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История Интернационала'*.
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История Интернационала есть история междуна
родного рабочего движения, история осуществления в 
развития идей международной солидарности трудящихся, 
есть вместе с тем история побед и пооажений между 
народной классовой борьбы пролетариата.

II.
с з

Интернационал возник, как результат осознан- 
“  * ной лучшими и передовыми борцами рабочего класса 

необходимости об;единить наростающее рабочее дви
жение, в передовых странах Европы в одну крупную 
международную организацию, ибо цели, стоящие пред 
пролетариатом на пути его классикою и социального 
освобождения общи и одинаковы пролетариям всех 
стран и полное достижение этих целей возможно лишь 
в международном масштабе.

Для успеха борьбы рабочего класса за экономи
ческое и социальное освобождение необходимым усло
вием является, ч.оь i вся его масса была об‘единена 
общим стремлением к единой цели и обладала доста
точной сознательностью.

В манифесте (учредительном адресе) междуна 
родного Товариществ Рабочих, выпущенном в 1864
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году говорится: „что товарищество основано для пре
дотвращения неудач, естественных при отсутствии 
взаимных связей и поддержки рабочих всех стран*.
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г ' .•зоаю’-ws»
Историческое4 t возникновение интернационала * 

относится еще к сороковым годам прошлого века й 
тосно связано с именем К . Маркса.

Маркс и Энгельс, уже с 1843 г. стали завязы
вать сношения с революционерами и социалистами 
разных стран.

В  Германии функционируют в 40-х годах обще
ства, ставящие себе интернациональные цели иод наз
ваниями „Союз справедливых* и “ Союз опальных**, 
лозунгом которых был „Все  люди братья*. В  Англии 
в это-жо время функционировало общество „Братских 
Демократов* с такими-же целями.

Из остатков этих союзов образовался в 1847 г. 
союз Коммунистов. Союз поручил Марксу и Энгельсу 
выпустить манифест, который и появился под изве
стным именем, „Манифеста Коммунистической Партии*.

В этом манифесте впервые дан краткий, но бле
стящий анализ развития буржуазного капиталисти
ческого общества, которое „становится все больше и 

«больше космополитическим и вырывает из под ног 
промышленности национальную почву“ и достаточно 
ярко сформулированы интернационалистические тен
денции и аадачи пролетариата, организованного в ком
мунистическую партию (как тогда называлась всякая 
социалистическая партия) и стремящегося к соедине
нию и соглашению с пролетариями всех стран.

Боевой лозунг международной солидарности про
летариата „Пролетарии всех стран, соединяйтесь*— 
впервые дан Марксом в своем' „Манифесте Коммуна* 
одической Партии*, каковым лозунгом манифест и за
канчивается

Появление коммунистического манифеста совпало с 
французской' революцией в феврале 1848 г. породив-
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шейау Маркса и других много надежд на близость 
социального взрыв», социальной революции во всех 
странах, так как за революцией во Франции последо
вала также революции в других странах.

Июньский разгром Парижского пролетариата был 
началом Европейской революции. Генерал Кавеньяк 
выкупался в крови погибших при подавлении восста
ния 3500 нярижских рабочих

За разгромом революций 48-49 г. г. наступила 
в Европе эпоха .продолжительной политической реак
ции. не давшем возможности разниться интернацио
налистическим идеям

IV.

Годы, последовавшие за подавлением революций 
48-49 годов, были эпохой широкого развития капита
лизма во всех европейских странах, его „медовым 
месяцем".

Но гост капитализма, вызывая на одном полюсе 
буржуазию, вел к развитию на другом полюсе проле
тариата, этого антипода буржуазии.

Рабочее движение, задавленное было во многих 
европейских странах, стало вновь оживать, стал вновь 
проявляться интерес у рабочих разных стран, не толь
ко к вопросам экономической борьбы в своей стране, 
но и к бо)ьбе рабочих к других странах.

Спорадические встречи рабочих Франции, Германии 
и Англии приводили к ближайшему установлению свя
зей и .к- постановке вопросов экономической и полити
ческой борьбы в международном Масштабе.

Крымская война, освобождение кростьинувРоссиии, 
польское восстание вновь возбудили в рабоче’м классе 
внтер. с к международным вопросам и после многих 
попыток основать международную организацию проле
тариата таковая была наконец заложена на интерна
циональном собрании 28 сентябри ISG4 г. в Лондоне 
в Сен-.Мартенс-Холе,



Избранием на этом митинге Международного К о 
митета, превратившегося потом в Генеральный 'Совет 
Интернационала, начинается собственно история I  Ин
тернационала— Международного Товарищества рабочих.

Г .

Учредительный адрес (манифест) и устав Между
народного Товарищества Рабочих отмечают и устанав
ливают:

1) что „освобождение рабочих . должно быть де
лом самих рабочих.

2) что рабочие стремятся к уничтожению всяко
го классового господства,

3) что „экономическое освобождение пролетарка-' 
та есть великая цель, которой всякое политическое 
движение должно быть подчинено, как средство",

4) что „освобож ение рабочих составляет не мест
ную или национальную задачу, а социальную, обнимаю
щую все страны и могущую быть разрешенной лишь 
взаимным практическим п теоретическим содействием 
большинства передовых стран".

Первые шаги деятельности Интернационала были 
разно встречены буржуазией и пролетариатом разных 
стран.

Первое время к нему присоединялись даже либе
ральные буржуа во Франции и в Швейцарии, рабочпе- 
же смотрели на него, как на организацию, способствую
щую им в их экономической борьбе. Английские рабо
чие, например, заинтересованные в недопущении ввоза 
рабочих в Англию, видели в Интернационале именно 
такую организацию, которая борется за недопущение 
ввоза дешевых рабочих рук.

VI.

Первая конференция, происходившая в сентябре 
1865 г. в Лондоне, должна была констатировать, что 
в большинстве стран (исключение составляла Англия)



рабочее движение находится еще в зародышевом со
стоянии.

Весле Лондонской конференции стали возникать 
секции Интернационала в романских странах и к  иер- 
вому общему ковгрессу Интернационала в Женеве 
в 1866 г., было уже в разных странах 22 секции с 
числом членов Интернационала в 25.000 человек.

ИИ.

Образование секции Интернационала, особенно в 
романских странах (Франция и Швейцария) с первого
же момента таило зародыш будущего распада Интер
национала, элементы самой ожесточенной внутренней 

борьбы.
Франция была гвездом мелкобуржуазных, утопи

ческих идей Прудона.
Прудонизм представляет собой разновидность мир

ного анархизма и в отличие от марксизма и научного 
социализма он, как и впоследствии бакунизм, надеял
ся побороть капитализм обходным движением, стремясь 
разрешить социальные вопросы помимо буржуазного 
общества и вызываемой им социально-политической 
борьбы, отвергая необходимость использования внут
ренних противоречий капиталистического хозяйства для 
создания широких и прочннх баз для рабочего движения.

Панацею от всех зол он видел в организации 
„обменного банк", дарового кредита и справедли
вого обмена между производителями. Критику прудо
низма дал Маркс в своей „Нищете философии", яв
ляющейся ответом ва книгу Прудона „Философия ни
щеты"/ v

Пункт Учредительного Адреса Международного 
Товарищества Рабочих, что „освобождение пролета
риата есть великая цель, которой всякое политическое 
движение должно быть подчинено, как средство", вы
зывал во фравпузгквх секциях Интег,..ационала, где 
господетвали ируловветы. ре:-кое и отрицательное от

ношение.



Прудонисту не признавали колитической борьбы 
рабочего класса и их пропагаяш имела успех, глав
ным образом, потому, что после подавления револю
ции 48 —49 г г. во Франции и во время господства 
Второй империя ереди французского пролетариата, гос
подствовал большой политический шхнферентязмЦ

V III.

История 1 Интернационала (1866 — 1874) окра
шена борьбой между двумя тенденциями— сектантской 
и утопической, представителями которой были прудо
нисты, а впоследствии бунтарь-анархист Бакунин— и 
научно-социалистической, представителем которой яв 
лялся Маркс.

IX .

Конгресы в Женеве (1866), Лозанне (1867) и в7 
Брюсселе (1868) констатировала неизменный рост ра
бочего движения во всех странах, ш ipotcoe участие 
секций Интернационала в стачечной борьбе, присоеди
нение к Интернационалу многцчиеленных рабочих ор
ганизаций, союзов и Обществ.

На Женевском конгресеебыл принят устав Интер
национала, который предусматривал основной тип его 
организации.

Основой Интернационала— сенция. Все секции 
данной страны составляют Федеральный Сбвзт, Во 
главе всей организаця — Генеральный Совет.

На всех перечисленных конгрессах были уже пер
вые схватки между двумя тенденциями по вопросу о 

' политической борьбе, по вопросу о забастовках и 
Проф. Союзах.

Эти-же первые конгрессы поставили вопросы по
стоянных армий, в тросы войны и мира.

Революция конгеесса. М. Т. Р в Лозаннн вполне 
определенно установила истинную причину войн и их 
характер, хотя в резолюции чувствуется еще наивная 
вера в буржуазный пацифизм.



На Брюссельском конгрессе коммунистическая и 
социалистическая точка зрения одержала победу по 
вопросу о земельной собственности, против прудони
стов, отстаивавших частную собственность на землю

“7~ -   wx.ii''
Франко-Прусская война 1870 года вызвала дви

жения протеста (еще не действенного) среди секций 
Интернационала.

Французские и немецкие рабочие обменялись ад
ресами братского привета и солидарности, весьма по
казательными для роста идей Интернационала.

Поражение под Седаном Французской армии при
вело к провозглашению 4 го сентября 1870 г. рес
публики.

Осада Парижа, поведение республиканского Пра
вительства, привели 18 марта 1871 г. к провозглаше
нию Парижским пролетариатом Коммуны.

Парижская Коммуна была лишь слабым и непол
ным практическим выражением революционных идей 
интернационала, первой попыткой пролетарской рево
люции.

Маркс в „Гражданской войне во Франции11, так 
характеризует Парижскую Коммуну:

„Коммуна была прямой нротвволожностыо импе
рии: Крик: „да здравствует социальная республика", 
которым парижский гу < м  т» ] ват приветствовал ев- 
ральекую революцию, выражал, лишь неясное стремлен 
ние к такой республике1 которая во только уничтожа- 
ла-бы монархическую форму классового господства, 
но и самое классовое господство. Коммуна и явилась 
именно определенной формой такой республики".

Хотя отдельные члены Интернационала принима
ли деятельное участие в Центральном Комитете, все 
же вся героическая, но безплодяпя двухмесячная борь
ба парижского пролетариата Не находилась под вли
янием и руководством Интернационала.



Падение Коммуны вызвало бешеное ополчение 
осей Европейской буржуазии и правительств против 
Интернационала. Начались гонения на секции Интер
национала почти по всей Европе.

Благодаря эмиграции многих французских интер
националистов после падения Коммуны в Лондоне еще 
более обострились трения между бакунистами и марк
систами на почве отношения к Генеральному Совету.

Бакунисты были бунтарями н анархистами, не 
только в политике, но и в организации.

Анархическим, разрушительным стремлениям ба
кунистов, 'путем частых бунтов, возстаний и парти
занских выступлений свергнуть государство, соответ
ствовал федералитический идеал, децентрализация ор
ганизаций, неограниченная автономия секций, полное 
распыление партийных сил.

Началась кампания со стороны бакунистов про- 
Тйв авторитарности Генерального Совета. Маркс был 
обвинен в „панстве1*.

X I I .

Лондонская конференция 1871 г. явно вырисовы
вала призрак грядущего раскола Интернационала.

Влияние Бакунина на целый ряд секций, особен
но в Швейцарии, Италии и Испании стало сильно 
расти.

Гаагский конгресс (.1872) ознаменовал фактиче
ский раскол Интернационала.

Маркс, накануне этого конгресса, на котором он 
впервые лично принимал участие, писал своему другу, 
Кугельману, в Германии:

,, Дело идет о жизни и смерти Интернационала 
а прежде чем я выйду из него я хочу, по крайней ме
ре, предохранить его от разлагающих элементов11.

Хотя победа на этом конгресе осталась за марк
систами, но бакунисты не чувствовали себя побежден



ными. Исключение Бакунина еще больше обострило 
борьбу.

Маркс, желая спасти Генеральный Совет от раз
лагающих влияний бакуннетов, предложил перенести 
его резиденцию из Лондона в Нью-Йорк.

Генералньый Совет просуществовал еще недолго 
и ничем особенным в Америке его деятельность не про
явилась и не напоминала блестящих действий 1866-1872 г.

На конференции марксистской части Интерницио- 
нала в Филадельфии в 1876 г. Генеральный Совет был 
упразднен.

Энгельс писал секретарю Генеральаго Совета 3 рге 
по поводу его отказа:

„С  твоим уходом старый Интернационал закончил 
навсегда свое существование. И прекрасно... Гаагский 
с'езд был в действительности концом для обеих пар-, 
тий.... Наконец и в Америке престиж Интернационала 
пал и всякая попытка вдохнуть в него новую жизнь 
была бы безразсудной и легкомысленной тратой энер
гии. Десять лет Интернационал правил одною стороною 
европейской истории и именно тою, в которой заложено 
все будущее, и он имеет полное право с гордостью 
оглянуться на пройденный им путь. Но в своей старой 
форме он себя пережил. Я  думаю, что следующий 
Интернационал, после того, как сочинения Маркса в 
течение, нескольких лет окажут свое содействие, будет 
чисто коммунистическим н водрузит своим знаменем 
именно наши принципы*1.

В Европе же за этот период действовал анархичес
кий или Бакунинский Интернационал.

Разбитые на Гаагском Конгрессе анархисты от
нюдь не признали себя побежденными

Бакунисты, пользуясь своим влиянием в Италии, 
Испании, Швейцарии, Франции отчасти в Англии со
зывали свои конгресы, на которых юб'явили открытую 
войну Генеральному Совету.

Их конгрессы r Сент-Имье в 1872 г. и в Женеве в 
1878 г. брли самыми крупными их победами, после



которых они быстро начинают разлагаться и иосле 6 
лет существования на последнем их конгрессе в Вервье 
в 1877 г. их организация совершенно распадается.

XIII.

Промежуток между 1872 г, и 1889 г. годам вос
крешения -2 то интернационала характеризуете;! ростом 
силы и влияния пролетариата в каждой отдельной стра
не. ростом его политической партии, (в частности рос
том социал-демократ, в Германии).

Еше в 1869 г. на Эйзенахском (в Германии) 
учредительном с‘езде германской Соц.-Демокр. партии 
Бебель высказал мысль „что для создания мощной 
международной организации пролетариата' должны сло
житься по отдельным странам национальные рабочие 
партии, которые и могут послужить прочным фундамен
том для интернационадьнаго объединения".

Германия за это время дает классический образец 
создания крупной социал -демократической партии, силь
ных Профессиональных Союзов в не смотря на „ис
ключительные законы* в Германии против социалистов, 
Германия сделалась оплотом для возникновения Интер
национала.

Иски в своей .истории Интернационала“ отмечает, 
что „дух Стараго Интернационала перешел в герман
скую Соц. Демократ.“ и она сделалась продолжением 
Интернационала.

И во Франции возникла Социалист. Партия, ру
ководимая такими последователями учения Маркса, как 
I I .  Лафар и Жюль Гед.

французское рабочее движение излечилось от сво
ей болезни ирудонистскаго, мелкобуржуазнаго утопиз
ма и хотя французские синдикаты находились еще под 
влиянием бунтарских анархических идей, но эго было 
лишь рецидивом, от которого движение медленно, но 
верно излечивалось.

Движение Марксистской мысли стало заметно в 
сильной степени гакже в Испании, Италии и Швейца



рии, бывших до недапняго "времени оплотом шумливого 
Аиарх ич ескаге И ктерна цион ал и.

И там стали возникать Соц.-Д**мокр. организации. 
Все эти явления уже свидетельствовали атом, что дви
жение раб. класс;- становится ка верные рельсы.

Предпосылки для,возникновения новой междуна
родной организации 1»ролетариата были уже даны всем 
ходом развития движения в странах Европы и Америки.

X IV .
С другой стороны капитализм вступал в свою 

высшую форму существования эпоху империализма, са
мой разнузданной колониальной политики п всеобщаго 
вооружения.

Европа, вооружалась до зубов и вся превращалась 
в ощетинившийся штыками вооруженный лагерь.

Пролетариату нужно было об'единиться, чтобы 
международной политике буржуазного мира противопо
ставить свою, основанную на идеях международной со
лидарности, чтобы об‘единить свои усилия з общей 
борьбе за идеал свержении буржуазного Государства и 
кяасеоваго господства.

X V .
История 2-го Интерна пионала начинается Париж

ским конгрессом н июле 1889 г.
На этом конгрессе впервые установлен междуна

родный праздник трудящихся-1 мая, как этан к борьбе 
за законодательное введение 8-часового рабочего дня. 
Эго уже была высшая ступень в развитии интернаци
ональной идея на пути классовой революционной по
литики.

История 2-го Интернационала тянется на протя- 
.  же ни и 25 лет и на всех своих конгрессах имеет своими 

основными вопросами стоящими перед между народным 
об“ единением пролетариата вопросы внешней междуна
родной политики, 1 о л росы парламентаризма, вопросы 
участия пролетариата в политической борьбе.

Если в i интернационале борьба течений шла 
вокруг вопроса о политической борьбе (ея необходи



мости), то во 2-м Интернационале борьба ведется уже 
между революционными и соглашательскими крыльями 
но вопросу о войне и мире и по вопросу использования 
парламентской борьбы, а также пересмотра революцион
ной тактики пролетариата.

Сильное влияние ревизионизма в германской Со
циал.— Демократ., влияние оппортунизма также во 
Франции— вее это наложило свой отпечаток на борьбу 
течений на конгрессах 2-го Интернационала.

ХУ1.

За Парижским конгрессом 1889 г. следуют кон
грессы в Брюсселе 91 г. Цюрихский в 1893 г., Лондон
ский в 96 г. и Парижский в 1900 г.

Эти конгрессы еще резко не выявляли течений, 
формируя их и еще лишь собирая силы междтвародпого 
пролетариата.

Конгрессы в Амстердаме (1904) и особенно конгресс 
в Штутгардте (1907) резко поставили вопрос о войне.

Сказывается влияние Русско— Японской войны и 
Мароккского конфликта.

Разыгравшаяся сценка на Амстердамском конгрессе 
между Плехановым и японским делегатом Катаяма, 
как протест против империалистической войны.

Характеристика течений на Штутгардтском кон
грессе по вопросу о средствах борьбы против войны и 
об авантюристической политике буржуазии дают уже 
представление о борьбе революционных и соглашатель
ских крыльев интернационала.

X V II.
Отсутствие принудительности решений Интерна

ционала является выражением конституции 2 го Интер- 
вациопала, выражением его слабости и прочиной его 
распада. Влияние соглашателей на конгрессах в Ш тут 
гардте 1907 г., Копенгагенском в 1910 г. и Базель
ском (последнем) 1912 г. усиливается, что об“ясняет- 
ся также и тем,что почти во всех странах и особенно



в Германии создается аристократия и партии пролета
риата и в Проф. Союз, (члены Правлений Союз, и члены 
Правления Партии) что и приводят к искажению мар
ксизма, при чем отцом соглашателей становится ученик 
и комментатор Маркса в Германии К . Каутский.

Балканский кризис 191 2 г. как прелюдия всетир- 
ной империалистической войны п являлся оселком пово- 
тения в вопросах войны и мира партий Интернационала.

Революция Базельскаго конгресса 1912 г.
Интернационале формулировал на своих конгрес

сах в Штутгарте и Копенгагене способы действия про
летариата всех стран в областй борьбы с войной: В  
сяуаае индкзющейоатпргози войны рабочий класс во 
всех х ею странах и его парламентские представите-# 
лиы бязаны с помощью Международного Социалисти
ческого Бюро, этой активоой координирующей силы, 
напречь все усилия для ъредотврашения войны всеми 
подходящими средствами характер которых естествен
но изменяется в зависимости от обостренности классо
вой борьбы и общего политического положения. В  слу
чае если война все-таки разратся, они обязаны вме
щаться для екордйшего ея прекращения и всемеря» 
использовать вызванный войной экономической и поли
тический крисио для агитации среди самых глубоких 
народных слоев и для ускорения падения капиталисти
ческого господства".

Революция Базельского конресса была лебединою 
песней П-го Иртернационала.

Война 1914 г. результат полного расцвета Импе
риализма.

Х У Ш *

4-го августа 1914 г. большинемво ниртий Интер
национала не выдержало испытания создав „Социал. 
Патриот4* идеологию войны и оборончества, изменив 
лозунгам Штутгартскагои Базельского конгресов.

Фактически J I  Интернацонал умер 4-го Августа 
1914 года.



По меньшинство партий Интернационала оста
лись верны, особднно русские большевики, духу между
народного революцион. социализта, Маркса и 1-го 
Интернационала.

Началась борьба зд I I I  интернационал.

X IX .

Циммервальдская конференция (1915 г.) и Кон- 
тальское совещание (1916 г.) первые этапы по нуги 
образования I I I  интернационала, первая борьба с на
ционализмом и буржуазным патриотизмом

Через несколько месяцев после вотирования кре
дитов в германском рейхстаге К . Либкнехх, единствен
ный голосовал иротив всяких кредитов и бросил ло-зунг: 

„Что  3-й интернационал может быть построен на 
обломках 11-го интернационала и >не гражданский мир, 
а гражданская война— вот наш пароль".

Русская революция - сперва в феврале, а затем в 
октябре 17-го года, дала еще больший толчок борьбе 
за Ш-й интернационал. Лозунгу „взаимной амнистии" 
со стороны банкротов 2 го интернационала для его 
восстановления, большевики и Циммервальдисты про
тивопоставили лозунг: „долой соц.-соглашателей! Да
здравствует I I I  интернационал".

Идея, что современная империалистическая война 
должна кончиться свержением капиталистического об
щества и установлением диктатуры пролетариата, так 
блестяще сформулированная Лениным на апрельской 
1917 г. конференции большевиков в Питере— эта идея 
начинает находить себе, сторонников и в Германии и 
во Франции и в Италии.

Образование Ком. Партии в России и в Германии 
после ноябрьской революции в Германии все застав
ляло собрать'коммунистические силы в новую м еж д у
народную организацию, которая и завершилась созы
вом 1-го с‘езда интернационала в Москве 3 марта 1919 г 

С ч ‘31 Ш  интернационала названного в отличие 
*т 1 го и П-го интернационала коммунистическим, она-



менует новую эпоху в международном рабочем движе
нии, эпоху социального взрыва, соц.-революции, о ко
торой так мечтал Маркс и которая казалась ему так 
близка в 48 г., когда был выпущен Ком. манифест.

Манифест коммунистического интернационала, не 
даром начинается словами, что „движение пролетариа
та за 72 года гало по пути, предуказанного манифе
стом Ком. Партии“ .

В  манифесте I I I  го интернационала говорится, 
„что его задача состоит в том, чтобы обобщить рево
люционный опыт рабочего клабса очистить движение 
от разлагающей примеси оппортунизма и социал.-пат- 
риотизма, об‘единигь усилия всех истинно революцион
ных партий морового пролетариата и ускорить победу 
коммунистической революции во всем мире“ .

И  дальше: „если I -й интернационал предвосхи
щал будущее развитие и намечал его пути, если вто
рой интернационал собирал и организовал миллионы 
пролетариев, то I I I  й интернационал открытого массо
вого действия, интернационал революционного осущест
вления интернационального дела".

И заканчивается манифест: „Ерблет. веехстран“ . 
Под знаменем рабочих советов, революционной борьбы 
за власть и диктатуру пролетариата, под знаменем I I I  
интернационала пролетарии всех стран, соединяйтесь!“

Принятием тезисов тов. Пекина о буржуазной де
мократии и пролетарской диктатуре конгрее коммун, 
интернационала определяет задачи ком. партий всех 
стран, где еще но существует Советская власть, как:

1) Выяснение широким массам рабочего класса 
исторического значения, полит, и истор. необходимости 
новой нрол^тарск. оемократии, которая должна быть 
поставлена на месте, буржуазной демократии и парла
ментаризма;

2) "Распространение и организация Советов среди 
рабочих, солдат армии и флота, а также среди батра
ков и бедных крестьян.

3) Основание внутри Советов простого коммун, 
большинства.



Принятием всех этих тезисов вновь возрождается 
среди международного пролетариата идея революцион
ного Марксизма.

Литература и пособия по вопросу:
Поауляоная: Маркс и Энгельс.
Коммунистический манифест Пименова. История 

интернационала пзд. Петросовета.
В . Фриге— интернационал изд. „Обновление 1917 

лода“ .
Ю. Стеклов— Международная политика рабочего 

класса изд. Петросовета.
A. Луначарский—Очерк развития интернационала 

изд. „книга 1919“ .
Для развитсю читате я:
Уекк— Интернационал изд. „книга1'.
Ю. Стеклов— Интернационал I I I  части, изд. Петр. 

Совета.
B . Засулич— Очерк истории международного общ. ■ 

рабочих (сборник статей).
Ю . Стеклов— ’ акунин изд. Петросовета.
Ю . Стеклов-г-Прудон изд. Петросовета.
Г . Зиновьев — Война и кризис социализма изд. 

Петросовета.
Г. Зиновьев и Ленин— Против течения (сборник 

статей) изд. Петросовета.
Ф. Шипулинский—Интернационал изд. „Практ. 

Знания
Скопнн— Вокруг Циммервальда.
Первая Циммервальд. конференция изд. „ книга
Кинтальская конференция изд. „ К 1>ига“ .
Журнал „Коммунистический Интернационал“ (вы

шло до сих пор 6 номеров).
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