса, всех 
тех стран, где еще властвует капитал. Эти страдания ни в 
коем случае не могут быть облегчены реформами в буржуаз
ном строе, предпринимаемыми якобы для успешной «борьбы 
с губительными последствиями войны». Они могут навсегда 
исчезнуть только вместе е всем строем благодаря революцион
ной борьбе эксплоатируемых женщин и мужчин всех стран, 
с помощью революционного выступления мирового пролета
риата. Только мировая революция в качестве мирового су
дилища может покончить с наследием мировой войны, с Ну
ждой', с умственным и моральным вырождением, с кровавыми 
муками народных масс, и привести к полнейшему банкрот
ству капитализма. >

VII. В связи с указанным положением, II Конгресс Ком
мунистического Интернационала в Москве призывает всех 
женщин трудящегося народа, жаждущих свободы, и признания 
человеческой личности, в ряды коммунистических партий всех 
стран, в ряды Коммунистического Интернационала, в котором 
эти партии объединены для напряженной, решительной борь
бы. Коммунистический Интернационал, который с ясно наме
ченной целью уверенно и энергично борется за преодоление 
капитализма и осуществление коммунизма, является в то же 
время самым разумным и верным защитником прав женщины. 
В интересах всего женского пола он исторически продолжа
ет работу, начатую Н-м Интернационалом, который под влия-
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нием все растущего в рабочем движении оппортунистиче
ского реформизма не сумел превратиться из идейной органи
зации в боевую, не сумел последовательно довести начатую 
работу до конца, изменив ей, наконец, в августе 1914 года. 
Своей проповедью объединения эксплоатируемьгх с экслпоа- 
таторами в одну национальную армию, посылаемую в угоду 
капиталистического стремления к |нджп$е;, в пользу всемирного 
империализма,—на братоубийство и самоубийство, своим от
казом от призыва к всеобщей международной революционной 
борьбе рабочего класса с капиталистическим империализмом, 
II Интернационал предал также права и интересы женщины.

При своем основании II Интернационал начертал на своем 
знамени также слова о полном равноправии и социальном 
освобождении женщин. Распространяя эти требования сре
ди широких масс, и сея вместе с тем убеждение, что осу
ществление их возможно только при уничтожении капитализ
ма и с [осуществлением социализма, П-ой Интеркационал бес- 
сомненно сделал много умного и жизнеспособного для жен
ского движения; он внушил широким массам идею о Неизгла
димом противоречии между женами эксплоатирующего мень
шинства ,и женщинами эксплоатируемого большинства, идею 
о национальной и международной солидарности наемных ра
бов капитализма без различия,пола. Он обязал все профес
сиональные организации и социалистические партии включить 
в свои ряды женщину, как полноправного члена н участника 
в экономической и политической классовой борьбе пролетариа
та. Он требовал повышения защито- и боеспособности масс 
пролетарок путем законного ограничения капиталистической 
эксплоатации,' путем социальных мер, облегчающих положе
ние женщины, как хозяйки дома и матери. Он требовал, на
конец, точного разграничения между социалистическим и бур
жуазным женским движением. Однако, вопрос о степени 
исполнения взятых на себя обязанностей, вопрос о том, ка
кие из этих обязанностей должны стать боевыми лозунга
ми и требованиями момента, И-ой Интернационал предоста*- 
влял решению профессиональных организаций...л*'--сс^и^Л'-де- 
мократических партий каждой страну в-о^де^ьнрс^и. Поэто
му постановления II Интернационала\в ' ^  ' 0 „.защите и
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правах женщины, проводились в жизнь постольку, поскольку 
организованные социалисты сумели' добываться этого у про
летарских организаций в каждой отдельной стране.

Пропасть между теорией и практикой, между решениехм 
и проведением в жизнь особенно ярко обозначилась в отно
шении к требованию избирательных прав для женщин. II Ин
тернационал допустил, что входящие в его состав организа
ции в Англии, в течение годов ратовали за ограниченные из
бирательные права женщин, которые только укрепили бы по
литическую власть имущих и противодействовали бы введе
нию всеобщих избирательных прав для всех совершеннолет
них. Он молча допустил, что социал-демократическая партия 
в Бельгии, а затем 'и ц. Австрии отказались от требования 
всеобщего избирательного права для женщин, в великой борь
бе за предоставление избирательных прав. Правда, Штут- 
гардский конгресс II Интернационала вменил в обязанность 
социал-демократическим партиям всех стран борьбу за все
общее избирательное право для женщин, как существенную 
и неотъемлемую часть общей борьбы пролетариата за изби- 
рательные права и власть; конгресс требовал полного отме
жевания как от эмансипационных и буржуазно-демократи
ческих стремлений, так и от реформистских требований оп
портунистической политики. Но и эти решения для большин
ства стран остались только на бумаге: несмотря на них, пар
тия объединенных социалистов во Франции ограничилась 
платоническими парламентскими требованиями избирательно
го права для женщин, а социал-демократическая рабочая пар
тия в Бельгии в своих требованиях всеобщего избирательного 
права для женщин уступает даже клерикалам.

Когда женщины-социалисткн воюющих и нейтральных стран 
первые внутри рабочего класса всего мира, потребовали было 
поставить долг международной солидарности эксплоатируе- 
мых выше требований национальных' военных командований 
и изменников социал-патриотов, когда они пробовали путем 
международных революционных выступлений масс заставить 
империалистические правительства заключить мири предоста
вить историческое поле действий международной борьбе ра
бочих за завоевание политической власти и свержение имле-
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риализма и капитализма, поведение 11-го ‘Интернационала, 
оказалось бессильным, постыдным и, бесчестным. II Интер
национал не только не поддержал этих попыток женщин - 
социалисток, но без протеста допустил, что входящие в его 
состав партии отдельных стран во главе с «образцовой» в 
смысле организации и тактики, а затем такой же образцовой» в 
смысле разложения и банкротства немецкой социал-демокра
тией, всячески мешали этим смелым попыткам, дискредитиро
вали их и доносили на них правительствам своих стран. И 
до сих пор 11-ой Интернационал продолжает вводить в заблу
ждение пролетарские массы ложной игрой в демократию и 
парламентаризм, социал-патриотизм и социал-пацифизм, укре
пляя таким образом эксплоататорскую власть капитала и про
тиводействуя полному освобождению женского пола в целом.

Никогда, впрочем, II Интернационал не создал такого орга
на, задачей которого было бы проведение в жизнь основ
ных принципов и требований женского равноправия. Начало 
международному объединению социалисток и пролетарок с 
целью единообразных и решительных выступлений было по
ложено вне рамок, организаций, в которых они состояли чле
нами, и вполне самостоятельно. На конгрессе II Интерна
ционала, хотя и допускались представительницы женщин-со- 
циалисток, однако, они не обладали ни формальным правом 
участия в конгрессах, ни местом и правом голоса в Интерна
циональном Бюро.

Ввиду этого коммунистки и последовательные револю
ционные социалистки и пролетарки, должны порвать окон
чательно с II Интернационалом и войти в Коммунистический 
Интернационал, который в борьбе за право и освобождение 
женщин также не ограничится принятием резолюций, а ста
нет органом действия. Самой совершенной и последователь
ной формой вступления в Коммунистический Интернационал 
было бы, как сказано выше, присоединение к той партии, в 
своей стране, которая состоит членом III Интернационала. 
В тех же партиях и организациях, где борьба за или против 
присоединения к III Интернационалу еще продолжается, жен
щины члены партий, само собой разумеется, должны всеми 
силами бороться за признание их организацией или партией
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основных, тактических и организационных принципов Ком
мунистического Интернационала, за полное формальное при
соединение к нему и за выступления в духе его требовании. 
Из тех же организаций и партий, которые в принципе и в . 
борьбе являются противниками Коммунистического Интерна
ционала, которые мешают, заражают классовую борьбу про
летариата лозунгами оппортунизма и реформизма—в таких 
организациях и партиях нет места ни коммунисткам, ни по*- 
следовательным революционным социалисткам и пролетар
кам: Всеобщим и всем понятным призывом всех жен тру
дящихся масс, которые хотят освободиться от классового раб
ства и от полового рабства, должен стать единственный клич: 
а Ш-ий Интернационал.

VIII. Второй конгресс Коммунистического Интернационала 
обязует все входящие в его состав партии работать в совер
шенном согласии с вышеизложенными принципами, с целью 
охватить, расшевелить, собрать и обучить самые широкие 
слои массы женщин; с целью максимального повышения их 
рабою- и боеспособности за Коммунизм;; с целью убедить 1жен- 
щину словом и делом, что только революционная классовая 
борьба пролетариата и осуществление его целей, могут обес
печить всему женскому роду полные права, полную свобо
ду й истинные права личности.

Согласно этим принципам коммунистические партии долж
ны отстаивать проведение в жизнь следующих мероприятий:

А. В с т р а н а х ,  г д е  п р о л е т а р и а т  у ж е  з а в о е в а л  
г о с у д а р с т в е н н у ю  в л а с т ь  и з а к р е п и л  с в о е  г о 
с п о д с т в о  в ф о р м е  с о в е т с к о г о  с т р о я ,  к а к  в 
Р о с с и и :  . * \

1) Широкое привлечение женщин к участию в борьбе и 
мероприятиях, необходимых для противодействия своим и 
иностранным контр-революционерам, как на фронтах, так и 
'внутри страны, для поддержания и укрепления советского 
строя, как, например, к службе в женской милиции, в отря
дах красных сестер, к участию в просветительной работе в 
Красной армии и т. д. Так же необходимо широкое сознатель
ное сотрудничество женщин для окончательного преодоле-
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кия не только экономических и социальных пережитков. ка
питализма, но и его эгоистичной морали.

2) Энергично и глубоко внушить женгцннам-пролетаркам, 
Женщинам мелкого крестьянства, всем профессионалкам и тру
дящимся женщинам, вообще, что от них самих, от их расту
щей сознательности, непоколебимой воли и преданной дея
тельности зависит сокращение тяжелого переходного периода 
йт гибнущего и доживающего свои век капитализма к более 
совершенному общественному строго—к коммунизму, к сокра
щению того тяжелого, полного лишений, страданий и жертв 
времени, которые чувствительнее всего отражаются на жен
щине и детях.

3) Самое энергичное, глубоко проникающее—пропаганда 
среди женщин пролетарок, женщин мелкого крестьянства, всех? 
трудящихся женщин вообще, идеи о том, что новый, осво
божденный, общественный строй полного коммунизма, назре
вающий в борьбе с силами гибнущего старого буржуазного 
мира, в борьбе за новые задания, должен быть в большом 
размере, делом их рук-, плодом ясно понятой цели, непоколе
бимой воли и готовой к жертвам деятельности каждой женщи
ны в отдельности.

4) Широкое участие женщин^грудяЩихся в экономическом 
строительстве через советские органы^ профсоюзы, коопера
тивы и их учреждения. -

5) Широкое сотрудничество' женщин в советам и их раз
личных административных и созидательных органах не толь
ко на научном, но и ца всяком другом поприще.

6) Создание таких условий работы для трудящихся жен
щин, которые отвечали бы своеобразности женского орга
низую, телесным, и духовно-нравственным требованиям жен
щины и создали бы возможность гармонического соедине
ния работы по профессии и материнства, создали бы также 
условия, которые при максимальной производительности дали 
бы исход всем физическим и духовным способностям женщи
ны, как личности.

7) Включение традиционного домашнего хозяйства отделы 
8.0$ семьи, этой самой отсталой, исковерканной и мелкой
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формы древнего цехового ремесленничества—в состав всего 
общественного хозяйства, и превращение домашней хозяйки 
крёпостиой домашнего очага, в свободного участника вели
кого общественного хозяйства. ■

\  \

8) Создание образцовых общественных учреждений, кото
рые взяли бы на себя хозяйственные задачи женщины в семье 
« обеспечили, дополнили и усовершенствовали бы деятель
ность женщины, как матери. > ' ,

9) Создание образцовых общественных учреждений со
циальной охраны матери, ребенка и юноши.

10) Создание таких же институтов охраны больных, слабых, 
стариков н неработоспособных; принятие необходимых мер, 
в области экономики и воспитания, чтобы вывёсти из состоя
ния люмпен-пролетария и приобщить1 к обществу всех тру
дящихся проститутку, это наследие буржуазного строя.

11) Преобразование системы и воспитания, образования по 
принципу педагогической трудовой школы и совместного обу
чения детей, которые одни дают гарантию прав развития лич
ности и одновременно воспитывают чувство солидарности, 
которое вместе с тем создает для женского пола условия пол
ного развития его всесторонних способностей.

12) Всестороннее участие женщины в разрешении! Прове
дении тех мероприятий и в основании, образовании и упра
влении теми институтами, которые ставят себе целью облег
чить положение женщиры-хозяйки и женщины-матери, все
стороннее участие в других учреждениях социального обес
печения, особенно же в учреждениях охраны матери, ребенка 
и юношества. )

Б. В с т р а н а х ,  г д е  п р о л е т а р и а т  е щ е  б о р е т с я  
з а  з а в о е в а н и е  п о л и т и ч е с к о й  в л а с т и ,  к о м м у н и 
с т и ч е с к и е  п а р т и и  о б я з а н ы  о т с т а и в а т ь  и п р о 
в о д и т ь  в ж и з н ь :  1

1) Включение женщины в качестве равноправного и равно
обязанного члена в коммунистическую партию и во все эко
номические боевые классовые организации пролетариата; со
трудничество женщины на равных правах и обязанностях во
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всех органах и учреждениях партии, профсоюзов и ко 
оперативен.

2) Пропаганду коммунизма в самых широких кругах жен- 
щин пролетарок и жен мелкого крестьянства, разъяснение 
сущности, целей, методов, средств революционных выступлю 
ний и борьбы пролетариата; соучастие широких женских масс 
во всех этих выступлениях,. в этой борьбе, которая заменяет 
наглядные уроки ш служит чрезвычайно действительным прак
тическим методом воспитания; пользование всеми средствами, 
мероприятиями и учреждениями, способными усилить и выяс
нять классовое сознание женщины-пролетарки и повышать 
ее революционную энергию и боеспособность.

3) Полное равноправие обоих полов перед законом и я а ' 
практике во всех областях частной и общественной жизни,

4) Использование в интересах класса и революции актив
ного и пассивного избирательного права женщин в общин
ные и государственные парламенты и во все общественные 
учреждения, с непременным указанием на ограниченную для 
пролетариата ценность как самого избирательного права, так 
,я парламентаризма и буржуазной демократии, и на истори
ческую необходимость заменить) эти последние советским 
строем и диктатурой пролетариата.

б) Самое живое и сознательное участие работниц, жен- 
щин-служащих и чиновников и-вообще всех женщин-профес- 

'  сионалок в городских, и сельских выборах в революционные 
и экономические и политические советы рабочих депутатов; 
усерднейшее сотрудничество избранных в эти советы и их 
органы работниц, женщин-служащих и профессионалок; во-: 
влечение в избирательную кампанию в революционные сове
ты домашних хозяек пролетарского и неимущего слоев на
селения и их сотрудничества в советах, в случае избрания; 
распространение и проведение идей советов среди мелких кре
стьянок и родственного им слоя деревенского населения.

6) Право женщины на равное, свободное, бесплатное общее 
я профессиональное образование; вовлечение женщины пр& 
фессисшаякц в общественную работу, как в хозяйственный,
так и в других областях, на равных с мужчиной правах и обя-
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эанностях; признание ценности функций женщины-матери, 
наравне с другими общественными функциями.

7) Равная оплата мужского и женского труда при одтта*
новой его производительности. ( 1

8) Возможное ограничение во всех областях хозяйства ка
питалистической эксплоатации путем законов о защите работ
ниц, женщин-служащих и женщин-чиновников и так на
зываемой «нрислуги». включительно, особенно же проведение

• необходимых мер по охране несовершеннолетних женско
го пола, беременных/ родильниц и кормящих матерей.

9) Широкий рабочий ^контроль при помощи достаточного 
количества независимых чиновников, в состав которого вхо
дят врачи, техники, полноправные рабочие, и где также долж
ны быть представлены женщины соответственно количеству 
трудящихся женщин.

10) Мероприятия и учреждения, имеющие целью облегчить 
трудящейся/женщине ее положение, в качестве хозяйки дома 
и матери, и передача обычных обязанностей женщины в до
машнем хозяйстве в ведение общества, а домашнее воспитание 
ребенка пополнить общественным методом воспитания, усо
вершенствовав его в смысле самого существенного и необхо
димого, т.-е. воспитания чувства солидарности.

11) Создание всех перечисленных выше учреждении не 
только в городах и промышленных центрах, но также и в де
ревне, с целью облегчить работниц земли, крестьянок и

'• прочих. / ■ ■ /
• - 12) Разъяснять женщине отсталый характер прежнего до
машнего ведения хозяйства и связанных с ними напрасной 
траты сил и средств; открыть женщине глаза на то, что ка
питализм пользуется домашним хозяйством, как средством 
давить на высоту заработка мужчины, засчитывая ему также 
неоплачиваемый труд женщины, и не допускает женщины к 
участию в общественной жизни, осуждая ее на моральную и 
политическую отсталость.

13) Основательные реформы в области жилищной полити
ки, не останавливаясь в почтении перед буржуазными при
вилегиями в отношении избытка квартир и роскоши их и 
привлечение женщин к 'опутеетвлелню, этих реформ,4 ^  ^

' 1) К V ПМО
• /  V \  ■
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14) Широкое и органическое упорядочение общественной
гигиены, открывая, например, в городе ;и деревне бесплат
ные врачебные пункты, в -которых должны работать также 
женщины-врачи, или подготовляя профессиональных нянек, 
сестер милосердия- и экономок. ;

15) Экономические и социальные мероприятия для борь
бы с проституцией; гигиенические мероприятия против рас
пространения венерических болезней; устранение казарм, по
лицейского контроля и Социального презрения к проститутке; 
борьба с двоякой половой моралью для мужчин и женщин.

16) Сотрудничество женщин во всех мероприятиях и учре
ждениях, решительно отстаивающих право женщин на обра
зование и занятие какой угодно профессией, защиту женщины 
от капиталистической эсплоатации и т. п.

В. В с т р а н а х  д - о к а п и т а л и с т и ч е с к ' о г о  р а з в и 
т и я —к о м м у н и с т и ч е с к и е  п а р т и и  д о л ж н ы  д о б и 
в а т ь с я :

1) Устранения Бсех предрассудков, обычаев, нравов, рели
гиозных и правовых норм, которые превращают женщину в 
хозяйственную, трудовую крепостную и в предмет наслажде
ния для мужа;—этого возможно добиться не только путем, 
сознательности женщин, но и мужчин.

2) Полного равноправия женщины и мужчины в воспита
нии, семье и общественной жизни.

3) Охраны в самом широком масштабе неимущих и 
экешюатируемых женщин от эксплоатации, порабощения го-: 
сподствующими имущими классами, эксплоатации, кото
рая особенно проявляется в домашнем производстве и может 
быть отчасти смягчена образованием артелей и кооперативов.

4) Мер и учреждений, способствующих переходу от до
капиталистических форм хозяйства и общественной жизни к 
коммунизму, убеждающих женщину наглядно на опыте,' что 
индивидуальное домашнее хозяйство ведет к ее порабощению, 
в то время как общественный труд 'делает ее свободной.

При агитационной и организационной работе среди женщин 
в странах докапиталистического развития необходимо в осо
бенности использовать опыт, добытый со времени русской ре-
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еолгоции русскими товарищами обоего пола в их деятель
ности ореди женщин народов Востока.^

IX. Дабы дать возможность входящим в состав Коммуни- 
стического Интернационала партиям возможно успешнее ра
ботать в духе Изложенных здесь принципов, Н-ой Конгресс 
Коммунистического Интернационала решает принять следую* 
щие организационные меры:

V * ' /
4 А. Одностранные организации.

1) Женщины, состоящие членами коммунистической партии 
данной страны, не объединяются в отдельные организации, а

' входят, как равноправные и равнообязанные члены в состав 
местных партийных организаций, и привлекаются к работе во 
всех партийных органах и инстанциях.

Коммунистическая партия принимает однако-ж особые меры 
* и создает особые учреждения для успешной агитации, осно

вательного обучения и организации женщин в рядах партий, 
принимая во внимание духовно-нравственные особенности 
женщины, ее создавшуюся исторически отсталость н ее обо
собленное положение, вытекающее из домашней деятельности.

2) При каждой местной партийной организации учрежда
ется женская агитационная комиссия, в которую могут вхо
дить также и товарищи-мужчины. В круг задач этой комис
сии входит:

а) планомерная и постоянная агитация среди женщин, не
входящих в состав партии, путем открытых собраний, дис
куссий и собраний по предприятиям, собраний женщин-хо- 
вяек путем конференции беспартийных, агитации по домам 
путем издания и распространения соответствующих агита
ционных листков, газет, брошюр и всякого рода литературы;

б) привлечение женщин, членов партии, уже подготовлен
ных несколько партийно-агитационной работой, в .состав проф
союзов, кооперативов и других боевых и созидательных орга
низаций пролетариата; \

в) забота о том, чтобы женщины, члены партии, союзов, 
кооперативов, рабочих советов и всех других организаций 
революционного пролетариата, не оставались мертвым, без-
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действующим балластом, а проникли с коммунистическими 
идеалами и энергична и сознательно принимали участие в 
жизни и деятельности организаций и их органов;

г )  забота о том, чтобы женщины, члены партии, проходили 
необходимую теоретическую и практическую школу, устраи
вая партийные общеобразовательные курсы или же систе
матические специальные вечера, чтения и дискуссии для 
женщин;

д) следить за тем, чтобы женщины с агитационными и
организационными способностями могли получить основатель
ную подготовку и полностью применить свои способности 
на практике; - ^

е) назначение редакторш для «Странички женщины» в пар
тийных органах ц  подбор сотрудниц из рядов женщин- 
пролетарок.

Местные женские агитационные комиссии состоят из пяти
семи членов, которые избираются организованными женщи
нами и утверждаются местным партийным центром. Эта ко
миссий работает в полном контакте с партийным центром, 
а ее мероприятия и постановления всякий раз должны утвер
ждаться местным партийным комитетом. Комиссия посылает 
свою представительницу в местный партийный центр с пра
вом совещательного голоса во всех обще-партийных делах 
и правом решающего голоса во всех делах, касающихся жен
ского движения.

3) 'При каждом окружном партийном центре учреждается 
окружная агитационная женская комиссия. На ее обязанности 
лежит постоянная как идейная, так и действительная поддержка 
местных комиссий данного округа при проведении в жизнь 
поставленных заданий. Для этой цели окружная комиссия 
обязана: ? .

д) поддерживать постоянную регулярную связь со всеми 
местными агиткомиссиями данного округа и, с другой сторо
ны, с центральной агитационной комиссией или с. централь
ным женским секретариатом;

б) собирать все существенные данные о деятельности 
отдельных местных агиткомиссий и давать возможность
отдельным комиссиям обмениваться материалами;

*»



V

в) снабжать весь округ агяитацнояшй ц просветительной 
литературой;

г) подготовлять и проводить агитационные вечера по пред
приятиям и снабжать таковые необходимыми агитаторскими 
и оргакизагорскими силами; - ,

д) принимать н проводить все меры для успешной моби
лизации трудящихся женЬцин данного округа на работу в

, партии, заставляя их таким путем перестать быть пассивны
ми зрителями и принимать деятельное участие в партийной 
работе; *

е) созывать-окружные женские конференции, в которых 
должны принимать участие по 1—2 представительниц каждой 
местной агитационной комиссии; кроме того, на эти конфе
ренции посылаются выборные делегатки женщин—членов пар
тийных организаций данной местности, из расчета одна де
легатка на каждые 50 членов. Эти конференции созываются 
окружной комиссией, смотря по надобности, но не менее одно
го раза' в 6 месяцев. Кроме того, окружная комиссия созывает 
и проводит делегатские конференции беспартийных женщин.

Окружная женская комиссия состоит из 5—7 членов, ко
торые избираются* на конференции организованных женщин 
данного округа и утверждается окружным комитетом партий. 
Комиссия работает в самом тесном контакте с окружным ко
митетом партии, а ее мероприятия и решения должны 
подтверждаться окружным комитетом. Ее представители при
нимают участие' во всех заседаниях партийного .комитета, с 
совещательным голосом по обще-партийным вопросам и с 
решающим голосом по всем’ вопросам женского движения.

4) При центральном комитете партии учреждается цент
ральная женская агитационная комиссия или Центральный 
женский секретариат. В его обязанности вхбдит:

а) поддерживать постоянную и регулярную связь с окруж
ными и местными женскими агитационными комиссиями и 
создать самый тесный контакт в работе с центральным пар
тийным органом;

б) собирать все существенные данные о деятельности 
окружных женских комиссий и организовать постоянный
обмен материалами между отдельными комиссиями;
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в) снабжать окружные женские комиссии агитационной и 
просветительной литературой;

г) самым тщательным образом следить за развитием и усло
виями женского труда, образования, правового положения 
женщин, охраны труда л- всеми другими явлениями или во
просами, касающимися экономического, политического и со
циального положения женщин; представлять эти сЛЪрные во
просы на обсуждение окружных й местных женских комиссий;

д) издание периодического журнала, который должен об
служивать теоретические интересы женщин, воспитывать их 
в духе глубокого пониманиях коммунистических идей, сбли
зить женщин с духовной сущностью партии и ее животре- ■ 
пещущими и революционными заданиями. Редактор органа 
назначается женским секретариатом, ^который обязан также1 
снабжать его материалами и позаботиться о подборе сотруд
ниц из среды самих женщин;

е) устройство во всей стране всевозможных агитационных 
, собраний и организаций и снабжение таковых необходимыми

агитационными и организаторскими силами;
ж) принять и проводить в жизнь все меры, способствующие 

привлечению самых широких масс трудящихся женщин всей 
страны к участию в решении крупных задач и в борьбе пар
тии, и заставить женщин принимать в этой борьбе деятель
ное участие;

з) созывать общие одностранные конференции женщин, в 
которых должны принимать участие по 1—2 представитель
ницы всех окружных женских комиссий и выборные деле
гатки жешцин-членов партии, с расчетом одной представитель
ницы на каждые 100 жешцин-членов партии; местные орга
низации, насчитывающие -меньше 100 членов-женщин, могут 
также посылать одну делегатку. Эти конференции созываются 
смотря по надобности, но не менее одного раза в год. Жен- 
вкий секретариат обязан также созывать делегатские конфе
ренции беспартийных женщин всей страны;

и) избрание международной корреспондентки, обязанной
поддерживать постоянную связь с Международных Женским 
Секретариатом. - ' >
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Женский Секретариат состоит из 7—10 членов, которые 
из&ирАются всеобщей конференцией женщин всей страны и 
утверждается коммунистическим партийным съездом данной 
страны. Женский Секретариат работает в самом тесном 
контакте с Центральным Комитетом партии данной страны, 
его решения нуждаются в подтверждении Ц. К. Предста
вительница Секретариата принимает участие во всех заседа
ниях и работах Ц. К. партии, с решающим голосом по всем 
вопросам женского движения и с совещательным голосом по
всем обще-партийным вопросам.

/
1 / '

Б. Международная организация.
\  , 9. \

При Исполкоме Коммунистического Интернационала учре
ждается Международный Женский Секретариат. Он состоит 
из 3—6 товарищей, которые избираются на международной 
конференции женщин-коммунисток и утверждаются конгрес
сом Коминтерна или же его Исполкомом. Женский Секрета
риат работает в самом тесном контакте с Исполкомом Ком
интерна, а его решения и мероприятия. нуждаются в утвер
ждении'Исполкома. Представительница Секретариата прини
мает участие во всех заседаниях и работах Исполкома, с пра
вом совещательного голоса по всем общим и с правом решаю
щего голоса по всем специальным вопросам женского дви
жения. В задачи Секретариата входит: < '

а) создать ц поддерживать жирую .связь между централь
ными женскими комиссиями отдельных стран между собою

' и Секретариатом; ,
б) собирать весь фактический и агитационный материал

о деятельности жейских комиссий отдельных стран для об
мена между ними; * •

в) собирать произведения коммунистической женской и 
партийной литературы отдельных стран, как-то: «Странички 
женщины», журналы, прокламации и т. д.—и содействовать 
обмену этими произведениями между отдельными странами;

г) самым тщательным образом следить за развитием и усло
виями женского труда, гражданского и общественного пра
вового положения женщины, профессионального и общего
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образования женщины, охраны женского труда, социального 
презрения матери и ребенка, квартирного вопроса и т. д., 
словом следить за развитием всех проблем женского суще
ствования и женской деятельности в различных странах, со
бирать^ относящийся к этому материал, обращать внимание 
дкснских комиссий в различных странах на вопросы и задачи 
международного значения с указанием на соответствующие 
литературные материалы;

д) обязать международных корреспонденток отдельных 
стран срочно давать Отчеты о самых важных событиях и 
явлениях общественной жизни, но не менее 3 раз в месяц;

е) издание международного Информационного органа, кото
рый, кроме общего обзора событий, давал бы также отдельные 
обзоры более важных общественных событий и обращал бы 
внимание на вопросы, задачи и действия общего характера;

ж) во время международных выступлений пролетариата под 
руководством Коминтерна принимать все меры к том^, что
бы широкие массы трудящихся женщин всех стран приняли 
участие в революционной борьбе пролетариата, в качестве 
сознательных, смелых и готовых к жертвам соратниц.

3) созывать и проводить международные конференции 
Коммунисток в целях обмена накопленным опытом и создания 
новых стимулов для работ; в целях укрепления связи-между 
товарищами-женщинами отдельных стран и создания между-, 
народного тесного единства широких масс трудящихся жей- 
щин для революционной работы и борьбы.

Международные женские конференции должны сказать всем 
эксплоатируемым ,и порабощенным женщинам, всего мира:

V , «Пролетарки рсех стран, объединяйтесь с пролетариями всех 
' стран под знаменем Коммунистического Интернационала 
против капитализма и его лджной демократии, для борьбы 
за завоевание политической власти, за провозглашение про
летарской диктатуры и советского строя! К вам, пролетар
ки, еще больше, чем к пролетариям, относятся слова Маркса, 
что в этой борьбе вам терять нечего, кромещецей, а завое
вать вы можете весь мир».
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Приложение 2.ж

•%

с п и с о к
членов 1-й Международной Конференции Коммунисток.

ф а м и л и я .  Страна, Ф а м и л и я .  Страна,

ВольфштсИи . . . . Германия. Кажуханени Саар». . . Финляндия,
Гцльбо и Росмер . . . Франция. Оосем \
Ньюбольд . . Англия. Сиверсен V.................... .... Норвегия,
Балабанова. Италия. Мален |
Б и л л я м , Амёрика. Т ум у......................................Латвия.
Аллан . . . . .  Мексика. М аксимов....................... Болгария,
Ш тремер........................Австрия. Ашарца  ...................... Индия.
Нильсен . . . . . .  . Дания. Такая . . . . . . . .  Грузия.
Дальстрем я Диндерут. Швеция. Петренко .............................Кавказ.
К о в а ч .; ......................... Венгрия. Карымова и Дворкина . Туркестан.

■ * ^ *
Россия: Инесса Арманд, ПреображенскийЯрославский, 

' Садовская, Гопнер, Смидович, Виноградская, Равич, Нико~ 
.гаева, Тенненбаум, Каменева, Муралива, Сковно, Ковиатор, 
Унксова, Сазонова, Бархина, Ривлина, Мартынова, Воро
нова, Петухова, Бодрицкая, Позднеева, Сырцина, Бвстег- 
неева, Якое.гева, Чадаева, Родионова, Маркус и Мойроеа,

Примечание. Россия была представлена почти всеми 
губерниями, но русской делегации было предоставлено 
всего два решающих голоса, а остальным странам по 
одному решающему.

Страны, не приславшие делегаток, были предста
влены членами Конгресса, которым было предоставлена 
совещательные голоса.



Приложение 3,

у  4 /

Приветственные телеграммы, полученные Первой 
Международной Конференцией Коммуннсток.

Иранские коммунисты и коммунистки горячо приветствуют 
международную конференцию работниц в Москве. Многомил
лионный восток охвачен пламенем революции. Мы твердо 
«верим, что это могучее пламя уничтожит вековые цепи раб
ства народов востока и принесет освобождение и равнопра
вие женщинам востока. Занятые непосредственным участи
ем в революционной борьбе за освобождение Персии и Ин
дии, мы лишены возможности на этот раз быть на между на- 
родной конференции работниц. Желаем успеха в работе и 
и борьбе. • 1

' Член Ц. К. К. П. П. Шильдабур.

Центральное Бюро Германских Секций при Ц. к! Р. К. О. 
приветствует международную конференцию коммунисток, как 
живое доказательство того, что работницы всех стран готовы 
'разбить свои вековые цепи.

Мы выражаем свою глубокую уверенность, что ваши не
мецкие сестры работницы, принимавшие в последнее время 
столь деятельное участие в революционной борьбе, покажут 
всему миру, что они рука об руку со своими братьями будут 
бороться до полного раскрепощения'своего класса, до уста
новления Советской власти в Германии.

Мы желаем конференции успешно выполнить свою работу.
Да здравствует международное коммунистическое объеди

нение,



Мы, коммунистки Киева, после освобождения его от Поль* 
схо-Петлюровского панского нашествия, вновь приступая под 
красным победоносным знаменем Ш-го Интернационала к ре* 
волюционной работе,’ шлем товарищеский привет междуна
родной конференции коммунисток. Горячо верим в близость 
дня' когда могучий напор объединенного пролетариата всех 
народов сметет прогнившие устои капиталистического мира 
и навсегда воцарится единая великая пролетарская республи- 

, ка. Мы клянемся, не покладая рук, работать вместе с вами, то
варищи, над вовлечением всех пролетарок и крестьянок в ве
ликую борьбу и вел и те  дело созидании светлого социали
стического строя.

Председательница собрания коммувжток.
* / ____________ .I

Мы, саратовские работницы, собравшиеся отметить шестви
ем митингом конференцию работниц, в количестве двух Ты
сяч, шлем горячий привет международной конференции ра
ботниц коммунисток, второму конгрессу Ш-го Коммунисти
ческого Интернационала. Русские работницы начали февраль
скую революцию, рабочий класс России сверг иго царизма, 
ныне царская столица Москва превратилась героическими 
усилиями в боевой штаб международного революционного 
пролетариата. Не далек день, когда осиные гнезда международ
ных разбойников, Лондон, Париж, станут столицами Совет
ской Республики. Мы, саратовские работницы, уверены, что 
конференция работниц и Второй Конгресс Коммунистическо
го Интернационала найдут верный надежный путь всеобщей 
атаки рабочих на твердыни буржуазного мира. Долой социа
листов предателей из рядов рабочих и работниц!

Да здравствует Ш-й Коммунистический Интернационал.

Мы, работницы Кронштадта, шлем горячий братский при
вет представительницам женского пролетариата всего мира.

Нас ни на минуту ие покидает уверенность, что наши сестры 
в других странах также уверенно и решительно поведут 
сейчас борьбу против своих поработителей и пойдут ПО тому 
Ш  путц, гш которому или мы, работницы Росши,

. '  1 2 6»
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•Мы верим, что к 2-му Международному, Съезду работниц 

Красное знамя Советов будет развеваться во многих стра
нах мира.

Привет пролетаркам всего мира, борцам' за Советскую.
. власть.

Организатор Кронштадтских работниц Ш. Поздеееа,

Вторая беспартийная Елецкая уездная конференция жен
щин города и деревни приветствует первое совещание Ин
тернационала. Конференция женщин выражает уверенность 
в победу над теми, кто держит женщину в рабстве во всех 
странах. Освобожденная русская женщина, борющаяся вме
сте с мужчиной пролетарием, трудом, дисциплиной и поряд
ком, поможет освободить женщину, закабаленной буржуази
ей. Да здравствует равноправная женщина во всем мире, 

Да здравствует диктатура пролетариата!
, Председатель Съезда Ж Парафина,

Секретарь А. Гараина,

Ячейка коммунистов при В. Ц. И. К. шлет товарищеский , 
коммунистический привет 1-ой международной конференции 
женщин коммунисток. Да здравствуют русские женщины ком
мунистки, вастрельщики грядущей мировой Революции,

Мы, работницы Невьянского союза швейной промышлен
ности Екатеринбургской губернии, приветствуем,- с дале
кого Урала первую международную конференцию работниц 
всего мира, желаем ей успешной работы, в намечении новых 
путей организации работниц для совместной борьбы с рабо
чими всего мира за освобождение пролетариата от его веко
вого угнетателя—капитала, *

Зав. отд. раб. Турина.*



Женщины-работницы, делегированные 30-го июня для уча
стия в торжественном заседании женщин-коашунисток (ино
странок) сердечно приветствуют 1-ую конференцию женщин 
й желают от всего сердца, чтобы красная пролетарская правда 
господствовала во всем мире, чтобы братский союз женщин 
всего мира был всегда крепок, чтобы работницы, которые да 
сих пор были рабынями империализма, объединились с рабо
чими для последнего боя и для славной победы и чтобы 
они создали в ' будущем прекрасную жизнь всех'лю дей 
всего мира.

Да здравствуют работницы всего мира.
( V ' (

Да здравствует пролетарская революция.

Да здравствует 2-ой конгресс Ш-го Интернационала.
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