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ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т З А

В целях популяризации решений 14-го с’езда ВКП (б) среди 
широких трудящихся масс города и деревыи Государственное 
Издатедьство выпускает рабоче-крестьяпскую библиотечку под 
названием «Итоги и решения 14-го с’езда ВКП (болыневиков)».

Библиотечка охватывает все основные вопросы, рассмот- 
ренные 14-м партийным с’ездом. В библиотечку входят сле- 
дующие книжки:

1. С. Гопнер.—0  международном и внутреннем положении 
СССР. (По докладу тов. Сталина.)

2. С. Шейдлина. — Ог 18-го до 14-го партс’езда. (ІІартийно- 
организационная работа ВКП (б).)

3. А. Гіодгорный. — Как мы строим социализм в ыашей 
стране.

' А . И. Никулихин. — Политика партяи в деревне.
5. ЕяизарбС—"Как работают коммуиистические партии 

во всех странах.
6. Субботин. — Как Советская власть улучшает госаппарат. 

(По дѳкладу ЦКК.)
7. Федоров. — Как устроена наша партия и почему она 

переименована.
8. А- Оборин. — 0  работе профсоюзов в городе и деревне.
9. П. Ярцев. — Как партия гоговит смену. 0  работе ком- 

сояола. (По докдадѵ т. Н. И. Бѵхарина на 14-м с’езде ВКП (б).)
0 сновная 'задачаТиолиотёчки сделать решения 14-го с’езда 

ВКП (б) доступными миллионам рабочих и крестьян.
Допуская возможность недочетов при выполнении стэль 

ответственной работы, Госиздат нросит читателей прислать 
свои замечания об отдельных пробелах и недостатках биб- 
лиотечки для того, чгобы Государственное Издательство могло 
их учесть в своей дальнейшей работе.

Адр®с Гасиздата: Москва, Рождественка, 4. (Письма можно 
носыдать без марки.)
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ВОПРОСЫ КОМИНТЕРНА НА 14-м С ЕЗДЕ
ВКП (б).

14-й С’езд ВКП (б) уделил серьезное внимание 
вонросам международного революционного движения 
и деятельности Коммунистического Интернационала. 
Иначе не могло и быть. Ведь наша Октябрьская 
реводюция является только частыо мировой нро- 
летарской революции. Наша борьба с международ- 
ной буржуазией была и естъ только частыо рево- 
люционной борьбы мирового пролетариата.

Судьбы нашей Октябрьской революции не- 
разрывно связаны с судьбами мировой пролетарской 
революции.

Строительство социализма в нашей странѳ 
является только частью той творческой работы, 
которую поведет международный пролетариат после 
своей нобеды над буржуазией.

Коммунистический Интернационал является 
организатором и руководителем международного
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пролетариата в вго революциоиной борьбе с оуржуа- 
зией. Всеооюзная коммунистическая партия являе г* 
ся одной из крупнейших секций (частей)' Комму- 
нистического Интернационала.

Отсюда понятно, почему все с’езды на- 
шей партии так внимателыю останавливаются 
на вопросах, касающихся деятельности Ком- 
мунистического Интернационала и международ- 
ного революционного движения. То же одѳлал и 
14-й с’езд.

Вопросы международного революционного дви- 
жения были освещеиы в отчетном докладе 
тов. Сталина и в докладе тов. Зиновьева о деятель- 
ности делегации Всесоюзной коммунистической пар- 
тии в йсполкоме Коммунистического Иитернацио- 
иала. Т.т. Сталин и Зиновьев в своих докладах дали 
оценку международыого положения, состояния и ра- 
боты братских коммунистических партий, новых 
явлений в революционном движении и указали 
основные пути дальнейшей работы Коммунистиче- 
ского Интернационала.

ОТАБИЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛИЗІѴ!А.

В последние годы капиталистические госѵдар- 
ства добились ряда успехов в восстановлении 
своего хозяйства. Они постепенно справляются 
с тем развалом в областй производства, тор-
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говли и финансов, который наблюдался пооле 
войны. Связь между хозяйствами капиталистиче- 
ских государств, разорванная во время войны, вос- 
станавливается. Капиталистическое хозяйство укре- 
пляется, а вместе с ним крепнет и политическая 
власть буржуазии.

Такое состояние капиталистического хозяйства 
расширенный пленум йсполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала (ИККИ), ра- 
ботавший в марте 1925 года, назвал стабилизациеіі 
ісапитализма, но в то же время подчеркнул, что 
это есть только частичная, временная стабилизация. 
Почему? Потому, что хозяйство болыиинства капи-1 
талистических государств укрепилось только в срав- 
нонии с тем сосгоянием, в котором оно находилось 
в юды наибольшего упадка, т.-е. в годы 1919 
и 1920. Но оно еще далеко не -восстановилось 
до своего довоенного уровня. Укрепления своего 
хозяйства капиталистические государства Ввропы 
добились с номощыо американского капитала 
и путем жестокой эксплоатации рабочего класса 
своих страи и трудящихся колоний. При чем 
укрепление хозяйства одних каииталистических 
государств идет за счет ухудшения положения 
в других. Крупнейшие капиталистические страны 
Европы, как Германия, Англия, Франция и дру- 
гие, и в кастоящее время переживают ряд кри- 
зисов.
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Германия в 1924 и 1925 годы была наиболее 
ярким примером воостанавливающегося капита- 
л-изма. А тѳперь она являет ообой лучший пример 
того, что стабилизация капитализма, которой ха- 
рактеризовались 1924—1925 г.г., действительно —

, только временная, чаотичная, непрочная стабили- 
зация.

В наетоящее время Германия вновь переживает 
зкономический кризис. Закрываются фабрики и за- 
воды. Учащаются банкротства предприятий. Растет 
безработица.

За 1-ю четвертъ 1925 года в Германии обан- 
кротилось 2.210 и закрылось 535 предприятий, 
за 2-ю четверть — 2.144 и 479 предприятий, за 
3-Ю — 2.402 и 576, за 4-10 — 4.142 и 734: всего 
за год обанкротилось 10.898 и закрылось 2.324 пред- 
приятия. Только за один декабрь 1925 года об’яв- 
лены несостоятельными (прогоревшими) 1.638 пред- 
нриятий, поставлено иод контроль 1.397 пред- 
приятий и опротестовано больше 23.000 ве- 
кселей.

Безработица в Германии достигла огромных 
: размеров. В июле 1925 года пособие получало

135.000 безработяых, в августе — 230.000, в сем- 
тябре — 266.000, в октябре — 364.000, в декабре — 
1.057.000, в январе 1926 года— 1.762.000 безра-



ботных. А по подсчету социал-демократической 
газеты «Форвертс» («Вперед») в настоящее время 
в Германии число безработных превысило уже 
з миллиона человек.

Германские капиталисты закрывают и распро- 
дают свои предприятия за границу. Химические 
и бумажные фабрики прогоревшего треста Стиннеса 
нроданы английским промышленникам; 40% спи- 
чечных фабрик Гермаиии находятся в руках 
шведско-американских капиталистов. Американские 
капиталисты организуют специальные общества для 
скупки акций германских предприятий. Органи- 
зуются новые промышленные тресты? в которых 
преобладает американский капитал.

Но в чем дело? Где лежат причины нового 
хозяйственного кризиса Германии?

Этот кризис является не чем иным. как про- 
долікением послевоенного кризиса германского хо- 
зяйства.

Германия потерпела поражение в империалистн- 
ческой воііне. В итоге войны она потеряла все свои 
колонии с населением в 13 миллионов человек, 
.13% своей территории, 10% своего населения, 
75% железной руды и каменного угля, 90% торго- 
вого флота и 13% железнодорожной сети. Все ичу- 
щество и капиталы Германии, находившиеся 
за границей и достигавшие 25 миллиардов марок, 
были эахвачены воевавшими с Германией государ-



ствами. Германия из страны-заимодавца превра- 
тилась в страну-должггика.

Многочисленные рынки сбыта, куда Германия вы- 
возила свои товары, были заняты победителями. 
Кроме того, на Германию победители наложили 
огромную контрибуцию в сумме 132 миллиардов 
золотых марок (марка — около 47 копеек). Словом, 
они позаботились о том, чтобы хозяйство Германии 
никогда не могло подняться на ноги.

Но при таком положении Германия не могла 
вьшлачивать полностыо и в срок контрибуции. 
Тогда в 1925 году выгілыл на сцену так называемый 
нлан Дауэса.

Этот план заключается в том, что он определяет 
не только сумму контрибуции, но и источники ее 
унлаты. По плану Дауэса, Германия обязалась 
уплатить в 1924/25 году— 1.000 миллионов марок, 
в 1925/26 году 1.220 миллионов марок, в 1926/27 г.— 
1.200 миллионов марок, В 1927/28 году—1.750 мил- 
лионов марок, в 1928/29 году—2.500 миллионов 
марок и в последующие годы по 2.500 миллионов 
марок. Для того, чтобы облегчить взнос первого 
миллиарда марок, государства-победители предоста- 
кили Германии заем в 800 миллионов марок, пред- 
гголагая, что в последующие годы Германия сможет 
платить без чужой помощи. В обеспечение займа 
победители взяли под свой контроль железные 
дороги, финансы, внешнюю торговлю Германии.
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Германия для того, чтобы иметъ возможность 
платить, должна восстаііовитъ свою промышлен- 
ность, развить внешнюю торговлю и наводнить 
своими товарами все евободные рынки. А между тем 
свободных рынков, могущих ноглотить беэдну 
ічзрмаиских товаров, нет. Все рынки уже расхва- 
таны и заняты.

Германия вынуждена работать на одних и тех же 
рынках с другими капиталистическими государ- 
ствами и бить их дешевизной своих товаров. Но 
германские товары не дешевле, а дороже товаров 
других стран. Капиталистические государства уста- 
новили вдобавок высокие таможенные пошлины 
на ввозимые извне товары. Германия попала в тя- 
желое лоложение: ей торговатъ негде. Больще того, 
даже на внутренних рынках германские товары 
вытесняются более дешевыми американскими и фрал- 
цузскими товарами.

Но промышленность Германии еще могуча. 
Она может выбрасывать огромное количество това- 
ров. Сбывать же их негде. В итоге в Германии — 
экономический кризис: свертывается промышлен- 
ность, закрываются фабрики и заводы, разоряется 
мелкая буржуазия, выбрасываются иа улицу и обре- 
каютея на нищетѵ, голод й вымирание миллионы ра- 
бочих и их семей.

В Германии вместо «габилизации — развал, 
упадок, кризис.
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А н гтш .

Англия до империалистичѳской войны 1914— 
1918 г.г. была могучим государством. Владения 
Англии разбросаны по всем частям мира. Они 
сосшвляют четвертую часть всей земной суши. 
В колониях Англии живет 406 миллионов человек, 
а в самой Англик только 47 миллионов. Ангяия 
ноработила четвертую часть всего человечестваі

Колонии были и остаются до сих пор основой 
могущества Англии. Иеисчерпаемые природные 
богатства колоний, дешевизна промышленного сырья 
и рабочих рук, огромный спрос колоний йа про- 
мышленные товары — всѳ это было могучими двига- 
телями английской нромышленности, которая в до- 
ьоенные годы развивалась очень быстро.

Питаемое соками колоний, хозяйство Англии 
крепло и цвело. Политическая власть английской 
буржуазии не знала границ. Англия была владьй 
чицей морей и сильнейшим государством в мире. 
Антлийская промышленность, использующая коло- 
ниальное сырье и наводняющая своими товарами 
рынки колоний, получала огромные прибыли. Эти 
прибыли шли в карманы английских капиталистов. 
Но часть их расходовалась на повышение зарплатьі 
квалифицированной части рабочего класса. Англий- 
ская буржуазия подкармливала верхи рабочих, 
подкупала их за счет своих прибылей.
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Английский квалифицированный рабочий полу- 
чал большую зарплату, чем рабочие других евро- 
пейских стран. Он жил лучшѳ других европейских 
рабочих. И английский рабочий знал, откуда сие. 
Знал источники своей иовышенной зарплаты. И он 
поддерживал колониальную политику английской 
буржуазии, которая была политикой грабежа и 
разбоя.

Вот почему рабочий класс Англии долгое время 
был самым благонамеренным по отношеніпо к своей 
буржуазші, был самым невосприимчивым к рѳволю- 
ционным идеям. а его движение было самым правым, 
самым консервативным рабоним движением.

Но за пѳследние десятилетия многое изменилось. 
Англия потеряла свое прежнее могущество. Войиа 
нанесла непоправнмый удар ее хозяйству. Во время 
войны связи с колониями были разорваны. Быстро 
развивалась промышленность колоний. Целый ряд 
рынков, на которых орудовал английский капитал, 
оказался занятым другими странами. как Северо- 
Американские Соединенные Штаты, Япония. Рынки 
для сбыта английских товаров значительно сузи- 
лись. Внешняя торговля Англші умеиыннлась.

Правда, полоса стабилизации коснулась и Ан- 
глии. В 1922—1923 годах хозяйство Англии пере- 
живало значительное оживление. Это оживление 
об’яснялось восстановлением связей с колониями 
и попыткой английской буржуазии организовать
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единое хозяйство в масштабе границ Британской 
империи, т.-е. соглаоовать работу английской про- 
мышленности с потребностями самой Англии (метро- 
полии) и ее колоний. Но полоса экономического 
оживления оказалась весьма кратковременной. Свцзь 
с колониями ые дала того, что она давала хозяйству 
Англии прежде. Рынок колоний оказался весьма 
узким для английоких товаров: он заполнялся то- 
варами собственного производства и товарами дру- 
гих стран.

Приведем только два примера. За год (с марта 
! 1924 г. по март 1925 г.) в Индию было ввезено 
55 миллионов фунтов хлопчатобумажных тканей, 
из них: английских — 20 миллионов фунтов и япон- 
ских — 32 миллиона фуытов. В 1925 году в Австра- 
лию ввезено товаров на 157 миллионов фунтов 
стерлингов (фунт стерлингов — 9 руб. 46 коп.). 
из-них: из Англии — на 69 миллионов фунтов стер- 
лингов и из Соединенных Штатов — на 38 миллионов 

I фунтов стерлингов.
Из попытки организовать единое замкнутое хо- 

зяйство в границах Британской империи также 
ничего не вышло. Здесь Англия натолкнулась на 
сопротивление местной колониалыіой буржуазии, 
которая за последние десятилетия значительно 
выросла. Буржуазия колоний и полуколоний, 
окрепнув экономически, стремится высвободиться 
из-иод опеки английской буржуазии. Она не хочет



іш о кем делить свонх ітрибылей. Она стремится 
к политической самостоятельности, к отрыву от 
Англии. Последние годы дали этому ряд любопыт- 
ных иллюстраций (примеров). Канада заключила ■ 
торговый договор с Соединенными Штатами само- ' 
стоятельно, обходя английское правительство..1 
Австралия получила заем в Ооединенных Штатах. 
Во время войны Турции с Грецией ряд колоний® 
Англии, несмотря на требование английского пра- 
вительства, отказались ноддержать Грецию.

Буржуазия колоний вырастает в могучую полк- 
тическую силу. Она встает во главе национально-1 
іюволюциоішого движения, ставящего своей задачей и 
боръбу за освобождение колоний от империалисти- 
ческого гнета, за превращение их в самостоятель- ■. 
ные государства. Колонии іюстепеныо уплывают из; 
рук Англии. Только с помощыо военной силы она 
еще держит их в иовиновении. Колонии уже не дают т 
английской буржуазии прежних прибылей. Поле 
для внешней торговли Англии сузилось. Ее про- 
мышленность не имеет прежних рынков сбыта. 
Английские товары в прежнем количестве сбывать і 
некуда.

Экономическое оживление, наблюдавшееся в Анг- 
лии в 1922—1923 годах, смешілось полосой застоя" 
и кризисов. Хозяйство Англии продолжает иолзтн 
вниз. Свертывается промышленность, сокращается н 
внешняя торговля, уменынается выво.з капиталов;
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?|В колонии и другие страны, транспорт терпит убытки 
•эт недогрузки и простоя, растет безработица.

Особешю тяжело положение угольной про- 
-чмышленности Англии. Английский уголь не вы- 
^ідерживает конкуренции французского и германско-го 
*угля. Вывоз угля из Англии чрезвычайно сокра- 
;тился. За 8 месяцев _ 1923 года из Англии было 

іііівывезено угля 8.300.000 тонн (тонна около 61 пуда), 
ва то же время 1924 года — 3.700.000 тонн 
4 1925 года — 3.000.000 тонн. Угольная промышлен- 

люсть Англіш терпит убытки. Углепромышленники 
тиребуют от правительства средств иа докрытие 
чіѵбытков. И капиталистическое правительство Англии 
пошло им навстречу. Оно отпустило углепромышлен- 

і>викам на эти цели 30 миллионов фунтов стерлингов 
;(около 300 миллионов рублей). 
і 0 прочной стабилизации английского капита- 
іілизма, как видно, не может быть и речи.

т
Франция.

Окономическое положение Франции весьма 
своеобразно. Во Францин за последние годы растет 
лромышленнесть; в ряде отраслей она уже пере- 

іиагнула довоенный уровень. Там нет безработицы, 
,4  иаоборот, наблюдается значительный приток 
(рабочей силы из других- стран. Растет внешішя 

■яіігорговля, обороты которой за доеледний год
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составилн 102% довоенных. Но в то же время 
во Франции продолжает расти и осложняться 
финансовый кризис.

Государственный бюджет Франции дефицитен: 
расходіі больше доходов; в бюджете 1926 года они 
иревышают доходы на 4 миллиарда франков. Госу- 
дарственные долги Франции достигают огромных 
цифр. Внутренние долги Франции на 31 декабря 
1925 г. составляли 56 миллиардов, а внеишие . 
долги — 36 миллиардов золотых франков, всего 
92 миллиарда золотых франков, или около 34 мил- 
лиардов золотых рублей.

Долги душат Францию. Одних процеитов гю ним 
Франция должна вынлачивать ежегодно большо 
3 миллиардов рублей. ЬІо внешних долгов и про- • 
центов на них Франция не платит и не может 
платить. Проценты по внутреыним долгам по- 
жирают огромную часть доходов Франции. Д л я і: 

выплаты их (процентов) приходится прибегать > 
к увеличению налогов и к номощи печатнбго Ѵі 

станка: выпускать огромное количество бумажных 
денег.

В 1924 году бумажных денег во Франции было 
41 миллиард франков, а к декабрю 1925 года их 
масса возросла до 58 миллиардов франков. Франк 
обесценился почти в 6 раз. До войны амѳри- 
кцнский доллар стоил 5 франков, а тѳперь за него 
платят 28 франков.
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Палоги увеличилиоь иочти в 2 раза. Их тяжесть 
несет главным образом трудовое население Франиии. 
Французское правительство — на поводу у крупных 
капиталистов и банкиров. Оно не может увеличить 
налоги на капіггал. Все его попытки обложить 
доходы капиталистов кончались провалом и прави- 
тельственным крахом. Правительство уходило в от- 
ставку или приносило в жертву министра финансов. 
За год во Франции сменилось семь министров
финансов. к р с а а а

«Страна богата, а правиіешѣстео^бедао» — эта 
фраза во Франции стала весьма распространенной. 
В руках нескольких сотен капиталистов Франции 
находятся огромные богатства. Но правительство 
яе только не может их взять, но даже обложить 
налогами.

Содержание огромной армии (660 тысяч человек), 
 ̂ стоящее бУг миллиардов франков в год, войны 

в Сирии (Малая- Азия) и Марокко (Африка), оплата 
процентов по займам требуют огромных средств. 
А их у правительства нет. И буржуазное правитель- 
ство не знает иного выхода, кроме увеличения 
косвенных налогов и выпуска бумажных денег. 
По этим путям и идет французсіщ^^жШж^льство. 
Но увеличение косвенных нало^в щізывает 
говизну товаров, удорожает пш
жение трудово-го населения. 
денег в большом количестве

2 КоииуЕітч. йяі*ра. * Ш Ц  /І і э  ?*'



Иадение франка рааоряет мелкую буржуазию, 
сбережения и вклады которой в банках обеюцени- 
ваются; разоряет крестьянство, которое за свои 
иродукты получает на рынках бумажные франки. 
Обесценение франка уменыпает реальную (т.-е. выра- 
женную в продуктах и товарах) зарплату рабочих 
и служащих.

Все это питает недовольство рабочих масс, 
крестьянства и городской мелкой буржуазии. Это 
недовольство усиливается. Пока что оно не выли- 
лось в формы широкого революционного движения. 
Но почва, фундамент для этого движения зреет 
и крепнет. Так что, • несмотря на промышленный 
расцвет, отсутствие безработицы, и расширение 
внешней торговли. стабилизация французского 
капитализма также является весьма огранкченной.

Польша.

Польша переживает новый экономическвй 
кризис, перед которым бледнеют кризисы прошлых 
лет. Промышленность Польши свертывается. Из 4.000 
фабрик, насчитывающихся в Польше, совершенно 
бездействуют 1.000 фабрик, остальные работают 
с большими иеребоями. В Лодзи из 900 текстильных 
фабрик работает только 250.

В Польше нроисходит массовая расиродажа 
фабрик и заводов. Образовано специальное фраико-
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итало-бельгийское общество длд скупки машии 
и вывоза их из Подьши. Иностраиды скупают 
за бесценок оборудование фабрик и заводов и вы- 
возят его в Румыншо, Югос.тавиіо и даже в Индию, 
Польские капиталисты, распродав свои фабрики 
и заводы, бегут за границу. Они, иидимо, нотеряли 
всякую надежду на воостановление хозяйства 
Польши.

Безработида в Польше достигла огромных 
размеров. Па 24 янеаря 1926. г. чнсло безрабоиш*. 
дошло до 400.000 человек, что составляет 40.д всех 
промышленных рабочих Польши.

Бюджет Польши дефицитен (т.-е. расходы пре- 
вышают доходы). В 1925 году расходы превыошш 
доходы на 300 миллионов злотых (злотый — 37 коп.). 
В бюджете на 1926 год дефицнт составляет 203 мил- 
лиона. злотых. Дефицит покрывается вьшуском 
бумажных денег, которые с каждым месяцем обесце- 
ниваются. В ноябре злотый стоил 37 коп., в январе—■ 
только 25 коп.

Само правктельство Польши признает поло- 
жение хозяйства тяжелым. Выход из положения 
иравительство видит в получении займов за границей 
и в привлеченті иностранных капиталов непо- 
ередственно в польскую промышленность. Но пере- 
говоры о займе с Соединенными Штатами кон- 
чнлись неудачей. Америкаецы поставили такие 
условия, что полъское нравительство пока чтю
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от них отказалось. Но оно в конце концов вы- 
нуждено будет эти условия принять. Иностранный 
капитал через займы нравительству, скупку про- 
мышленных акций и целых фабрик и заводов во- 
дворяется в Полыне, постепенно превращаясь в ее 
хозяина.

Вместе с обесценением бумажных денег быстро 
растут цены на иредметы лервой необходимости. 
400-тысячная армия безработных находится в самом 
тяжелом положении. Недовольство масс растет. 
Кое-где оно уже переходит в открытые волнения, 
которые жестоко подавляются. Польская буржуазия 
огнем и лытками душит начатки революционного 
движения масс. Самый необузданный террор сви- 
реиствует в Польше. На иомощь революционному 
движеншо рабочих поднимается крестьянство. 
Крестьянские восстания в Польше не прекращаіотся. 
ГІо сообщеншо правительства, на Волыни в первой 
ноловине 1925 года число партизанских выступлений 
доходило до 17 в неделю. Аресты нринимают мас- 
совый характер. В одной загіадной Белоруссии 
за три месяца (еентябрь — ноябрь) 1925 года аре- 
стовано 2.200 человек. Тюрьмы переполнены. Поль- 
ская буржуазия напрягает все силы для того, чтобы 
задавить революционное движение масс в самом его 
эародыше.

0 стабилизации капитализма Польши, как видио, 
говоритъ не приходится. ;
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Северо-Аиершанские Соединенные Штаты.

Но есть страна, где капитализм еще полнокровен, 
могуч и продолжает двжаться в гору. Это Соединен- 
ные Штаты Северной Америки.

Соединенные Штаты являются единственным 
гооударством, которое чрезвычайно разбогатело 
за последние годы. Все отрасли его производства 
перевалили за довоенный уровень. Соединенные 
Штаты производят Ьі мпрового сбора пшеницы, 
свыше гІ3 овса, около %  кукурузы, Ѵ2 мировой 
добычи угля, 60% меди, 47% цинка, 62% железа, 
60% стали, 70% нефти. Длина железных дорог 
Соединенных Штатов составляет 36 % длины всех 
железных дорог мира. Соединенные Штаты в 1925 г. 
выплавили чугуна в 6 раз болыне Англии, в 4 раза— 
Франции, в 4 раза — Германии. Выплавка стали 
превосходит выплавку Англии в 6 раз, Франции—■ 
в 6 раз, Германии — в 3 раза. По добыче угля Сое- 

■диненные Штаты превосходят Англию в 2 раза, 
Германию — в 4 раза, Францию — в 9 раз.

Внешняя торговля Соединенных Штатов на 43% 
болыпѳ довоенной. Соединенные Штаты болыде 
вывозят, чем ввозят. В 1925 году ими было вывезено 
в разные страны товаров на 4.933 миллиона 
долларов (доллар — 1 руб. 94 коп.), а ввезено 
на 4.083 миллйона долларов; вывоз болыпе ввоза 
на 850 миллионов долларов Цт.-ег более полутора
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миддиарда рублеиХ Это аыачит, что огромное коди- 
честЕЮ золота с каждым годом ообирается в Соеди- 
ненішх Штатах.

Соединенные Штаты до мировой войны бшіи 
должником европейских государств. Теперь картина 
в корне изменилась. Тенерь Соединенные Штаты 
являются мировым кредитором, которому должны 
все европейские государства. Так, Англия долясна 
Ооединенным Штатам 4.500 миллионов долларов, 
Франция — 4.200 миллионов долларов, Италия — 
1.648 миллионов долларов и т. д., а всего с иностран- 
ных государств Соединенным Штатам причитается 
12 миллиардов долларов. Кроме того, Соединеыные 
Штаты поместили огромные капиталы в промышлен- 
ность иностранных государств. Эти капнталы к кон- 
цу 1924 года достигли 9.090 миллионов долларов.

В 1925 году Ооединенные Штаты дали взаймы 
иностранным государствам 1.500 миллионов дол 
ларов, из них дано Канаде — 500 миллионов доя- 
ларов, Австралии—75 миллионов долларов, Италии— 
100 миллионов долларов, Аргентине—100 миллионов 
долларов, Германии—150 миллионов долларов, Поль- 
ше—85 миллионов долларов, Бельгии—50 миллионов 
дояла|>ов, Чехо-Словакии — 25 миллионов долларов, 
Финляндии — 10 миллионов долларов, Норвегии и 
Даяии — по 30 мидлионов долларов. Одник яро- 
центов но займам Соединетше Штаты получают 
ежеіодно до 2Ц> милянардов рублей.
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Зштеы золша в Соеданшжых Штатах достикш 
і огромных размеров. Онж нетнйсжяютея в 5 жий- 

лшрдав долларов, что еоетавлжет большо і с ш р м  
веего мирового золотого заиаса.

Весь жапиталистическжй мир превратился в долж- 
ника Соедииенных Штатов. Предоставляя займы 
иравЕтельствам, вкладывая свои капиталы в часгнуво 
вромьниленность, Соединениые Штаты постепевиѳ 
додчмняют своему влиянию все каітталистичеекже 
государства мира. Крупнейшие европейские гоеу- 
да.рства, как Антлия, Франция, йталия, находятся 
в сильной зависимости от Соединетіых Штатов

Ооединенные Штаты превратились в сильнейшее 
гоеударство в мире. Американский капитал всюду 
и везде творит свою волю. Ряд капиталистических 
государетв не может существовать без американскйх 
кредитов.

Укропление хозяйства ка.пита.листически х гоеу- 
дарств Ввропы об’яснялоеь в значителъиой мере 
шмощью американскош капитала. Одна Германия 
в последнне два года получила внешних зайжов 
3% миллиарда золотых марок (марка — около 
47 коп.), из них 1.552 миллиона марок из Америки. 
Это дало Германии возможность иодкренить свое 
хозяйство, но, как мы видели, ненадолго. Капитали- 
стическая Европа в последние годы укрепляла свое 
хшяйство не только за счет усиленной эксшюатации 
рабочего класса и колоний, ■ ко тольжо за. счет рра-
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бежа Германии, но и за счет Соединенных Штатон, 
за счет иностранных кредитов и займов. Но это 
укрепление стоило европейским государствам очень 
дорого. Они ценой своего финансового подчинения 
Ооединенным Штатам покупали стабилизацию своего 
хозяйства. Они за счет чужих средств пітопали дыры 
на своем кафтане. И как только уменыпился приток 
этих средств, так снова затрещали кафтаны Герма- 
нии и Полыіш, обнаруживая не только старые, 
но и новые прорехи.

Стоит Ооединенным Штатам произвести финан- 
совый нажим (отказать в займах, прекратить кре- 
диты. потребовать уплаты долгов) на любое евро- 
пейекое государство, как неизбежно обесцениваются 
его деньги, а за этим следует расстройство 
всего хозяйства страны. Примерами этого служат 
не только такие обескровленные государства, как 
Германия и Полыпа, но и страны-победительницы, 
как Англия, Франция и Италия.

Вот почему стабилизация европейского каиита- 
лизма, по словам тов. Сталина, есть временная, 
гнилая. выросшая на гнилой почве, стабилизация.

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ГОСУДАРСТВА, 
КОЛОНИИ И ПОЛУКОЛОНИИ.

40 лет тому назад 250 миллионов человек, 
живших в Африке, Америке и Азии, были пора-
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бощены 6 капитадистическими державами. А пѳред 
началом войны 1914 года уже 1 милдиард чело- 
век, т.-е. две трети людей, живущих на земле, 
были подчинены империалистическим государствам. 
Іі“ этому времени на земле не оставалось ни одного 
свободного клочка, где бы не владычествовала рука 
европейских, азиатских или американских импе- 
риалистов. Весь мир был поделен между империали- 
стичеокими государствами.

Война 1914 года была войной за новый передел 
мира, войной за господство того или иного союза 
катшталисшчеоких государств. После войны побе- 
дитеяи перекроили мир по-своему. У побежденных 
гоеударств были отобраны все колонии и часть их 
собственных земель.

Колонии, отобранные у побежденных, победители 
разделили между собой. Большую часть колоний 
Германии захватила Англия.

В колониях Англии живет 406 миллионов че- 
ловек, а в европейской Англии только 47 миллионов 
человек. В колониях Франции живет 55 миллионов 
человек, в колониях Соединенных Штатов — 15 мил- 
лионов человек, в колониях Японии — 22 миллиона 
человек, в колониях Голландии — 49 миллионов 
человек.

Ймпериалистические государства жили и обога- 
щаяись за ечет своих колонжй. Из колоний Ьни 
выкачивали промышленное сырье и природные
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богатства, а туда ввозили свои товары. Кожшии 
были для них неисчерпаемыми источниками деше- 
вого сырья, широким полем для приложения капи- 
талов и неюб’ятным рынком для сбыта товаров. 
Вывозя из колоний сырье и природные богатетва, 
иопользуя дешевую рабочую силу, наводняя колонии 
своими товарами, империалистичеокие государства 
получали огромные прибыли. Пот и кровь коло- 
ниальных рабов они перегоняли в миллиарды иен, 
долларов, фунтов и франков \). На костях сотеи 
миллионов рабов капиталисты Европы, Амершш 
и Азии строили свое благополучие. За счет прибылей 
они увеличивали заработную плату квалифидиро- 
ванных рабочих. Голос протеста рабочих низов эа- 
глушался сытыми голосами рабочей аристократии. 
Капиталисты с помощью ее легко разлагали или 
подавляли всякое движение рабочего класса.

Но за последние десятилетия в жизни колоний 
млогое изменилось. Особенно во время и после войны 
быстро развивалась промышленность колоний. Росло 
число фабрик и заводов. Те товары, которые раньше 
ввоѳились извне, стали производиться на месте, 
в самых колониях. В силу этого уменыпилась нужда 
колоний в предметах заграничного производогва, и

*) Иена денежная единица Японии, равная 97 коп.; дол- 
лар — Соед. Штатов, сгоящпй 1 р. 04 к.; фуат стерлингов — 
денежная единица Англни, раввая 9 р. 46 коп.; франкдовв&ш  
равнялся 37'/а, а теперь только 7 копейкам.
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росяа шк эЕОномическая самостоятельность, Вместе 
с ростом промышленности, росла численно и эко- 
номическн колониальная буржуазия, и увеличи- 
валнсь ка.дры промышленного пролетариата, Так, 
в одной Индии промышленного пролетариата на- 
очиі*ывается до 10 миллионов человек, из них 
до 3 миллионов рабочих заняты в крупной про- 
мышленности.

Крепнущая экономически буржуазия колоний 
и полуколюний начинает мечтать о политической 
власти. Она пытаегся высвободиться из-под власти 
империалистических государств. Она не хочет 
иодчжняться иноземной буржуазии. Она стремится 
к образованию из колоний самостоятельных госу- 
дарств,

Пролетариат колоний терпит двойной гнет. 
Его эксплоатирует и угнетает и отечественная 
и иноземвая буржуазия. Политичеекое бесправие,
12—-іб-часовой рабочий день и ничтожная зара- 

ботная плата — вот удел пролетариата колоний. 
Но все же постепенно растет и его класеовое созна- 
ние, Пролетариат колоний начинает пробуждаться 
к шмитичесюой жизни. Он постепенно оознает свое 
значение в жизни страны. Он начинает различать 
своих друзей и врагов. Ои начинает видеть своих 
врашв не только в иноземшй, но и в своей на- 
щшяальной буржуазии. Пролетариат колоний но- 
отеишно вырастает в могучу» революциояную сжяу,
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начинающую сознаватъ свои классовые интересы 
и задачш.

В колониях развивается национально-освободи- 
тельное движение. Это движение в последние годы 
сделало большие успехи. Широкая волна забасто- 
вочного движения прокатилась в Индии, Южной 
Америке, Индо-Китае. В последний год рабочими 
колоний был организован ряд с’ездов, выдвигающих 
революционные програ.ммы. Росли и крепли проф- 
ооюзы. А в ряде областей революционное движение 
иревращалось в открытые восстания и войны.

В Индни не прекращаются крестьянские вос- 
<?гания. Английские имиериалисты с помощыо аэро- 
иланов усмиряют восставшие индийские племена.

Уже скоро год, как Франция ведет войну с вос- 
отавшими против ее владычества Сирией и Марокко. 
Восстание риффов (одного из племен, живущих 
в Марокко) приняло широкие размеры. В армию 
ушло все население, способное носить оружие. 
Армия риффов насчитывает в своих рядах до 
80 тысяч человек. Риффы в течение года. выдержи- 
вают неравную борьбу. Французы в войне с ними 
к  5 июля 192Г) г. потеряли убитыми, ране- 
ными и пропавшими без вести 11.000 солдат 
и 419 офицеров.

Не менее ожесточенную борьбу с французскими 
войсками ведут друзы — одно из племен, насе- 
ляющих Сирию. Большая часть южной Сирии
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I уже находится в руках повстанцев. Друзы ооаждают 
| Дамаск (один из крупнейших городов Сирии). 
і Повстанцы требуют создания единого независимого 
I сирийскюго государства. Франция в борьбе с Сирией 
! иееет большие потери. За 4 месяца (с 1 августа 
по 1 декабря 1925 года) французские войска поте- 
ряли убитыми и ранеными 11.000 человек. В начале 

| февраля два батальона французских войск побро- 
| сали оружие, отказавшись сражаться, и приступили 

к братанию с сирийцами. Французы с помогцыо 
танков, аэропланов и удушливых газов пытаются 

; нодавить восстание друзов.
Растет национально-освободительное движение 

в Египте (английская колония), в Индонезии 
(ааиатская колония Голландии). В Египте оно выли- 

! вается в формы иолитического и экономического 
бойкотов. Население Египта отказываетоя от уча- 
стия в выборах парламента и от покупки английских 

| товаров. В Индонезии не прекраіцаются крестьян- 
| ские волнения, забастовки рабочих и покушения 

на представителей власти.

Революционное движенне в Китае.

Но особенной силы в последний год достигло 
национально-революционное движение в Китае,

| Кита-й, в котором живет брльше 400 миллионов 
; целовек, т.-е. яе-тертая часть,; всеро человечества,
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считается самостоятельным государсгвом. Но на 
самом деле Китай был и пока остается страиой зави- 
симой от Англии, Яионии, Соединенных Штатов 
и Франции.

Капиталисты зтих стран в течение многих | 
десятков лет угнетают китайский народ. Они при- 
нудили Китай подписать ряд неравноправных догово-! 
ров, в которых страдающей, проигрывающей сторо-; 
ной является Китай. Они путем поддержки китай- 
ских генералов разодрали Китай на ряд областей. 
Они разжигали борьбу между губернаторами зтих 
областей. Таким путем они хотели ослабить Китай 
и по частям прибрать его к своим рукам, превратив 
его в свою колонию. И они этого добились.

Китай раздроблен и обессилен. В Китае—сколько 
областей. столько н правительств. Губернаторы 
зтих областей, огіираясь на войска, содержимые 
на деньги той или вной империалистической 
державы. не подчиняются центральному правитель- 
ству Китая. Само центральное правительство Китая 
всегда было ставленником того или иного империали- 
стического государства. Оно им поддерживалось 
и действовало по его указке.

Иностранцы госггодствуют в Китае. Они захва- 
ітяяи в свои руки важнейшие отрасли хозяйства 
Кнтая; установили контроль над его финансами, 
торговлей. Они ввели в Китае свои суды. Построили 
з китайскях городак свои кварталы, куда вкод
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штайцам запрещен. Оиж чувствовали себя госпо- 
дами положения в Китае.

Но в последние годы положение в Китае начало 
йзменяться. Вмеоте с ростом промышлейности Китая 
росли буржуазия, интеллигенция и пролетариат. 

Шысль о необходимости об’единения Китая и-борьбы 
за его полнуіо самостоятельность стала завоевыватъ 
все более широкие слои населеиия городов. А между 

)г-|гем империалистический т е т  в Китае все усили- 
іівался. Безраздельная власть иностранцев сказы- 

.оівалась на каждом шагу. Она питала недовольство 
і іікитайской буржуазии, интеллигенции и пролета- 
•іриата, которое ширилось и росло.

Народно-революционная партия Китая — гомии- 
дідан, созданная вождем первой китайской революцшя 
дОун-Ят-Сеном, завоевывает все большее влияние 
«|в широких народных массах. Растет ее численный 

состав. В 1919 году в рядах гомнндана было 
4100.000 членов, в 1922 году—238.000, в 1924 году —

400.000 и к началу 1926 года — 500.000 членов.
Долгое время гоминдан была партией мелкрй 

і городской буржуазии и интеллигенции. На работу 
;В рабоче-крестьянских массах она обращала мало 
внимания. Только в последние два-три года гоминдан 

:іівместе с китайской коммунистической партией 
ловели широкую работу в маосах.

Программа гоминдана была окончательно офор- 
мяена на 1-м веекитайском с’езде партии в як-
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варе 1924 года. Основными положениями дрограмми 
гоминдана являются: борьба за. освобождение Китая 
от политической и экономической зависимости ино- 
страиных государств, борьба за равноправие всех 
народностей, населяющих Китай; созыв всекитай- 
ского надионального собрания и обединение Китая; 
равноправие во владении землей; ограничение роста 
частного капитала, национализация фабрично-завод- 
ских предприятий, железных дорог, банков; охрана 
труда, материнства и младенчества, помощь безра 
ботным н д. д.

Особенно сильно влияние гоминдана на юге 
Китая. Здесь она сложилась и окрепла. Провинция 
Южного Китая — Гуаньдун и ее столица город 
Кантон являются надежным оплотом партии го 
миндан. Пра.вительство этой провинции состоиі 
из членов гоминдана. Здесь партия гоминдан закре- 
пилась и отсюда распространяет свое влияние 
на весь Китай.

В последние три года революционный Кантов 
ведет ненрерывную борьбу с контр-революционнымв 
китайскими генералами. Империалистические госу- 
дарства, укрепившиеся в Китае, не раз пыталисі 
разгромить революционный Кантон, но это т  
не удавалось. Кантон создал свою армиіо, пер- 
вую революцішнную аршпо в Китае, борющуюса 
за его освобояѵдение от импе пи а л и стн ческогс 
гнета.
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1925 год в Китае был богат революционными 
событиями. Расстрел иностранными войсками 30 мая 
мирной демонстрации в Шаыхае вызвал бурю него- 

; дования во всем Китае. По крупнейшим городам 
Китая нрокатилась волна забастовок и бойкота 
(отказ населения от покупки) иностранных товаров. 
Шанхайские события были могучим толчком, дви- 
нувшим далеко вперед национально-революционное 
движение в Китае. Они разбудили и втянули 

і в революционное движение новые слои пролетариата
и крестьянства. 5  0  Л

2-й всекитайский с'езд партии гоііийдан, ^фабо- 
тавший в январе 1926 года, подвел итоги этому дви- 
жению. С мая 1925 года быстро росло число профес- 
сиональных оргаыизаций. До мая в профооюзах 
Китая было 600.000 членов, а к концу 1925 года их 
число возросло до 1.000.000 человек, из них в одном 
Кантоне — 125.000. Быстро росли ряды партии 
гоминдан. В Гонконге (один из городов Южного 
Китая, являющийся колонией Англии) до рас- 
стрелюв было 1.000 членов партии, а к концу года — 
уже 18.000 членов, из иих 10.000 рі

Росли крестьянские организации#К щло Н 
в Южном Кштае гоминданом было 24$щ о  нІ|
ных. крестьянских оргатізации А ^ ^ ^ а о в , ■
а; к ноябрю 1925 года было 
с 450.000 члѳнов. Крестьяне 
нравительству в его борьбе с :

Коммуннстич, Интерн. и ВКІІ (б)

ч. •%' о  ^  
^ & рь4 Ж



генералами. Они поддерживали баотующих рабочнз 
ІІІанхая. В каждом округе Гуаньдунокой пр<нз№ 
ции имеются крестьянские организации.

Второй сезд партии гоминдан принял резолю- 
цию о оотрудннчествѳ со всеми угнетенными наро- 
дами, вынес протест против японского вторжения 
в Манчжурию; одобрил действия народных армий, 
разрепшл ряд внутрипартийных вопрооов. С’ездоіі 
стправлена правительству СССР телеграмма, в ко- 
торой, между прочим, говоритея: «Советсная Россия 
явияется авангардом и защ итником угнетенных 
народов. С ’езд обещает завершить до конца нацио- 
нальную революцию и ускорить освобождение угне- 
тенных народов».

* *

Восток, где жнвет 1 мнллиард людей, т.-е. две 
грети всего человечесгва, поднимается на освободи- 
тельную борьбу. В Индии, Египте, Сирии, Марокко, 
Индонезии, Китае — всюду растет, ширится и креп- 
нет национально-революционное движенне. Колсши- 
альные народы, на потѳ, костях и крови которых 
.мнериалисты в течение многих десятков легг стро- 
или свое благополучие, требуют свободы и незавн- 
симости. Колониальяый раб не хочет болыпе подчя- 
няться и служить своим господам. Власти и могу- 
ществу имнериалистических держав в кодониях 
наносятся первые жестокне удары.
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Все это деяает стабилиаацяю каіштализма дей- 
ствительно весьма относительной, непрочной, гнн- 
лой стаблизацией.

Победитеяи и иобежденные.

После империалистической войны Евроиа рас- 
ісололаеь на два лагеря; на лагерь победителей 
ш лагерь лобежденных. Побежденные поплатились 
очеяь многим.

Германия потеряла все овои колонии с населе- 
йием в 13 мзиллиошв человек, 13% всей территорш» 
10 %своего наоеления.

Австрия потеряла % своей территории.
Ее наоеление с 30у2 миллионов сократилось до 

6У2 миллионов человек. На Австрию наложена кон- 
трибуция в сумме 255 миллионов золотых рублей.

Территория Венгрии была еокращена в 3у2 раза, 
ее а&селение уменьшилось в 2У> раза (с 21 до 8 мил- 
янонов человек), при чем 3 миллиона венгерцев 
были отданы Чехо-Словакии, Румынии и ІОгославии.

Болгария потеряла 7 % своей территории и 9 % 
своего наоеления. На Болгарию была наложена кон- 
трибуция в 1 миллиард золотых рублей.

Турция потеряла воѳ свои колонии. Из нях 
Егшіет, Месопотамия и Палестина перешли к Анг- 
яии, Сирия — к Франции, Фракия и Смирна — 
к Греции, острова Эгейского моря — к Италии. Тер-
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ритория Турции сократилясь на 73%, ее население 
на 60% (с 23 до 9 миллионов человек).

Обравовались десять новых государств: Польша, 
Чехо-Словакия, Албания, Югославия, Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Австрия и Венгрия ’).

Естественно, что после такой перекройки Европы 
ничто не может примирить победителей и побежден- 
ных. Война не уничтожила, а увеличила конфликты 
и разногласия между каииталистическими государ- 
ствами Европы. Победители не дают возможности 
оправиться побежденным. Победители, по сло- 
вам английской пословицы, оставили побежденным 
только одни глаза для того, чтобы они могли опла- 
кивать свок) участь. Побежденные не могут лрими- 
ритъся со своей участью. Отсюда вырастает угроза 
новых воііы.

г) В настоящее время в Евроие, кроме ССХЗР, насчнты- 
вается 25 самостоятельных государств, из них — 14 республик 
(Швейцария, Франция, Португалия, Польша, Латвня, Литва, 
Финляндия, Эстония, Германия, Австрия, Венгрия, Чехо-Сло- 
вакия, Турция, Греция) и 11 монархпй (Бельгия, Волгария, 
Великобритания, Голландия, Дания, Испания, Ит; лня, Норве- 
гия, Румынпя, Швецня, Югославпя). Тогда как перед войной 
в Европе, включая и Россию, было 19 государств, пз них 3 
республики (Швейцария, Франция, Португалия) и 16 монархп- 
ческих государств (Австро-Веыгрия, Бельгия, Болгария, Великс- 
бриіания, Германия, Голландия, Греция, Дания, Испания, 
Итадия, Норв гия, Роесия, Румыния, Сербия, Швеция, Чер- 
ногория).

36



Но не меныпе разногласий и в лагере победите- 
лей. Англия еще недавно была самым сильным го- 
сударством в мире. Англия владычествовала на мо- 
рях. Она имела самый сяльяый флот во все.м мире, 
иаиболее мощную промышленность и широко разви- 
тую внешнюю торговлю.

Англия владеет четвертой частыо всей земной 
еуши. Но в настоящее время мировое господство 
Аиглии сильно пошатнулось. Соединенные Штаты 
Северной Америки перегнали Англию во всех 
областях хозяйства. Англия шаг за шагом выну- 
ждена отступать перед натиском молодого полно- 
кровного американского империализма. Потеряв свое 
мировое господство, Англия пытается закрепиться 
в Бвропе, здесь расширить свое влияние, поднять 
свой вес. Англия ценой ряда уступок покупает себе 
дружбу Соедшіенных ІНтатов. Но англо-американ- 
ская дружба не может быть прочной. Американский 
капитал не допустит господства Англии в Ввропе. 
Точно так же, как и Англия не может примириться 
ео стремлеииями Соединенных Штатов господство- 
ватъ в мире. Противоречия между этими странами 
не ослабевают, а множатся и растут.

Кроме этого, идет борьба между Францией 
и Англией за гоеподство в Европе, между Соединен- 
ными Штатами и Японией за господство на Тихом
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океане. И в то же врсмя все четыре (Англия, 
Франция, Соедияенные Штаты и Япония) государ- 
ства борются между собой за влияние в Китае. 
Борьба между странами-победительницами усили- 
вается. столкновение между ними становится неиз- 
бежным. Капиталистические государства готовятся 
к новым войнам. 06 этом говорит беіпеный рост 
вооружений.

Приведем для нримера несколько цифр.
За последние четыре года капиталистическими 

государствами построено новых 2 броненосца, 
53 крейсера, 144 истребителя и 154 подводных 
лодки.

Ка питалистические государства. тратят огромные 
средства на вооружѳние. В 1925 году на расходы 
по содержанию армтт и новые вооружения Англия 
затратила 1.205.130.000 руб., Соединенные Штаты — 
1.550.000.000 рублей, Франция — 5% миллиардов 
франков.

Даже маленькие страны и те значительно увели- 
чили свои военные расходы. Так, Швейцария увели- 
чила затраты на военные цели с 44 до 70 мил- 
лионов рублей, Швеция — со 122 до 210 мил- 
лионов рублей, Бельгия — с 30 до 198 миллионов 
рублей, Голландия — с 65 до 190 миллионов 
рублей.

Дюбоиытно, что капиталистические государотва, 
спешпо вооруліаясь, специализируются в определен-

во

-II

5і,

'РО
!кі

8;

38



ных областях.. Так, Англия больше строит воонныѳ 
|суда, Франция — аэропланы, а Соединенпые Штаты 
ікзобретают и вырабатывают ядовише газы.

В то же время создаются опорные пункты 
Ідля будущей войны: Англия сооружает морские 
.укрепления на острове Сингапуре в Индийском 
іокеане, Соединенные Штаты укрепляют Филиппнн- 
іские острова, Франция собирается создатъ ряд мор- 
іс ки х  баз на африканском побережье Средиземного

чіМОрЯ.
Капиталистические государства спешно готовятся 

к новым войнам, но в то же время кричат о мире 
и о разоружении. Оообенно в последнее время много 
юворят о разоружении. 0  нем говорят на собраниях 
ІЛиги Наций, о разоружении говорит президент 
Юоединеітых Штатов Кулидж, о разоружении кричат 
івож ди  II Интернационала. Словом, о разоруженжи 
кричит весь капиталистический мир. Для чего? 
Для того, чтобы обмануть рабочие массы, скрытъ 

• от них рост вооружений, усшжоить их речами 
о мире, а в это время ■готовиться к войне. Крича 
о мире и разоружении, капиталистические госу- 
дарства заключают между собой соглашения и дого- 
| воры, которые якобы должны сделать войны невоз- 
можными. Но на самом деле эти . соглашения 

іи договоры имеют в виду создание военных союзов, 
расстановку сил для иовой войны.
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НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ІѴІЕЖДУНАРОДНОІѴІ 
РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ.

За последние полтора года, протѳкпше между
13-м и 14-м партс’ездами, в революционном дви- 
жении рабочего класса появился ряд новых 
моментов.

Кагшталистические государства укрепляли свое 
хозяйотво за счет усиления эксплоатации рабочего 
класса, за счет усиленного грабежа колоний и аме- 
риканских кредитов.

Рядом со стабилизацией капиталистического хо- 
зяйства шло наступление капитала на рабочий 
класс. Это наступление захватило вое страны. Оно 
продолжается и сейчас с той лишь разницей, что 
если раньше рабочий класс только оборонялся 
от наступающего капитала, то в настоящее время 
он сам в ряде стран от обороны переходит в насту- 
пление.

Буржуазия за счет усиления эксилоатации рабо- 
чего класса, за счет ухудшения его материалыюго 
ноложеішя ремонтирует свое хозяйство. Во многих 
страыах удлинен рабочий день, постепенно умень- 
шается заработная плата. Всюду увеличиваются 
налоги. В Англии и Франции налоги возросли втрое 
более довоенных, в Японии же и в Соединенных 
Штатах оии увеличились вдвое. Всю тяжесть госу- 
дарственных расходов буржуазия перекладывает
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на плечи трудового населения. В то же время капи- 
талисты понижают расходы на ооциалытое страхо- 
вание, уменыпают поообия безработным, повышают 
жилищную плату и т. д. Словом, экономическое 
наступление буржуазии идет по воему фронту. 
Понижая и всячески урезывая заработную плату, 
буржуазия в то же время принимает ряд мер к еще 
болыней эксплоатации рабочих.

Экономичеекий кризис, свирепствующий в ряде 
стран Европы, вызвал огромную безработицу. К на- 
шим дням в Европе болыне 5 миллионов безра- 
ботных, получающих пособие, из них: в Германии — 
свыше 2.500.000 человек, в Англии — 1.500.000, 
в Полыне — 4-00.000, в Австрии — 200.000, в Чехо- 
Словакии — 100.000 человек и т. д. А кроме 
этого, болыпое число безработных никаких пособий 
не получает.

Вместе с экономическим идет и политическое 
наступление капитала: ограничиваются права рабо- 
чих организаций, усиливаются репрессии, растут 
фашистские организации.

Все эти явления не могут не волноватъ 
рабочие массы. Недовольство пролетариата растет. 
Старые соглашательские (реформистские) проф- 
союзы не только не могут защитить интересов 
рабочего класса, а наоборот, чаще всего сами 
вожди таких профсоюзов идут нога в ногу с бур- 
жуазией.
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Рабочие маосы тцут выхода из положения, тцут 
вовых опособов борьбы с наступающим капиталом. 
Они остро чувствуют несбходимость об’единеітой, 
сплоченной борьбы. Мысль об единстве завоевывает 
все болыпе сторонников. В реформистских проф- 
ооюзах организуется и оформляется левое крыло, 
недовольное старым руководством, настаивающее 
на применении новых методов борьбы, требующее 
едшюго фронта с коммунистами.

Левые течения в реформистских профсоюзах 
ряда стран Европы довольно сильны. Они стоят 
за единство профдвижения своих стран, за единство 
с профеоюзами Ооветского союза и за об’единение 
международного профдвижения. Рабочие массы 
Европы ( левеют. Они ностепенно сознают необхо- 
димость рево-люционной борьбы.

Пролетариат Запада и Советский Сошз.

Раетет интерес рабочих Запада к Советскому 
Союзу. Рабочие массы с радостыо и гордостыо 
емотрят на творческую работу, кюторую ведет проле- 
тариат и крестъянство советских республик.

А было время, когда социал-демократгч пыта- 
лась, и не без успеха, превратить нашу рево- 
люцию, по словам тов. Зиновьева, из притягатель- 
ного центра в пугало. Это относится к 1921—1922 г.г., 
когда экономическое положение ооветских республик
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былв дюсьма тяжелым. Тогда еще слабо работала 
наша промышленность, мало производило сельское 
хозяйство. И к тому же в ряде губерний свирен- 
ствовал голод. Советское правительство вынуждено 
было принимать помощь из-за границы.

Эти два года в жизни советских республик умело 
использовали мировая буржуазия и западно-евро- 
пейская ооциал-демократия. Каждодневно в мил- 
лионах газет, журналов и книг, на всех собраниях 
и нерекрестках они, указывая на нас, говорилн 
рабочим: «Смотрите, до чего довели Россию юом- 
мунисты. Хозяйственный развал, голод, эпидемия. 
Хотите ли вы этого? Если хотите, то следуйте 
примеру русской революции».

В сердцах части рабочих масс Запада закра- 
дывались сомнения, иеверие в правильность револю- 
іионного пути рабочего класса Советского Союза.

Ио времена изменились, Рабочий класс и тру- 
довое кростьян ство Советского Союза справилиоь 
с хозяйственным развалом, выбились из тяже.лого 
положения.

Вновь задымили фабрики и заводы; их продукция 
с ішкдым годом растет. Идет в гору сельское хозяй- 
ство. Исчезли паровозные.кладбтца; лучше работает 
транспорт. Окрепли финансы. Советский червонен, 
стали признавать и за границей. Расширилась 
внутренняя и внешняя торговля. Ооветская пше- 
шгц8, и нефть стали вывозиться за границу. И оии,
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падо сказать, были лучшими агитаторами за Совет- 
ский Союз.

Пшеница и нефть говорили западно-европейскому 
нролетариату о росте советского хозяйства. о великой 
ст|юителыюй работе рабочего класса и крестьянства 
советских республнк. Отсюда понятно, почему 
румынское правительство запретило ввоз советских 
калонт, на которых оттиснут советский герб и приво- 
дящие в бешенство румынских бояр четыре буквы— 
СССР. Видимо, и советская калоша агитирует 
за ооветший строй. Буржуазия видит в ней зло- 
вредного агитатора и запрещает ее ввоз!

Рабочий класс Советского Союза вырос численно, 
иовысилась производительность его труда, увели- 
чилась заработная плата. Уменынены налоги на 
крестьянство, положение которого в сравнении 
с лрошлыми годами значительно облегчилось.

Обо всем этом в последние годы слышат рабочие 
массы Западной Европы н Америки. II они хотят 
воочию убедиться, собственными глазами посмотреть 
на творческую работу пролетариата и крестьянства 
Советского Союза. Они хотят проверить, нра- 
ви.тіьно ли пишут о Советском Союзѳ буржуазные 
и социал-демократические газеты. Отсюда — много- 
численные делегации рабочих Запада в Советский 
Союз.

За последний год у нас побывало несколько 
таких делегаций. Они нриезжали к нам, чтобы
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| узнать правду о Советском Союзе. Они осматривали 
каждый уголок нашего строотельства, И даже те 
из делегатов, которые ехали к нам с известным 

! предубеждением и неверием, и они поражались, видя 
гигантский размах нашей созидательной работы.

Советский Союз крепнет экономически и поли- 
тически. Понемногу улучшается положение всех 
слоев трудового населения. Советское правительство 
расходует большие средства на дело народного обра- 
зования, здравоохранения, социального обеспечения. 
Научные учреждения Советского Союза не разва- 
лились, не опустели, а наоборот — пользуются 
бслыним вниманием правительства-, общественных 
организаций и работают вполне нормальио. Научная 
мысль не замерла, а усиленно бьется над разре- 
нтением вопреоов социалистического строительства, 

Западно-европейские рабочие это видят и гордятся 
на.шими успехами. Они наше дело считают своим 
делом. На нашем опыте, на опыте доселе невиданном, 
они убеждаются в том, что рабочий класс способен 
ие только разрушать старое, но и строить свое, новое; 
строить социалистическое хозяйство; строить само- 
стоятельно, отвергая руководство буржуазии.

Западно-европейские рабочие лишний раз убежда- 
ются в мысли, что, только свергнув буржуазию 
и взяв власть в свои руки, рабочий класс можег 
выбиться из нищеты н бесправия, может выйти 
на широкую дорогу, ведуіцую к социализму.
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Советский Союз т  пугала, в іюторое пытались 
превратить его мпровая буржуазия и социал-демокра- 
тия, вновь превращается в революционный маяк, 
указывающий международному пролетариату испы- 
танный и проверенный путь борьбы. Советский Союз 
становится вновь притягательным центром, на кото- 
рый с велнкой радостыо и гордостыо смотрит весь 
угнетенный мир. Советский Ооюз одним фактом 
своего существования зовет на борьбу с каниталом 
все порабощенное человечество.

И вот особенно в настоящее время, когда 
капитал ведет бешеное наступление на рабочий 
класс, увеличивая рабочий день, понижая зара- 
ботную плату, выбрасывая на улицу миллионы 
рабочих; когда капиталистические государства 
спешно вооружаются, готовясь к новым войнам, 
готовя новую кровавую башо рабочему клаосу 
и трудовому крестьянству; когда только один 
Советскті Ооюз неизменно сто ит  на страже мнра, 
предлагая всеобщее разоружение, протестуя протнв 
грабительских войн. против захватов и насилий 
над слабыми народами,—теперь необходимость сбли- 
жения и поддержки Ооветского Союза особенно 
остро чувствует рабочий класс и крестьянство ка.пн- 
талпстических стран.

Прнезжатощиѳ к иам делегации иностранных 
рабочих являются прочным звеном, связывающим 
Сюветекий Союз с рабочими массами Запада. Воз-



враідалсь в свои страны, рабочие делегации несут 
большую революционную работу уже только одним 
тем, что они рассказывают правду о Советском Союзе, 
не дают нашим врагам клеветатъ на Советский Союз, 
нести про него всяческие небылицы.

Доотаточно указать, что в одной Гермаіши 
делегаты провели около 1.500 собраний и митингов. 
Многие миллионы рабочих европейских стран 
непосредственно от своих представителей узнали 
о жизни далекого, но близкого им Советского Союза.

Тяга рабочих масс Бвропы в Советский Союз 
растет. Да не толвко Европы! Даже в Америке и там 
были попытки послать к нам делегацию рабочих. 
Но эта понытка пока что задавлена американской 
федерацией труда (об’единением американских проф- 
союзов)', руководимой прожженными социал-преда- 
телями, рабски служащими американским миллиар- 
дерам.

Против посылки иностранными рабочими своих 
делегаций в СССР выступили вожди Амстердамского 
йнтернационала (обАдинение профсоюзов ряда 
стран Западной Евроны) и американской федерации 
труда. Они знают, что лучшими агитаторами за 
революционную борьбу с буржуазией являются 
рабочие, побывавшие в Советском Союзе. А ведь 
вожди этих профсоюзов против революциониой 
классовой борьбы; они — за классовый мир, за со- 
глашение с буржуазией. Они всячески мешают
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посылке рабочих делегаций в Советский Союз. 
Болыие того, вожди профсоюзов и социал-демокра- 
тии применяіот репреосии к рабочим только за то, 
что они рассказывают правду о Советском Союзе. Не- 
сколько членов рабочих делегаций было исключено 
из профсоюзов и социал-демократической партии.

Но все это, конечно, не может помешать сбли- 
зкению рабочих масс Запада с пролетариатом 
Советского Союза. А напротив, его увеличивает, 
укрепляет связь, поднимает еще выше авторитет 
и популярность Ооветского Союза.

Рабочие массы Запада левеют.
Растут и крепнут их революционные настроения. 

В профсоюзах и социал-демократичѳских партиях 
намечаются и оформляются левые течения, высказы- 
вающиеся за необходимость единства междуна- 
родного рабочего движения и революционной 
борьбы с буржуазией.

Англо-советский номитет.

Особенпо ярким является сдвиг влево, происхо- 
дящий в последние годы в рабочем движении 
Англии.

Английское рабочее движение было самым кон- 
сервативным, самым правым движекием, призна- 
вавшим толькю конституционные, т.-е. допускаемыѳ 
буржуазными законами, споообы и средства борьбы.
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Английские профсоюзы благодаря продажности их 
нождей были одним из оплотов буржуазии. Теперь 
же и в них заметен болыной крен влево.

Причины этото крена ясны. Это — экономиче- 
ский кризис, переживаемый Англией; уменьшение 
прибылей, получаемых буржуазией, и невозможностъ 
для иее попрежнему подкупать, перетягивать на 
свою сторону рабочую профсоюзную верхушку; на- 
ступление буржуазии на рабочий класс, ухудшение 
материального положення рабочих масс.

Мысль о необходимости об’еданения междуна- 
родного рабочего движения и сплоченной борьбы 
с настуиающим капиталом, рост революционных 
настроений в рабочих массах Англии нашли свое 
воплощение в созданном в конце 1924 года англо- 
советском комитете борьбы за единство междуиа- 
родного профессиогіального движения.

Англо-советский комитет состоит из представи- 
телей тред-юнионов (профсоюзов) Англии и проф- 
соіозов Советского Соіоза. Английские профсоюзы 
входят в Амстердамский Интернационал, являясь 
одной из крупнейших его секций. Наши профсоюзы, 
как известно, входят в Профинтерн (Красный йн- 
тернационал Профсоюзов).

Английские тред-юнионы и профсоюзы Совет- 
ского Союза сошлись на мысли о необходимости 
об единения международного профессионального 
движения.
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В апреле 1925 года в Лондопе еостоалоеь ааее- 
даіше англо-советск ого комигета., на котором мысль 
о необходимости единства профсоюзного движенвя 
была отчетливо высісазана:

«Есть только одна сила, — говоритси в постаи©- 
влении англо-советского комитета, — которая в со- 
стоянии защитить рабочих всех стран от иоля* 
тичеекого и экономического угнетения и нро- 
извола.

Есть только одна еила, кюторая может принеоіи 
рабочему классу и человечеству свободѵ, блатоио- 
лучие, счастье и мир. Эта сила — рабочий класс, 
раз он хорошо организю-ван, надлежаіце дисщивли- 
яирован, предан своим интересам и полои ршЕн- 
мости бороться сю всеми, кто противится его нол- 
ному освобождению и служит помехой ему. Рабочий 
класс, раз он будет об’единен в националыиш и 
международном масштабе, станет неопредолимым 
ирепятствием капиталистическому угнетеюш и не- 
нарушимым залогом мира и экономическюй обееие- 
ченности. Рабочие в состоянии победить всех, кто 
своими реакционными тенденциями (наж.шшиь 
стями) поддерживает разобщенность рабочих...

Ближайший шаг этой совместной борьбы проф- 
союзов ОССР и английских тред-юнионов за един- 
ство будеі' зашиочатъея в том, чтобы іюбудать 
Аметердамекий Интериационал иекренво еогда- 
ситьея на немедленный созыв свободной, без всжкш.
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яредварительных условяй, коігференщіи с предота- 
вителямя профеоононального двнжения СОСР».

Но бюро Амстердамского Бнтернационала нротив 
оовыва такой конференции. Оно боится, что на этой 
конференции широкие рабочие массы, об’единяемые 
Амстердамским Интернацжона.яом, убедятся в ира- 
в й д ь й о с т й  пути советских профооюзов и  потребуют 
от овомх вождей револіоционной борьбы с наступа-ю- 
ирм капиталом. Но вож.ди Амстердамского Интер- 
национала против революционной бо<рьбы с буржуа- 
зией, Оыи боятся, что на этой конференции будет 
разобяачена их предательская деятельность. Поэто- 
•му оии всячески препятствуют созыву этой конфе- 
[>енгри, выдвигая неприемяемые для советских 
ирофсоюзов условия.

Амстердамский Интержационал требует от совет- 
скях нрофсоюзов принятия своего устава и выпод- 
нения его решений и лишь после этого он соглашает- 
вя шзвать конференцию. Но этих условий советекие 
профсоюзы принять не могут,

Конгресс (с’езд) английских тред-юнионов, за- 
седавший в сентябре 1925 года, утвердил соглаше- 
яие геиералыіого оовета с советскими профсоюзами. 
Конгресс поручил генеральному оовету тред-іонио- 
нов добиваться оозыва конференции из представи- 
теяей Амстердамского Интернационала и советских 
нрэфооюзов. А если Амстердамский Интернацишал 
иа эте не согласится, тогда оам гонераяьный оовет
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английских тред-юнионов возьмет на себя инициа- 
тиву созыва этой конференции.

В начале декабря 1925 г. в Лондоне состоялось 
совместное заседание Вюро Амстердамского Интер- 
национала и генерального совета английских проф- 
союзов. Бюро Амстердамского Интернационала снова 
отвергло предложение о созыве конференции с 
профсоюзами Советского Союза без предваритель- 
ных условий. После этого было созвано в Верлине 
заседание англо-советского комитета, который при- 
нял резолюцию с ножеланием того, чтобы генераль- 
ный совет английских профсоюзов взял на себя ини- 
циативу созыва такой конференции.

Создание англо-советского комитета вотретило 
горячий отклик в широких рабочих массах Ввропы. 
Профсоюзы Норвегии и Финляндии заявили о своем 
присоединении к комитету. В профсоюзах прочпх 
стран организуются группы единства, ведущие аги- 
тацию за об’единение профеесионалыіого движения 
и поддерживающие англо-советский комитет. В ряде 
стран уже состоялись с’езды левых профсоюзов п 
сторонников единства.

Мысль о борьбе с буржуазией единым фронтом 
завоевывает все более шнрокие рабочие маееы не 
только Запада. но и Востока.

Эти стремления и тяга рабочих масс к единству 
являются самыми характерными чертами рабо- 
чего движения настоящегѳ времени
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КСШІѴІУНИСТИЧЕШИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.'

Коммунистжческий Интернационал в настоящее 
время об’единяет в своих рядах 55 коммунистиче- 
ских партий.

25 коммунистических партий ■ буржуазными пра- 
вительствами об’явлены стоящими вне закона и 
загнаны в подполье. Они работают нелегально в ус- 
ловиях свирепого белого террора.

5 коммунистических партий—полулегальны. Не- 
сколько недель они работают открыто, а затем снова 
вынуждены уходить в подполье.

Буржуазия все силы своего гесударственного ал- 
парата обрушивает на головы коммунистических 
партий и их шждей. Ужасом веет от сводок МОПР’а 
(междѵнародная организация помощи борцам рево- 
люции), говорящих о потерях и жертвах, которые 
несут коммунистйческие партии. С 1 мая по 25 де- 
кабря 1925 года, т.-е. меныпе чем за 8 месяцев, 
в 38 капиталистических странах арестовано 40.456 
революционеров, ранено 13.287, убито и замучено 
на смерть 4.553. При чем болыпинство т  них—  
коммунисты. В одной Болгарии убито', повешено 
и замучено болыие тысячи человек.

Повседневные аресты, нападения из-за угла, на- 
: леты на комитеты и редакции коммунистических 

газет, разгром ячеек и целых организаций, предание 
суду и жестокие приговоры за одну принадлежиость
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к коммунистической партии; исключение из нроф, 
союзов, увольнение с фабрик и заводов, отказ в вы 
даче пособий безработным рабочим-коммунистам - 
вот обстановка, в которой работают 30 братских ком 
мунистических партий.

Но, несмотря на это, коммунистические партіф 
стойко борются с наступающим капиталом. Онл ор. 
ганизуют, сплачивают, об’единяют вокруг себя 
волюционный продетариат и руководят его борьбоі 
Остановимся вкратцѳ на работе некоторых из нж<

Коммунистическая партия Германии.

Коммунистическая партия Германии насчитн 
вает в своих рядах до 150 тысяч членов. В поаяеді 
ние три года в жизни партии было несколько тя|: 
желых периодов. В 1923 году партия и рабочийі 
класс Германии потерпели поражение. Партия в к 
в}>емя не сумела иопользовать весьма благоприят. 
ной обстановки для решительиых революционныі 
боев с буржуазией. Партия не смогла об’единить 
и повести за ообой рабочий класс Германии. Вожди 
партии допустили тогда ряд ошибок.

Пслоса революционных настроений н боевой гѳі 
товности пролетарната сменилась полосой затишья, 
усталости, уныния и неверия. Партия переживалаі, 
тяжелые дни. Она не мо-гла приспособить своей |м- 
боты к новым условиям. Ее связи с рабочими мао
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ш и  не уііршлялись, а слабеда, Авторитст вождей 
.ідртюі был подсрван. Партия была близка к раско- 
ау, Коммунжстический Интернацдонал не мог этого 
дпустить, Он принял необходимые меры.

По настоянню Исшлнительного Іѵомитета Ком- 
гатерна было сменено руководящее ядро партжи. 
]о главе цеитралъного комитета коммунистической 
іпартиж Германии встали т.т. Рут Фишер и Маслов, 
бывшие представителями левого течения в партин. 
Но и они не смогли оправиться е задачами, встав- 
і і ш м е  перед партией. Оті не поняли новизны усле- 
вий, создавшихся после поражения германской ре- 
волюции, и допускали одну отибку за другой.

Основными задаічами партии в то время были: 
уіірепление и  сплочение своих рядов, вербовка но- 
вых членов, установление тесной связи о широкими 
рабочими массами и борьба за их иовседнеішые ин- 
гересы. А в это же время в низах партии были 
сшьны настроения бойкотировать профсоюзы, уйти 
из ирофсоюзов. Руководящее ядро партии же боро- 
лоеь с этими, явно нездоровыми настроениями.

Профсоюзы были и остаются важнейшими масео- 
выми о-рганиза.циями пролетариата. Работа в них 
является одной из главнейших задач коммувистов. 
Этого руководящая верхушка коммунистическом 
ііартии Германии не понимала. Она вела партию 
щ> иеверным путям. Партия, вместо укрепяевмя 
свяев, еще более отрываласъ от масс, Ее Елвявие
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на рабочий класс слабело. Коммунистический Ин- 
тернационал снова вынужден был вмешаться в делаі 
партии.

Исполнительный Комитет Коминтерна обратилсяі 
с открытым письмом ко всем членам коммунист 
ческой партии Германии, в котором раз?яснилі 
ошибки рѵководящей группы и указал основные за- 
дачи партии. Это письмо было обсуждено и принято 
большииством организащтй германской коммуни-і 
ческой партии. После того руководство партией пе-| 
решло к группе членов центрального комитета, воз- 
главляемой рабочим Гамбурга тов. Тельманом.

Новое руководящее ядро нартии стало на пра-і 
вильныіі путь. Оно сразу же приступило к исправле-і 
нию ошибок преяншх руководителей партии. Оно 
начало развивать широкую работу в пролетарскш 
массах, борясь за повседневные их интересы.

Не от масс, а ближе к массам. Не бежать из проф̂  
союзов. а входить в них поголовно. Укреплять влия 
ние коммунистической партии на рабочие массы, 
в повседневной жизни вести их за собой. Единыіі! 
фронт не с вождями оодиал-демократии, а с рабо- 
чими массами, пока еще верящими социал-демокра- 
тическим вождям. 06’единять вокруг себя рабочие 
массы, подготовлять и-х к будущим революционным! 
боям. Разоблачать предательскую роль социал-демо- 
кратии. Укреплять свои ряды; вербовать новых чле- 
нов иартии, по-большевистски воспитывать партшо.

С
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Уметь учитывать обстановку и давать жизненные, 
волнующйе маосу лозунги. Бороться с ура-решлю- 
ціюнными, так ыазываемыми левыми, течениями 
в партии, которые не понимают нѳобходимости в но- 
вых условиях работать по-новому, а продолжают 
практиковать старые споообы в новой обстановке, 
тем самым сея недоверие, отталкивая от себя рабо- 
чие массы.

Вот задачи. стоящие иеред коммунистической 
партией Германии. К их ра.зрешению правильно 
подошло новое руководящее ядро партии, возгла- 
вляемое тов. Тельманом.

Острый экономический кризис, огромная безра- 
ботица, обнищание рабочих масс, разореиие кре- 
стьянства и мелкой городокой буржуазии; продол- 
жающееся иаступление капитала, пытающегося уре- 
зать заработную плату, увеличить рабочий денъ, 
усилить эксплоатацию; рост дороговизны, тяжесть 
налогов — вое это усиливает активность рабочих 
ыасс и рост их революционных настроений.

В профсоюзах происходит большой сдвиг влево; 
растет недовольство руководством социал-демокра- 
тических вождей. Крепнет тяга рабочих к между- 
народноыу едииству, к активной борьбе с буржуа- 
зией. В рабочей части социал-демократической пар- 
тии растут оппозиционные настроения. Рабочие со- 
циал-демократы недовольны поведением своих во- 
ждей, которые попрежнему ведут согл ашательску ю
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полптику, политику не борьбы, а соглатетгоя е бур- 
жуазией.

Все это создает благоприятную обстановку для 
работы германской коммунистической партии. Эту 
обстановку правильно учитывают и умело иеполь- 
зуют новые руководители партии. Партия исправляет 
старые ошибки, по-новому ведет свою работу. И это 
уже дало свои плоды.

Связъ партии с рабочими массами укрепляется, 
влияние ее растет. Партия на пос,ледних вы- 
борах в городские самоуправления Пруссии (одиа 
из частей Германии) добилась крупных успе- 
хов: число избранных коммунистов зна.чителыю 
выросло.

При перевыборах профсоюзпых органов комму- 
ниотическая партия и оппозидия имели болыиой 
уснех. Возьмем несколько примеров.

В Золингене общее собрание союза государствен- 
ных и городских рабогт х  избрало в исполком союза 
почти исключительно оппозидионеров (т.-е. лиц, 
не еогласных с теперешней политикой социал-демо- 
кратических вождей). Там же союз деревообделочші- 
ков избрал исполком из 4 оппозшшоперов и 3 ком- 
мунистов.

В Гумбиннене союз машинистт>в избрал на по- 
сты нредседателя и вице-председателя исполкома, 
которые до сих пор были заняты правыми. двух 
еиттозиционеров. Секретарем пзбрап коммунист.
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В Вальдсгуте мапшнксты выбрали в исжшсом 
иеключитедьно коммунивтов. В Гамбур-ге формов- 
щики и литейщики избрали в исполком исключи- 
тельно коммунистов. В Гамбурге же на выборах 
в делегатское ообрание ооюза фабричных рабочих 
избран до сих пор 21 коммуиист,

В Граденберге кандидатский список оппозиции 
в соіозе машини-стов получил 102 голоса, правые — 
17 голооов.

В Кельбро общее ообрание деревообделочников 
избрало исполком из 4 коммунистов и  6 бес- 
партийных. В председатели избран коммунист, 
который получил 64 голоса, в то время как оо- 
циал-демократический кандидат получил только 
8 голосов.

В Пинниберге ооюз деревообделочников переиз- 
брал исполком; избраны исключнтельно комму- 
нисты.

В Брауншвейге союз шорников н обойщиков вы- 
брал в исполком 5 коммунистов и 1 ооциал-демо- 
крата. В обединение профооюзов делегировано 
2 коммуниста.

В Эльмсгорне ооюз кожевников избрал исполісом 
исдуіючятельно из коммунистов.

Ловые настроения и тяга к единству растут по- 
всюду.

Но еще с больишм уопехом в настоящее врш я 
коммунистическая партия ведет камііанию за коа-
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фискацвю имущества и владений бывшей импера- 
торской семьи и князей Германии. Буржуазное пра- 
вительство Германии намеревалось возвратитъ импе- 
раторской семье все ее имущество, владения и ка- 
питалы, что в общей сложности составляет до 1 мил- 
лиарда рублей. И это в момент, когда в Германии 
до 3 миллионов безработных, получающих жалкое 
пособие.

Коммунистическая партия потребовала безво:;- 
мездной конфискации всех имуществ и капиталов 
императорской семьи. Она. выбросила лозунг; «Ни 
одного пфеннига князьям» (пфенниг око.ло полуш- 
ки на наши деньги).

Этотлозунг встретил горячий отклик вшироких 
массах рабочих, крестъянства и даже мелкой го- 
родской буржуазии. Коммунистическая партия пред- 
ложила социаи-демократам совместно весги эту кам- 
ііанию и организовать всенародное голооование. Со- 
циал-демократы отказались. _

Один из членов президиума всегерманского об’е- 
динения профсоюзов заявил пришедшей к нему де- 
легации безработных; «Нельзя снимать с монархов 
последнюю рубашку. Референдум (всенародное голо- 
сование), это — нелепость. Мы против референдума 
и признаем то постановление, которые вынесет по 
этому вопросу рейхстаг» (парламент Германии). Это 
заявление вызвало бурю негодования в рабочих 
массах.
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Возмущевие масс росло. А тем временем комму- 
нистическая партия на фабриках и заводах оргаыи- 
зовывала для ведения этой кампании комитеты еди- 
ного фронта, в состав которых входят коммунисты, 
содиал-демократы, представители профсоюзов и без- 
работных.

Под давлением рабачих масс вожди социал-де- 
мократических партий вынуждены были присоеди- 
ниться к кампании.

Коммунистическая партия разработала и внесла 
в рейхстаг подробные предложения о конфискации 
имущества и капиталов бывшей императорской 
семьи и князей Германии. Коммунистичесісая пар- 
тия предложила: их наличные деньги нередатъ 
в фонд помощи безработным и жертвам войны; фа- 
брики, заводы, рудники — государству; сельскохо- 
зяйственное имущество— мелким и средним кре- 
стьянам; дворцы, сады, дачи, парки •— под санато- 
рии, больницы, дома отдыха для рабочих, школы.

К этому предложению в конце концов присоеди- 
нились и вожди социал-демократов.

27 января коммунистическая партия организо- 
вала по всей Германии массовые демонстрации.

«Ни одного пфеннига князьям!». Рабочие массы 
горячо откликнулись на этот лозунг коммунисти- 
ческой партии. Демонстрации .. прошли с болыним 
тіодЧумом и успехом. В Берлине в демонстрации уча- 
ствовало болыие 100.000 человек, в Дрртмунде — до
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15.000, в Бохуме — 10.000, в Гаяде — 15.000, в Хем-; 
нице — 40.000. в Дюсседьдорфе — 25.000, в Кель-
не — 20.000 человек и т. д.

Движение за безвозмездтіую конфискацию вла- 
дений и капиталов императорской семьи принимает 
все более широкие размеры, становясь всенародным 
движением. Коммунистическая партия является 
ннициатором и вождем этого движения. За ее дозун- 
гами идут миллионы рабочих и крестьян Германии.

Для того, чтобы организовать всенародное голо- 
сование. коммунистической партии необходимо было 
ообрать 4 мнллиона подписей избирателей. Комму- 
нистическая партия, выступающая тенерь вместе 
с нримкнувшей к ней в этом волросе социал-демо- 
іфатией, ообрала уже свыше 12 миллионов нодпи- 
оей. Военародное голосование будет организовано. 
В нем примут участие до 20 мнллионов изби- 
рателей.

Поднять на ноги. втянуть в кампанию 20 мил- 
дионов человек, это—огромный успех коммунисти- 
ческой партии Германии. Умело проводя эту кам- 
паиию, коммунистическая партия укрепяяет свою 
связь с рабочимя маосами, усиливает свое влияние 
в массах, становится их воясдем.

Все это говорнт о том, что коммунистическая 
партия Германии стоит иа правильном путн. В оѳ- 
риод новых революционных потрясений, почва для 
юоторых в Германии сиова вреет, коммунистичѳская



! партия жажетея на выооте евоегО подоження. Она 
' поведет рабочий класс и трудовое креетъянетво в ре- 
волюіщонные бои е буржуазией.

Номііукистиче екая карткя Фращяк.

Коммунистическая партия во Франции в иастоя- 
щее время насчитывает в своих рядах до 80.000 чл.е- 
ков. Она, как и болыпинство' европейских коммуни- 
стяческих партий, еще сравнительно молодая пар- 
тая. Ее осиоітое ядро составило левое крыло социа.- 
листической партии, расколовшейоя в 1920 году ва 
турском конгрессе.

Коммунистическая иаіртия Франции еще не обла- 
дает большим революционным опытом; у нее мало 
исііытапных, признанных вождей. Много времени и 
труда она потратила на то, чтобы стать подлинной 
коммунистической партией. В партии не раз ио- 
являлисъ течения и отделыше группы, которые 
пытались вести не болыиевистскую, а скорей 
ооциал-демократичеекую, соглашательскую пожі- 
тику.

Большевистскому ядру партии нриходилось ве- 
сти уиорную боръбу за чистоту и четкость ее ком- 
I муішетических взглядов и линии. С помощыо Ком- 
мунистического Интернационала партия изжила 
внутри себя целый ряд нездоровых явлений и укда- 
івов ш втт. иа верный путъ. Партия и в настоящее



время ведет борьбу с правым уклоном, наметившим- 
ся внутри ее рядов.

Если коммунистической партии Германии иред- 
стоит борьба с левым уклоном, то коммунисти ческоіг 
иартии Франции придется вести борьбу с правымім 
уклоном. Это об‘ясняется разным положением и не-І 
одинаковыми ' условиями работы французской и|н 
германской коммунистических партий.

Во Франции в последние годы не было таких глу | 
боких революционных кризисов, какие были в Гер- 
манпи. Фрапцузская коммунистическая партия вела| 
работу сравнптельно (р. смысле клаосовой борьбы); 
в мирной обстановке. К этой обстановке она и при-і 
сиосаблнвала методы (сиособы) своей работы.

Но в иоследнее время положение во Франции на-| 
чало изменяться. Франция переживает серьезныіі| 
финансовый кризис. Для покрытия государетвеннш 
расходов правительство вынуждеыо выпускать ог- 
ромное количество бумажных денег. которые с ка- 
ждым месяцем обесцениваются. Обесценение денег 
уменьшает заработную плату рабочих и служащихі 
разоряет мелкую городскую буржуазию и кре- 
стъянство.

А в это время правительство ведет две войны- 
в Сирии и Марокко, которые требуют огромных; 
средств н жертв.

Все это вызывает недовольство широких кругов 
населения Францпи. Рабочий класс натшнает про
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являть болыпую активность; растут его реюлюцион- 
ные настроения. Создается новая обстановка для ра- 
боты коммунистической парши.

Естественно, что новая обстаиовка требует и но1- 
вых методов (способов) работы. Центральный Коми- 
тет коммунистической партии Франции это учел 
и правильно повел свою работу.

По необходимости нового курса в работе партии 
не поняла часть ее членов, среди которых находится 
несколько бывших вождей партии. Они возражаюг 
против новых методов работы, очевидно, не пони- 
мая, что они тем самым тащат лартию не вперед, 
а  назад.

Рабочие массы Франции левеют. Они, видя, что 
старые формы и методы борьбы ничего не дают, про- 
никаются мыслыо о необходимости активной рево- 
люционной борьбы. Коммунистическая партия долж- 
на учесть эти настроения рабочих масс и по-новому 
строить свою работу. В противном случае она мо- 
жет оказаться не впереди, а в хвосте революцион- 
ного движения.

Последние месяцы показали, что центральный ко- 
митет и болыпинство членов коммунистической пар- 
тии Франции правильно поняли и разрешают новые 
задачи. Партия исправи.ла ряд ошибок, которые 
были допущены при проведении тактики единого 
фронта и в работе среди профооюзов. Партия в на- 
стоящее время заканчивает работу .до перестройкѳ
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своих ячеек из территориальных в производствен- 
ные, т.-е. ячейки органиЗуются на фабриках и заво- 
дах, а не по месту жительства членов партии. Пар- 
іия развивает широкую работу в массах. Эта ра- 
бота облегчается возросшей активностью рабочнх 
масс и открытым переходом содиалистов на сторону 
буржуазии.

Коммунистическая партия провела во всех круп- 
нейших округах Франции рабоче-крестьянскнѳ 
с’езды протеста против войны в Сирии и Марокко. 
Эта кампания закончилась 13 октября 1925 г. гран- 
диозной стачкой, в которой приняло участие до 
миллиона рабочих.

Влияние коммунистической партии в рабочих 
массах растет. Партия руководит революционной 
конфедерацией труда (об’единение революционных 
профсоюзов), в которой насчитывается до пятисот 
тысяч членов, тогда как в реформистских (соглаша- 
тельских), примыкающих к Амстердамскому Интер- 
националу профсоюзах насчитывается не болыпе 
четырехсот тысяч членов.

Коммунистическая партия обращает болыное 
внимание на работу среди крестьянства. Ею органи- 
зован и проведен в январе 1926 г. первый с’езд тру- 
дового крестьянства, на котором присутствовало 
двести делегатов. Председателем с’езда был едино- 
душно избран коммунист Жан Рено. С’ездом выпе- 
сен протест против империалистической войны в Си-
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риж и Марокко. 0 ’езд постановил присоединиться 
к Крестьянскому йнтернационалу, центр которого 
находится в Москве.

Коммунистическая партия Франции стоит на вер- 
ном большевистском пути. Овязь и влияние ѳе на 
рабочий класс и крестьянство усиливаются и креп- 
нут. Партия умело использует новую обстановку, 
слагающуюся во Франции. Она превращается в мас- 
совую рабочую подлинно коммунистическую партию.

Коиіиунистическая лартия Англии.

Коммунистическая партия Англии невелика. 
В ее рядах — только 6.500 членов, из них 1.200 
в Лондоне. Но, несмотря на малочисленность, раз- 
мах работы и влияние ее на рабочие массы велики. 
Коммунистическая партия руководит движением ре- 
волюционных меныпинств в английеких профоою- 
зах, к которым примыкает до миллиона рабочих. Она 
неустанно ведет кампанию за единство междуна- 
родного профѳссионального движения и в этом деле 
добилась значительных успехов.

Создание англо-советского комитета борьбы за 
единство международного ирофессионального движе- 
иия является одним из результатов ее работа. Ком- 
мунистическая партия в местных советах профсою- 
зов вела энергичную агитацию за единство. Рабочие 
массы оочувственно отзывались на ее лозунги. Толь-
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ко под их давлением вожди профсоюзов пошли на 
создание англо-советского комитета.

Английская коммунистическая партия является 
иеболыной, но сплоченной, дисциплинированной, , 
действительно большевистской рабочей партией.
В ее рядах не было более или менее серьезных укло- 
нов, которые мы видели в коммунистических пар- 
тиях Германии и Франции.

Коммунистическая партия ведет большую работу 
в пролетарских массах. Обстановка, слагающаяся 
в Англии, благоприятствует этой работе. Экономи- 
чеокий кризис; наступление капитала на рабочий 
класс, идущее по линии попыток снизить заработ- 
ную плату, увеличить рабочий день, — вызывает не- 
довольство, поднимает активность рабочих масс, тол- 
кает их на путь революционной борьбы с буржуа- 
зией.

Коммунистическая партия Англии в своей работе 
умело связывает борьбу за повоедневные интересы 
рабочих масс с борьбой за единство профессиональ- 
ного движения. Коммунисты руководят стачечной 
борьбой английских рабочих. Они ведут энергичную 
агитацию против империалистической политики 
английского правительства, против плана Дауэса 
и локарнского договора.

Рабочий класс начинает смотреть на коммуни- 
стическую йартию как на своего руководителя и во- 
ждя, который никогда не предаст рабочих интере-
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сов, не пойдет на соглашение с буржуазией, а ко- 
торый неустанно борется с наступающим капиталом.

Влияние коммунистической партии растет не 
только в рабочих массах, но даже в самой рабочей 
партии Англии, руководимой такими испытанными 
еоглашателями и верными слугами буржуазии, как 
Макдональд, Гендерсон и Томас.

На с’езде английских профсоюзов в Скарборо, 
бывшем в сентябре 1925 г., коммунистическая пар- 
тия играла активную роль. С’ездом приняты предло- 
женные ею резолюции о борьбе с империализмом, 
против плана Дауэса и локарнского договора.

Рост влияния английской коммунистической пар- 
тии на рабочие массы не на шутку обеспокоил во- 
ждей английской рабочей партии. По их настояншо 
на ливерпульском с’езде рабочей партии, иезначи- 
тельным большинством голосов было принято поста- 
новление об исключении коммунистов из рабочей 
партии. Это постановление вызвало решительные 
протесты ее низов. 95 местных организаций рабочей 
партии отказались проводитъ его в жизнь. Конфе- 
ренция уэльской организации рабочей партии при- 
няла резолюцию, в которой требует 
мунистов в рабочую партию. Высті 
конференции ораторы заявляли: |  
коммунистов в своих рядах».

Исполнительный комитет рг 
ганный волной протестов, попш



Он постановил исключить из партии 3 местных орга- 
низации, отказавншеся проводить постановление 
ливерпульского с’езда об исключении коммунистов. ;

Вслед за постаноівлением об исключении комчѵ- 
нистов из рабочей партии, на голову коммунистиче- 
ской партии посыпались репрессии со стороны пра- 
вительства. Двенадцать виднейших членов комму- 
нистической партии (Инкпин, Рест, Поллит, Галла- 
хер, Ганнингтон, Арнот, Мерфи, Белль, Уинтрин- 
гем, Кент, Макманус, Кемпбелл) были отданы нод 
суд за призыв к солдатам не стрелять в рабочих. 
Их судили по закону, который был принят еще 
в 1797 г. Из них первые пять приговорены к году, 
а последние — к шести месяцам тюремного заклю- 
чения.

Правительство Англии, бросая в тюрьму вождей, 
обезглавливая коммунистическую партию, думало 
ослабитъ ее работу. Но получилось как раз обрат- 
ное. Не только рабочие массы, но даже вожди ра- 
бочей и некоторые члены либеральной (буржуазной) 
партии были возмущены этим приговором. Комму- 
нистическая партия ведет энергичную агитацию за 
освобождение своих вождей. Каждое воскресенье у 
тюрьмы, в которой сидят коммунисты, проходят ми- 
тинги, собирающие по нескольку тысяч рабочих.

Коммунистическая партия завоевывает на. свою 
сторону рабочие массы. На осенних выборах в лон- 
донское городское самоуправление избрано 8 депута-



тов- коммуни-стов. В число 200 делегатов лондон- 
ского общешродского совета профооюзов имеетсн 

і 47 коммунистов, а из 12 членов исполнительного 
комитета этого совета — 5 коммунистов.
- Доверие рабочих масс к коммунистической пар- 

тии растет. Они внимательно приелушиваются к ее 
' лозунгам. В предстоящих боях рабочего класса с ка- 
питалом коммунистическая партия Англии будет 
играть руководящую роль.

Коммунистическая партия Италии.

0  приходом к власти фашистов (ноя-брь 1922 г.)' 
коммунистическая партия Италии была загнана 
в подполье. Больше трех лет она работает в уело- 

| виях жестокого фашистского террора. Правитель- 
ство Муссолини, который когда-то был левым со- 

і циалистом, громит организащш и ячейки коммуни- 
стической партии. Только за одну принадлежноеть 
к партии рабочих бросают в тюрьмы.

Осенью прошлого года правительство Италии ор- 
ганизовало настоящий поход против коммунистиче- 
ской партии. В течение двух недель было арестовано 

| три тысячи коммунистов, из них 200 преданы суду. 
В 1924 году центральный орган коммунистичеекой 
дартии был конфискован 33 раза, в 1925 году—- 
139 раз. Кроме этого, газета дважды закрывалась: 
оджн раз — на 5, второй — на 15 дней.
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Но, несмотря на жестокие репрессии, частые по- 
громы, аресты и налеты фашистов, коммунистиче- 
ская партия не развалилась, а наоборот — вела 
энергичную работу, об’единяя вокруг себя револю- 
ционный пролетариат. Число ее членов поднялось за 
последние годы с 10 до 28 тысяч человек. Уясе один | 
этот факт говорит о значительном росте ее влияния 
на рабочий класс.

Обстановка, в которой раіботала коммунистиче- 
ская партия Италии, затруднялась еще внутренней 
борьбой, происходившей в ее рядах. В партии было 
сильно левое крыло, возглавляемое тов. Бордигой. 
Оно тормозило работу партии, толкало ее на непра- 
вильный путь.

Бордига и его сторонники возражают против ор- 
ганизации партийных ячеек на производстве, против 
лозунга. рабоче-крестьянского правительства. Бор- 
дига считает, что партии нѳзачем приспособлятъся 
к изменяющимся условиям работы.

Ошибочность этих взглядов Бордиги очевидна. 
Если коммунистическая партия в полосе затишья 
рабочего движения будет бросать революционные ло- 
зунги и звать рабочий класс на немедленный бой 
с буржуазией, то ясно, что за ней никто не пойдет. 
Боевой лозунг будет своевременным и найдет от- 
клик только в период революционного под’ема или 
когда он понятен, близок рабочим массам и выра- 
жает их насущные интересы, настроения и наде-
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жды. Но он будет не нужен, неуместен и даже вреден 
в период революционного затишья.

Коммунистичеокая партия должна уметь учиш- 
вать Оібстановку, слагающуюся в стране; видеть, слы- 
шать и понимать новые веяния в рабочем классе 
и, учитыовая их, вести свою работу. В противном 
случае она на свои призывы не получит ожидаемого 
отклика или останется в хвосте революционного дви- 
жения. Бордига этого не понял.

Но центральный комитет коммунистической пар- 
тии Италии не сбилея с дороги. Он вскрывал перед 
партийной массой ошибки тов. Бордиги и вел пар- 
тию по верному пути. Влияние Бордиги слабело. 
Ряды его сторонников таяли. В настоящее врѳмя 
можно считать, что этот уклон в итальянской ком- 
мунистической партии изжит или, по меньшей мере« 
уже не опасен.

ЧЕТЫРЕ РУСЛА РАБОТЫ КОММУНИСТИЧЕ- 
СКОГО ИНТЕРНАЦИОИАЛА.

Тов. Зиновьев на 14-м партс’езде, говоря о даль- 
нейших задачах Коммунистического Интернациона- 
ла, разбил их на четыре основные группы.

Попрежнему первой наиболее важной задачей 
Коммунистического Интернационала является со- 
здание, поддерлжа, укрепление и воспитание комму- 
нистических партий. Без крепких, сплоченных, дис-
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циплшшротнБых, вѳдущих за собой болыпинство 
рабочего класса коммунистичѳских партий невоз- 
можна побѳда пролетарской революции ни в одігой 
странѳ.

В первые годы после войпы в ряде стран Европы 
(а в Германии еще и в 1923 г.) революционное дви- 
жение рабочего клаеса достигало большого под’ема. 
Тогда были налицо все услосвия, необходимые для 
совершения пролетарской революции. Недоставало 
лишь одного: не было коммунистических пар- 
тий, могущих возглавить и руководить этим дви- 
жением.

В те годы коммунистические партии европей- 
ских стран были еще очень слабыми, неопытными 
и маловлиятельными, а в некоторых странах их 
тогда совсем не было. В ту пору революционным дви- 
жением руководили социал-демократы, которые за- 
ботились не о том, чтобы поднять его еще на ббль- 
шую высоту и повести рабочие массы в решающие 
бои с буржуа-зией, а делали все для того, чтобы рево- 
люционное движение свести на-нет. Рабочий класс 
терпел поражение за поражением. Революционное 
движение затихало. Его сменял период реа.кции.

Припомним для примѳра обстановку, которая 
была в Италии осенью 1920 года. Тогда в Италии 
революционное движение достигло болыного разма- 
ха и силы. Рабочие массы рвались в бой. В ряде меет 
они захватывали в свои руки фабрики и заводы и ор-
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ганизовывали ооветы. На помощь рабочему движе- 
ншѳ шяо кресгьянотво, которое захватъшало земли 
помещиков, изгоняя их из уоадеб. Революция нара- 
стала. Но некому было ее юзглавить. Коммунисти- 
ческой партии в Италии еще не было. Она образо- 
валась позже, в начале 1921 года

Ооциалистичеокая партия Италии была напугаяа 
растущим революционным движением. Она сделала 
все для того, чтобы ослабитъ его. И ей это удалось. 
Революционное движение спало. Оправввшаяся от 
испуга буржуазия Италии перешла в наступление 
на рабочий класс. Полосу революционного прилива 
сменила полоса реакции и белого фашистского тер- 
ррра. А если бы в Италии в то время была комму- 
нистическая партия, которая могла бы руководить 
революционным движением, организовать, вдохно- 
вить и повести в бой рабочие массы и трудовое кре- 
стьянетво, тогда можно было бы ожидать других ре- 
зультатов.

В настоящее время, судя по ряду признаков, по,* 
лоса затишья в рабочем движенжи заканчивается. 
Оно снова вступает в период под’ема. Предстоят 
серьезные столкновения рабочего класса с наступаю- 
щим капиталом. В ряде стран нарождается и зреет 
революционная обстановка. Все это болыпе, чем 
когда-либо в прошлом, обязывает Коммунистический 
Интернационал усилить работу по укреплению от- 
деяшых коммунистических партий.
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Коммунистические партии должны научиться 
работать во всякой обстановке: и в период револю- 
ционных бурь и в период затишья.

Широкая внутрипартайная воспитательная ра- 
бота; переход на систему фабрично-заводских ком- 
ячеек; усиление работы на крупных предприятиях; 
решительная борьба с нездоровыми течениями и ук- 
лонами внутри партии; вербовка новых членов, по- 
вышение активности партайных масс, — словом, все- 
сгоронняя учоба, работа над сскбой и над сплочением 
своих рядов является первым и важнейшим рус- 
лом работы отдельных партий и всего Коммунисти- 
ческого Интернационала.

Теснее связаться с рабочими массами, руково- 
дить их повседневной борьбой, неустанно бороться 
за единство международного рабочего движения, вы- 
рывать рабочиѳ массы из-под влияния социал-демо- 
кратаи, завоевывать их на свою сторону — вот вто- 
рое русло работы Коммунистического Интернацио- 
нала.

Помогать строительству социализма в Советском 
Союзе, укреплять ее внутреннее и международное по- 
ложение, развиватъ и крепить связь пролетариата 
Советского Союза с пролетариатом капиталистиче- 
ских стран, это — третье русло работы Коммунисти 
ческого Интернационала.

«Обычно забывают о том, — сказал на 14-м парт- 
с’езде по этому вопросу тов. Сталин, — что наша
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борьба за победу социалистических элементов в на- 
шей стране над элемептами капиталистическими, 
наша строительная борьба является тоже' междуна- 
родной, интернациональной по своему значению, ибо 
наша страна есть база х) мировой революции, есть 
основной рычаг для развертывания международного 
революционного движения».

Поддержка национально-освободительного дви- 
жения в колониальных и полуколониальных странах 
Востока является четвертым руслом работы Ком- 
мунистического Интернационала.

ВКП (б) И КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  
ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

Всесоюзная коммунистическая партия (больше^ 
виков) является крупнейшей секцией (частью)' 
Коммунистического Интернационала.

ВКП (б) имеет за собой опыт трех революций. 
Под ее руководством рабочий класс и креетьянство 
России сверптли и закрепили первую в мире социа- 
листическую революцию, вырвавшую из-под власти 
капитала десятую часть всего человечества. В тече- 
ние восьми лет партия Лѳнина — ВКП (б) руково- 
дит строительством социализма в стране, соста- 
вляющей шестую часть земного шара. В деле этого

*) База — опора, основа.
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строительсгва она достигла огромыых усііеков. От- 
сюда понятно и бодыное влияыие БКП (б) яа 
жизнь и деятельность Іѵоммунистичоского Интар- 
надионала.

14-й с’езд ВКП (б) одобрил деятельыость своей 
делегации в Исполнительном Комитете Коммуни- 
стического Интернационала. С’езд отметил, что де- 
легацня ВКП (б) помогла ряду братских партий из- 
жить опасные уклоыы, имевшие место в их рядах. 
С’езд поручил делегации и впредь продолжагь борь- 
бу как против правых, так и прогив левых уклонов 
в секциях Коммзчтстического Интернацтнала. 
С’езд подчеркнул необходимость усиления борьбы 
за единство международного профессионального 
движения, за завоевание ншроких масс беопартий- 
ных и социал-демократических рабочих.

14-й с'езд ВКП (б) поручил своей делегации до- 
биться усиления аппарата Коммунистического Ия- 
тернационала за счет привлечшия к руководящей 
работе в нем представителей иностранных коммуни- 
стических партий.

До сих пор иностранные коммунистические 
нартии слишком ма,по выдвигали своих представи- 
телей для длительной работы в Исподнительном Ко- 
митете Коммунистического Интернационала. Пред- 
ставители их нриезясалн на месяц-два и снова 
возвращались в сюи страны. Понятно, что за такое 
короткое время работы болыного опыта не приобре-
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тешь. А опыт и навыки в широкой руководящей ра- 
боте для иностранных коммунистических партий 
чрезвычайно необходимы. Вще не многие из них 
имеют авторитетных и признанных вождей. Таких 
вождей многим коммунистичееким партиям надо 
еще воспитывать и выдвигать. Работа в Исполни- 
тельном Комитете Коммунистического Интернаіщо- 

' нала яівляется прекраслой школой, в которой руко- 
■ водители коммунистических партий могут многому 

Ч!|коучнтьея. До сих пор основная тяжесть этой ра- 
іботы падала на плечи делегацжй ВКП(б) и двух-трех 
ішостранных партий. Такое положение 14-й с̂ езд. 
ВШІ(б) признал ненормачьиым.

Надо в большей мере, чем прежде, привлекать 
инострашіые коммунистические партии к руководя- 
щей работе в Коминтерие. Иадо обучать, воспыш- 

м вать и закалять руководящие кадры братеких ком- 
мунистических партий. Надо умнажать их рево- 
люционный опыт, подготовлять их к предстоящим 
жестоким боям с капиталом. Вот в чем еуть и м я -  
кое значение этого решежия 14-го с’езда ВКН(б).

С’езд поручил Дентральиому Комитету ВКП(б) 
«укреплять всемерно союз пролетариата СССР» каи 
базу мировой революцмиг с залацно-европейсниул 
пролетариатом и угнетевкыми народами, дер>жа 
курс на развитие и победу международной пролетар- 
ской революции».
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