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n Р Е д и с л о в и Б. 
Тов. Троцкий - в своей блестящей статье "Мысли . о 

партии" поставиЛ во весь рост вопрос о необходимости 
усиленной борьбы с опасностью ., крохоборческого J1Змель1 
чания", грозящего пролетарекой молодежи в период НЭП'а, 
в период будничной, "мелко~1 и, лишенной яркости работы 
п.о .строительству Советского государства. Он указал и 
пути. борьбь1 с это11 опасностью. Один из этих путей, 
может быть основной путь,-это серьезное, тщательное 
и планомерное ознакомЛение российской пролетарекой 
молодежи с ·революц~онной борьбой на Западе, полной .. 
~рких и героических эпизодов, а равно и с общими со
циальнЬiми условиями. в которых эта борьба прот~кает. 
Молодой рабочий Советск0й России до-лжен иметь отчет
ливое представление о положении на каждом участке все

мирного ,революционного фронта, он должен жить изо-дня 
в день интересами мирового рабочего класса, . он должен 
чутко отзываться 'на все перипетии революционной борьбы, 
на nоражени~ и ~;юбедырд:рудящ~4ся ма~с Запада. Тодько 
.в этом случае ему удавтся сохранить правильную истори

чес~ую перспективу, при ~qторой его собственная "буд
ничная" деятеJJьность предстанет перед ним во всем ее 
огромном значении;· тольк.Q. . .Ц этом случае он научится 

одухотвор~ть и любить ~ою повседневную практическую 
работу по <;троительству' Советского г осу дарств.а . 

Само с9бою разумеется, что "интернациональное воспи
тание" российского молодого рабочего, должно начинаться 
ознакомлен,ием 1 с пролетарсн:u.А~ m·taШec.'IC~цt движе'Н,Uе.tt на 
Заnаде. В общей картине всемирной революционной борьбы 
молодому пролетарию Советской России наиболее близка и 
ценна одна деталь-борьба его ?О'Н,'ЫХ собратий. Именно 
эта деталь и является естественной отправной точкой 

"интернационального воспитания". 

К сожалению, как раз в отношении международного 
юношеского движения, наиболее пагубно сказались недо
четы привившейся у нас 1,системы" интернациональной 



IV . . 
информации, которую тов. Троцкий . так резко осуждает 

• в своей статье. В том виде, как эта ·информация обычно 
лреподносится молодому рабочему, она грешит отрывоч
ностью и отсутствием всякого плана, всякой системы. 
В хаотическом сплетении отдельных, ничем не связанных 
заметок и статей чрезвычайно трудно нащупать и уловить 
те осн,овн:ы.е, важиейли~tе моменты, без которых немыслимо 
составить сколько-нибудь четкое и полное представление 
о международном движении пролетарекой молодежи во 
всем его об'еме. К тому же, даже эта скудная и отры
вочная информация в большинстве случаев облекается 
в форму, крайне затрудняющую ее рациональное усвое
ние. Она либо непомерно суха, худосочна и явственно 
отдает канцелярским nротоколом, ·либо, наоборот, отли
чается дешевой крикливостью и бессодержательностью ... 
· Создание серьезной, тщательно-проработаиной лите
ратуры по вопросам международного юношеского движе

ния-такова ближайшая задача." интернационального воспи
тания 1' молодых лролетариев Сов. России. 

Предлагаемый сборник, конечно, не претендует · на 
роль экрана, отражающего в no.rmo.At, целосm'Но.Аt виде кар
тину юношеского движения на Западе. Весьма возможно, 
что этот сборник не свободен от многочисленных пробе · 
лов и лоrрешностей. Думается, все же, что наш 
молодой рабочий найдет в нем небезинтересный материал 
для самостоятельного чтения; в то же время, он послу

жит некоторым лодспорьем для устроителей коллективнь~х 
читок и "клубных вечеров" К. С. М. 

Сборник · распадается на три части. Первая из них 
посвящена труду и быту рабочей молодежи в капитали
стических странах, "по~ железной пятой" буржуазии; во 
второй обрисована деятельность западных комсомолов
этого боевого авангарда трудящейся молодежи; наконец, 
в третьей части освещаются буржуазные и, якобы, социа
листические организации молодежи. Каждая часть откры
вается статьями и обзорами, подитоживающими . основной 
фактический материал по данному вопросу; вслед за ними. 
следуют полу-беллетристические отрывки и эскизы, являю
щиеся конкретным дополнением к статьям. 

Москва, 
15 мая, 1923 г. 

Bn. Мирошевский. 
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ВЛ. МИРОШЕВСКИЙ. 

' 

Экономическое положение рабочей моло
дежи на Западе. 

Значение юношеского труда в последние годы, в годы ми

ровой войны и последовавшего за нею всеобщего Эitономического 
кризиса, зн-ач'ител.ьно возрасло .. Война вызвала отрыв от ироизвод
ства многих миллионов взрослых рабочих, ушедших на фронт. 
На смену им капитализм призвал к фабричному станку их 
младших братьев, сыновей и · дочерей. Это :молодое :пролетар
ское nоколев,ие сраз~r попало под пресс удвоенной, удесятерен

ной э:ксплоатации: во им.я защиты "отечества", правящие :классы 

бесnощадно иреследовали все проявления экономической борьбы 

и требовали от своих юных наемных рабов nолного и безJrслов

ного повиновения. 

Еще более ухJrдши,uось положение рабочей молодежи в годы 
после-военного хозяйственного кризиса:. Окончание войны нанесло 
ощутительный удар капиталистическим с~ерх-прибыл.ам. Всеобщая 
экономическая разруха заставила капиталистов стремиться к 

маRсим~льному удешевлению производства. "Возможно больше 
работы за возможно более дешевую плату",-таRов сейчас лозунг, 

определJIЮщий отношение Rапитала 'К рабочему классу. Капитал 
стремитс.а переложить всю тяжесть хозяйственного кризиса на 

плечи своих наемных рабов. · 
Само собой разумеется, что н~ступление каnитала, в пер

вую очередь, отражается на положении рабоче~ мщюдежи. Моло

дежь-это наименее организованная, наименее сnособная R отпору 
часть рабочего Rласса. Неудивительно, что она в то же врем.я 

.является и наиболее э:кеп.rюатируемой частью рабочего класса. 

' 
Заработнан nлата. 

Достаточно бегло ознакомиться с данными, характеризую

щими заработную nлату малолетних рабочiiх, занятых: в после
военном производстве, чтобы притти :к двум выводам: 
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1. 3аработна.я плата. детей и подростков (особенно :учеников} 
не соответствует прожиточному минимуму. 

2. Она гораздо ниже заработной платы, получаемой взрослы
ми рабочими. 

Так, в "классической стране капитала", Англии прожи

точный минимум в декабре 1U21 года составлял 35 шиллингов R 

неделю. В это самое время заработная плата составляла t): 

Отраслn nровзводства 
11 

'Возраст 
Ваработвал 

nлата 

Деревообде.1О'JНОе ОТ 14-18 :rr. 12 m. в нед. 

Сnячечное · .. 14-18 » 19 
" » " 

06работtса джута . до 16 .11. 1р " 

.. 18 » 22,7 " 
Же:tезн. дороги . 

" 
18 n 20 

Горное дело · n 16 .. 17 

" 18 " 23 

Фабр. ка.11иЛьн . сеток . " 18 » • 12 " " " 

'В некоторых отраслях труда заработная плата молодых; ра

бочих еще ниже. Особенно тяжело положение девушек. Т;tк,. 
• наnример, JrбОрщицы работают день и ночь за 11-12 шиллин
гов в неделю. Девушки, работающие в ресторанах и кафе, nолу
чают за 12-14-часовую работу 7-16 шиллингов в .неделю. В 

одном случае было установлено, что девушка-кельнерша ПОi!У

чала всего 4 шиллинга в неделю (в девять раз меньше прожи

точного минимума!). Ученицы в швейной промышленности полу
чаiот 6 шиллингов в неделю. 

Не лучше обстоит дело и в других странах . . В .Швейцарии 
в 1920 г. заработная плата взрослых в. главных отраслях дро

мышленности составляла 12,80-14 франков в день; малолетних
всего 7,20 франко"В, т.-е. почти вдвое меньше. В Болгарии сред.:. 
ний дневной заработок составлял: 

в 1918 г. в 1920 г. 
Взроелые .. 
Малодетвне 

8 лев 
·1 » 

t) Шилли~:~г=12 nевсов. 

15 лев 

8-10 n 
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Яркий све·r на положение массы необ~r~енннх малолетних 
рабочих бросают данные о· заработной плате в Г. е р·м: а н и и,
стране, где особенно отчtтливо определилось стремление капи

талистов к удеше~лению ПР.ОИзводства. В Дрездене :к к6нщ· 
октября 1921 года часовая заработная плата необученных рабо
сiих составляла в марках: 

1 в о ::t р А с Т: 
-

О'Г 16..:_18 Л- 11 О'Г 18-21 Г. 
Груш1а nроизв. 

от 14-16л. старше21 г. 

МУЖ. ЖЕН. ?.mк.- ~ -~ю~н. l МУЖ. ЖЕН . ;\l~·ж. l ЖЕН. 
• 

ОбраGотка металлов - - 3.40 2.30 4.30 2.<з0 6.32 3.95 

Хm!Ическая nромышл. ПО СОГ лаш. 'J.60 3.10 5:55 3.60 6.45 -1.-

Табачная промышл. . 1.32 ].10 2.09 1.54 2.75 1.98 3.'!1 2.48 

Деревообд13л. nромыпi. - - 3.70 2.50 4.75 3.02 5.90 3.75 

~ельское хозяйство ].10 1.10 1.50 1.35 2.18 1.56 2.88. ·1.60 

Таким образом, заработная плата малолетних рабочих .со
ставляет лишь две трети, а в некоторых отраслях промышлен

ности даже nоловину заработка взрослых, хотя уже заработок 

взрослых, не всегда достигает прожиточного минимума, составляв

шего в октябре 1921 г .. no данным буржуазного экономиста д-ра 
Кульчиц:кого, 187 ъrаро:к в неделю. Особенно тяжело положение 
девочек-работниц. Их заработок на 25-40°/о меньше, чем маль

чиков одного с ншш возраста. 

По .мере обострения экономического кризиса, предприни

матели с•rремятся установить все большую разницу мвжду став

ками молодых и взрослых рабочих. Об этом свидетельствуют 
сотни и тысячи тарифных договоров, зак.!fЮченных в последние 

меснцы в Германии. Величину разницы можно видеть из ниже
следующих, относящихся к декабрю 1922 г. , .данны:х по Берлину. 

J- слесарей мы встречаемся со следующими тарифами: 

Плата за час. 

Для взрослых . . . . . . . . . . . . 295-358 ;\!арок. 
Для молодых рабочих (14-15 лет.) ... 87 -110 

(15-16 лет) .... 90-113 
{16-17 лет.) . . 180-163 
(17- 18 лет.) ... 137-- 175 
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В предnриятиЯх "Союза владельцев берлинских мет~лообра
батывающих фабрик" на первую половину декабря 1922 г. были: 

устан.овлены следующие ставки: 

Рабочие старше 21 года . . • . 243 ~~·арки в •н\с. 
" в ·возрасте 18-21 • . . : 206 

17- 18 :rет. . . 120 ., • 
16-17 . 100 .• ., 
15-lH ,. . 85 ., ., 
14-15 • . 75 " .. 

Таки~ образом, молодые рабочие, выполняя. одинаковую ра

боту со взрослымп, получаютвсего лишь 1 /з-1/2 ставок взрослых. 

Как ни тяжель положение необучеввых малолетних рабо

чих, но положение ··у ч е в и к о в еще несравненно хуже. В от
дельных случая.х, "учебные договоры" nредусматривают выдачу 
ученикам "карманных денег". Но чаще (особенно, в ремесле) 

ученики не получают никакой оплаты и. вынуждены довольст

воваться унизительными подачками-"чаевыми" и получками ... 
от родителей. Даже в ~ех случаях, когда учебный договор обу
словливает выnлату жалованья за выполвSiемую учеником nро

изводственную работу, его положение все же совершенно невы

носимо. Обычно мастера считают, что их воспитанн~ки могут 
претендовать лишь на ту оплату, · какая была оговорена при· 

заключении договора; повышение цен на предметы первой не

обходимости не принимается во внимание и надбавки произво
дятся чрезвычайно редко. В Австрии с начала войны по .я:в
варь 1922 года заработная плата учеников повысилась в 80 раз. · 

Цены на предметы первой необходимости повысились 
в 1.100 раз. Заработная nлата взрослых рабочих повьrсилась в 
450-600 раз. 

Особенно тяжело положение учеников нц, мелких предnрия
тиях. В Австрии ученик-механик (на последнем году обуqения} 
nолучает в недР-лю: ' 

на мел~ом Предnриятии 200 крон, 

на крупном " 500 " 
. О nоложении учеников в· Венгрпи дает nредставление сле

дуюпi,ая корреспонденция из одного провинциального города: 

"Здесь насчитывается 400 учеников; ив них половина совершен
но не получает заработной платы; 100 учеников зарабатывают 

по 100-150 крон в месяц и 80 учеников по 150-200 крон. 
Только тиnографские ученики получают по тарифНЬiм ставкам". 

В Дании ученики nолучают лиШБ 6-15 проц. заработной 

ШJаТЫ взрос.1нх рабочих. 
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В Германии оплата учеников на крупных промытлен

ных предприятиях в 1921 г. составляла всего 50 проц. довоенной 
реальной заработной платы, а в ремесленных предприятиях-

дажt> 20-30 проц. Недельная заработна..я плата уче1mков по 

отдельным профессиям выражается в следующих суммах: 

Ремес.11а 

• Берлин (август 192t г.). 

Портняжес:кое ремес.11о . 
Шорвое 
Слесарное 

Гамбург (август 1921 .г.). 

Ученики электротехники ..... 
Ученики-жест.я:ни:ки . . . . . . 
Учеsицы no пзготовл. даме!\. n.1атьл . 

"Ученики столярного ре~iес.па . . . . 

Мюнхен (апрель 1921 г11). 
Ученики в pe:-.tec.'Ieн. nредnриятпи ,в среднем .. 

11 1 ГОД обучения 

It\ ~tарок. 
15 
12 

IV ГОД 
обучеlШ.я 

24 марки 

25 
24 

80 

Любопытно сопоставить с этими данными тот факт, что 
"Берлин.ский nриют для ;учеников" требевал в 1921 году за 

содержание в течение недели о~ного nодростка мужского пола: 

В возрасте от 14-15 :tет . . . . . . . . . . З10 ~чарок . 
. , 15-16 ., . : .. ... . ... 225 
" 16-17 ., . . . . . . . . . . . 240 

Продолжительность рабочего дня . 

У становив неравенство малолетних и взрослых рабочих в 
об,части зарабо·rной платы, капитализм стр~млтся уравнять их 

в Области предолжительности рабоЧР.ГО дня. Каnиталистическим 

эксплоататорам чужда мысль, что незрет~й, несложившийс.я: ор

ганизм неприспособлен к тому :нtе Rоличеству работы, как орга

низм взрослого рабочего. ·юные пролР.тарии с~лоmь да рядом 
работают стольRо же, сколько и взрослые,-иногда даже больше, 

чем взрослые. 

Под'е:м рабочего движения в годы, последовавшие за миро

вой войной, заставил капиталистические правительства почти 

повсюду ввести 8-часовый рабочий день как для взрослых, 

та:к и для малолетних рабочих. Это имело место в Мексике 
(5-го 'февраля 1918 г.), Норвегии (14-го августа 1918 г.), Чехо-
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Словакии (13 ноября 1918 г.), Германии {23 ноября 1918 г.), 
Польше (2в . ноября 1918 г.), Люксембурге (14: декабря 1918 г.) , 

Австрии (19 декабря 1918 г.), Перу (15 января 1919 г.), Дании 

{12 февраля 1919 г.), Исnании (3 аnреля 1919 г. ), Франции 
{28 аnреля 1919 г.), 'Португалии {7 мая 1919 г.), Швейцарии 
(27 шоня 1919 г.), Юго-Славии (12 сентября 1919 г.), ШJJеци:и 
{17 октября 1919 г.), Голландии (1 ноября 1919 г. ), .Бельгии 

(14 июня 1911 г.). 28 ноября 1919 г. первая международная конфе

ренция по вопросам труда (прИ Лиrе Нащrй) nризнала устаltов
ление В-часового рабочего дня "желательНЬiм" в интернациональ

ном масштабе. 

Несмотря на то, что за1tонодательное введение 8 часового 
· рабочего дня сопровождалось раали'ШЪIМИ оговорками и "раа'я

снениями (на некоторые предприятия и даже отрасли проШ>~m

ленности он не распрострянялоя),-все же это была крупная по

беда рабочего класса. Однако) начиная с 1921 года капиталисты 
повсюду ПЪiтаются вновь лишить рабочий . класс его завоеваний 
в области ограничения рабочего времени. В Польше в конце 
1921 года введение 8 часового рабочего дня, nредопредел~нное 

уже законрдательШ:ilм путем, отсрочено под предлогом хоаяй

ст~енной разрухи на 2 года. Подобны~r же образом обстоит дeJlo 
в Дании и 111вейцарии. В Голландии взамен 8 часового рабочего 
дня вновь введен 11 часовой. В Герыан:И.и 14 декабря 1922 года 
приняты изменения предшествовавших nостановлени,й, Rоторые 

фактичесRи отменяют 8-часовый рабочий день; один из пунктов 

за.кона о прЬдолж}'!телъности рабочего времени:, в его новой ре

дакции, гласит: "Ученики и рабочие nодростки могут быть прив
лекаемът и по ;истечении в-часового рабочего дня. к работе по 
"j7борке nомещений до :ыаксамального недельного рабочего вре-

мени в 54 часа. Часы школьного обучения не считаются рабо-
' чим вреыенем". · 

СистематИческая и успешная :камnания ~ то~I же · направ
лении ведется б~rржуазией и в дрJтих странах. 

Там, где закон о 8 часово·и рабочем дне ещ~ дей:ств"jrет, 

его воячески обход.я.т: в каnиталистичес-ком · обществе законы: о~ 

охране труда пишутся не для того, чтобы их выполнЛлн: .. 
Особенно тшкело в этом отношении положение малолетних 

рабочих на мелких цредприятиях, где хонтролъ над nродолжи

тельностью рабочего дня малолетних чрезвычайно затруднителен; 

несоблюдение эаRонного распорядка-самое заурядное явление. 

Особенно жестокой эксплоатации подвергаются ученики. Очень 
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часто иастера-"восnитатеJiи" не желают считаться с законом о 

8 часовом paбoqellf дне, затзля.я, что он распространяется только 
на рабочих, а не на учеников. 

В Швейцарии ученики работают в неде,11ю: 

В Биеле . . . . . · . . . . . . . 95 чаС•')В. 

"Хуре . . . . . . . . . . . . . 94 
,, Uеи-Га;шене 97 " 
" Роршахе · . . . . . . . . 971,. " 

В Волгарии учениRи обычно работают не менее 9 часов 
и часто lб-16 часов. И это несмотря наза.конот24июн.я 1921г .. 
согласно которому рабочий день подростков до 16 ле·г не дол

жен превышать 6-ти часов! 

. В Чеха-Словакии, где с 1918 года 'ВFеден 8 часовой рабо
чий день, ученики обычно работают гораздо более продолжи

теЛьное время. По данным обследования, произведеRного в начале 
1922 г. и охватившего большое количество предnриятий, не м~

вее 4 7 проц. учеников работают больше 8 часов, приqеi\[ 24 проц. 
работают по 10 часов и около 9 проц.-от 11 до 14 часов. 

О положенИи в Германии свидетельствуют рез;ульт:.tты 
исследования, опубликованные в Шейдемановском журнале "Ра
бочая .Молодежь", отнюдь не склонном сгущать краски. Один пе
карь заст'авляет своего ученИка работать 10-11 часов в сутки. 
дважды в неделю даже по 15 часов; по окончании обычной ра

боты, ученик обязан еще развозить заказчикам XJreб ka дом, тatt 

как мастер находит, что "детям полезно после работы бывать на 

чистом воздухе". В мастерской oдl:fl:>гo nе1саря ученики }Jаботают 
~ часов в сут1си. В каttестве особоl'О "благодетеля" своих учени
ков, доzrжен быть отмечен один кузнец: здесь рабочий день про
должается с 6Lf2 часов утра до 7 часов вечера. Во время пере
рывон ученики ·обязаны ПОДhtетатъ в :мастерской полы и вьшол

нять разную другую "побочную" работу ... 
Таково положение подростков на мелких предf!ри.ятиях. Хотя 

на крупнQ-ющ~тстриальных пр~дприятиях наруш~ние заi\:онных 

пределов рабочего дня представляется менее обычным .явлЕ:нием, 
однако, и здесь законный распорядок не всегда соблюдается. 

Так, в Германии в 1920 г. на одной крупной фабркке в ок

р~тге Арнсберr, подростки работали l0 ' /2 часов в сутки: на одном 
крупном металлургическом предприятии даже 111 /2 часов. В 
г. Варна (в Болгарии) , на текстильной фабрике "Проrресс", ис
uолъаовывающей несколько сот молодых рабочих, продолхtитель

ность рабочего дня составляет 12~15 часов. 
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Б е з р а б о т и ц а. 

С окончанием мировой войны миллионы рабочих крупных 
промы:шлев::вых предпрятий были выброшены на· улицу, так как 

производство на военные нужды прекратил'<?СЬ. В дал:ьнейiпем, 
по мере обострения всемирного хозяйственного кризиса, безрабо

тица все более росла, достигнув своего высшего nредела к концу 

1921 г. Особенно сильна безработица в Англии (почти 2 миллиона 
безработннхj и Американских Соедин-енных Штатах (6 миллио
нов) . В Италии число. безработных также очень велико. Во Фран
ции и Германии, в силу своеобразных экономических условий, 

сложившахся после войны, кол-ичество безработных относительно 

неёначителъно. 

Волна безработицы, прокатившаяся по ряду I~рупнейш.их 

ка.питалистичесюrх стран, не могла не захлестнуть и рабочую 

-молодежь. В одной Англии к концу 1921 г. насчитывалось около 
200.000 малолетних безработных, т.~е. 1 OOfo общего колиtrества 

безработных. Пq:мощь безработным во многих странах почти 

не затрагивает моЛодежь-именно, в тех странах, где помощь 

оказывается· nрофсоюзами. Широкие мадсы :молодежи nрофессио

нально не организованы, и в случаях безработицы, не nолучают 

от nрофсоюзов никакой nоддержки. Да и nоложение немногочис
.:Iенных малолетних безработннх, состоящих членами профсоюзов, 

все же значительно хуже, чем положение в·зрослых безработцых. 

Так, в Германии в марте 1922 г. взрослые рабочие (холостые) nо

лучали в виде nособия 12,50-18,80 марок Б день, между тем, 

как молодые рабочие (до 21 г~а) nолучали Бr,его 7-10 марок 
(мужского nола) и 5,25-& марок (женского nола). В это само~ 

время прожи·гочный минимум, по самым скромным исчислениям, 

был втрое выше. 

В тех страаах, где nомощь безработным исходит це от 
nрофсоюаов, а от nравит. органов, разница между nоложением мало
летних иварослых безработных еще более значительна. В Англии в 
феврале 1922 г. взросл.ым рабочим пособие выnлаЧивалось в р'аз
мере 20 шиллингов в неделю; детя:м-13 размере... 1 шиллинга. 
И это nри nр,ожиточном минимуме Б 40 шиллинГов в неде;rпо! 

В Бе.тrьгии взросJш.й безработнЪI.Й в конце 1921 г. nолучал 

5 франков; подросток-1 франк. 
До чего доводит молодых пролетариеБ .длительное пребыва

вне без работы и, следовательно, без nищи и крова, nоказывает 

следующаЯ корресnонденция из Америки, об.четевшая всю за· 

nадио-европейскую npeccy: 
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"Сегодня в одном па Бостонских nарков nроизводилась nро
дажа .:под ей за nищу и Itpoв. Обнаженные по · пояс безработ
ные стояли в ряд, в то время, .как двое аукционеров рас

хваливали их достоинства ... 
Один раб, молодой nарень лет 20, не )fОГ овладеть своими 

нерва~ш и раар.ы.дмся на виду у то.1пы; насqитывавшей более-

10.000 МjТЖЧИН И ЖеНЩИН. 
Публика nриходит в движение. Один Иа аукционеров рас

сказывает биографию Эдуарда Диксона, одного из nродающих 
себя безработных. Его отец пал во воемирной войне. Мать также
;умерла .. Четыре месяца тому назад Диксон оставил службу в. 

американском военном ф.11оте. С тех пор он должен был спать. 
на СJ\амъях в Ныо-Иоркских парках и голодать, nотому что OR 

не :.юг отыскать себе работу . 
. ,Сколько дают за этого отличного парня~"-кричит аукци

онер.-"Он здоров, силен- и: готов работать сколько угодно аа 
харчи п ночлег. Ему не нужно много одежды, он в этом отно
шении очень нетребователен. Сколько дают~". 

Раздаются предложения: "Харчи и ночлег на семь недель",. 
,;рRбота на 4 месяца" и т. д . 'fjrт парень наqинает громко 

рыдать... • 
Все десять молодых рабов, nроданных в этот день с аукциона,. 

бы.uи демобилизованные. амерИI~анские солда~ы. 

Результаты эксппоатацим. 

В своем труде о nоложении рабочего класса в Англии Эв.
гельо nисал, что введение машин и раавитие крупной nромыш

ленности ознаменовались "Продовы.м избиением младенцев" . Н0о 
ужасы эксплоатащm детокого труда в довоенный период мер-

' кнут nеред те:м, что происходит сейчас, в период разложения 

капитализма. Никогда еще jrгроза физического вырождения не 

вырисовывалась перед рабочей молодежью в таких реальных 

очертаниях, как сейчас . 
.Многочисленные статистические данные свидетельствуют о, 

резком у х 'J' д ш е н и и nит а н и .я рабочей молодежи. Так. в Вене 
в 1920 г. было подвергнуто обследованию 85.000 детей в возрасте

от 1-6 .тrет; иа них только 10 nроц. получали удовлетворитель

ное nитание. Из 130 тысяч детей школьного возраста (6-14 лет) 
всего 28 nроц.-11 хорошее" и "среднее" nитание; остальнъrе 72 оfо

nиталисъ "nлохо" :и "очень плохо". В Германии no давнъrм "Со
юза no обес.печению общественного здравия~<, из общего числа. 
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детей в возрасте от 1 до 5 лет, I~ Rонц;у 1921 года получали 

недоста~rочное питание 23,5 проц.; из числ·а детей школьного воз

раста (до 14 лет)-40-50 проц. (в, крупных городах) и 20-50 °lo 
(в неболъших городах). В .январе J 922 года в Эрф;урте на к аж· 
дые 100 детей школьного возраста приходилось 93 ПОЛJ'чающих 

неудовлетвори'l'елъное питание. 

Итак, ПОJIJ'голодное существование-вот удел малолетних 

наемных рабов :капитала. Последствия? О них недвусмы:сленно 

говорят данны~ о б о лез в .я х и с м ер т н о с т и среди подра

-сташщего пролетарского поколения. У Ж€ во время войны дет

скал смертность заначительна nовысилась. Т.ак если принять 

.детскую смертнрсть в Германиа в за 191"3 г. 100 единиц, то в 1918 г. 
<ша выразитс.я в следующих цифрах: 

В возраете 1-~ го.J,а . 17i 
2-3 212 
3-4 дет . 212 
4-5 .. 2<Н 

После войны число заболеваний и смертных .слуqаев среди 

молодежи из года в год стремительно возрастае'l'. В крупных го .. 
родах Германии число туберкулезных среди подростков в воз

расте O'l' 15 до 20 лет за последние rоды утроилось. В 1919 г. 
в 43 крупнейших городах Германии насчитывалось 200.633 ту

беркулезных детей и 835.973 страдающих общим истощf>.нием; 

всего свыше миЛJmона детей, нуждающихся в медицинской nо

мощи. В Тюрингеве процентвое отношение больных детей к об
щему их числу воарасло с 41 проц. в 1920 г. до 64 проц. в 1921 г. 
Здоровье свыше, половины детей было подорвано. 

Поаднейшие данвые-еще менее ~rтеши·rе.nьньr. Некоторые 
цифры иа оффициальвьrх от'fетов яр~о иллюстрирJrют создавшееся 

nоложение. В Берлине, в 1922 r. по отчетJ· буржуазного герод
-екого управления, у soojo всех детей набл16дается пониженное . 
питание. По отче'l'У ведомства здравоохранения в Галле, 96'110 всех 
nетей страдают малокровием, у 72°lo покижевное nитание, ?.u0/11 от
личаются слабостью мышечной систе~ьт, !5О/о-рахитики. Ужасом 

веет от утверждениg nравительственного комиссара Пфальцекого 

Oitpyra, что до 95°/u всех детей: заражены 'l'~·берк.улеаом! В результате 

врачебного освидетельствования всех детей в городе Акене-на 

3лъбе, пропаведенного в конце 1922 r., из 800 детей всеrо лишь 
50 были призваны совершенно здоровыми! 

В Австрии из 50.00U детей (в возрасте до G ле1•) , nодверг

нутых в 1920 г. медиuинскомJr освидетельствованию, 330/о стра-
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дали рахитом и 14 nроц.-острьтм малт~ровием. В 1910 г. в Вене 
на каждые' 10.000 детей школьного возраста приходилось 1~8 ты
сяч смертных случаев; в 1917 г.-2,8 тыс., а 1919 г.-4, L тыс. 

Таковы результаты бесnощадной, бесконтрольной и безна

казанной эксплоатации детского труда. Но было бы большой 
ошибi(ОЙ дJrмать, что дело ограничивается только физическим 

истощением -и вырождением проле'l'арской молодежи. Катастро
фиЧ~ское положение рабочего юношества вносит еще несJ,IЬiхан
ную д е м о р а л и з а ц и ю .в его среду. Посещаемость школ па· 
дает. Детская преступно.сть (среди ыальчиков) и проституци.я 
(среди девочек) растут. В Вене общее число школьников состав

,'Isrет сейчас всего лишь пятую часть родившихс.я в 1910 г. 

В Германии, по сравнению с 1914 годом, число ежегодно nрпrом
риваемых юношескими судами, по мнению судьи Рупрехта, удво

илось. О росте проституции свидетельствует возрастающее число 

венерических заболеваний среди малолетних. Одна немецкая га
зета писала по этому поводу: "Ч-исло венерических больных сей

час nредставляется ужасным; особенно приСI~орбно возрастание 

числа венериков среди малолетних,-и при том не тольRо В

крупных гqродах, но и в деревне. Статисткческие данные, 
опубликованв~е в ра:злиqных пунктах страны, не оставляют в 

этом ни ]lfалейmего сомнения". 

Можно было бы п.ривести еще не мало данных, характери

- зующих результаты F;апиталистической эксnлоатации д~тс.юого 

труда в послевоенный период,-но не довольно ли и э·rи:х? 
Вывод: каnитализм сейчас не только вызывает несJ1ы.ханное-

6еспримерное обнищание рабочей молодежи, но с•rавит под угро

зу и самое ее физическое существование. Он обрекает на вырож

дение все )fОлодое nоколенИе nролетариата. Борьба nротив ка
питализма-это сейч'ас, в буквальном смысле, вопрос жизirи и 

смерти -рабочей молодежи. 
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Мы и они. 

Резкий звук фабричного колоRола врывается в ш~rмные 

nомещения, где сотни рабочих и работниц прилежно труд.ятся, 

чтобы добыть себе и своим детям скудное пропитание. 

Здесь рРдом с поседевшим в жизненной борьбе тружеником 
видНЪI молодые nролетарии, пятнадцатилетние полуребята; все 

<>одро трудатся. . . 
Старшие,-с заби'I·ым ~ ведевольным видои, неохотно выпол-

няют uвою ежедневную работу. 

Рядом с ними видны :молодые рабочие. 
Они не nадают духом, они знают, что должно настуnить 

новое время, лучшее время, они с верой смотрят в грядущее, 

-ожидая победы коммунизма. Пусть капитализм украл у них их 

жизненную весну, пусть насильно сокращены солнечные дн!l 

их детства, блестящие взоры прметарской молодежи, юношей и . ~ ' 
девушек-говорят нам, что со вре111енем эти труженики отважно 

понесут вперед свое красное· знамя, символ коммунизма. Глаза 

их горят радостью борьбы и уверенностью в победе. 

Полные силы и отваги, они шумной толпой, высыпают на 

улицу. Закончен трудовой день, наконец они свободm! Быстрым 
и легким шагом направл.яютс.я они в свои бедвые жилища, чтобы 

хоть несколько часов наслади'rься отдыхом; ведь это их единствен

ная радость! 
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* Конец уроков. 
Ученики старших классов поiшдают "зубрилку". Надвинув 

шаnочку на левое ухо, чтобы было как можно "шикарней", они 
толпой высыnают на y.'IИUy. Они тоже рады, ч·rо время работы 
кончено, что "зубрилка" заrtрыта. Вnрочем не очень то они :много 

зубрят-ведь денежки nапаши nомогут им как-инбудь "сделать 
карьеру", хоть и с грехом nоnолам! Старая греческая nословица 

говорит: ,,Осел, нагруженный золотом, пере.тrезает через всякую 
стев~r". Так и здесь-и на это они рассчитывают. "Qслов" межд~· 
ними немало. Ослов, для ~оторых высшим. идеалом является 

возможность nойти в воскресенье прогуляться с какой·нибудь 
девкой, разыграть в кондитерской "взрослого барина" и надмен

н.ьrм взором окинуть молодого пролетария, проходящего мимо них 

в бедной рабоч~ бл~rзе. Но насколько в его го.лове больше моз
гов, чем в голове молодоРо франта! 
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ЛЕРИНК ХОРВАТ. 

Ii а гр а н и · вырожден и я. 
Рабочая молодежь nод властью Хорти *). 

В наши задачи не входит нарисовать исчерпывающую кар
тину жизни тех, .Rоторых несчастная судьба оделала промыт

ленными ученикаl\'rи в современной Венгрии. Совершенно невоз
можно выразить словами все то горе, которое выпадает в наши 

дни на долю :молодых пролетариев. Но те, которые любовно 

и о сердечной болью думают о наших товарищах, борющихоя 

и страдающих в Венгрии, многое поймут из приводимых ниже 

отрывков. 

Это было еще в то время, когда Будапешт был занят румы
нами. Повели на исповедь школьников-сплошь детей пролетариев. 

Среди них шагал священник в Длинном черном одеянии. Он 
говорил, что они должны говQрвть все; если кто промолчит, то 

он согре·ши'l' против .бога. Потом он вдруг прибавил: 
Милые дети, если ваш отец или ваш брат-красноармеец, 

• f 
то вы и это должны оказать на .исповеди. 

- Не говорите! а то их арестуют!-шепчут друг другу дети 
про.ТJетариа'l'а. 

:Маленыше руки сжимаютоя в Itул~ки. 
Вот для чего они пользуютоя именем божиим-чтобы вести 

коммувистов в тюрьмы и на виселицу. . 
Исиоведник так и не узнал ни одного имени .... 

В школе молодых фабзавучников. 
Здесь молодежь уж постарше, о чувством клаеоовой спло

ченности. Само собой разумеется, что они пропускают уроки 
закона божия, хотя ое}iчао эти уроки очитаютоя самыми важными. - . 

') Хорти-г~1ава белогвардейского nравите.тrьства, воэникmеl'о в Вен-
грuя пос.1е nад~нил Советской власти в 1919 l'. 
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Недостаточно, если юноша прилежно посещает лекции, иедо-
с·rаточно, если он учится добросовестно-он никогда не получит 

хорошей отметки, если он неаiшуратно nосещает уроки закона 

божиsr. Ему даже выдают особую контрольную r~нижкjт, в которой 
каждый раз отме'Чают, был ли он на таком ypoRe. Но и это не 
помогает; только очень немногие посещаю·r уроки закона божия. 

"Восnитатели(( пытаются применять и nругие меры. н:апиталисты 
пожертвовали сто тысяч Itpoн, и из этого фонда десять наиболее 
прилежных в законе божием учеников nолучают каждый по сто 

I{рон. Те, ко·rорьте ходят па, исповедь, вместо обычных: иконок 

получают по .кроне. 

Итав:, христианские уqителя Венгрии удовлетворяютел куп

ленной: верой. Но пм: все-таки ue удается привлечь молодежь па 
свою сторону, и они это отлично сознато'l'. Один из преnодава
телей закона божи.я начад свой урок следующими словами: 

- Я знаю, что большинство из вас думает пна че чем .я, но 
я тем не :менее прошу вас выслушать меня ... 

Около Будаnешта имеется свалка мусора. Зимой, в жесто
чайший мороз туда приходили женщины и дети из самых бедных 

слоев населения и из грязи и сора выискивали 1tусочки кокса 

и каменного угля, величиной не больше ореха. Таким путем эти 

несчастные раздобывали себе немного топлива. Qни шли целыми 
толпами и перерывали отбросы в noиCii:ax этого драгоценного 

материала. Но были и еще Оолее жалкие, исRавшие остатков 

еды,--таRие, которые в течение многих недель жили толыtо 

отбросами, подбираемьши на мусорной свалке ... 
Сначала поиски шли медленно и с большим трудом. Ра

ботали только пальцами и l!Огт.ями, однаi~о вскоре методы поисRов 

улучшились; более ловкие стали пользоваться цветочными гор

шками, худыми тазами с продыр.явлеввым дном, через которые 

просеивалс.я "кокс" ... 
Но в один прекрасный день искатели Itoкca напрасно 

явиJГись на свалку, их туда не пустили. Место было оцеплено 

солдатами, появился каRой-то господин-арендатор свалRи; Oir, 

очевидно, услътхал о выгодных коnях и купил себе право 

"раСIИПОК". 
После этого работа снова закипела на cвamte. Дети, которые 

до того времени работали на себя, теперь стали работать на 

арендатора. Если до э·rого времени они находили, скажем:, три 

.,rокnя Гвар,цnя". 
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мешка "кокса", то все эти мешки привадлежал11 им; начиная 

с этого времени они стали nолучать за пять набранНЬlх мешков 

один в свою пользу. А те, которые питались отбросами, вообще 

больше не допусrtались на сваJши. 

Дети работали решетами очень прилежно. Арендатор сидел 
за столом и читал книгу, чтобы не было так скучно. И еду он 

nриносил с собой. А дети с утра до вечера копались в мусоре 

в поисках "кокса~<. 

~- .v. 

Чепельска.я фабрика-одно из самых больших. nредприятий 
в Будапешrе; во время войны здесь работало 40-45,000 человек. 
В период белого террора рабочих стали увольнять сотнями . 

В апреле 1921 r. снова произошли массовые увольнения. То.лько три 
отделения продолжали свою работJr-вальцовый и связанный с ним 

отдел гранат. Здесь изготовлялись 15-дюймовые гранаты для 
венгерской белой армии. Третьим было то отделение, где работалд 
ученики, под руководств.ом взрослых рабочих. Здесь произво
дилисЪ всякого рода починки. УчевИ1tОВ беспощадно эксплоати

ровали. По вычислениям оказалось, что выгода, даваемая капи
талисту работой ученика, в двенадца·tъ раз nревышала его 

заработную плату (т . е . , на тысячу двести процен'l'ОВ!). Они тесно 
связаны между собой, учебная мастерская-и гра·наты. Война
и нажива! 

:Молодые рабочие rорько оплакивали падение Советской 
власти в Венгрии, они прекрасно звали, что они теряют. Они 

и до сего времени не забыли того, что для них было сделано 

в период советской диктатуры. Теперь их снова колотят, один 
за дрJrrим они по болезни вынуждеаы отказываться o·r работы. 

Многие умирают; число безработных оченъ значительно. И все

та.ки, иногда, в каком-нибудь переулке слышитсsr знаrtо~rая 

~еJюдия-это молодой рабочий, nолный радостных надежд, насlш

с·rшнtет Н птrрнационn.ч. 
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ЭРНСТ ПРЕЧF1НГ. 

Будет иначе ... 

Оба бодро шагали по дороге; и вскоре за ними замолк го

родской шум; окрылись послеДние домики города. Они свер
нули на узкую тропинку между полей и направились к ма

ленькой деревушке, в которой они жили. Отец казался погру
женным в глубокое раздумье; сгорбившись и опустив голову, он 

шел, неся в руке пустой жестяной чайник, который он по ут

рам брал с собой на фабрику, наnолненный холодным кофе. 
Чайник сына болталея у того cбoity, на веревочке. Так мальчу

гану было удобнее рвать цветы, скудно рассеянные по окраине 

тропинки. Старый шел размеренным шагом, не оглядываясь. 
Мальчик немного поотстал, а аа1'ем принялся догонять отца. 
На ходу он составл.я:л букет из трав и жалких цветочков. 

- Это я снесу ·маме; прежде мои букеты: были лучше-когда 
я еще ходил в школу, вчера. Тогда я все время после обеда бе· 

гал за цветами. А теперь я должен ходить на фабр1~ку ... Каж
дый дf.нЪ, папа'?-Каждый девъ! 

- С утра до вечера'? 
- С утра до вечера! 

- Ну, а в воскресенье-ведь тогда мне можно отдохнуть, 
nобегать по лугу, попрыгать и поискать цветов'? 

- Если не будет никакой работы дома, то можно. 
Мальчик задумчиво замолчал. Потом он вдруг спросил:
Папа, сколько раз ты ходил на эту фабрику'?-Сколько 

раз'?-да право не знаю. Всееда ходи-л.-Он немнож1tо подумал. 
Наверное уж почти двал.ца1ъ лет. 

Двадцать Jтет'?-мальчик задумался и принялся считать,
Это бoJiьme шести тысяч дней, папа; не считая воскресений.
Да, наверное так и выйдет.-Н все время так-у·rром туда, ВЕ\ 

чером назад·~-Да, все время! 

- А мне бы 'l'ак не хотелось. 
Отец остановился, немножко выпрямился и отрого взгля

нул на· мальчика. Но потом, как будто вспомнив что то, мягко 

сказал:-Пр1rnЫI\аешf, ко всему; постепеннq. 
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, .Молча шли они дnЛI:!Ше . Вдруг мальчик остановилоя.-Я Ht~ 
могу больше, папа; я ужасно устал!-

Но отец, повидимому, не слыхал этих слов.-А что, eщfl 

далеко?-Нет, скоро будем дома.-

- Ты I·шкоrда не устаешь, папа?-При:выкаешъ ... 
- У меня так болит спина!-3наю, тебе nришлось носитr. 

т.яжелые куски; я видел ... 
- А завтра опать придется итти:?-Придется.-

- А у меня раза два здоро-во треснули кости; ну, да я 

не подал и: виду. Никто не заметил, как .я М)'Чаюсь.-И не сле

дует, чтобы замеlfали.-Н:о TOJIЪR'O каждый день мне так не спра

виться. Ни за что! Я думаю, что у меня на плечах большущnr. 

спп.яки.-Ну, они пройдут, все привычка, евачала все трудно .. . 
- А ты сам-больШе ничего не ч)rвствуешь?-Нет. IIичего.-
Старик закашлялся.-Вот толъitо бы nрошел э·r·от кашелъ.
Они снова молqат. Мальчик смотрит на заходяшее солнце; 

кait раз nротив них, далеко-далеко на горизонте ово закатьrва.

~тся. Дорога :каза.ласъ так безконечно далекой; длинная, как 
ниточка; nоч·ги прямо в солнце-думал мальчиR. Он теnерь сно-ва 
шел за отцом, согнутая фугура т~оторого резко выделялась на 

фоне красноватого неба. Мальчиit, .как завороженный, уставился 

1111 отца-тахим он его еще никогда не видал. 

- Почему ты так согнулся, паnа'? 
- Согнулся~-и старик невоJrьно выпрямился. Потом снона 

согнулся. 

- Это все о·г работы!-
- И .я: тоже буду такюr?-1~ы?-отед Itaк будто задумался. 

Потом он быстро ответил:-этого нельзя сказать, сьшок; люди 
вес разные.-

- А па фабрике они все такие.-Это от работы.-
- Почему-же это так'? разве мы непременно должны туда 

пост:уnатъ€-Да, до.л,IПIЬТ.-Почему?-Потому-что мы хотим жить. 
А тот, кто хочет житъ, доJiжен ра.бо•rать, обязан-сурово приба
вил отец. 

- С утра до веч~ра?__:всегда?-целыif день'? 
Отец ничего больше не отвечал. · 
Вдруг мальчи~ звоюtо рассмеялся. На дороге, всего в нес

кольких шагах от них сидел на задних лапках заяц, робко по
сматривая па них. Потом он вдруг быстрmrи прыжками скрылся 

вдали. Мальч-ик смотрел вслед зайцу. Потом, все еще ·смеясь, 
ТJос:мотреJr на отца. И снова задумался.-Почему ты нюtогда пе 
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смсеmьсл папа?-Отец удивлеuно nоднял голову. Верно разу
ч.илм; да и не'fему особенно радоваться... Наверное жить оttень 

трудно, nапа'? и Сitучио?-Скучно~ а л даже и не знаю ~l'ол~tом, 
что значит "скуqио". JКизuь не шутitа, это л хорошо знаю.
С минуту он помо;JIЧал; странное воJшсние отразилось на его 
суровом морщинистом ЛИIJ.е.-Подождп, уана.ешь вс~ сам. Не
чего ·так много спрашивать, это для нас не годятоя. А тебе и 

вовсе не к чему.-

Мальчик робко отстал; в его душе шевель11уJJОСЬ чунство 
какого-то с~.1утного стыда 3<\ отца,. 

Белый террор в Венгрrш. 

н:оl'да они дошли до ветхого мостика tJepeз широкую It~t

нaвy, малиюt останошшел и перегнулся через нерила. :Мутuа.я: 

uода медлеюrо и тяжело струилась под мостом. Широко откры 
тыми ГJiазами смотрел мальчюt на эту во.цу. Hro рука разжа

лась и жалrшй букет упал в rtанаву. Медленно поцлыл он nрочь, 

увлекаемый мутным потоком. 

- Меня ниqто бoJiьrne не радует, пробор~штал мальчик нро 

себя и ношел дальше, как бы nридаВJrенный какою-то т.яжестъю. 

Bro голова оnустилась и сnина едва заиетно согнулась. Каза

лось, что он весь сгибается nод тяжестыо страшных, воднующи:х 

предчувствий. 

Молча nрошли они остаJiьную часть пути. С~коротким при~ 

ветствием Jюшли в н:изкую хижиау и селк за простой деревяu

ный стол. Мать принесла еду: мучной суп и жареный карто
фель с салом. Потом, когда все поели, () на cnpocffлa: 
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- Ну, как тебе сеt·одня было на nервый день? 
Мальчик быстро проrло'rи:л еще несitолько кусков. Потом он 

уронилвилку И3акричал: мама!-я больше не пойду на фабрику!

Мать в безмолвном ужасе уставилась на мужа. Но тот спо-
койно ответил: 

-- Трудвенька ему приходится. 
Мать с ласковой жалостью погладила волосы мальчугана. 
- Лривыкнешь, сыноit ... ко всему nривыкнешь ... 
- И неужели нюtогда не будет иначе?-Детские· ГJiа:з а. 

смотрели на мать с тревожной мольбой. 

Б ·-:I д е т и н ач е! - сурово и резко сказал старик, клад.я 
вuлкJr· Потом он встал и подошел к ottнy. Перед ним в cyмpaitc 
мчера расстилалось широкое поле. 

Б у д е т и н а ч е!-повторил он и повернулся к мальчику. 
Ты может быть до этого ;пожиuешь! 

J{азвь венгережих коммунистов. 



' 

П У Т Ь Б О Р Ь Б Ы. 
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О. Tf\PXF\HOB. 

Путь борьбы. 

EcJIИ Нторой конгресс В:оиин1•ерна Молодежи: открыл тот 
новый период в юношеском движении, когда организации ком

мунистической молодежи во всем мире впервые должны были 

стать на nуть завоевания широких масс рабочей моJюдежи, то 

ПI-й конРресс уже далеко продвmтулся вперед по этому пути. 
3аnоевание широчайших масс рабочи.х, высвобОЖдfiШе их пз-под 
социал-демократического дурмана, вовлечетти:е их в революцион

ную борьбу под Itоммунистичесitими: sнаменами:-вот задачи, кото

рые стоят ~о весь рост nеред Коммунистическим И нтернациона

.uом в настоящий период. Без uыполнени.я этих задач нет борьбы, 
не може·r бы•rь nобеды. 

II если :мы: оглянемся .аа путь; nройденный КоыiiН't'ерном 
Молодежи за nоследние rоды, если мы буде~r расценивать ltаждый: 

шаг, nроделанный на этом ny·rи, не с '!'очки зрения наших 

суб'ективiiЫХ. желаний видеть революционный процесс развора.

чивающимСJI с быстротой курьерского поезда, а nроверим этот 

путь в исторической перспектиnе-мы должны будем сказать, 

что наши достижения велюtи, наши завоевания громадны. Нас 

отделяют от Берлинского конгресса какие-нибудь 3-4 года, а за 
это время число стран, втянутых в коммунисти<rесltое юношескQс 

движение, увели1Шлось с 14 до 60, · число членов учетверилось. 

Движение приобрело ltоммуnистическую эа1tалку, которой у неl'о 

не было в 1919 году; оно десятки р.аа имело :воаможность до1tааать 
и доказало свою преданность Rоминтерпу, oc1·auasrcь верным ему 

в моменты самых глубоких кризисов в рааuитин революционной 

волны. 

Именно таким обрааом должаы мы оnеюша'l'Ь развитие Itом
мунистичесrtого Иатернациоюрrа Молодежи, 'l'ем более, если учтем, 
что он фактически раавива.Jюя и распрос·rран.ял свое влияние 
при общем упадке революционной во.тrньr, nрп nостеnенном укрсu

лении буржуазно-капиталистических правитсльст~. Многие това

рищи склонны, рассматривал цифры о количественном составе 
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наших организаций · на 3анаде, считать их слишком сJrабыми. 
Такой взгляд, несомненно, преувеличенно . пессимистичен. Нельзя 

забывать, что цифры имеют для нас лишь сравнительную цен

JJООТЬ; и сравнивать цифры о состоянии наших организаций еле-

# 

Р а u о •1 J; Н 3 а н n д а. 

д,ует о цифрами о состоянии наших партий, неотделимой частью 
которых, по существу, являются Союзы Молодежк, и с цифраШI 
о состояFrии противническах сацпал-демократических о~ганиэаций 

ыо.лодежи. Возьмем эти сравнительные цифры по Германии т. е. n 
самой невыгодной для нас стране. Число ЧJrенов кем в Германии 
относится It числу членов Комnартии, как 1:7,5-(число членов 

союза-35.000, чисJю членов партии-250.000); "'J' социал-демокра
'l'ОВ это соотноmе.~:rие, одна1~о , 6oJree невыi'Одно для молодежи, а 
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.именно: '! Ис.ло членов союза молодежа о·rносится 1t •шсл~т ч .'lенон 

партии .как 1 : 15-(число членов С.М около 90.000, число членuu 
с.-д. партии-1.300.000) . П это несмотря на ·го, что молодые СО· 

циал-де.мократы nоJIЬзуются поддержкой всей профессиоиалъной 

бюрократии, финансовой поддержкой со стороны мощной полу

правительственпоИ партии, со стороны городских самоуправJiениii 

и т. д. Из этого МЬI можем сделать толъRо ·один вывод, что партией, 

Rоторая сnособна nовести за собой молодежь, а, следоватаJtьпо 

партией, ко·ruрой nр.анадлеж.ит будущее~вляются коммуни.сти. 

Нельэя, однако, приходи'l'Ь и к СJiишком оптимистическим 

uыuодам. Несомненно, что процесс завоевания влияrшя на массы

есть процесс чрезвычайно Длительный и тяжелый, вбо то разла
t·ающее влияние, которое оказала оффициаJtыrая соцnал-демокра
ти.я на рабочий класс эа долгие годы ее владычества, не .нвляетсл 

чем-то наносным извне, а тесно связано с nредвоNrным периодом 

мирного органического развития каши·а.лизма. ТРм боJюс отрадuым 
являе'l'СJI nроцесс внутренней nодt·отоnки наших организаций к 

широкой массовой работе, который, несомненно, за nоследвне 

годы далеко продвинулся вnеред. 3а nос.псднее время o·r ll-гo 
до ]If.гo :конгресса наши организации на Западе noдl'oroвиJпt 

уже все идеологнчесrсие предносгмrки ДJIЯ того, чтобы статr, мае

сот~ ми: организациями. il це.'!ом рлде союзов впервые бшш. nро

седена широкая эr\ономичсс~ая работа, которая .явJr.яетсJJ верrн·а

шим средством привлечения 11 11аши ряды рабочей моJнщt:жи. 

Некоторые организации достиt·ли больших результатов n нала>Iщ
вании своей воспитательной tt нросвсти'l'еJIЫiой работы . 

'Г aRTИita единого фронта, которал .яr3Jiяется в теперсшнлН 
tt ериод нашим основню1 оружием завоевания 1t1acc, 6ЫJia гораадо 

быстрее и nравильней воспринлта союзами, 'Iем Itoмaap'I'ИJiillll 

\Заnада. Поаици.я союзов молодежи в пар'I·ийных спорах во Фран
ци~:.т, в J-l()рвегии, Италли- говорит о том, что революционная дисцил

JJина и Itеммуirистичешtая выдерж1ш среди организоваююй моJrо

деж.и поднялась на достаточн~ую Бысоту. Почта во всех странах 

Заnада Itоминтерн имеет в лице коммуuистической орг:1ни:щцин 

молодежи верную опору, которая не поддается никаким шатаrшям 

ни вnраво, ни влево, ни в сторону реформизма, ни n сторону 
пучизма. 

А ведь в течение всего 1922 г. наши союзы во всех С'l'ранах 
развились в необычайно тяжелой обстанови:е нас'l'упления капи
тала и крепнущей: реакции. Обнищание рабочей молодежи шло 
по.пным темпом вперед; целый ряд союзов был загнан в под-
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нолье или nринужден был nссти. ожестоqенвую борьбу с фашист

ской реаrщией.. Достато'Iно хотл-бы у11:азать на nример И'l'а~ь
.янского союза, основной кадр активных работников которого 

сиди'l' но 'l'юрьмам, МНОl'Ие перебиты фашис'l·ами, связь с провин-· 
циями нарушена и т. д. · 

Именно в условиях усили.вавшейс.я. реаzщии, наступления 

каnитала, рас·1'ущей опасности новых войн и новых nреда'l'е.пьстn 

со стороны социал-демократов-происходил Ш-й конгресс Ко

мин•rерна Молодежи. Несмотря на 3ТО, все его внимаЕIКе, как 
и прежде, было сосредоточенно на воnросах усиления нашего 

uлияни.я. на ШИ,рокие массы рабочей молодежи и борьбы со всеми 

опасностями, грозящими рабочему классу. РезулЬ'fатом этого и 

являю'l·ся реmениiЯ конrресоа о ячейках, об экономической. рабо
'l'е, об антИМилитаризме, о новых nредложени.я.х единого фронта. 

Со времени конгресса прошло каких-пебудi> четыре месяца, а 

рабо•га, проделанная союзами во всех с·rранах в осуществление 
решений· конгресса, поnстиuе громадна. К решеuию конгресса о 

необходимос'l'И перестроить наши орга.низацил и на основе 

фабрично-заводских ячеек nрисоединилисЪ все конференции союзов, 
происходищnие за последнее время. в различных странах. Мн,а

гис союзы nристуаишr на этой основе уже к прак·rической Р.а

боте и, нanpiL'dep, германский союз имеет уже nервые реадьныс 

рсзуJrьтаты в виде созданных на фабриках и заводах .к:омсо
молъских .я.чеете. Оюtупация французокими империалистами Рур
ского бассейна дала новый толчок проведению решения кон

гресса об антим:алитаристской б орьбс. После совместной конфе

ренции, фран.цузс.ки.й: и германский союзы развили усиленную 

антимилитарис•rскую проnаганду против оnасности новой воЛны. 

Агитация эта проте1tае1· не 'l'Олько в рабочих кварталах, не 
только на фабриках и заводах, по нрониrtает и в казn.рмы бур

жуазных армий. JiacтoвJtи, нвдаваеиые союзама и Исполкомом 
Коминтерна Молодежи, ряд интернациональных матингов npo'l'ИB 
войш:.1, орга.пизоnанных в пецелю rrропаганды {11-18 марта) ши
роко О'l'Крьrвают глаза рабочим на действительный xapartтep бря
цания оружием, Jtоторым теnерь зан.яты капиталаст.ическис 

хищники. 

'Га.ктюtа единого фронта nроводител нашими союзами в 
связи с новымы nредложсни.нми, ItO'l'opыe сделаJJ Исnолком Комин
терна 1!fолоде.Жи 2-ому и 21 /•-ому llнтернационаJiам Молодежи 
о совм.естной борьбе прот!fв оnаснос'l·ей новой войны и реющи.и. 
н:ак известно, предложеии.я эти были отztлонепы вождями жел-

' 



.. 
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того и бледно-розового Интернационала. Вместо того, чтобы соз

дать единый фронт всей рабочей молодеЖи для Gорьбы против 

ямпериализма, они nредnочли заняться об'Ещин:еuием 2 и 21/z Ин
'1'ернациова.лов дл.я: совмествой борьбы против революционной 

рабочей молодежи, лро•rив коммунистических юношеских оргаiШ

за.ций. 23:..го ма.я: n Гамбурге созывается об'единенный конгресс 

всех тех союзов молодежи, которые про.я:вл.я:ют свою "ревоЛ1о

ционность" тем, что солидаризируются с nустыми и liИ.Roгo ни к 

чему не обязывающими решениями меньшевистского (гаагского) 
J 

.. 

Органы К. И. М'а. 

1tовгресса мира. Этому об'е):(йвен11Ю eony'l'c'l·вye'l', I(OFJeчнo , це
лая камnания лжи и клеветы, nоднятая меньшевиками no адресу 
коммунистов. Вожди социал-демократической молодежи подrо
товJIЯIОт обще(УI'Веяное мнение к тому белому террору, с которым 
реакционные правительстна обрушиваю1'ся на об~е-рабочее и 
юнomecrtoe коммунистическое движение. Капиталис·ты и социал
демократы, фашисты и оnпортунисты фактически разделпли 

между собой ту работу, которая нужна для того, чтобы задJr

шить революцию. Пстория еще не сказала овоего последнего 

слова, Ч'1'О было более т.яжешп.r ударом no движению рабочей 
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?.tолодежи: закон J 908 года., изданный буржуазным правитель
ством против социалистических юношеских организаций, или 

11остановления Нюренбергского с.-д. партс'езда в том: же 1908 году 
против революционного юношеского движения. История еще не 
сказала своего последнего слова, что было более тяжелым ударо~r 

по движению рабочей молодежи: заключение Либкнехта в тюрьму 

буржуазным правительством, или кампания против революцион

ноr(} юношеского движения, подн.ятая профессион.альной бюро

кратиеii после Гамбургской конференции профаоюзов. И история 
еще не подсчитала, что вырывает больше жертв из среды рабо

чего класса: закон о 9-ча.совом рабочем дне для · молодежи, кото
рьrii сейчас подготовляется в Герман~и. и фашистские отряды в 

Италии-или отказ от единого фронта со стороны 2 и 21/2 Ин

тернационалов и их лицемерие в вопросах борьбы протиn гря

дущей имnериалистической бойни. 

Социал-демократическое движение 'молодежи, дес..ятки раз, 
предававшее рабочий класс и рабочую молодежь, само роет себе 

могилу, в которую рано или поздно должно будет сойти. 

Юв:оцrеское движение, родившееся именно в противовес 
оnпортунизму и развивавшееся все долгие десятилетия cвoern 

существования как движение революционное-придет к конечной 
победе под знаменами коммунизма. 

Аги·r.аJ~нон. мотор .. 'IOДI\t\ 1JlвeдcJt. 1\. С. М. 
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Интернационал Рабочей 
Ин·rераациона.;rън. Об'-
единение Социnлистич. 1\.оммун. Пнт. MOJ/. МОJIОДОЖИ Юнош. организаций 

(ll·oli ИН'I'. MoJ1.) (2112-ныi't ИВ1'. Мол.) 
- , 1 
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~ - 1 --··-
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'J.IICHOB членов 'J.'16HOB членов •щенов ЧJJeHOB 

\ 10 С(•103<1 В 
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6 СI)\ОЗОВ 5 с:оюэnв 7 союзов -14 С'ОЮЗf\. CO•JyBC'I'O. 
5·1 М\0311 
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Коммунистический Интернационал Моло
дежи на Западе. 

1. ЭКОНОМИЧЕСКF\Я БОРЬБF\. 

3а время войны и в nервые годи после ее окончания дея
телъность :революционных организаций пролетарс1tой молодежи 

сводилась, главным образом, :к неuосредственной политической 

борьбе: Вследствие этого они не 1\Югли уделять экономическому 

положению :рабочей молодежи надлежащего внимания. Правда, 

кое-где предп:ривимались отдельные выстуnления за те или иные 

частичные экономические требования, но это делалось без вся· 

1~ого плава, "от случал к случаю". Самая необходимость борьбы 
:за "частичные требования" не пользоваJхась общим признанием. 

Еще на П-м. конгрессе К. И. М. (в июле 1921 г.) вопрос о рево

л юционпой ценности этой· борьбы являлся предметом оживJrенной 

дискуссии. В :результате этой дкскусспи П-й: конгресс дал ясную 

и отчетливую формулировку нашего отношения & повседневной 

экономической борьбе рабочей молодежи. Он признал, Ч'l'О борьба 
за частичные экономические улучшения не .явллетс.я: нашей глав

ной задачей, что конечная цель нацrего движеиил. заrшючается 

в социалистической организации юношеского труда. Но это отнюдп 

пе значит, что мы можем уnускать из виду повседневные нужды 

и запросы рабочей молодежи. Наш путь-в соединении борьбы 

за частичны~ улучшения с борьбой за коренное nреобразован.ие 

юношеского труда. I-\омсомолы должны руководить текущей 

борьбой рабочей молодежи за ее насущные интересы, рав'ясня.я: 

ей: в то же время, что на почве каnитализма немыслимо достиг

нуть сколько-нибудь прочноrо улучшения своего положения и 

что полное экономическое освобождение возможно лишь после 

завоевания политической власти рабочим классом. 

Таковы были п:ринциnы, легшие в ,основу постановлений 

II-ro конгресса. об экономической борьбе. 
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В настолщее время эти принципы прочно усвоены ко~шу
нистическими юношескими организациями. Правда, еще далеко 
не повсюду удалось развернуть широкую и планомерную эконо

мическую деятельность. Однако, первые шаги на этом пути уже 

сделаны. От былого якобы, "левого1' пренебрежения к борьбе за 
"частичные требования" не осталось почти ниRаких следов. 

Автомобиль-агитка ШведСiс. К С. М. 

Германия. 

Работа Комсомола по руководству экономической борьбоtt 

рабочей молодежи особенно усилилась к началу 1922 года, 
:КОГДа наступление Rаnитала ПрИВЯЛО наиболее. острые формы. 
26 марта 1922 г. во· многих 1еруnных городах были организованы 
демонстрации рабочей молодежи с протестом nротив растущек 

эксnлоатации. В дальней-шем, при проведеRии Rампании аа еди

ный фронт, гермалекий В:омсомол конкретизировал свои эконо
мические требов~ния и предложил содпал-демократическому и 

центристскому союзам молодежи совместно бороться за эти тре

бования. Срыв единого фронта социал-демократами только под

черкнул лишtmй раз, что Комсомол является единственньzм на

деЗftНЫМ защитником экономических интересов рабочей молодежи. 
В дальнейшем, германский В:омсомол привял делтельное участие 
в "движении фабрично-заводских комитетов", благодаря чему 
еше более усилил свою сnайку с широrпrшr кругами рабочей 

мо.лодежи. В настоящее время, в связи с оккупацией Рурскоr<> 
.JOпnn: Гвn.р,цшt•. 3 
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бассейна и все растущим ухудшением экономического положения 

рабочего класса и его МО-!Iодежи, перед германским: Комсомолом 

встает задача еще большего расширения и угЛJrблеиия своей 

экономической · работы. 

Образцовыми организацитrи германского Комсомола в отно
шении экономической деятельности являются Ганноверска.я и 

Х~гмн.ицкая. 

А в с три я. 

Комсомол в 1922 г. продолжал экономическую камnанию. 
начатую им еще в прошлне годы:. Эта кампания проходила 

nод лозунгами: избрание ученаческих . советов в профессио

нальных школах, бесплатный проеад • на 'I'рамва.ях для учени

ков, прибавка к жаловаFfЫО на зимнее платье, минимальная зар

плата. Эти ло~унги привлекли к Комсомолу сочумтвие широких 
кругов рабочей молодежи. К сожалению, отсутствие комсомоль

ских ячеек на предприятиях и в профmЕолах сильно затрудняло 

планомерное использование результатов кампании. 

W в е ц и я. 
Itомсомол зимою 1921- 22 г . опубшиковал манифест к рабо

чей молодежи и IIрофсоюаам, в котором излагалась про

грамма эЕоНо?.mчес.ких требований. В свяаи с этим, была про

ведена большая пропагавдистская кампан.ия. В июле было опуб
ликовано "Открытое письмо" к соц.-дем. со1озу молодежи с nред
ложением совместной борьбы; вновь проведена соответствующая 

кампания, В августе в Стокгольме был устроен многотысячный 

митинг рабочей молодежи, на котором были. приняты, предло

женные К С. М. резолюции. 
Dаведский Комсомол весьма удачно руководил несколькими 

забас·говкам.и (наnр., забастовкой стокгольмских телеграфисток). 

Д а н и я. 

Itомсомол провел кампании против, выдвинутых в парла
менте, реакционных законопроектов о труде молодежи и 

аа свободное профобразование. Была устроена Массовая демон
страция перед копенг~генским: муниципалитетом (городской д~r

мой). Комсомол пытался привлечь к совместной: борьбе соц.-дем. 
союз молодежи и .независимый союз учеников", во эти союзы 

решительно ОТl{лонили тактиrtу единого фронта. · Однаitо, вскоре 

соц.-дем. вожди "независимого союза учецикови, вынутцены были 

под давлением рядовых членов союза "уйти в отставку"; их 

заменили коммунисты. 
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Швейцария. 

Тотчао же после II конгресса К И. :М. наш союз обра

тился к рабочей молодежи о "Открытым письмом", в Rотором изла
галась наша эконо:мичесRа.я проrрамма. В апреле 1922 г. на кон
грессе швейцарских лрофсоюаов Комсомол выставил конкретные 
экономические требования. 

Франция. 

В:омсомо.л обратился с "Открытым письмом" к конгрессу 
nрофесюзов в Сент-Эт:ьенне, призывая его· принять меры к улуч
шению экономического положения рабочей молодежи. Вnервые в 

истории юношеского пролетарqкого движения во Франции была 

разработана и опубликована программа экономических требова

ний рабочей молодежи. 

Чехо-Словакия. 

Комсомол в начале 1922 г. пред'явил экономические требо
вания конгрессу nрофсоюзов . Разумеется, :3ТИ требования были 

отвергнуты профсоrозной бюроRратие.й. В феврале началась кам
nания за 4-не_дельный · отпуск для молодых рабочих. 

Ан глия. 

Союз провел энергичную пропагаидистскую Rамnаниrо за 
экономич. тре'бовани.я . 

Италия. -
Комсомол, несмотря на необходимость уделять свое главное 

внимание борьбе с фашизмом, все же с большим усnехом про
водит работу в профсоюзах. 

Исполком · К. И. М. 

Исходя из nравильной оценки положения, nредпринимает 
целый ряд шагов, чтобы придать эконо:мич:еской борьбе моло

дежи действительно международный характер и обесnечить ей 

необходимую nоддержку со стороны ~ з р о с л ьт х р а б о ч их. Был 
издан целыйрядпопулярных брошюр, листовок, инструкций и т.д., 

освещающих вопросы экономичесrtой борьбы. Во время перего

воров с Исполкомами Л{елтого и центристского Ивт-лов молодежи, 
И. К К И. М. в основу своих предложений положил программу 

экономич. борьбы. 

В заключение, нужно сказать, что если за последний год 

влияние К И. :М'а в широких массах рабочей молодежи значи* 
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телъно усилилось, то это явил.ось, главным образом, следствием 

того поворота деятельности наших союзов в сторону борьбы за 

повседневные, насущные интересы юных nролетариев, который 

произошел после П-го конгресса. 
На III-м конгрессе R. И. М. (в 1922 г.) были подведены 

итоги пашей эконоыич. деятельности и разработана детальная 
программа экономич. требований. Эти требования составят основу 
всей дальнейшей экономич. работы наших заnадных товарищей. 

11 н т и м и л и т 11 р и 3 м. 

Борьба против буржуазного милитаризма-одна из важней." 

ших ·задач коммунистического юношеского движения. Уже Бер
линский конгресс н:. И. М. (в ноябре 1919 г.) наметил наши 

основные антимилитаристские лозунги: 

вооружение nролетариата, 

разоружение буржуазии, 

борьба против мелкобуржуазного nацифизма. 

И. Rонгресс К И. М. внес еще большую ясноtть в воnрос 
о вашей антимилитаристской тактике. Он уделил много внимания 
разоблачению nредательского характера мелкобуржуазного паци

физма, удовлетворяющегося пышными, никого ни к чему не 

обязывающими фразами и не сnособного подвинуть ни на шаr 
вперед дело борьбы с военной опасностью. Второй конгресс при

знал, что пролетариат может сnасти себя лишь путем организо

ванного насилия, раздавив буржуазию. В то же время, он наметил 

nрактический план нашей работы вцутри буржуазных армий. 

На ПI-ем конгрессе наша антимилитаристская тактика быJiа 
вновь nодвергнута обсуждению, nричем была выработана деталь

ная nрограмма практической борьбы против военной опасности. 

Она сводится к борьбе против грабительских мирных договоров. 
к борьбе за разоружение или, по меньшей мере, за уменъшение 

вооружений буржуазных государств, к работе внутри буржуаз
ных армий и :колониальных войск, к nрактической аrитацки в 

казармах и на ·военных кораблях. 

В настоящее время антимилитаристскал деятельность КИМ 
прпобрела особо-важное значение. Эrtоном:ическому настроению 
капитала повсюду сопутствует и ростмилитаристских стремлений 

а также и ус'И:ленле фашистской реа1щии. Опираясь на свои 
легальные и нелегальвые военные организации, буржуазия пов· 
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сюду стремится вытеснить рабочий Rласс из занятых им: 1918-
1921 г. г. позиций. В то ~се время, все более учащаются и обос
тряются конфлИкты :между отдельНЬiми груnпами буржуазных, 
государств (:(Сонфликты англо-турецкий, франко-германок~, 
германо-польский, германо-литовский, и т. д.) благодаря чему 
опасность новой :мировой войпы становится все более реальной. 

Дух реакции. 

Оккупация Рурского басс~йна французскими войсками еще более 
обостряет положение. 

Все это ставит ваши организации перед необходимост-ью 
все более расширять и углублять свою а~тимилитаристскую 

деятельность. 

Италия. 

На международном антимилитаристском фронте италь
янскому Комсомолу по праву nринадлежит передовое место. 

Птальянокие товарищи проводят героическую борьбу с фашизмом, 
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не ОС'l'анавлдваясь ни перед какими жертвами. С nомощью "бо
евой организациии, созданной Комсомолом nод контролем партии 

удалось навести фашизму ряд чувствИтельных ударов. Сейчао 
еще не время ~глашать историю боевой деятельности наших 

доблестных итальянских товарищей. Достаточно сказа·гь, что оnи
сание этой деятельности составит одну из наиболее ярких и геро

Иtiеск.их страниц в истории международного рабочего движения. 

Тактин:а 1\:омсомола в Италии подтвердила правильиость 
нашего лозунrа: ."Насилию со стороны буржуазии дошкн~ быть 
противопоставлено насилие со с·rороны пролетариата". 

Франция. 

Здесь работа ведется, преимущественно, среди молодежи, 

подлежащей: призыву в армию. При призыве новобра.нцев 1922 r.~ 
l{омсом9л развернул в их среде делтеJrьную пропаганду; 

были ()рганизованы сотни митиJIГов, ·выnущены л"Ис·говки 

·И специальная газета "Новобранец'' и т. д. Во время стачек 
(напр. в Гавре) въшускашrсь воззвания к солдатам с призывом: 

"Ни одного выстрела в забастовщщtов!" 
в свнзи с оккупацией Рурского Бассейна французсi\:ИМИ 

войсками, Комсомол . развернул беспримерную по упорству и 
энергии антимилитаристскую I~ампанию. Французские войска 

засыnаны антимилитаристской литературой. (см. ниже "Воззва
ние К. С. М. Франции к солдатами) Ведетел усилеЮiая устная 

проnаганда. 

Вся эта работа проводится в тесном контакте с германским 
Комсомолом. 

Швеция. 

Работа ведется, преимущественно, внутри армии, в солда'I'
ш~ой массе. Комсомол сосредоточил свои силы, главным 
образом, на защите nовседневных интересов солдат и матросов, 

на борьбе с з.поупотребления~и офицеров и т. д. Эта делтель
ность встречае'l' большое сочувствие в армии, что видно из мно

гочисленных писем:, ежедне~но получаемых шведским: Roмcoмoлolii 

от солдат и матросов. 

Чехо-Словаки я. 

Во время Карлистекой авантюры в Венгрии;') 1~огда чехо
словацкое правительство готовилось начать военные дей-

*) Зимою 1921/22 г. бывm. австро-венгерский имnератор Itapл nодн.ю1 
мятеж в Венгрии и nытался восстановить монархию. Восстание за-кончено 
неудачно. 
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ствия против Венгрии, Комсомол развернул энергичную анти
милитаристскую н:ампанию. В настоящее время Комсомол про~ 
должает уделять много внимания борьбе с захватвnческими пла

нами чех.о-словацких имiiердалистов. 

Болгария. 

В тесном контакте с партией, боJrгарскиа Комсомо.11 провел 
энергичн'jrrо · пролагаиду внутри враигелевской армии, эвакуn:ро
вавшейся в Болгарmо. В ревультате этой nропаганды, армия 
Врангеля coвepmellRo разложена. 

Исnания. 

В очень тяжелых условиях (подполье, "исключительные за
коны" и т. Д.) испанский Комсомол ведет энергичную кампанию 

против :милитар~зма и Itолониальных авантюр. Эта кампания 

особенно усилилась во врем:.я. испано-м:арокканской войны. 

В связи с антJiмялитаристско.й кампанией, весь центральный 

комитет Комсомола был брошен в тюрьму. Однако, под давлением 
масс, правительству приmJrось освободить наших испанских 
товарищей. 

Греция. 

Во время греко-т'jrрецкой войны Комсомол энергично боролся 
с греческим :милитаризмом. Предnринятые им выступления были 
поддержаны компартией и профооюзами и вызвали большое со
чувствие в массах. 

· СJiедует отметить, что греческий Комсомол все время nод
держивал тесный нонтакт с турецкими товарищами и предпри

нимал совмес·rные с ними выступления. 

Аргентина. 

Работа ведется среди мол,одежи, nод.лежащей nризыву. 

Создан "фонд дл.я. материальной поддержки солдат", собираются 
' пожертвования. 

Австрия. 

ПроводИтся легальна.я. работа в армии. Благодаря относи
тельной политической свободе, существующей в австрийской 

армии, коммунистическая пропагавда ведется с большим успехом. 

1 
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ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ ФРАНЦИИ . 

Престуnпенне французского империализма . 

Пмпериализм нашей буржуазии не знает больше никаких 
границ. В Париже находится штаб-квартира мирового милита
ризма. . 

Наш флот занимает третье место в мире. У нас 1,300 воен

ных аэропланов, назначение Itоторых не трудно угадать, и могу

щественная действующая армия в 736,000 человек. 
· Для того, чтобы "улучш.ить финансы страны", 9-го утром 

французские солдаты заняли Рурскую область. 
Что повлечет за собой этот поступок? 
Оп дает: . 
Стране-ничего! Стоимость оккупации поглотит сумму кон

трибуции. 

Рабьчим-ухудшепие их положения! Французский капита

лизм использует валют~r и свою власть победителя для того. 

чтобы заставить немецкий пролетариат работать за более, низк~rю 

плату, чем· получает французс:ки:й рабочий. Такии образом, бла

годаря закону конкурренции, это станет J'грозой ·и для трудя-

щихся Франции. . 
Милитаристам-окончательный разрыв с союзниками, кри-

зис, возможпо,-войну! · 
Товарищи! 

Чтобы заставить нас замо.)Iчать в вынужденном .бессилии, 

наши повелители иреследуют коммунистов и арестовывают их. 

Этим она показывают, до какой степени они напуганы. С нами 
вы долзtны: восстать· против этой низасти! 

Поймите, что дело идет не только о борьбе с войной, но и 
с создающим ее капитализмом. 

Армия, которую заставлтот служить торговым интересам, 

должна стать на нашу сторону: наши интересьr являются в то же, 

время и ее интересами. 

Будьте готовы последовать зову вашей организации! Для 
того, чтобы быть способными оказать сопротивление, вы должны: 

об'едипить свои силы и образовать единвый фронт. Если: ваши 
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вожди этого не дел::).ют, то заставьте их, а в случае надобности 

осJrществите это и беа Их nомощи. 
Соединяйтесь против преступлени.я! 

Долой покуmение на франко-германсltих рабочих! 

Долой империалиам! долой капиталистическую войну! 

Долой буржуаз!ШЙ милитаризм! 

Да здравствует революционное освобождение трудящихс.я! 
Француаски:й Коммунистический Ооюа Молодежи. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНRЯ PRБOTR. 

В последнее врt:шя задачи коммунистичешtих союзов моло
дежи значительно расmирились и усложпились. Это потребо
вало от каждого члена наших организаций величайшего напря

жения всех его сил и способностей,-что, в свою очередь, nоста

вило комсомолы nеред необходимостыо обратить самое серьезное 

внимание на повышение обще-культурного уровня и уровпя по

литической соанателъности своих членов. 

В отличие от социал-демократических организаций моло

дежи, К. И. :М. никогда не считал, что nросветительная работа 
.является единственной 3адачей rоаошеского движения. Признавал 

огромную важность этой работы, К И. М. стреъштся связать ее 
с nолитической и экономической борьбой наших оргааизаций. 

Просветител_ьная деятельность-это один из путей нашей борьбы 

против каnитализма. Поэтому, вся nросветительная работа Ком

сомолов должна быть связана с теми запросами и интересами, 

которые возникают у рабочей молодежи в ходе ее борьбы за 
ко.ммуниам. 

Просветительная работа К. И. М. распадается на две смеж
ные области: работа внутри наших организаций и работа в ши
роких массах рабочей молодежи. За время; истекшее со П-го кон
гресса, наибольшие успехи достигнуты в области внJrтреннего 

обс.пу.живания наших организаций. Это вполне поаятно. Развер
нуть систематичесв:ую просветительную paбo·rJr в широкИх мас
сах можно будет лишь в в дальнейшем, n.o мере органиаацион
ного упрочнения Комсомолов. 

·::· -r:· 
:,:. 

В рядах К. И. М. имеются две организации, которые бла
гоцаря своим традициям и своему своеобразному развитию во 

время мировой войны, никогда еще не прерывали своей. nросве-
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тительной работы, не приносили ее целиком· в .жертву чисто
политической деятельности. Это Комсомолы Швеции и НорвАргии. 

Что этим организаци.ям удалось наладить mироRую просве

тит.льную работу, об'ясн.яется двумя причинам:и: во первых, они 

Воззвание к рабочей молодежи)Англии . 
. 

еще и в настоящее время связаны, nреимущественно, с стар-

шими возрастными группами рабочей иолоде.жи; во вторых, они 

не пережи:вали еще периода ~епосредственной революционной 

борьбы. 

В обоих союзах организованы многочисленные кружки по 
изучению теории Itомм:унизма. Эти кружки _являются основными 
ры.чагами просветительной работы. 
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Австрия. 

Комсомолу также удалось налади'Iъ успешную nросвети

тельную работу. В Австрии были сделаны nервые поnытки 

организации "вечеров в соrоэаых групnах", нашедших в даJ.IЬ
нейшем широкое расnространение в большинстве 1\.омсомолов. 

3десь же вnервые были произведены оnыты перенесения просвет 

работы в широкие массы рабочей молодежи. 

Болгария. 

Нашим союзом развернута весьма плодотворная nросвета

тельная деятельность. 

Германия. 

Комсомол уделяет особое · ваи:м:ание подготовке руководи
телей проеветительной работой-лекторов, руководителей бесед. 
п т. д . Органиэован целый ряд I~раткосрочных курсов и т. д. 

По тому же пути, что и в Германии развивае~гс.я: просветит. 

работа в Чехо-Слова:кии. Много внимания удел.я.етс.я: эдесь обслу
живаншо групnовых руководителей инструктирующим материа

лом (консnекты,. тезисы и т. ,д.) 

Франция. 

К систем·атичес:кой nросветител.ьной работе приступлеею 
ишь недавно. В св.я:зи с недостатком теоретической литературы 

по воnросам социализма, весьма остро ошущающ~с.я: во Фран
ции, ЦК франц~сс:кого Комсомола приступил к выnуску 2-лед. 

"Бюллетеня" с материалами дл.я: просвет. рабо·rы. 

Италия. 

Работа тормозится необходимостыо nосвящать главное вни
мание борьбе с фашизмом. Gрганизован р.я:д союзных Шitол. 

Hf\Wf\ ПРЕССf\. 

В настоящее врем.я: КИ.М. располагает 4 международными 
органами (на 16 яэrшах) и 70 органами отдельных союзов (не 
сqита.я: "страничек" в nартийной прессе). В период, истеrtший 
со времени П-го Конгресса, возJШRли новые органы в Англии, 
Аргентине, Греции и др., целый ряд нелегальных газет, 5"'В.о
вых детских газет, 2 новых органа ДJI.Я: "активистов(' и 1 новый 
аптимили·rаристский орган. 

Значительно улучmилась юношеская пресса и в .качествеа

ном отношении. 
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МЕЖДУНf\РОДНЬIЕ ОРГf\НЬI. 

"Интернационал Молодежи" в последнее врем.я значительно 

улучшен. J:Курнал .явл.яетм руководящим органом К:И.М. и по

ставляет :материалы по ocнoBff.ЬIM вопросам ком. юнош. движения. 

Выходи'т на немецком .языке еЖемемчно, на прочих sr:зыrtax
paa в 2-3-4 мес.яда. 

"Международная Юношеская корреспонденция" .является ин
формационным органом КИ.М. , а также дает руководящие r.ш
териаJIЪI к очередным кампаниям и т. д. Выходит ежемесячно. 

"Пролетарокое Дитя"-международный орган для руково

дителей детских групrт. Выходит в а :немецком .языке ежемесячно. 

11Международвая Корреспонденция Юношеской Прессы" выхо
дит в ограниченном количестве экземnляров; содержит статьи 

, и материалы для перепеtrатки в прессе отдельных союзов. 

ДЕТСКИЕ ГРУППЫ. 

Развернув работу по коммунистическому восuитанию про 

летарских детей, ваши организации столкнулисЪ с цеЛЬIМ ря

дом новых aaдatr, при разрешении которых было немыслимо оnе

реться на какой-либо ранее накоrтленный опыт. Все име13шие 
раньше место попы'rки общественногь воспитания ребенка оста

вались всего лишь попытками. В лучшем случае, они заверша
лисЪ в охране детей и соответствующей работе. Смелая nопытка 
которую сделал I-\омъrмнистический Интернационал Молодежи 
в начале 1920 г. , приступив к организации коммунистического 

воспитания в "детских груnпах", заставила его заново разраба

тывать методы и принцилы этой сложной и важной работы. В не · 

которых странах nриходилось, к тому же, nреодолевать проти

водействие со стороны: варослш товарищей, в~достатоqно пони

мающих Itрупное значение включения ребенка во фронт борю
щегося nролетариата. · Кое-кто иа партийных товарищей во3ра

жал против необходимости политического воспитания ребенка, 

не учитывая того, что буржуазное государство · гораздо раньше 

нас стало толкать рабочего ребенка на путь политики,-кон~чно, 

в духе · своих собственных интересов. 

Лишъ в процессе работы и по мере обнаружения ее бла

готворных результатов исчезлИ последние остатRи противодей

ствия и непониъrаНИJJ со стороны старших товарищей. 

Мощный толчок комМJтнистическому детокому движеншо 
дала I~я :международная "детская неделя", состоявшаноя в июне 
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1921 г. Она внесла большое оживление в де.ятел.ъвость .,детских 
групn" и привлеitла к ним внимание nартий и Комсомолов. 

Первая международная 'Iсовференци.я руководителей "дет
ских груnп", ' происходивmа.я в Берлине в июле 1922 г., дала 

.. 

Органы молодежи 8аnад:1. 

возможность подвести nервонасrальные итоги коммунистического 

детского движения и обсудить накоnлен.rrыif оnыт. 

* ·У.· 

* 
Члены детских групп могут быть разбиты на две части. 

Одна часть-это те дети, родители или старшие братья которых 

работают в КоммунисоrИческой партии или в l{оммунистическ()М 
Союзе Молодежи. Друга,я: чаС'l'Ь-дети, nоnавшие в груnпы ВО· 

преки воле cвoiix родителей. Обе rруuцы-пролетарского nроис-
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хождения. Пределънътй: возраст: 8-14 лет. Работа в группах, 
в большинстве случаев, не вылилась еще в рамки определен

ных методов, так как движение лишь нащупывает свои. орга

низационные формы. Содер.яtаюrем: ра.боты являе1•ся, главным 

образом, идейное влияние на детей. Дети сходятся два-три раза 

в неделю. Для этого пользую'l'СЯ помещениями школ, прИIО'l'ОИ 

n тракторов. Бывают вечера обучения, бывают вечера игр. Исход

ной точкой обучения является повседневная жи~нъ ребенка, ко

'!'орую I\:Ла,ду'l' в основу для привития eJ\IY коммунистического 

:миросозерцания. Пгры организуются таким образом, чтобы про
б~rждать в ребенке чувства солидарнооти и взаимопомощи. По 
воскресеньям устраиваются групповые экскурсии; э1·о споообст

вует ознаr~омлению детей с приро~ой. Сов~ес;ные игры, общая 
варка пищи, хоровое пение-вот начатки коллективного обще

rшя с природой и друг с другом. Таким образом, вся работа в 
детских группах рассчитана на то, чтобы в будущем ребенок 

выработался в борца-коммуниста. 

КРf\СНЬIЙ СПОРТ. 

Вопрос о спорте возник перед КИМ' ом в свяаи с егр выходом 
на поприще работы в широi(ИХ массах рабочей молодежи. 3на
чительна,л чаоть . мо.лодежи предпочитает оп орт политике; в спор 

тивных организациях насчитываются десятки и сотни тысяч 

юuых пролетариев. Необходимо найти средства дшi политического 

завоевания этой части рабочей молодежи. Необходимо включить 

ее в боевой фронт борющегося пролетариата. 
"Спортивная/' работа КИМ до сих пор развивалась по трем 

направлениям. Там, где рабочая молодежь пе имеет собственнъrх 

спортивных организаций и входит в буржуааные спортивные 

об'единения, Комсомолы выступали за создание чисто-рабочего 

спорта. Там, где существуют чисто-рабочие спорторганизации, 

:Комсомолы вели кампаншо аа присоедtшение этих органиааций 

к 1\:расному Спортинтерну. Наконец, кое-где Комсомолы органи

зовали спор'I·ивную работу в своих собственных рядах. 

* 
Франция.-Французский комсомол организовал "Коl\mтет 

сnортаи, проВеДШИЙ nропаГQ.НДИСТСКУЮ КаМПаНИЮ ВНутри рабОЧИХ 
спортивных организаций. 
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:На последнем всефра.нцузском с' езде этих орrанизациИ_j 

115 делеГатов против '95 выеказались за присоединение к Крас
ному Спортинтерну. Влияние Комсомола в рабо•шх спортивных 

кругах продолтает расти. 

Чехо-Словаки н.-Пропаганда за nрисоеднвевие к Красному 
Спортинтерну uроводилась, преимущественао, кО11!Сомольскими 
силами. Целый ряд рабочих спортивных организаций всецело 

подчиняется идейному руководству Комсомола. 

Германия.-3десь :ка1mания за присоедnв.ение к Красному 
Спортинтерну ~акже развивалась весьма успешно. СвЬIШе 100.000 
Членов саортив1:1ых организаций высказалось за uрисоединение. 

Италия.-Несмотря на тяжелую полити•1ескую обставошtу, 
Комсомолу удаJI'ось сделать первые практическне шаги на пути 
к завоеванию спортивных орrаiШзаций. Центральный орган союза 

"Авангард" уделяет много места "Спортивному вопросу" . Рабочие 
приз:ываются к выходу из буржуазных спорт-организаций и I{ 

созданию пролетэ.рското об'единения. 

Швеция.-3десь Комсомол пользуется огромным влиянием в 
спортивных кругах. Ведетея кампания за создание пролетарского 

спортiЩного об'единения. 

Pf\ БOTF\ ·СРЕДИ МОЛОДЕЖИ BOCTOI<f\. 

К И. М. никогда не рассматривал себя, как европейскую 
организаn,иrо . В этом заклточается одно из его отличий от жел

того и центристского Интернационалов молодежи, RO'l'opы.e не 
имеют никаких I(орней среди молодежи угнетенных колониаль

ных и полуколониальных народностей. 

Когда в ноябре 1919 г. Коммунистическм Интернационал 
Молодежи впервые развернул свое знамя. он nризвал молодых 

рабочих и крестьян всего .мира в свои рядтl! Этот призыв не 
осталс.я без ответа. Незадолго до П-го н:онгресса КИМ'а были 
основаны Комсомолы в Бухаре, Хиве, 'i1уркес•rане, Перски и 
в кавказских стр~нах; несколько позже союзы молодежи воз

IIикли в Индии, Корее, :Монгол.ии: 

В конце января 1922 г. в Москве состоялся с'еэд револю
ционной .молодежи Дальнего Востока. На этом с'еэде, сыгравшем 

громадкую роль в развитии революционного · движени.я на Во
стоке, были представлены Комсоnrолы 1\.итая, Кореи и Японии, 
~ также революционно-националистические организации Мон-
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rолии, Китая ~ Кореи, об'едипяющие свыше 150.000 членов, 
nризнавших над собою полит~ческое руководство ким•а . 

. ;:. * 
· К и т ай. 

5 ма.я: 1922 г. состоял~ первый_ сfеэд социалистического 
союза :молодежи, на котором бътло представлено 15 гр;упп 

с 4.500 членов. С•езд принял союзную программу, в основу кото
рой была nоложена, программа КИМ'а, и разрешил целый 
ряд организационных воnросов. , В настоящее время китайский 

С. С. М. является сейчас крупнейшей революционной органи-· 
зацией в стране; вследствие этого, ему приходител главное вни

мание уделять чисто-политической деятельности. В повседневной 
борьбе китайского nролетариата, в строительстве профсоюэов, 

в организации забастовок союзу nринадлежит руковод.я:ща-~ роль. 

К о ре я. 

В широких массах . корейс:кой трудящейся молодежи 

проявляется большое сочувствие :к :коммунистическим идеям; 

одна:ко, свирепствующий в Корее японский террор лишает 

:молодежь возможности создать крупную коммунистическую 

организацию. Тем: не менее в Корее существуют иебольшие 
ком:мунистич. груnпы молодежи. 

Мон голия. 

После освобождения страны от белогвардейских наси'лъ
ников барона Уигерн-Штернберга, здесь возник революцион

ный союз молодежи, развернувший вскоре широК)7Ю работу. 

Этот союз играет решающую роль в политической и экономи
ческой жизни страны. Всю свою работу он проводит в тесном 

ковтакте с КИМ'ом. 

Яnон и я. 

При японской· Ком. nартии существуют особые юношеские 
груnпы, ко-хорые проводят успешную nропагандистскую работу 

среди рабочей и крестьянской молодежи. 

и н д и я. 

3десъ существует целый ряД групп, об'единяющих к.омму
нистическую и революционно-националистическую молодежь. 
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ЮЛИУС ЦЕРФf\СС. 

О т ц ы и д е т и. 

Одно должны: помнить все отцы, все, чувствующие себ.я: бо
лее старыми, все, мыслящие более зрело; ведь это именно моло

дежь разрушила преграды: прежних лет. 

Она была тем жаром, из которого всnыхнуло пламя. 

Она была, ревущим прибоем, под наnором которого рухнули 

гнилые nреграды. 

Ерасвое знамя развевалось в руках юношей. Казалось, что 

они несут по спелым полям огромные букеты мака. От цвета этих 
маков зарделась вм земля. Прекрасней зари, горячей горнила! 
Весь мир превратился в горящую красwм огнем исполинокую 

кузницу ... 
Сияющие взоры молодежи видят царство будущего чере~ 

горы и препятотвия. И-не смейтесь, что это царство пока еще 
только в мечтах! 

Знайте: молодежь нашла мир грустным склепом, а не цве
тушей страной. А молодость хочет быть молодой, хочет всего, что 
ей так родственно и близко-красоты, отваги, упрямства! Моло
дежь отказалась от наследства, проклятого отцами. Она порвала 

звено между настоящим и прошедшим-и в этот миг родилось. 

новое будущее-будущее молодежи. 

Будущее только ли молодежи, только ли детей? 
Но разве целое поколение отцов, поседевmих в борьбе пол

ной лишений и жертв,-разве это поколение не надеялось на 

эту будущность, не ждало ее? Увы, для многих эти ожидания 

были напрасны-смерть отняла у них надежду. 

Пусть "отцы" гордятся "детьми", отважно и раДостно иду
щими к целИ-I(аК :когда-то шли и они сами. Но и "д~ти" дол
жны радоваться, что рядом с ними идет опыт и зрелость "отцов". 

Разум и опЫт-это мозг жизни и общественности, во главной 
двигательной силой вое-таки явл.яетм сердце. 

Сердце и мозг! ... 
Старость и молодость! ... 

.,IОвол гВnрдnл •. 
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Отцы и дети! Теснее сомкните свои ряды! Пусть будет креп
че связь между сердцем и умом! 

Социализм призы:вает все сердца., все мозги, бьющиеся и 
мыслящие свободно. 

Потому- что - мир nо гружен в горящую красным огнем 

исполинскую кузницу ... В страданиях рождается будущее ... 
Настуnает истинпал живая жизв.ь! 

ЕВГЕНИЙ ЛЕВИНЭ. 

Расстреляны по закону ... 
(ЭnнзоА из ГepJJ!altcнoii ревопюцнн*). 

Оrвратительны:й сарай. Kaitoe-тo подземелье. Безко11ечное, с 
окнами по всей длине. Проходишь через него насквдзь, как через 
погреб, с одного конца до другого. Воздух душен, как в могиле. 

Каменный пол сыр и холоден. 

Вот они валяются, весь этот "сброд". 
Рабочий возле рабочего, один пролетарий рядом с другим. 

Неnодвижные. Мертвые. Уложенные на месте. 
"Расстрелянные по закону" .-Сначала сторожа лгут: убиты: 

в бою . Но когда их nрипреть к стене, они сознаются: nочти все 
"расстреляны по закону". И все эти истерзанные, обезображен
ные мертвые лица громко кричат: "расстреляны по закону" . 

Пойманы: в борьбе. Задержавы-или одались добровольно. И по-
,. ставлены к стенке по закону-или без него. С приговором-или 

без приговора. Лицом к стенке-или к самой смерти. Им: было 
дано nраво выбора. Может быть, убиты по одному только 
доносу своих недругов. Без всяких ·доказательств, с возможно

стыо после смерти оказа:rьоя невиновными ... 
Все они валяются на каменном полу, кait паршивые со.баки. 

Один прямо, друГой Bitocь, на сiiИНе или на боку. С них сорвали 

·») Автором вижеприn.еденного эскиза, рисующего ЖY'l'KYJO 1сартину 
белогвардейского террора nосле разгрома RО'М?.Iунuстов в январе 1919 г. 

является один из вождей Баварской Советской Республики-Евгений Ле
вииэ. Эскиз написан незадолго до мученической смерти '1'. Левинэ, nосле· 

довавшей поме падения Баварской Ресnублики в мае 1919 года. 
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носледн~е, что на них было, их знак ОТЛИ'fИЯ-краснуrо перевязь, 

'И бросили их на пoJr такими же грязными, какими подобрали. 

Все. рабочие и рабочие, nролетарии и пролетарии. Длинн:ый ряд. 
Может ~ы1ъ около сотни. И это еще далеко не все. Но и без 
того-какой длинный ряд! Сложены так, что ноги образуют ли
нию, параллельнут стене. И своды потолка с безумнqй насмеш
кой как бы говорят: ,"Спокойствие и порЯдок"! Да, братья-рабо
чи е, здесь действительно порядок! И здесь спокойствие-никто 

не шев·е.льнется. Все эти люди гатихли и никогда больше не во-

Избиение собра"Вmихм рабочях. 

станут ни про'rив какого "единс1•венно-3аконноrо правительства«, 

Они лежат молча и неподвижно. Один около другого. Концы их · 
ног вытянуты в пpmryJo линию. Это то, что люди называют "по
рядком". 

Один рабочий рядом с другим (женщин положили отдельно). 
Один возле другого. На I~аждем-к;')тсочек картона, и на этом 

картоне-имя; или просто номер, если покойник еще не узнан. 

У одного рабочего, который лежит в одной TOJIЬKO рубашке, этот 
кусочек картона nривязан к пальцу ноги. Подобные вещи до сих 

пор можно было видеть только на бойнs.rх. 

Все окаменелые взоры с изумлением смотрят в nотолок. Не
nодвижные, стеклянные глаза. Руки бессильно вытяну·rы вдоль 

туловища, ноги рас.кинулись в стороны O'l' тяжести обуви. На те

лах болтаются остаты.и одежды-грязные, рааорваввые. Но еще и 

'l'enepъ они говорят, что эти люди б.ыли рабочими. 



- - . ••••••••• ••••••••••• •aD• • ••s••a • •• 
ЮНАЯ ГВАРДИЯ 

Вот на оnном разорваннаЯ куртка. Вместо рубашки-что-то 
коричневато-красное, как парусина, плотно обтягивающее грудь. 

Прострелене сердце ... 
Вот из воронкообр·ааной раны торчит кycoit ар1·ерии. 

У другого пуля оторвала половину nижне:й челюсти. 
Еще одному она попала в глаз, оторвала нос и пробила глу

бокое отверстие в черепе. Над воровкой йисит куеочеi( брови. 

Еще кому-то nуля пробила лоб и щеку. А следующему 
прошла сквозь рот. Одна-две-трИ пули положили конец жизни 
этого. А там лежит труп, которому курткой закрыли место го
ловы. 

У одного череп cнeceJI немного выше носа, и остался только 
Jiебольшой кусох задней стенки черепа. "М 25"-:мозги выпали. 

Кровь маленьким ручейком вытекла ив черепа и теnерь nроби
вается .ив nод руки, образуя лужицу. Там, где лежал какой-ни· 

будь покойник, виднн маленькие озерки крови. Многие посети
теЛJI вступают в них; следЪI крови виднеются на каменных пли

тах, нанесеJIНых сюда ногами жи:вых.· 

Но в э'J,'ОМ царстве мертвых не до брезгJШВости. 

Все стоя'r с поникшим:и головами. Все чувствуют какое-то 
смутное уважение к этим :мертвецам. И с какой тревогой все сле

дят, за тихо бродящими среди покойJIИков, родными ... А вдруг да 
они найдут? ... И эти родные, сами затравленные и точно приго
ворепные, дрожа и· волнуясь пере-ходят от одного трупа к дру

гому. от одной куртки R другой. Я сам слышал, как одна :мать, 
ломая руки, з~кричала: 

о - Вот он! .. Альфонс, Альфонс! Нет, я о знаю, что ты не сде-
лал JIИЧего дурного! Я знаю, знаю! ... 

Обливаясь слезами мать наклоняется, берет восковую руку 

10поши, целует ее, гладит запекшиеся в крови волосы. С непо
движным взглядом, как будто не в состоянии больше плакать, 

она пошатываясь выходит из погреба. 

·>:-

... Вечер того же дня. Отель Коптине-пталь, Ш'l'аб-квартира 
верховного командующего Моля. Залитый огнями зал ... В ведрах 
со льдом бутылки вина. Весе.пый говор за сто.цами ... 

- Лейтенант, наконец-то опять nриличное вино ... 
- Д-д-а ... Совсем недурное! 
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В тыловой заставе.*) . 

Эnизод нз финской rра!Кданской войны 1918 года . 

В качестве пленного конценtрационного лагер.я: в Або sr был 
ком.андирован на каицел.я:рск:;rю работу. 3адача мол была реги

стрировать товарищей в больнице. Переходя от кровати к кровати 
и внося имена в список, л встречал многих старых ·друзей. 

Большинство из них было смертельно измождено голодом, ранами 
и несказанными страдан~.ями. Многие, казалось, :м:енл узнавали. 
Один горячечный больной сильно сжал мою руку: 

- Еак, это ты? А .я: думал, ты уже давно в собачьих могилах ... 
- Товарищ, кто ты, где встречаJiись? 
- Помнишь Альветулл:;r? 

- Еще бы разве можно забыть ... 

... Наши отр.я:ды очистили позиции после того, как немцы 
nомогли финским белогвардейцам. 3адач.е:й тыловой~заставн было 
прикрнвать отступление к Лати. 

Весна уже расковала лед в озе~ах Гат:ула, ХаУ,:Хо и Тауло. 
В расnоряжении нашем были лишь проселочные дороги да мосты. 

Продвигаться: было трудпо-и люд.я:м и лошадям. 
Поздно вечером добрались мы до Альветуллы. Оттуда мы на

меревались пробраться через мост к р.еревушке Хаухо. Но когда 

наш ·авангард достиг моста , на него посыnаJiся град пуЛь. Итак, 
таы был враг. Приходилось пробиватьм ... 

С другой стороны, за взморьем, т.я:нулася широ.ка.я: паmн.я:, 
а за нею оnушка леса. Там были расnоложены позиции белых. 

Им было легко подетрелить всякого, кто бы дерзнуЗI спуститься 

*) Пять лет тому назад в Финляндии nроисходила гражданская 
война между белыми и краевыми. Приводим рассказ одного из вождей 
Красной гвардии, nоявившийся на страницах:Финского I~омсомольского 
органа "Нуори-Тиэлеинен" ("Молодой Пролетарий"). 
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к ним, Нам nредстояло, без какого бы то ни было nрикрытия, 

бросить м вперед, пройти . мост и строить укрепления на проти

воположном берегу. 
Все поnытки нашей артиллерии выгнать белогвардейцев из 

окопов, были тщетны. Озера мешали нам предпринять обход. 

А вреыени оставаJiось оченJ> , мал9. Надо было во "!ТО бы то ни 

стало овладеть мостом. 

Светало. Артил.лерия nалила всю ночь напролет, nодобно 
собаке, воющей на луну ... При каждой нашей попытке продви 

гаться, навстр~чJr, летели nули. 

, Артиллерия продолжала стреллть. Несколько домов уже 

пылало. Утренний рассвет застал меня на засеке, где был распо
ложен наш штаб. Втихомолку я проклинал положение. Что де.лать, 

остав~ться здесь? Нет. А дальше? 
Люди были изнурены, не было сил1 отступать,. гасло настрое

ние, меркли. надежды ... 
Что же делать? 

. 
Внезапно гибкой походкой приблизилась ко мне молодая 

девушrtа в мужской одежде. 

- Вы-ком~ндир1-спросила она меня. 
-Да, .я! 
- Хорошо, мы решили броситься щ~рвmш, если .. . 
- Вы? 
- Да, нас 36 девушек. 
- Ладно. Но вы nойдете не одни, мужчины идут тоже. 

Готовьтесь. 
Ушла, как nришла, быстрой и 'l'Вердой nоходкой. 

Все преобразилосъ точно по мановению чуда. Отряд внезапно 
обрел му.ж.ес~во и готовность выступить. Его приходилось дaJI~e 

1 '\ "' 

сдерживать. . 
Совсем по иному звучала, казалось, наша артиллерийская 

стрельба .. . Враг точно ослабевал. Его пули жужжали мимо ваших 

ушей уже не так часто, как пре~де . 

- Ага, они начинают чувствовать себя неуверенно. Ладно . 
.Я nодал знак. Время O'l' времени девушitи перебегали череа 

мост. На друrом берегу оnи строилиоь. Трое пали на мосту .. . 
Очередь была ·за мной . .Я nробежал открытое nространство· 

и укрылся за цементной с~аей моста, чтобы 'руководить фор:ми,
рованием строевой .uинии. 
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Едва успел sr там очутитьсsr, как почувствовал боль в голове, 

и что то мокрое заетруплось по лицу. Я еще успел дать сигнал 
рукой. Молодые люди вослед за девушками стали перебегать 

через мост. Многие падали, другие перестJтnали через павщих. 

А артиллериsr палила через головы отрsrда, ожидавшего сигнала 

д.дк наступлениsr. 

Свет померк в моих: глазах. Кровь заливала лицо, колени 
отказывались служить. Я упал. Тщетно старалел я, не терять 
сознаниsr. Наступил обморок ... 

* ~:· 

* 
Проснувшись в перевsrзочной, я почувствовал повязку на 

голове. Но у меня было достаточно силы:, чтобы вернуться в рнды: 
борющихсsr. Я отсутствовал около часу. Положение остаl}алось 

неизменным. 

Я скомандовал готовиться к наступлению. Напряженное 
ожидание. На момент все .моJшло, здесь, каR и там. 

При звуке первых артиллерийских выстрелов я кинулся 
вnеред. · 

- Вперед! 
"Впер&д! .. Вперед!" .. nрэ-катилось по рsrдам. Со стихийным 

воодуШевлением ринулась вся линия навстречу смертоносному 

вражескому огню. tЯ слыха:JI голоса женщин в первых рядах. 
Дикий победоносный клич возвестил, что мы занsrли пози-. . 

цию врага. 

Ар·rиллерия смолкла. Ружейная пальба утихла. Оставшиеся 
в живых строились, чтобы идти дальше. 

Пылавшие дома озаряли вечерние сумерки. Черной линией 

продвигались мы вперед. Только nоскрипыва.JIИ колеса да аву-

чали голоса возниц: 

f "А-а, А-а-а"! 

Внезапно раздались иные авуки-,-вздо:х..и, жалобы, стоны ... 
На полях горели светлнки. Сестры перевяз:ы:вали раненых, 

о мертвых никто в эти минуты не думал. 

Я пошел помочь санитарам. :Мы клали раненых на телеги, 

чтобы веати на перевязочный пункт. 
В глубокой меже лежал старик; широко раскрытые глаза 

глsrдели немым, умолsrющим взором. Он не жаловался. Несколько 
сестер прошло мимо, полагая, что ·он не нуждается в помощи. 
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- Вы ранены?-спросил .я. 
- Да!-тихо отвечал он. 
- Где вы чувствуете? Не могу ли .я вам че:м !fИбудь помочь? 
Он указал на брюшную область. Пул.я пронзила насквозь 

его ЖИВОТ, ПОВредив ПОЗВОНОЧНЫЙ хребет. Помочь ему было уже 
невозможно. · 

Я сдела.Jr, что мог, и пошел дальше. Вскоре 'затем :мен.я 
позвал к нему санитар. 

- 'он не хочет, чтобы мы его клали на телегу, идите сюда! 
:Когда мы его подн.яли, он взял мен.я за ру:к;у. · 
- :Командир, уверены вы, что мы победим? 
- Твердо уверен,-быстро отвечал .я. 
Радость заси.яла во взоре умирающего. 
- У мен.я убито два сына,-прошептал он,-но революция 

продолжается, ее надо довести до конца ... 
Телега, где он лежал, паехала дальше. Позднее .я узнал, . . 

что он умер по дороге к перевязочному пункту. 

Честь и слава неведомым геро.ям революции! 

\ 
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ЕЛИЗАВЕТА AHДИf\L!J. 

Три портрета. 
-

(Смnуэты моnодых венгерских коммунистов*). 

I. , 
Он обычно мало Говорит, но тем · больше делает. Родом он 

из пролетарекой семьи предместья. Ему еще не было и четыр

надцати лет в то время, как он присоединился к движению , 
молодежи, и с тех пор он верой и правдой, :в светлые и теШiые 

дни, борется в первых рядах. Го.тrос его мьr слышим редко, но 

ра:боту ценим все. Превосходный "подпольmик", волшебник, ко

торому постоянно поручают техническую часть нелегальной 

работы. Не вожць по на.туре, он только выnолняет предлагаемые 
ему задания, осуществляет создаваемые другими товарищами 

планы. Он храбр, но эта храбрость, пожалуй, даже не может 

быть зачтена ему в особую заслугу-вероятно, ему просто незна

комо чувство страха. Когда судья требовал для него смертной 
казни, когда веревка уже почти затянулась на его шее, он си

дел со своей обычной тихой улыбкой: "Ну так ч·rо-же?'' Он ни
сколько не опьянен жизнью, невысоко ценит и свою, и чужую. 

Он чужд всякой рисовки и пафоса; вое саЬJые рискованные nред
приятия он выполняет с величайшим х.)!аднокровием. Его много 
раз арестовывали, пытали-но он ни разу не проговорился, nи 

разу никого не предал. Когда кто-то опросил его, как он мог 

вынести адские муки в белогвардейском застенке, он ответил 

своей обычной улыбкой ... 
Таков он, этот "без'им.янный солдат революции(<. 

II. 
Юноша-металлист, после работы на фабрихе отправляю

щийся в раек оперного театра. Он любит чтение и душей стре-

*) После падени.я Советской власти в Венгрии в 1919 г. Коммуни
стическая парти.я и Коммунистич. Союз Молодежи были вынуждены nе
рейти ва нелегал:ьвье положение. Нижеприведев.ный эскиз .ярко рисует 
героические образы молодых венгерских коммунистов, продолжающих 

свое революционное дело среди дикого разгулц. белогвардейского террора. 
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мится ко всему прекрасному и гармоничному. Он-революционер, 
потому что, считает капиталистический строй грязным и неспра

ведливым. На суде он заявил, что "капиталистическое общество 

делает иэ людей революдионерови ... 

Жорж Гросс Дух реакцliи. 

В партийной работе QH чужд всякого пролезании вnеред, 

всяких склок и дрязг. Он не .боец по nрироде, но ~а свои убеж

дения постоит. Он лишен широкой инициативьr и каждую давае
мую ему задачу nодвергает критике. Его главное достоинство 

· не в размахе, не в честности · и упорстве. Он весь nолон веры 
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в историческое призвание пролетариата, в коммунистические 

идеи, в лучшее будущее. 

Он боретс.я за то, чтобы благодаря любви и красоте стал 
счастливее весь мир. 

III. 

Он принадлежит к числу тех, о которых принято говорить: 
,,прирожденный rпротестант". Горячая, безпокойная, отважная 
натура. Он еще очень молод; революционное движение захва
тило его сравнительно недавно. После падения Советской власти 
он вынужден был э~игрировать из Венгрии и без гроша в кар
i\rане, подгоняемый своей горячей кровью и жажДой приключений 
об'ехал несколько стран. Известия о неистовстве белого террора 
в Венгрии дошли и до него и ему стало невтерпеж заграницей. 

Он вместе с несколькими товарищами вернулс.я в Венгрию, что
бы принять участие в подпольной работе. Эта работа ему по 
душе! Без·удержное вдохновение и революционный пыл · окры
ляют его. В его мозгу постоянно роятся тысячи горячечНТ:lХ 
nланов относительно того, как бьr броr.ить зародЬIШИ воз

мущения в усталые массы. Он готов на вс.я~ое опасное пред
принЯ!l·ие. Несмотря на всю кипучесть своей натуры, 

1 

часто увле
кающей его на не возможные поступки, он всегда охотно вслуши

вается в предос·герегающие слова своих товаJ>ищей, и его "фан
тастические~< планъr часто ЛQжатся в основу успеШной тактики. 
Когда его арестовали, он швырнул в лицо суду всю свою не
нависть к белому террору; далеко разносился голос этого храб

реца, давший новые си.тд:l многим отчаявшимся ... 
Он-яркий предсrавитель боевой готовности, не у держиl!ого 

энтузиазма, дерзкой nредприимчивости) которые такj прасущи. 

венгерской рабочей молодежи.,. 
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Ю Н А ~ Г В А Р .z:.: и Я 

ЕЛИЗf\ВЕТf\ f\НДИf\Ш. 

В венгерском подполье. 

1 августа 1919 года советское правительство отitазалось от . . 
вла,сти, не имел сил прот.и~оото.ять внешним врагам ~ ~f[утрещ~ей 
контр-революции. 

\ . 
Уже н~ следующ11й дець Jia улицах подвились первые трех-

цветю:>Iе фJJа~и;' ·засновали толпы молодых фра:нтов с националь
нымИ ?IJ~Ч~а~и и украшенные цветами дамы; Эти молодые франты 
вnосле,z;~QТ)Щи стали офицерами :каратель;ных отрядов, массовыми 

уб~йца:ми рабочих.. ':.! 
• 1 

. Это было переходное время, период соц~ал-предательских 
сумерек. 

, Небольша~ кучка молодых храбрецов, которая с последней 
демою;~трацией, под звуки Интернационала, старалась пробраться 

скво3ь торжествующую 'Fолпу, встречалась всеми с изумле'ни:ем, 
смешанным с ужасом. Rонтр .... революция еще не была вполне уве
рена в своей победе. Горячо nоджидаемая победоносная румЬIН
ская армия еще в:е встуnила в город для того, чтобы оконча

тельно растоптать и без того подавленный пролет'ариат. 

3 августа все представители будапештских .групп R.C.M. 
были созваны на заседание. 

Собравшиеся чувств(}ва.11и, что перед движением венгерской: 
молодежи открывается какая-то новая эра, что оно стоит перед 

новыми задачами, н.оnы:ми обязанностями. Тогда они сознавали 
зто только смутно; QНИ еще не ЗIЩЛIJ, что в той нелегальной 

революционной работе, КО-торая требует от своих борцов столько 

отваги, готовности 1f(ерт~оват-р собой и воодушевления, что в этой 

борьбе львиная дqл.я ТJШдf!. выnадет на их долю . . . 
Созд~нИе нелегальвых организаций молодежи-вот под каким 

лозунгом протекло это собрание. 

" 
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Белогвардейцы, которые, как и следовало ожидать, не uре

минули явиться, рассеяли всех, принимавших участие в этом 

заседании. Многие иа них были арестоваНЬI в ближайшие Дни, 
многие во избежание арестов окрылись заграницу,. но мноГ!!М 
пришлось и совсем: проститься с яtизнью nод nытками бе.лог:Вар
дейцев или в волнах Дуная. Но оставшиеся в живых не Забыли 
своих обещаний, и среди темной ночи реакции они ярх~ пла
менем зажгли светоч революции. '· 

Прошло уже четыре года с этого дня, а белый терJ>ор все 

еще свирепствует в Венг.рии; и во все это Мраqкое время Под-

Rn.звь венгерс~пх I>:о:шrунистов . 

польная коммунисти.ческая работа и nроводилась, большею частью, 

молодежью. Рождением: этой эпо~и мы считаем день 3 августа. 
Когда мы покидали зал нашего Gобрания, 'по ·улицам у.же, 

сJIЫшались ликующffе возгласы белогвардейцев: в одном из пред

местий был расстрелян nервый молодой рабочий. 

~+ * 
* 

3а непродолжительный период времени венгерская эмигра
ция в Вене· созывает второе собрание, посвященное па:мяти nо
гибших борцов. 

Один из вождей подавленной ревотоции выступает с речью. 
Его глаза еще горят от слез, но его голос звучит, как металл: 
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Товарищи! 

Скоро настуnит весна, вторая весна среди мрачной, холод

ной аи:мн, сменившей в Венгрии нашу славную революционную 

весну. Все униженные, все растоптанные, все обитатели тюрем и 
рабочп ' бараков горят огнем новой надежды ... Весна идет, и она 
даст новую Жизнь могилъНЬiм: склепам Венгрии! 

... Весна! Революция! .. Как удары молота, падают в наши души 
эти слова. Да, мы дощitны действовать... Потертвова'rь всем ... 
Это наш долг ... Там:, на нашей родине, офице}!>ские банды бродят 
в крови рабочих! И если бы даже ~ш только могли поднять для 

nрокл.яти.я наши руки, если бы мы только могли крикнуть в ?rrpaR 
слово "убий~ы", если м,ьr, оitруженные прикладами и рrтыками 
врагов, можем сделать только это, так давайте, совершим хоть 
толъко это одно! В жутком мраке не· замрет без ответа ни единый 

авух наmеРо. голоса; от звука его загор.ятс.я взоры, сожмутся ку

лаки; и к нам примкнут ~ыоячи вдохновенных юных борцов .. 
Мы должны вернуться. 

Волшебной ·силой связЫвают всех нас сотни раз слышанные 
звухи ИнТернационала. И в наших душах растет и крепнет ре
шение: мы вернемся в белую Венгрию! Мьr nринесем ей красную 

весну! 

'f: * 

Вечер. Собрание грJТППЫ молодежи одного из производств. 
Тесная, грязная комната. Бледная, усталая, изнуренная моло

дежь. Кто-то говорит им, что они должны учиться и . бороться, 
"!ТО они не должны nозволять эксплоатировать себя. Все внюdа
тельно слушают: так стран:но, что здесь кто-·rо говорит такие 

слова! Из профсоюаа, где сухой бюрократ с двух до пяти часов 
распоряжается "Д'Вижев:ием молодежи", та1<и:Х ораторов не при

сылэ,ют; там только вор1ат, что эта молодежь так нахальна, так 

упр.яма, и никого к нам не nрисъrлают! ВзорЫ молодежи устрем
лены на оратора. Когда он кончае•r, подьrмается один из присут

ствующих; усталым тихим голосом он говорит: "Да, мы должны 
учиться, чтобы стать умнее наших отцов." .. . 

После того, как собрание конqилось, то здесь, то там бесе-

дуют по несколько человек. 

- Я из тюрьмы,-говори'l' товарищ с усталым го.rшсом. 

- Мы знаем '11ебя по имени,-отвечают ему товарищи. 
Вмешиваются и еще рабочие. "На той фабрике, где мы рабо

таем, уже начинается забастовка; рабочие больше не в силах 
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терпеть". Товарищи, приехавшие из Вены, рассказшают, что 

всюду намечаетм ре13олюционное движение; мир движется впе

ред;. есть, несомненно, движение и: в Венгрии, хотя она и кажется 

всецело подаnленrrой беЛlf:М террором. 

Только бы: нам встряхнуть рабочую l\(accy! 

Мы спешим в nредме_стья. У ли.цы: имеют обычный nид, и 
только наши сердца дрожат в радостном под' ем е. Мы подходиъr 

к одной из самых больших фабрик; мертвые буквы на стенах 
громко кричат: "Долго ли еще ждать? Она идет-идет револю
ция". Вот наглядный результат вашей ночной работш. 

Старательно избегая встреч с полицейс:Кими патрулями, мы 

переходим от одной фабрики к другой. Двое из нас работают: 
'l'ретий, или большею частью -третья, сторожит или nступа~т 

в разгоВОР,Ы с полицейскими. 

Мы идем дальше. Из одной фабрики. выходят рабочие. На 

{)ДI:Iо:й из стен, где был наклеен наш плакат, мы видим: следы 

разрушенд:Я: Мы смешиnаемоя с то,JJпой рабочих. Они показывают 
друг другу на сломанную часть Gтены и гоnорят, ·Что когда они 

шли на работу, там было ~аписано то и то. К нам присоединя

ется пожилая работница. 

- Кто бы _это мог оделатЬ?-спрашивает она,-знаете, здесь 
утром было написано: ;:(а здравствует Советская республика! И 

еще висел большой комму;нистический плакат! Наверное, все де
лают вот такие мальчишки - и она показывает на нескольких 

идущих впереди нас молодых рабочих. 

- А за это их арестуют, мучают .. . и они умирают в 'rюрьме ... 
как жаль их!.. И в ее дрожащем годосе сльrшатся все страдания 

недавнего прошлого, преследования домовладельца, полицейские 

обыски, долгие стоянки с узелком еды перед· тюрьмой (может 
быть, и она получила несколько ударов кулаком? .. ), воя ее при
ниженяость и какая-то неясная, затаеяная радость. 

Эта бедная работница и :вся толпа обсуждающих надписи 
пролетариев свидетельствуют о впечатлении, произведенном нашей 

ночной работой на массы. В их среде мы с неописуемым востор
гом сознавали, что мы, молодые рабочие, являемся 'ltивым сердцем 

этих пролетариев, что нам дано воодушевить их, зажечь револю

ционным: пламенем: их мысль и душу ... да, нам, рабочей молодежи! .. 
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* * * 
Один из товарищей экстренно отправился в Вену; чтобы 

привезти коммунистическую литературу: наши организации ц.уж

дались в материале для агитации. Он согласился попробовать 
переправить через границу столько литературы, сколько он 
только сможет донести. Если он попадется, его убьют, но если 

проскочит невредимым, то организация будет снабжена материа

лом~ради такой цели стоит поставить на карту свою жизньr 

Селла Гассэ. Работница на железной дороге. 

Была весна-и в Вене она была иной, чем в Венгрии. Доиа-
' .. 

мы и среди радостного солнечного дня чувствоваш~ нависшип 

над нами мрак; виселица бросала сБою тень на каждый наш шаг, 

гор.ячечны были наши дни, беспокойны наши ночи. В Вене было 

радостно, свет.11о и спокойно-Б Вене была хоть пекоторая свобода. 
и наш товарищ чувствовал, что рука смерти, тяготевшал 

над ним, теnерь nотеряла свою силу. В Вене была его невеста, 
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были его друзья; товарищ был молод, горячее дыхание жизни 

косаулось его, и ему было трудно уйти nа-под этого оча-рования ... 
Но вот r~то·то nришел к нему и Сl{ааал: "R~к? Ты все еще 

здесь? А там давно ждут литературы-и тебя! Тебя 'lщет дело" ... 
Быстры:и n реmи'l·ельвым жестом стряхнул с себя товарищ 

все чары, околдовавшие его на коропtое врем.я; на след~rющnй 

же день он, ни с кем не nростившись, отправился к границС' . 

Его арестовали, он бежа.JI и с целым ранцем RО:dыунистической 

литературы nонвилсл в Будапеште. 

Та'К nостуnали и другие, не толъко он одив. Если миву·rа;~rи 
их охватывала могучим порывом жаяща жизни, - веселой, обес

nеченной и беззаботной жиани,-ш:rи когда ими овладевали со· 

мнения-достаточно было только звука голоса, только едва замет

ного жеста, чтобы снова вернуть· их к работе. Стиснув эубы, они 

принимались аа свой труд. 
. -:~· -:': 

'* 
Иа тюремного к·орридора слышитсл шум; все МЪ!, .рассеян-

ные по разным камерам, аа11аив дыхание, присJiушиваеыся у две

рей. Молча м& всыа1;риваемся в небольтую освещенную часrrъ 

корридора. Где-то открывается дверь... Кого это опять ведут 
вниз? И в наших мыслях проносятся картины пыток; мелъ-каюrr· 

красЛЬiе животные физиономии, хлыст, ругань, муки... .Мы уже 
видим бледное лицо вашего товарища, мы злобно стучЮi в двери ... 
Но как будто сегодня что-то не так? Приносят носилки. 
Rто из вас свалился на полпути?-Ничеrо не виДНо! Но вот 

звенят ключи; отi\;рывают дверь женсkой Rамеры. Теперь мы 
знаем, в чем дело. ,,Мерзавцы, убийцы- вы ее убили",-nроно

сится в вашем мЪагу. Носилки :медленно и осторожно уносят: ' . . ., . 
она не должна умереть в здаmш тюрьмы. :МЫ не слышим ни 

звука, и только сердца ваши летят следом за ней. 
На <?Леду!ощий день газеты сообщают, что оДна из молодых 

коммувистnк, распространявших леТучки, 18-ле:rнsrя девушка, 

умерла от давнИшней легочной болезни в тюремной больнице. 

* * * 
Вчера уже покончпли с обви:вительвым актом и речами за

щитников. 

- Мы не должвн быть сентимента:лъвыми, - сказал пред
ставитель обвиневия.-Они еще очень молоды? Тем хуже... Нам 
нужен устрашающий пример, нам нужна смерть! ... 
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Между прокураром и защитаиками шел постыдный торг о 
жизни и смерти. Это было уже третье заседание суда, сегодня 

должен быть произнесен nриговор. 

В Itорридоре появляется длинный ряд молодых обвиняемых. 

Около каждого из них солдат с примкнутШJ штыком; впереди 
идет офицер, чтобы удалять всех из корридера на время этой 

жуткой процессии. В зале суда волнуется nублика-почти сплошь 

молодежь. Судья у:лtе на месте и сквозь золотые оq.ки nристально 
-всматрИвается в лица обвиняемых. Сзади нас один из защитни
ков успокоительно шепчет: "Даже если и смертный приговор

nедь может быть помилование". 
Весь состав суда входит в залу: пять холодных, безжалост

ных лиц. 

ПредседатеЛЪ начинает читать приговор: "Общество, задав

шеес.я целью ниспровергнуть господствующий строй ... Орган.изо

в'анное восстание. .. Суд ве хочет применять смер'rную казнь ... 
П.я'rвадцать лет каторги .. . 

Дальше он не может читать. Публика зашумела, кait один 

человек. "Да здравствует революдия!"-слышатся голоса подсу- · 
димых, и сотни голосов из nублИitИ подхватывают безумно-смелый 

возглас. Минута безмолвной растерянности, nотом смятение, штыки 

уnираются в молодые груди. "Задержать! 3ад.ержать! Очистить 
зал! и-раздаются крикли:вые голоса nобледневших n~едставителей 

власти. 
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Г QЛЬ на выдумки хитра . . 
Как ,.Пуниккм"*) разАобы.ан себе новые nnатья. 

Весна еще 'rОЛЫtо nриближалась, и было оqень холодно, 

когда пленники белых**) были при~Везены в бывшую русскую 

креnость Свеаборг. Все они были одеты соответственно сезону 
и состоянию своего кошелька. В долгом ожидании для осужде

ния время шло да шло в грязи и холоде. 

Настало лето, а вмес'l'е с ни:м: nришли и жары. 
Зимвее платье стало слишком тяжело и неудобно; особен

ной красотой оно и цообще не отличалось, так как ни nомеще

ние, юr вся обстановка не способствовали сохранению платья в 

порядке. Если в этом "государственном пансионе" было плохо с 
едой, то с платьем было еще хуже... И неоткуда было ждать 

nомощи. Но женщины-особенно там, Где дело касается туалет
ных вопросов-редко окаЗЬI}3~ютс.я бесnомощными; нашли они 

выход и здесь. 

В одной из коща~r канцелярии в источенных червями шка
nах ва запыленных nолках лежали многочисленные nланы Свеа.
боргСitой крепости, в,ычерченные на превосходной кальке,-nер

восортвом, сильно на~рахмаленвом: полотне, обьrчв:о употребляе
мом для nланов. ·в это .помещение ежедневно посылались для 

чистки пленвьrе женЩиньr, которые скоро пришли к заключе
нию, что этим планам можно найти какое-нибудь более достой
ное примевение, чем давать им и дальше пылиться в шкаnах ... 
Понемножку и потихоньку все сверткИ пл:анов ~ыли переправ

левы в камеры. Основательная стирка уничтожюrа крахмал, 
придававший материи вежелательную твердость, а остальное 

сделали умелые руки, вооруженные иглой и ножницами; не 

*) "Пуниюш"-ругательное слово, которыы фкв:ские бе.rюгвардейцы 
называют .красных" девуmеiС. 

**) To-eC'l'b, коымунис•rы. захваченные белогвардейцам!'r в nлен после 
разгрома финл.яндскоrt ревотощш в 1918 г. 
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прошло и неде.lJИ, как все "nJrнпки" щеголяли в новых тонких 

юбках и блузках. 

К счаст.ью, в высших сферах были не настолько дально
зорки, чтобы узнать-в этих костюмах планы Свеаборгской кр е
пости,-да этого. пожалуй, нельзя было и требовать! 

Заключенвые так и не узнали, что думало о пропавших 
планах начальстuо. Может быть, оно считало их попавшюш в 

руки врагов. Во nс.яко:м случае, rtоиски ~этих планов вед;утся 

еще и по ?ИЮ ПОРJ" · , , . . 
У знали заключенные .. только одно, а именно, что де<iяткк 

:молодых людей п из.ящных дам получили работу на n.елые не

дели и мемцы, вычерчивая и гравируя новые планы, вм:естст 

изменившихся до неузнаваемости старых. 

1. 

ll 

Селла Гасса. Две ГОJIОВЫ. 
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Празднию в тюрьме. 

(Как np~э~HO/Ian~ в тюрьмах Литвы четаерт;:ю rодовщн'!у русском ревоnюцмн). 

Годовщин7>т русск?й ревошрц~ n,раздцуrрт не тодько в Со
ветСI,.ой Р~<;сии, Щ> и в QOC/r·rp;~иx гqсу~арствах: Польше, Литве 
и Латвии, ROTopьte в большей или ~еньшей степени переживали . т: ' т { • J 1 1 lt 
октябрьский переворот. 

1 
• 

д:t~ке в тюрь?t;rах Литвы:, r:д.е м~щrцы: и :rоды: то~,.ffТСЯ пере
довые бОЙ"Цf;i литовсr~Q!{I рево.цюции, седr~м9,е. FJ:оября, цраздник 

руссRого црол.ета:J?И~'_\'а, CP}f днertr f!ОВРГ9 ьщJ;у~е~о просл~вления, 

про.11етарско' революц~. . 
Задолго до год9в.шm, за.кшрченн~е ~ I-\овенской 1'IOPf.~e 

(пре~ущественнр~ коv.союоли.сты). реш;~.ли о~ЛJ?~З~.новi}~~ ~~ :цод
нятие~ :~tрасны:х, знамен из< ОI~од ка~ер ~ nение14 р~волrрН:ИОtiЩ 

nесен, а т:rкя.tе посвwить ве~ь этот д~нь б~с~А~~ об. Октябрь
ской реВО:JПОци:И. 

9 самого утра 7 .~оябЬ,>~ и~ окон, 17 ~ 18 ка:мер на rржном 
конце. ТЮJ?Ь~ы р;з,звева.rщс~ RЩf.CH~~ з.н;амев,~. В то время, когда 
зак.що,ченн.ще вьrдiли н~ щ>ог:ул~у. ~.~сш;r.~,tт~р :rrpp~hf~ р~спор.ядился 

снять знамена; вернувmись в ка~еры, з~к.дючен~wе снова п~д

няли их. Появился начальник тюрьмы, главный надзиратель 

Оrаниславайский и остальные надзиратели и категорически по
'I'ребовали снятия знамен. 3аключеняые энергично запротесто~ 
вали. Товарищ В., который позволил себе возразить Станиславай
скому:-"Сегодн.а nam праадникtt,-был вытащен из камеры, под
вергнут грубому насилию и посажен на три дня в карцер. 

Из остальных окон I{аторжной тюрьмы также появились 

краснЫе зна?УJена. Товарищи пригото'Вилясь вынести какое угодно 

накэ.зание ради своего праздника. 

Ж.енщины тоже ие остались пассивными зрителямя. Знамя 

с надписью "Да здравствJrет революция" появилось на одном из 
окон женского отделения. Туда .явился Станиславайский со свою~[ 

ПOMOЩEIИROi'ri. 
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,,Для чего вы подняли это знамя?"-спросил он арестанток . 
• Сегодня наш праздник",-ответили ему наши товарки. 
Главный надзиратель снял знамя, но едва он вышел из 

Jtамеры, как было поднято новое. 

Такие же сцены разыгрались в центральном отделении, в 

камерах 76-й: и 78-й; nовсюду Станиславайский снимал появляю
щием знамена. Товарищ Б. из камеры 76-й: за отказ снять крас

ный значек был грубо схвачен жандармами: и помещен на четыре 

дня в темном карцере. 

Товарищи из северного флигеля также приняли участие в 

праздновании годовщины. 'Говарищ В., сидевший вместе с полъ

скими белогвардейц~ми, попробовал было, несмотря на их про· 

'rесты, поднять красное знамя; его отправили на три цня в карцер. 

Во время прогулки все товарищи надели красные знаЧки. 3вачки 
были немедленно сорваны жандармами. 

Арестанты начали протестовать против заключения товари-

. щей в карцер. В то же время, состонлось небольтое собрание 

на котором т. Р. С. выступил с короткой речью. Все заключенные 

присоединились к . его возгласу: "Да здравствует Октябрьскан 
революция" и крикнули воодушевленное "ура" в честь Советской 
России. Появился Станиславайский, в соnровождении нескольких 
жандармов, и пригрозил стрелять в безоружных арестантов. 

Последние спокойно разошлись с пением Интернационала по 

камерам. 

Весь день СтанИ:славайский был , занят тем, что снимал 
знамена и срывал красные значки с груди арестантов. 

Все это сопровождалось побоями; заклю'tfеннЫх жестоко били 
:кулаками и прикладами винтовок. 

• • • 

• 1 
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ФРf\НЦ Н . 

. На границе . 

В пасмурный и дождливътй: ноябрьский: день я получил 

приказание переправить через граниuу румынского товарища, 

нелегальным путем, направляющегося в Москву на 4-й конгресс 
Коминтерна. 

Вполне сознавая всю ответственность порученаого мне дела, 
.я со своим "протеЖе" сел в вагон трамвая. С конечной оста
новки мы пешком направились к горам. Опасность быть задер
жанными пограв:ичной стражей была очень велика, так как ох

рана была весьма многочисленна. Мы шли стороной от большой 

дороги, Продираясь через сухой кустарник и по колено увязая 

в снегу. Через каменистые ложбины и отвесвые скалы мы приб

лизилисЪ к границе. Когда мы достигли переnала, было уже 

темно, и мы были встречены страшной снеговой мятелыо. Мы 

промерзли до костей, а между тем наи предстояло еще не ме

нее полу-часа пути-и самой опасной его части! наконец, счаст

ливо преодолев несitолько снежных препятствий, мы очутились 

н~ дороге, ведущей к первой саttсонской .железно-доро~tной 

станции. 

После того, как мой румынский товарищ очутился в пол

ной безопасности, я направился в обратный путь. 

Несмотря на то, что я страшно промерз, я весело напевая 
шел домой. Но вдруг я был .жестоко пробужден от моих мечта

ний. Передо мной выросли два пограничпика, после любезного 
приветствия пожелавшие узнать, куда я направляюсь. На этот 
вопрос я ответил, что иду домой. При этом произошел следу
ющий разговор: 

- Где вы .живете? 
- Я .живу в Теплице. 
- Где ваши бумаги? 
- А на что мне бумаги?-и с этими словами я вытаски-

ваю из кармана несколько смятых газет ... 
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- Но ведь при переходе границы вы должны иметь доку
менты; а кроме того-куда вы: ходила и что вы здесь делаете? 

- Я здtюь собираJI милостыню и думал, что весь этот ок

руг принадлежит к Чехословакии. 

- В каком доме вы: последний раз просили милостыню? 
- Ну, теперь, впотьмах, я не сумею этого сказать-спо-

Itойно отвечаю я. 

- .Но ведь в Чехословакиа вы могли гораздо больше зара

ботать ншценством, чем здесь, в Саксонии; ведь и сами саксонцы 

ходят собирать милостыню в Чехию. · 
После того, как я заверил их, что f! и сам не пр.ишел бы 

сюца за милостыней, ес.ци бы знал, что тут так много, сне~у, 

мне велели итти с ними; к моему носу приставили ~евол.ъвер. 

Я заявил пограничникам, что и не думаю бежать, а надротивJ 

очень рад возможности попасть в теплую коь,:нату. Пqсле этого 

револьвер был спрятан. Так как я больше не мог ИTTif По снегу, 
то я взял за один конец палку пограни~ника и з~с'I,'авил его 

тащить меня за собой ... 
·после недолгого пути мы пришли в ос.вещенный электри

чеством барак. J;Iepeд П9крытым документащи стодом сидеJI лей
тенацт и грьrа ~онец русши. Эта строгая личность немед.денно 
занялась моей особой. Цри об~ске у меня была обааружена мо
нета в дваДцать крон и подо~nна черствой булки. При виде, 
денег ,лейте~ант заявил, · что я нам е ревалея занятьс~ Itонтрабан

дой. Когда .а его спросил: "А разве много вещей, можно купать 

на двадцать крон1" -он ответил, чтобы я е~у зуqы: не заговаривал 
и 11то он никогда мне не поверит, будто я .мидосты:ней собрал 

такую сумму. Ничего больше не оставалось, как сitазатЬ ему, 
' что я в трактире обменял собр~~ную ~шоrо мелочь на эту мо-

нету. В то же время s,r попросил у ~йте~апта позВОJfени.я прq
суmить у печки свою насквозь промокщую обувь и чуци. Он 

! 

мне это разрешил и ушел со с~оим: nомощником: в сосеv;н19,ю 

комнату, чтобы поqоветоваться. N~н.е удалось ~о.виrrь только не
сколько отдельliЬ1х слов: ,,Нищенство... недозволенньтй переход 
через границу ... 50 чешских крон·~ ... 

Когда они вернулись, я и.м заявил, что пусть они мен~ 

лучше арестуют, потому что я ни за что сегодня не пойду до

мой через границу ... 
Лейтенант дико заревел на меня и велел немедлен11о одеться. 

Кроме того, он предложил мне на выбор: и;л1J: у~шати·rь 50 крон, 
или быть задержанным . .Я ответил, чтоJ во первых, у меня всего, 
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только 20 крон и что, во вторых, мае очень не хочется возвра

щаться в Чехию . .,А если вы меня арестуете, то мне по край

ней мере не придется мерзнуть и просить милос·rьтню". 

Моя улов:ка удалась. Если бы они ьr"еня задержали за ни
щенство и переправили в А-с:кий суд, их бы здорово высмеяли, 

потому что там хорошо знали и меня, и мои политичес:кие убеж

дения. .Я целый месяц просидел там :как nолитически аресто-
ванный. 

В :конце-кояцов ле.йтен.ант заявил, что я свободен и могу 

!Т~!!· · а что 20 :крон останутся у него . .Я еще немножRо по изде
вался над этими господами, от:казываясь в такую тьму nерехо

дить границу . .Я просил позволения переночевать в бараке. Все 

они принялись смеяться и в один голос скааа.ли, что я "душа

парень", что такого днем с огнем не сыс:катъ, но что все-та:ки у 

них мне оставаться нельзя. . . Пришлось уйти. Меня прово

дили до 11раницы, посоветовали больше в этих местах не пока

зыватъся-и я был евободен. 

Весело рассмелвшисъ, я бодро зашагал впотьмах. 
Наша работа на границе трудна, опасна и не всегда при· 

ятна, но иногда она бывает интересна и забавна. Главное-хлад
нокровие и осторожность. 

Работа на границе... Юноша-коммунист одино:ко бредет в 
горах, в чаще леса, в дождь и бурю. ·"А иные спят на мягких 
подушках или веселятся на ка:кой-нибудъ вечеринке ... " 
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р и к э. 

Как мы выпускали нелегальную газету. 

Уж.е почти два года прошло с того :момента~ RaJt француз
ский Союз Молодежи предпривял свое первое анти.'ldилитаристи
ческое выступле.ние, наделавшее немало шума. Вспоминая Т() . 

время, мне ·приходит на ум очень забавное происшествие, которым 

мне хочетсн с вами поделиться. 

Мы решили издавать антимилитаристическую газету-"Рек
РУ'I'". Все было разработано до мелочей-печатание, рассылка,. 

распространение. 

И вот мы все стояли в ·rип.ографии и смотрели, RaR беспре
рывным потоком катй:лись из огромной ротационной машины 

печа·rные листы . 

"Рекрут"! С Rаким облегчением вздыхали :мы утром, ~огда. 
холод nокрывал трещинами наши измаза1ШЬlе типографс.кой 
RpacRoй пальцы! НаRоющ-то он появился, лежал перед нашими 

глазами! Завтра-же ему было суждено. нести нашу пропаганду 

во все Rонцы страны. В Itaзap;\tax и на постоях-всюду будет 

услышан боевой клич коммунистической молодежи. 

С ревнивой заботливостыо сRладывали мы номера "Рекрута"
Не было нИкаких недостаТitов, ниRаRИК· nромахов~ все было пре
дусмотрено. Луqшие партийные литераторы прислали свои ~татьиr 

Рядом со скромными статейRа;ми р.ядовых работников были статьи 

Анри Барбюса и Сувар~на·:•) . А виньетка, !J:Зображавmая подни

мающуюся над полем битвы гиену, увенчанную лаврами,-какой 

успех она будет :иметь! .. 
Так MJ?I болтали в то время, каR создавалс.я vPeitpyт" . 
... 14.800, 14.900, 15.000-половива листков была уже гото:ва

П.ять часов У1'ра. Через час мы кончим и, нагруженные га-
зетами, можем смениться и уйти. Как хорошо нам удастся обойти 

ПОЛИЦеЙ:СRУЮ 6ДИ1'еЛЬНОСТЬ! 

;.:') Анри Барdюс-·известный фрR.нцузск.u il n исfl.те.:~ь-Jtоммунист; Сува·· 

рин-одtш из вождей ко~шунистической nартии Франции. 



ЮНАЯ ГВАРДИЯ 75 

Но последующие события nоказали, что не годитоя cJIШ.IIRoм 

уповать на будущее.-

Внезапно ввалился к нам, как снег на голову, заnыхавшийся 

Вильям, ответственнътй редактор "Рекрута". 
- Слишком поздно! Полиция следит за мпой по пятам! 

Шесть не внушающих доверИя теней кралиоь за мной, начиная 

от 1110ей квартиры. Ничего не мог сделать, чтобы избавиться от 

них! Пробовал делать одиа крюк за другим-но все наnрасно. 

они не отс·rупали от меня, несмотря на вое мои уловки. На ми
нуту мне показалось, что я победил-казалось, что больше ни

кого нет, что эти ночные птицы исчезли. Но-J.твы! у сам:ых этих 
дверей шестеро полицейских размножились, как манна в пустыне .. 

- Чорт бы их побрал! А сколько их всего? 
- Трудно сказать ... Может быть, около двух дюжин. 
- Проклятие! :?то недурно! И все-таки-нам необходимо 

вЪIВеати отсюда "Рекрута''! 
... 18.200, 18.300, 18.400 ... 
Ротационная машина работала, не взирая на наше смущение. 
-· Простите, вы госnодин главНЪIЙ редактор "Рекрута"? 
При слове "господин't, не nредвещавшем ничего доброго, 

мы ·все разом оглянулись. Перед нами стоял неизвестно откуда 

появившийся небольтого роста человек. Робкий взор, бесформев
НЪIЙ нос, дликная борода, шляпа с широкими полями-все эту за 
версту пахло "шпиком". Во всяком случае, у этого человека было 
немало нахальства, он не подходил издалека~ а сразу присту
па.JI к делу. 

Омелость города берет-может быть удастся провести блю
стителя государетвенвой власти? .. 

- А зачем тебе нужен редактор, товарищ? Хочешь узнать 
тираж "Рекрута"? Пd :крайней мере, 200.000 экземпляров! Что 
мы думаем с ними делать? Да уж., во :всяком случае, не распро

стран~ть их среди тебе подобных, а там, где мы сами этого nо

желаем. 

- Еще одЙН вопрос, откуда вы взял'и деньги? 
- Очевидно, из Гермавяи; пойди и сообщи об этом ·rвoe~ty 

начальству. Понимаешь-нас оплачивают за то, чтобы мы: потрясли 
общественвое мнение и вызвали nаник~т ! Надеюсь, понятно? А те
перь-направо кругом и Jr6ирайся к чорту, если не хочешь ... 

Товарищ Оо.ТJэр уже готов был пустить в него туфлей. 
Можете поверить, что он не заставил нас nовторять ваше. 

приказание. Одно, во всяком случае, было .ясно, положевне yxy;J.-
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шалось с минуты на м:ануту. Мог быть даа пnиказ nроизвести 

обыск. С другой стороны, вЫйти· на улицу ~ номер~ми 1famero 
"Рекрута" было слишком рИСifQВанцым предnриятием. Ч.етверо 
против дяух дюжин-э-rо быЛ~ в~рр~ц. .~j,~paвi;taя иrра . 

... 29.8001 29_900, зо.ооо ... ~де, тр ~е.цленно щюбили часы
шесть! Утренний свет :ц~ч~~а:л цро,f;i.И~~ть с~возь цв,етнh\е ст~кл~ 
типоi,'ра<J;>:ии;; постепенно стали; пр~хо~ить рабочие второй .с14енц 
l! заниf!1атъ свои обычные мест~. Ночная смена, немного умы~lf!ИСЬ, 
готовилась уйти из Т!f!Пог,раф,!if.и. где .вс~го несколько чаоо~ тому 

назад бьrли отпеча1;аны: сотв~ тьrся~ бУ.(J'fуаз~;~;ых ли,q~ков, К?ТО
р.ы:е должны: с н.астучлением .DjEIЯ раанеqти no всему свету свою 
ежед~евную ложь. 

В минуты, когда: всеми с.ил~ми ума: ч,риходитс.я . разрешать 
какую-нибудь тр~rднуто ~а;дачу, вообР,ажение часf>о работает тахим 

обр~зом, чтQ IIJ?Ocтaя и: Лее р~ар1~mаrоща,я J)!;Ысль м.~·Пf~~ет f~к то вне
запно, вызваiiНа.я каким-нибудь незнач;Ителыlы~ обс~оятельством. 

Кому nервому из вас пришла та мысль, которая должна 

был.а. вьщутать нас .из беды? .fi затр-уд~~с'ь щ~а.зать. МоJttет-б:ы:ть,-
1\.ТО знает-она явилась у в9ех tз;~с сразу. ~о всяком случа~. один .из 
ваших товарищей так формул.иRо~ал i:r:eorpaммy наших бл.ижmr-
ших действий: . 

- Возьмите эт.и: cтorntY! ~· Сn_равед,;ливос,;и'1 *)_, ааверн:ите в н.nх 
нашего "Рекрута", и пусть те nечатники., хоторн,м: хочетс.я: не-• • - ) 111 \ , J • 

множко nозабавщт~уя, вынесут эти уВеР.тки иа т~ограф,и_и; . .Я: у~е-
рен, что они nройдут на зло всякой ПОJ!.ИЦJР.!! 

Rц.кое приключение! Сказано-сделано! Печатни~~ вз~~ 
тюкц и oЩ~<;JЛJf J!IX в наемнц1:f авто~оби.ць" щ~ предосторожности 
позванньrй кем-то .из нас . 

Пол.ицил? 

- Чорт nобери;, представ~~е Qe6e, 11тq ~JЩ.Я: брос~~щи~ся 
в гл:;tза а.аголовок орга,на ,}\лем:ансо) по-чип,ейс!fие roтOBJ;>! быт;t 

сr~ч пе,ред ~ во ф~о,~! !t 

Мы хо~чились от смеха., набшода.я за nроисходящим из окна. 
Но закончена бы.ц~ ТОЛЬI$9 vерВЭrЯ. ч~рть, npeдпp,иotrT~Sf· Теперь 

м.ы должiЦ.I были выбрат~с.я са~.и, ч;тобьr пpJiiC1TP,Of,ITЬ ~втомоб.иль 
в надежное мес1'О. Нельз.ц было и дуыать о том, чтобы, снова 

вuс~ользо~а~ь~ по~~ощы~ печатни~ов. :J;Iоэто~ мы: ре~4И вы.й.~.u 
хак можно быстрее и uрос],'(ольвнуть ~ на.m:щми ношами, исполь-

*) "СлР_аf!едл,ибость"-орган Клемансо, одна В:~ ю;~б,ол~е реакццонвых 
газет во ФI;Jавции. Эта. ГВ;зета nечаталась в одной типо~а<ХJии с .Peitprтo:-.r•. 
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Органы Коминтерна молодежи. 
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зо:вав растерянность наших nротивников при столь неожиданном: 

манt:вре. 

Сначала все шло так, как мы предполагали. Раньше, чем 

полиция сообразила, в чем дело, МЪI взобрались на автомобиль. 

И в эту. минуту произошло самое смешное. В .тот момент, когда 
наш автомобиль двинулся, целая толпа nолицейских уперлась 

в него, стараясь остановить нас. Но м~шин:а рванулась, и в_се 
nолицейсitие, которые продолжали упираться изо всех сил, ока

зались отброшенными на расстояние не менее nятидесяти метров, 

tt огромному удовольствию многочисленных зрителей, отnравляв

шихся в этот час на работу. 

Чтобы не сознаться в своем nоражения, nолиция сделала 
ролытку погнаться за нами в случайно подвернувшемоя автомо

биле, несмотря на энергичные протесты сидевших в нем лиц; 

но догнать нас они не смогли. Не прошло и нескольких минут, 
как мы уже были за городом, в безопасности. На следующий 
день мы с номерами "Рекрута" ~ернулись в Париж и сложили 
его в специально для этого нанятые nомещения, откуда това

рищи nостепенно бр~и его длsr расnрuстранения. 

Полиции :удалось узнать местонахождение одного из таких 

помещений. Проникнуть внутрь она не рещиласъ, но nеред са

мыми дверями ею были задержаны: четыре товарища, беззаботно 

выходивше оттуда с · номерами "Рекрута". 
Все остальное хорошо известно. В продолжение целых двух 

недель, все личности; призванные защищать устои ·общества, 

находились в nолной боевой готовности. Было Произведено более 
ста обысков. Штаб-квартира союза была разгромлена и, кроме 

того, в Париже и в nровинции было задержаао сто сорок моло

дых товарищей, обвиняемых в ан~имилитаристической проnаrанде 

и в образовании общества для свержения существующего С'l'ро.я ... 
Но все эти :меры в;е удержали нас от дальнейшей работы:. 

Не прошло и двух :месяцев после охоты: на "Рекрута", как nоя
вился "Н:расны.й .. Рекрут". И в этом· случае nолиция не особенно 
отличилась в смьfсле чутья... . 

Но об этом как-нибудь в другой раз. 

Франция. 

• • • 



~----------------------------------ЮНАЯ Г ВАРДИЯ 19 

ОСИНИН. 

К о н т р- в ы ступ л е н и е. 

У ездаая конференцИя н: см в деревне К аа1~анчивала свою 
работу. Слово ваял председателъ:-" Товарищи, I~ак вам известно, 

завтра мы демонстрируем" ... 
В этот момент к нему подошел какой-то человек, шепнул что-то 

на ухо и передал ;Jаnиску. Председатель запнулся на мгновение, 

прочитал записку и закончил речь:-"Ну, да что там, демон
.ст.рантам грозит расстрел, но кажды.й из нас будет все-таки на 

·СВоем посту ... Достаточно ясно" ... И, несмотря на веселый тон, в 
ero словах было что-то серьезное и властное. 

* 
Более надежные немедлеано собрались на тайвое совещание. 

3десь бы,ло сообщено·, что "дружбаши" .;') подготовляют контр
выступление: в руки комсомоJпютов попало секретное раопоря

жеi:Iие их окружного комитета. Прочитали его. Вечерело, нужно 
было принять спешное решение. "Мы не должны ни в коем 
.случае остаться побежденными. Никаких уqтупок. Верный удар". 

И по всем окрестным деревням поспешили гонцы. 

. Деревня П. 
Солнце давно село. Н:рестьяне, поужиаав, собираются 

спать. Молодой парень, подобно бибЛейскому анг·еJrу, прохо
дит по улицам, выбирает дома, стучитсл в двери И окна и 
каждому, Высунувшемуся на стук, говорит: "Возьми антерию **) 
и дубинку-и . стущtй в кЛуб". И отходи~ к другqй хате, к 
другим дверям. В маленьком комсомольском клубе появляется 

свет. Почему так поздао? Один ' за другим приходят крестьяне в 
аитериях, с дубинками-согласuо при.ка:занию. Вот и caAr гонец. 

*) Дружба'щи-члены и cтopoюJI:r.ltи находящейся -в Болгарии у -власти 
партин сельского кулачества. 

+:·~) Ашперия-верхняя одежда болгарских крестьян, вроде фуф11.1iкп. 
В деревнях, о ко-rорых идет речь, объткаовенно бы-вает 1~расного ц-вета. 
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- Ну, зачем'? 'Куда? 

- Теnерь-R деревню К 

-- А оттуда? 
- Дальше пи.чего не знаю. 

- -- Сейчас идем? 

- Все должны собраться ... 
Посматривают один на другого, немножко удивленныР, 

сильно заинтересованные, твердые в своем решении. 

Деревня Б. 

В комнате собрались женщины, большей частью молодые 
девушки. Ламnа бросает тусклый свет. Кто-то говорит. Они 
смотрят в лицо оратору, боясь пророiЩТЬ хоть одно слово. 

Он уже кончает: "Товарищи, глядя на вас, мне, старику, хочется 
завидоватЬ вам ... Всякий, кто увидит вас в этот момент скажет: 
н:онтр-выступление! Что за вздор'? Оно только подольет масла ·в 
огонь, чтобы он разгорелся ярче и веселее! Итак, завтра утром 

все 'Мы будем там в нашей красной одежде. Сама жизнь зовет 
нас туда! Эх, даешь!! .. " Стены в маленькой комнатке задрожа.ли 
от восторженных криков. 

В то же время в клубе другоft оратор, ве столь горячий, 

споко'йно и веско отчеканивал слdво за словом ка собрании 

мужчин: "После того, что я сказал, Я подчеркиваю, что те, :кто 

прятался, кто Запачкал себя рабочей кровью, не могут выйтИ на 

борьбу против нз,с именем бедноты! Наше знамя-единственное, 

гордое, чистое знамя жизни, знамя подливного братства, подлин

ной защиты трудящихся'? Завтрашнее выступленИе Имеет громад
нУю в,а.Жность. 'iереэ нес~олько минут двИнемся!" 

Раз'ехалii:сь l'онцы для об'явленйя мобилИзацИи. Но в ответ 
• 1 f • 1 1 1 1 • 1 l 

на их призыв не раздались женские рыдания, не повисла черная 

забота ... Восторг забиЛ ~лючем Повсюду И r.к~к-буД:rо озарил ночь 
заДолго, Задолго ещ'е до рас'свет'а... А когда рассвело, и белое 

1 ' (1 .. ' ~ 1 ~ _, 1 

сентябрьское солнце залило блеском окрестности-тогп;а по голым 

полям заiщелИсь красные рЯды с iфас.Выми знам(шамИ. С высоты 
птИЧьего полета Деревня к бъl.ira похоЖа на: красную gвезДу, в 
которую со всех сторон вливаются живые красные лучи. А в. 

середине слышны были восторженвые :крики; это встречали 

новЫе рЯды. Из .'\еревни Б. сколъ'знул еЩе один хра·спый луч
боЛьШой отряд дeвyihek 
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·А-

Утро было та.zие светлое и радостное... А во вражьем 

лагере-угрюмая ночь! "Они"-у власти, у "них" сила, они 

опьянены вином. Необходима бдателъпость. "Герои" грозят!
"устроим и иы демонстрацию, посмотрят они".-"1-Iе допустим 
их пройти через мост . В' деревню".-.,Кровь прольем, но не 
уступим". 

Некоторые еще не аовсем опьянели, другие уже еле дер
жатся на ногах. Но бдительное ухо улавливает все. А сердце~ 

общее сердце, говорит: "Эх~ вопреки всему!" 

* 
Вьется Itрасная река, качаются знамена, гремит: "Смело~ 

товарищи, в ногу". 

Всюду, где это · заnрещено, говорят речи, горят гордые 
глаза самоуверенной молодости, слезы радости затуманивают 

взоры стариков. "Долой репарации! ;~) Долой эксnлоатацию! 

Долой рабство! Да здравствует жизнь!" 
А там, где то, на собрании сельских кулаков, пьянътх 

жандармов и говяющихся за службой карьеристов проводится 

контр-выступление. Оратор потеет: "Я не мрю в коммунизм. 
С тех пор, как я побывал на 3аnаде, я вижу, как. глуnы мы, 
болгаре. НигДе про коммунизм не говорят, даже слушать о нем 
не хотят ("И слушать не хотим"-повторяют эа ним кулаки, 
жандармы и чающие службы: карьеристы), коммунисты-раз

вратные люди, жаждущие крови. :Конец их nриближается". 
А солнце смотрит то на тех, то на других и как-будто 

говорит: "Какая разница! Стыдно за этих, но надо посылать 
свет, чтобы те, другие, победили! 

;(· * 
·)(-

С}(еркаетоя. Демонстранты расходятся по своим деревням. 

На маленькой станции шумит толпа. Веют красньте знамена. 
Несколько жандармов наблюдают, толкаю~ся, снуют вокруг, 

а глаза их то и дело с завистью уставляются на красную 

]{атерию и как-будто Говорят: "0, как хочется взять . хоть бы 
одно красное знамя! Только бы: одно!" 

Болгария. 

*) Ре'11арацщt-денежные суммы, взыскиваемые Авт~нтой с nобеж
' деiШЫХ стран. 

,,Юиаа Гвар.ци.v:•. 
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Д. Лf\МБРЕВ. 

Детские коммунистические группы. , 

Однажды вечером мы, иностранные делегаты, посетили 
детсitую коммунисти(ескую группу квартала Александрплатц 

в Берлине. Дети устроили художественный вечер в честь деле
гатов I Интернациональной Конференции детей, происходившей 
в сентя~ре 1922 года. 

Вошли в зрительный зал (в Германии наши союзы моло
дежи и детские группы пользуются школьными nомещениями; 

в школах происходят собраНия, беседы, игры и т. д.)-и были 

встречены шумом и сердечной радостью детей; .ярко сияли глаз

ки на бледных болевнеlhrых лицах маленьких пролетариев. Окру
жив нас, они с большшr любопытством и живейшшr интере

сом расспрашивали о чужих странах, далеко ли они, как ра-

ботают там. детщtие групrт и т. д. · 
Большое впечатление произвело на ~·вас множество знамен 

и красных флажков, которые держали в pyRax .дети, у них бы

ли также и плакаты-небольшие Rус:ки картона, на Rоторых 

детской рукой были написаны лозунги: "Требуем хлеба и мо
лока для детей-и работы для ваших отцов",-"Мы-дети про
должшr .борьбу, которую геройски начали наш-а родители",

"Вон из школы наказания, nортреты царей и религиозное обу
чение",-"Дети пролетариев, идите в нашу Детскую 1\.оммуни
стическую груnпу" и т. д. 

Программа вечера.:_коротRа.я:, но весьма разнообразная и 
живая-быJiа исполнена ве.лиRолепв:о, с ПОIU!Манием и идейной 

коммунистической выдержRой; дети пели, декламировали, соста
вляли хороводы и даже сыграли маленькую пьеску "Забастовка 
в школе". В конце были произнесеиы ,речи. Голландский, швед

ский, русский, французский и болгарсRий делегаты приветство
вали детек от лица детских груnп своих стран. Ответил моло
дой немецкиИ товарищ-руководитель детской групnы. Швед

Сitий делегат _об'явил, что дети С'l·окrольмской группы просили 
его непременно спеть своим юным товарищам излюбленную в 
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Швеции детСКJ-'10 коммунистическую песню, что он и сделал при 

бурных апплодисмевтах детей и всех присутствующих. 

R 8 часам вечера все кончилось. Дети гурьбой высьmаJIИ 

на улицу стройными рядами, с высоко подпятыми плакатами, 

с маршем Краевой Армии. Маленькое шествие двинулось по много

людной улице Берлина, привлекая любопытство и внимание 
прохожих. 

Стейнден. Вор. 

* 
_ Я обещал навестить детсRую коммунистическую группу 

RВартала Вединг II. После продолжительной езды по улицам 

Берлина, нашел группу уже в сборе в школьных комНатах. Ру

ководитель-тринадцатилетний Вилли Макленбург-полвы:И, жи

вой и очень сообразительвый мальчик-отрекомендовал менk. 

Я просил детей ре прерывать своей работы (раз в неделю у них 

была беседа и 2 раза игры:), и т. Макленбург продолжал гово

рить с ними на тему, "почему мы называемся спартако;вцамии. 

Он рассказывал о подвигах Спартака из римской исторИи. 
Беседа Rончилась, ва все вопросы: было отвечено; начались 

игры, песни и декламация. Дети развеселились. В них было 
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столько живости, энергии, столько духовной красоты и творчес

кого по~·ема! Вы позавидовали бы им, сытые, довольные дети 
капиталистического ада! Коллективная декламация "Воззвание к
детям", исполненная всей групnой под руководством т. МаR.тн~н

бурга произвела на меня неизгладимое впечатление. 

На мои воnросы:, как ведетел работа, и .Rак построена их 
группа, дети ответили следующее: во главе стоит председатель 

(в данном случае, т. Макленбург), помощниRом .является его за
меститель, который и становит~ на место председателя, I~ак 
только последнему исполнитон 14 лет и он nереходит в .к С. М. 
На мою просьбу познакомить :мен.я с заместителем вышел 10-лет
ний :мальчиR с умными глазами и толRово об'яснил мне обязан
ности свои и председател.я, меотр которого он готовился в скором 

времени зан.я'l'1ь . .Кроме того, двое мальчиков-членов группы .яв
ляютс.я сотруднИками га.зет:ы: "De1· junge genosse'" (Юный това
рищ); один-секретарь, у Rotoporo храни:rсл список и nротоRоЛы 

постановлений группы; двое (мальчиR и девочка)-руRовод.ят 

играми; двое Детей зэ.ведуют пропагандой в школе; · двое заве
дуют хоз.яйственной частью; заботя;rся о доставке всего необхо
димого дл.я экскурсий, и пр. и пр. 

* * * 
Я присутетвовал на Rонференции представителей всех дет

ских групп г. ;Берлина. Делегаrх:ов было около 25 от 18 детских 
групп, мальчИков и де-вочеr~. Их организационные способ
ности прямо поразительн:ы. Эти дети спокойно; как взрослые,. 

установили порядок дня, сделали доклады о работе за последние

две недели, разрешили целый ряд вопросов и т. д. 

Я посетил также детскую групnу в Ней-Ii:ельне (чисто-про

летарский квартал Берлина). Эта группа, I~aR и ; все детские

группы, в кот.орых л побывал, просила меня передать братекик 
коммунистический привет и пожелание успеха В·ашим детям,. 

движение среди которых только началось и которому немецкие

товарищи желают такого же успеха, как в Германии. 

·JE. ,.., 

* 
В прошлом году л~том в городе 3уле состоялен первый 

Конгресс' детских коммунистических групп Германии. Делега
тов было 800 чел., представлявших 300 детских коммунистических. 
групп с 30.000 членов. 
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Конгресс показал, что детское движение имеет громадное 
значение в коммуiШотическом движении. Видя, о каким под'емоъr, 

.серьезностью и сознанием важности своей роли пролетарские 

- дети принимают участие в движении, самый несознате~нi:Щ ра-
-бочий убедится, что будущее принадлежит TOJI:ЬKO коммунизму. 

Гер11ания . . 

Д R Л И Н. 

Первомайская демонстрация. 

R моменту моего прйезда в Кантон'-·), мествал оргаiШзаци.я: 
Социа.1iистического Союза Молодежи''*) была занята подготовкой 
к проведенИю первомайского праздника. 

Союз отвоевал себе веJrиколепно~ помещение, выстроенное 

в типично-китайском стиле о :многоrшсленными портиками, лаби

ринтами, проходами, воздушными колодцами, фонтанами. Здесь 

6ыла открыта оффи~иально-утвержденпал школа дл.я: рабочих, 
здесь помещалс.я: комитет социалистического союза молодежи, 

здесь же жило большинство комитетчиков. 

В этом помещении происходили и наши заседания по под

готовке первого мал. 

:Маленькая комната вел завешана · узкими д.ir.ИПНЬI:ми пла
.катами с различными лозунгами. На одной из стен висят последние 

номера органа союза, на другой-последние постановлеiШя коми

тета и общих собраний. В соседней комнате помещается драма
тическая секция организации. 

Сперва-обычный чай. 
Ватем-мы совещаемс.я: ... 

Сегодня первое мая. 

* ·Х· 

Где .я:? В Советскqй России или в далеком, заброшенном 
"на краю света" .Кантоне? 

Вот набережная. Река, по обыкновению, nокрыта сотнями 
лодок. Обычно эти лодки заняты перевозкой различных тяжестей 

*) Ка~tтои-круnвый nромыш.11енный центр в Южвом Китае. 
**) Kшnaйctcztй Co·,,иa.Arlcllltt•tecкuйcoюз .'1ю.1одежи nрвмыttает к Коммуввстич. 

Интернационалу ммодежи. 
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с одного бер_ега на другой, или же с парсходов на набережную. 
Но сегодня на всех лодках и ботах. выброшены красные флажки 

с какими-то иероглифами . 
. Прошу перевести . . 
"Первое мая~союэ лодочников города Кантона". 
Проходят процессии рабочих. Сотни и со1;ни знамен. На 

каждом знамени написано наименование :рабочего союза. 

Впереди каждой группы на коромрюлах несут тяжелый 

китайский барабан. В середине, между коромыслами, · что есть 
мочи отбивает барабанrцик . 

У-у, у-гу, у-гу-гу ... 
Пищат свирели, звенят литавры, тудят гонги. 
Рвется у ног китайский фейерверк. 

А вот страшные "львиные го.ловы", которые производят 

:различные фантастические движения, то раскрывая, то закрывая 

огроМНЬiе глаза и рот, под хохот демонстрантов и треск nора

ховых хлоnушек. 

В руках у каждого демонстранта красный бумажный фЛажок. 
Мне nереводят содержание надписей на этих флажках. 

- "Пролетарии всех стран, соедщr.яйтесь". 
- "Да здравствует s-ми часовы.й рабоЧий день" . 
- "Да здравствует nервое мая ... " 
Мы отправляемся на кры.шу одного из самых высоких 

в Кантоне домов, чтобы взглянуть на .общий вид демонстрации, 

Пораэительное зрелище. Все улицы запружены рабочими. 

Тысячи знамен и ручных флажков. Демонстрация похожа на 
какую-то красную лавину . • 

Музыка, барабаны, взрывы nораховых хлопушек, символи
ческие изображения ... 

Вот идет союз моряков. Впереди плавно покачивается заме
чательно искусно сделанный громаднейших размеров пароход, 

приводящийся в движение несколькими автомобилями. Пароход 
украшен лозунгами и флажками. 

Со всех ко1щов города тянутся со своими оркестрами 
учащиеся низших и средних школ. Это единственная "не рабочая" 
часть демонстрации. 

А вот стройно проходит социалистическая организация мо
лодежи. 

- "Да здравствует коммунистический Интернационал". 
- "Да здравствует коммунистический Интернационал Мо-

лодежи" . 
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- "Да здравствует Советская Россия",-наспех пере11од~т 
мне товарищи содержание лозунгов па некоторых знаменах. 

Мы по кидаем кршпу и отправ.iшемся в . nарк-место сбора 
демонстрации. 

ЧлеНЬI нашего союза разбрасывают специальные воззвания 

и листовки. Некоторые "торгуют",-то-есть; тут же распродают 

коммунистическую литературу. 

Покуnаю. По портретам вижу, что вот эта броmюра.....:...о Карле 

Марксе и Эн-rельсе, эта-о Карле Либкнехте и Розе Люксембург, 
а вот и книжка тов. Троцкого "Октябръска.я: революция". 

На трибуне лидеры коммунистической партии Китая. 

Я прогуливаюсъ с компанией товарищей по аллеям парка. 
Чувствую я себя чрезвычайно неловко, ибо вокруг 1\lеня увивается 

цела.я: толпа, внимательно разглядывает меня; следит за каждым 

моим движением и жестом. Спрашиваю, в чем дело. 
- Они удивляются, как это иностранец попал сюда. 

Им об'ясняют, что я-иностранец, который "против ино
странцев", что я-друг рабочих. 

Но вот начинается ~ти~г. Горяч~е речи. Выступают предста

вители коммунистич. партии и социалистического союза.молодежи. 

Я никогда не забу~у одного эпизода этого первомайского 
:митинга. 

Выступает МQЛОдой рабочий, приехавший ·сюда. из Северного 
Китая на конференцию профсоюзов. 

Его. речь-самал горачая, самая пЩLменная речь. 

- "Клянемся, что все хак один мы будем бороться с бур
жуазней за интересы: рабочего хласса" ... 

. Он к.падет свой указательный палец в рот и с остервенением 

начинает раскусывать его. 

Проходят тяжелые секунды: Ему трудно · раскусить свой 
собственный палец, по лицу пробегает выражение сильной боли, 

Становител совсем тихо. Брызнула хровь из пальца. С жаром 
хватает этот герой-энтузиаст, фанатик борьбы рабочего класса, 
кусок белого полотна и кровью выводит иероглифы: 

- "Клянемся, что будем бороться" ... 
Митинг заitоЕIЧен. Демонстранты снова направлmотся па улицу. 

Иду с наиболее активной:· частью союза. 
-"Фан, беги схорей, выступай на :митинге в таком-то месте. 

ты, Ли,, спеши, нужно выступать там-то, я сейчас бегу на уличНЬIЙ 
митинг",-так быстро и отрывочно распределяются обязанности. 

Совсем, как у нас, в Советской России. 
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У же п.я:ть часов вечера. Спешу с товарищами к себе в го
стиницу. Голоден до чортиков. 

Звоню. 
- Принесите чего-нибудь ноесть,-обращаюсь .я: к вошед-

шему коридорному. . 
:___ 9егодн.я: :все наши рабочие, служащие, повара бастуют. 

Я тоже не работаю. Есть нечего, даже чаю нет. . 
Ничего не поделаешь. Отправл.я:емс.я: в город. На улицах 

попрежнему царит оживление. ):(емонстраци.я: к ночи вылилась 
в форму карнавала, зат.я:нувшегос.я: nочти до следующего утра. 

Мне рассказывали, что в прошлом году первомайский 

праздник был также многолюден, но он проходил под руко

водством партии Го-Мин-Дан*), и в демонстрации принимало 
участие очень ыного совершенпо чуждых рабочему ,кл асу элеыентов. 

вплоть до ·крупных лавочников. 

В этом году демонстрация носила чисто nролетарский ха

рактеР. и проходи:ла nод исключительным руководствоы комму

нисти.ческой партии и социалистического союза молодежи. 

Оффациальное сообщение гласило, что в демонстрации при
~имало участие более 50 тысяч рабочих. Но эта цифра чрезвы
чайно уменьшена. 

Иностранные газеты · в Гон-Конге ответили на первоыайскую 
д~'монстрациrо в :Кантоне полным молчанием. 

· Они не хотели nуГать своих читателей нарождающейс.я: дл.я: 
них оnасноотыо. 

Желтые И~терющиовалы 
ва прпвязв. 

• ) Го-Мцu-Да"--Китайекм вационально-ревоюоцпоаная nартия. 
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Желтый Интернационал Молодежи. 

1. О~нование "Интернационала рабочей· молодежи". 

Первое совещание представителей содпал-nатриотических 

союзов молодежи Дании, Швеции и Германии, на котором было 
решено основать Интернационал рабочей молодежи, происходило 
2-3 августа 1920 г. в Rиле. 

Последующая конференция была созвана в Гамбурге (18 и 
19 января 1921 года); там уже были представлены бельгийская 
и французская "молодые гвардии"*); был выработан временный 
устав, уст~новлены осно1шые принциnы программы и фиксиро

ван срок созыва учредительного конгресса. 

Учредителnиал конференци~ Интернационала рабочей мо
лодежи состоялась 12 и 18 мая в Амстердаме; последний был 
выбран потому, что там же пребЬrвает желтый Профинтерн. Эта 
конференция выпустила воззвание к рабочей молодежи всех 

стран; она формулИровала принципы, выработала программу 

воспитания и охраны молодежи, приняла резошоцию по . вопросу 

о милитаризме и устав. На ней было избрано бюро в составе 

председателя-голландского деятеля по охране молодежи 

П. Фоогда, секретаря-Эрика Оленгауэра и кассира-Августа 

Альбрехта (оба последние-вожди германского содпал-патриоти

ческого "Союза рабочей молодежи"). Местоuребьmание бюро было 
перенесено в Берлин, благодаря чему весь социал-патриотичео-

, ' кий Интернационал Молодежи потiал под влияние своих герман
ских организаций и усвоил их методы работы. 

11 . Союзы, примынающие к Интернационапу рабочей молодежи. 

Переходя к составу желтого Интернационала, мы особенно 

ВНИJ\rательно должны отнестись к "Союзу Германокой рабочей 
моЛодежи". Согласно опубликованным им данным, в нем насчи
тывается 90.000 членов. В период войны эта организация уста
ми своих вождей и на страницах своего печатного органа под-

*) Социап-патриотические союзы :мо::10дежи. 
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держивала германский Империа.лизм и восхвал.я.тrа убийственную 

мировую бойню. Из ее рядов и под е::е влиянием многие пред

стюзители молодежи добровольно поступали в германскую импе
риалистическую армию. 

"Союз рабочей :молодежи" почти исключительно сосредота
чивал свре внимааие на Qбще:м образовании, экскурсиях, играх 

и танцах и решительно отрицал неОбходимость для организаций 

рабочей ~олодежи проявлять политическую активность. 

После войны родство этой организации с буржуазией и ее 
измена делу рабочего класса проЯВИЛИСЪ весьма отчетливо. В:.Лас
совая борьба была забыта, и ее место зацял распльmчатый идеал 

"восnитания социалис'l'ичес.кой личности" ... 
В вопросах экономической борьбы рабочей молодежи эта 

орг.аниваци.я: отала применять систему петиций, адресуемых 

буржуазному парламеату и буржуазному правительству; этим: 

она, разумеется, не только не добилась от капиталистов mшa
IOIX устуnок, но и посеяла в рабочей молодежи опасные иллю

зии и способствовала уклонению ее с nути борьбы за непосред

ственвые жизненвые интересы. Зачастую, как например, при 
школьной: стачке ·В Берлине (в 1919 г.), "Союз рабочей молодежи" 
выступал в качестве . штрейкбрехера. 

ВО< главе организации стоят комитеты, составлеввые напо

ловиву из м'Олодежи, наполовину из уполно:м:очевВЬiх. партией 

взрослых. 

Вfора.я: ~рупнейmал организация желтого Интернационала 
молодежи-это J;олландское центральное об'единевие рабочей 
молодежи, возникшее в 1912 году в Itачестве организации, сопер

ничающей с революционным союзом "Де-Цааиер"; оно нас~ты
вает в настоящее время около 14.000 членов. Руководят этой 

организацией, как и немецкой, взрослые социал-патриоты и 

профсоюзНЬiе бюрократы. Организация проводит среди: своих 
членов чисто культурную внутреннюю работу, ·оставляя их в 

стороне от борьбы рабочего класса. Qва пользуется поддержкой 

буржуазного правитеJ!Ъотва и работает в тесном контакте с наи

худшими бюрократаr.ш профеосионального дви1кени.я, что уже 

достаточно характеризует ее сущность. 

Бельгийская "молода.я гвардии", · насчитывающая теперь 
11.000 членов, и:меf'.т большое революционное прошлое, однако, 

оо времени войны "ыолода.я гвардия" занимает позорную и пре

дательскую позицию. Она пошла путем исключения отдельных 
групп опnозиции и поддержки всемирной войны и попала в 
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русло национализма. Она. связала свою судьбу с бельгийской 

рабочей партией-самой предательской из всех сацпал-преда

тельских организаций. После войны она вступила на путь со
трудничества с буржуазным аравительством. 

К. Ваtнер. Rаппталиетич. забота о молодежи. 

Французская организация~ ~;молодой гвардии", согласно 

опубликованным: ею данным, насчитывает 1.100 членов. Однако, 
данные эти сильно преувеличены. Характерно для желтого Ин
тернационала Молодежи, что эта его организация, однqвре.м:енно 

npmrЫI(aeт к так наз~аемой "Partie Sociabste FranQaise", обра
эовавшейся в 1919 году и ничем не отлиЧающейся от буржуаз
ных республиканцев. 

Шведский и датс~ий социал-демократические союзы моло

дежи возникли в 1920 году в результате расколов в организа

циях шведской и датской молодежи. Шведский союз, работаю
щий рука об руку с партией королевского .м:книстра-президента 
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Брантинга, насчитывает 1·еперь около 10.000 членов. Датская 

организаци.я. насчитывает в настоящее время около 6000 членов. 
О.бе организации отличаются от германского и голлfJ.ндского 

союзов более ярко выра.женн.ым политическим ха.ра.ктером: и 
болыпей самостоятельностью. 

111. Программа Желтого ИнтернациоJtаnа. 

Амстердамская конференция выдnшrула широковещатель
ную программу экономических требований молодежи, содержав

шую в себе 6-часовой- рабочий день, 4-неделъный отnуск и проч. 

Что же касается пути, которым можно добиться выполнения 

этих требований, то в nрограмме Интервациона.ла рабочей моло
дежи речь идет лишь о "надежде" на то, что взрослые рабочие 

при за:клrочении договоров, .. и их представители при обсуждении 
этого вопроса в парламеяте обратят внимание на положекие 

:молодежи ... Что зто фактически означает, достаточно nоказа.тrа 
предыдуЩаа деятельность социал-патриотических орГанизаций 

\ 
молодежи. Это означает предательство самых наоущпых интере-

сов рабочей молqдежи, nолную пассивность пред лицом: усили

вающейся капитатютической эксплоатации. 

Та же пассивность хараRтеризует и вето прочую "деятель

ность" желтого Ивтернациона.ла. Ни единого слова о nролетар
екой ~свободитеJIЪной борьбе И ее методах, ничего -кроме nустых 
фраз! В то же время; мы. находим в ~ограмме отказ от марR

систского nонимания сущнос'l'И nреобразовани.я: общес1·ва и под

мену привципа революциоRНой классовой борьбы nривциnом 
мирной восnитательной работы: по "созданию "социалистически
мыслящей личности" ... 

Насколько ,,серьезное" значение имеет выдвинутый в про
грамме Интернационала рабочей молодежи лозунг . "Долой на
всегда войну", достаточно nоказало nоведен.ие его организаций 

в nериод войны и после нее. Французс~tая "молодая гвардия" 
поддерживала Версальский мирны:И: договор. _g,руг:ие союзы так.: 
же nоддерживали национаЛистичесжуrо политику своих прави

тельств. Бросая нам: грязные упреки в связи с нашим выстуn· 
левием в nользу nрол13тарсRой Красной армии: ' и вооружения 
рабочего класса, они еще и ныне закиматот (где тайно, а где и 

нвно) позицию "обороны: страны". 
И так, :их антимилитаризм, с одной стороны, является щще

м:ерием:, а с другой-может лишь обезоружить пролетариат пред 

лицом вооруженвой буржуазии. 
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Двух с половинный Интернационал 
молодежи. 

1.' Основание 2'12 Интернациона.ла Молодежи. 

95 

Первая международная конференция организаций молодежи 

ныне прИМНRающих к дв;ух с половиннощr Интернационалу, 
была созвана в Вене (Австрия) 26 февраля 1921 года по инициа
'Тиве австрийского и французского союзов социалистическоii: 
молодежи. 

На эту конференцшо были приглашены все организации 

молодежи. Конференция большинством голосов приняла пред

ложенную германским Союзом Коммунистичесв:оii: Молодежи 
резолюцию, констатировавшую наличие Коммунистического Ин
тернационала Молодежи, к которому должны примкнуть все 
союзы. 

После этого меньшинство, высказывавmееся против вхожде

ния ~· КИМ, выделилось в особую конференцию, без участия 
~tоммунистов. На ней были преДставлены: социал-демократиче
ские союзы молодежи Австрии, Чеха-Словакии, Латвии и Юго
Славии, социалистические союзы ?.10Лодежи Германии и Франции. 

Конференция постановила основать новый Ищернационал Моло
дежи,. Исполком которого должен был быть составлен из пред

ставителей примыкающих союзов-от каждого по одному. 

В состав бюро входят: Талер-.-председатель; Гейнц-секре
тарь, Кимель-член. 

. Все три-вожди социал-демократи'Iеского союза молодежи 

Австрии. · 

11. Союзы, nримыкающие н 2112 Интернационалу. 
Австрия.-Австрийс.киii: союз .является крупнейшим союзом 

двух с полов. Интернационала молодежи; неудивительно, поэтому, 
что австрийское влияние имеет в этом Интернационале решаю

щее значение. Австрийский союз, согласно опублцкованному им 

/ 
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отчету, насчитывает около 26000 членов; орган его ("Дер Югеи
длихе Арбайтер") имеет тираж в 29000 экз. Подобно австрий

ской социал-дем:ократии, он в период войны изменил делу про

Летариата. Он отказалея принять участие в первом совещании 
молодежи в период войны (на пасху 1919 года в Берне). Он не
изменно находил поводы, чтобы помешать регулярной переписке 

с находившимс.я в Швейцарии секретариатом революционного 
Интернационала молодежи, воспрещал продажу журнала "Интер
национал Молодежи" и всяческими. путами старался мешатJ> 
установлению связи левого крыла австрийского союза с междJr_ 

народным секретариатом молодежи. Наконец, в 1917 году, он 
парализовал возможность выступления л~вого крыла и кончил 

тем, что исключил RОЮfУНИСтов из союва. Во время крупной 

политической стачки в январе 1919 года социал-демократическая 
молодежь вначме обязалась вести себя солидарно, с забастов

щиками, а З!i-Тем позорно изменила щ~иженшо, как известно, 

потерnевшему крушение. И до и после Берлинского конгресса 
(в НН9 г.) она делала все возможное, чтобы помешать восстанов

лению Интернационала Молодежи. · 
После падения монархического строя в Австрии, австрий

ский союз в течении всей революции поддерживал соглашатель

скую политику социал-демократа Реннера, возглавлявшего рее· 
nублику. Политика эта сводилась к предательству насущных 

интересов пролетариата и беспримерному раболепс'llву перед 

Антантой. 

Союз считает своей главной задачей воспитание членов, 

устройство школ, докладов, экскурсий и т. д. Участие в рево
люционной борьбе пролетариата не расценивается, как крупный 

фактор воспитания. "Долой политику11-таков лозунг молодых 
австрийских социал-демократов. 

Германия.-"Союз Социалистической пролетарекой молодежи 
Германии~~ насчитн:вает в своих рядах ок~ло 1 о.ооо членов. 

Старый ,.Союз щюлетарокой молодежи Германиии, на про
исходившем: в Лейпциге 7 нолбря 1920 года с'езде, решил при
соединитьс.я к Коммунистическому Интернационалу молодежи и 
олитьс.я с германским: К С. М. Меньшинство, ныне организован
ное в "союз пролетарекой молодежИ Германии", не захотело 
подчинитьсл решению большинства. Главный аргумент тех, кто 
захотел раскола, был таков: они-сторонники полного "нейтра

литета" в отношении политических партий, принадлежиость же 
к Ко.:ммунисти.qескому Интернационалу Молодежи означала бы. 
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"nодчинение партии". Под этим предлогом: они вызвали раскол, 

ослабив таким образом "еди:выu фронт германской рабочей ~rоло
дежи. На саыом же деле, опи: вообще были пР,отивниками рево

люцпопllой политики Н:о~tмуниотического Пнтернаu.ионала Моло-

Пять tштивных ра6отшti\ОВ Рреческоrо К С. Ы. 
в тюрь:\lе. 

дежа и ко~шунnстическnх партпй, а "нейтра.;штет" призван:б.ыл 

служить лишь nоR'ровом, скрывавшим: от масс н.х истинны.if 

образ мысли. Тотчас же BCJieд за расколом они завязали связь 
с Независпмой Социалистичес.н:оtr Партней Германии, оффици-
"roвan I'Dapдrrн• . 7 
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. 
алъно при~яв ее политикs на с'еаде n Гере-Н> и 16 мая. 'l'ак 
завершился этот знаменитый ;,нейтралитет", который был лишь 
средством для одурачивания. широких масс рабочей молодежи. 

После пройсшедшего в конце 1922 г. слияния социал-демо
кратической и "неаависимой социал:ксти:ческой" партии, молодые 

социал-патриоты и центристы также стали сговариваться каса

тельно об'единения. Надо полагать, что это об'единение действи
тельно не за горами. 

Чехо-Словакия.-Союз социалистической молодежи ·немеn
ких областей Чехо-Оловакии образовался ю1 I{ОНференции 5 де
кабря 1920 года и в настоящее время насчитывает около 10.000 
членов, из них около 50 проц. девушек 

., Сощз социалистической моЛодежи чешских областей и нас
читывает 6000 членов. 

Франция.-"Соrоз социалистичесв:ой молодежи Франции" 
образова.лс.я: nyтet~t раскола, nроисшедшего после того, как Па

рижский с'езд старого союза в ноябре 1920 r. абсолютным боль
шинством голосов поставовил присоединиться к К И. М. ltоJш
чество членов этого союза не nревыmает uOO. 

Лат.вия.-Вопреки, оказываемой правителъством nоддержке 

и несмотря на то, что комыунисты лишены возможности легально 

работать, латвийская органязаци.я ?.rолодых центристов очень 

слаба. 

Юrо-Славия.-В сущности говоря, центристского союза щесь 
нет. Представитель, присутствующий на ВенсRой конференции, 
полуqил свой: мандат от социалистической 'парти:и. Правда, нес
колыtо юношеских .социалистических групn существует в Сло
вении, но оаи примыкают скорее R социал-патриотам, чем к цен

тристам. Присутствовавший 1ш Венскоn :конференции nредста
вите.nь, nредставлял лишь самого себя. 

111 . Программа 2112 Интернационала. 

Борьба за Jrлучшевие эконо?~tического положени-я рабочей 
молодежи весъиа умеренно интересует двух с uoлon. Пнтернаuи

онал Молоде:лtи. В программе этому насущному ~опросу nосвя
щено лишь нес:кольRо строк; в них говорится, что . noJroжenИc 
рабочей молодежа надлежит улучшать "поскольк"J· это возможно 
в рамках Itаnиталистического строя" ... 

qто касается общих принципов, то здесь аргументация 

центристов TaitOвa: В nереходВЫЙ nериод nролетариат nользуется 
бурзуаэной демократвей и заботится о создании органов, необ-
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ходимых для строительства социалистического государства. Пе
реходнЬIМ периодом они вавьrвают капиталистический режим, 

царящий в Европе; отсюда они надеются непосредственно ,.шаг

нуть" в социалистический рай. 

В своей программе они тщательно избеГают высказываться 
по вопросу о диктатуре пролетариата, вся их nрограмма-вос

хвал~ние демократии и демократических средств борьбы. Вопреки 
опыту, русской революции, они убеждают nролетариат, что для 

победы над буржуазией· и установления коммуюютического 

строя нет необходимости проходить через перпод пролетарекой 

диктатуры. · 
Внимательно вчитываясь. в их програ.мму, неизбежно при· 

ходишь .к вьrводу, что двух с полов. Интернационал Молодежи в и 

в коем случае не .является боевой организацией: рабочей моло

дежи. Это-восnитательная организация чисто педагогического 
характера, ставящая себе целью освобождение рабочей .молодежИ 

от таких недугов капиталистического строя, как алкоголизм, 

проституция и т. д., но совершеFrНо не посягающая на основы 

капиталистической экоплоатации. Вот как oнll смотрят на рево

.люционные задачи своего Интернационала: "Осповна.я задача 
организации молодежи в период революции сос'l·оит в том, чтобы 

раз'.яснять рабочей молодежи ее положение и обязанности и вос

питывать ее путем организации марксистских ле,1щий на соци

альные и научные темы:, а также путем организации дискуссий 

на злободневные политические темы и на теl\Ш теоретического 

и тактического характера, непосредств~нно касающиеся к.irас

·совой пролетарекой борьбы:. 

Доклады и дискуссии-вот програ:-.tма двух с nоловин. Интер

национала . . 
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Буржуазное движени_е молодежи 
в Англии. 

Bypжyaзlible организ~ции молодежи Б Англии расnадаются 
.на две группы: одна с резко выраженным политичесitим харак

тером, и друга.я-преследуrоща.я цели физического и культур

ного развития молодежи: Эта последняя группа значительно 
больше первой. 

Д е м о к р а т и ч е с к а я п ар т и я со своим специа.льным от
делом молодежи - "Демократическим союзом молодежи"-един
ственная буржуазная nартия, которая интересуется вопросом о 

молодежи. Не очень, о:цнако, интенсивно: случ'айные лекции, 
экскурсии и танцевальные вечера-Бот почти все, что она дает 

мо.uодежи. Организованная пропаганда, ей совершенно чужда. 

Состоя, преимущественно из дочерей и сыновей "крахмальных 

воротничков" и мелких коммерсантов, этот союз не пользуется 

никаким влиянием в профсоюзах. Молодежь рабочего класса в 

это1-4 союзе, представлена очень слабо. Его члены читают доЕлады 
о "преимуществах свободной торгоБли", о «социальных рефор
мах» и т. д. и заняты исключительно собою и своей буржуазной 

ресnектабельностьtо, им даже и в голову никогда не приходит 

"сп;,rститься до пролетариата". Но таR как они по nрироде "че
ловеколюбивы·, то устраивают ·время от времени благотворитель

ные сборы и 'l'OMY подобные "nредприятия" для беднЫх. Вне 
этого онл держатся совершенно в стороне от пролетари:ата. 

В общей сложности, коммунистическому союзу молодежи 

нечего бояться этой организацИи, но он должен все же с нею 
бороться. 

Многие сотни молодых рабочих состоят· членами к о н с ер
ва т и в н о г о с о юз а. Консервативная партия, самая nравая из 
всех буржуазных nартий, не имеет никакого сnециального от

дела для моло7\ежи. Но nочти во всех городах и деревнях п . 
особеано, в их бедных кварталах, имеются устроенные ею клубы, 

где члены ее могут получать за дешевую плату пиво и наслаж· 
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даться игрою на биллиарде. Это-то и привлекает Roe-кoro из 
молодых пролетариев в консервативный союз молодежи. 

Консервативный союз пользуется своими членами для срыва 

рабочих собраний и для привлечения го.тrосов на выборах. 1vlно
гие молодые ремесленники с гордостью признаются, что они 

вступили в союз только из-за даваемых им своим членам привил

легий. 

Каких-либо. систематических попыток nривить своим ч.тте

нам политическое мировоззрение, за исключением Ч'l'ения дон:-

ла.дов, не делается. . 
Никаких других, нос.ящих резко выраженный по.Тiитический 

характер организаций для мо.тrоnежи: не имеется . Тем не менее 
большое количество молодых рабочих и пролетарсв:их детей 

состоят членами следующих "не-политических" организацnй: 

"бой-скауты:«, союз церкQВfiОЙ молодежи, целый ряд различных 

организаций мальчиков, Rлубьr девочек и т. д. 

н:аждаst из этих организаций имеет особ~·ю, ей при

{}В9евную красщ:ую форму; члены вербуютс.я почти исключи
тельно из рядов nролетариата и отлиqаютоsr рабсr~ой психоло

гией и во:ин~твJrющим патриотизмом. Всеми саособамn воспиты-
• ваются они в духе шrаменвой ненавl!сти ко всем;у, что против 

церкви, государства и госrruдствующего класса. 

Эти организации составляют главное ядро будущей "белой 
гвардии". О чле'!fаХ этих организаций всячески заботятся. Для 
вих noщ'O.f.!HRO устр~иваrотся интересные экскурсии и блестящве 

nраздники. Физическое воспитание, которое пол~'чают их члены, 
игры и сrrор'Еивные упражвенв:.я, которым ощr усиленно зани

~sаются, бараба?ный бой, nод который они маршируют, большие 

·знамена, которые развеваются над ними-все это делает из вих: 

послушных рабов, ко1•орые все исrrолняют и всеьtJ1 вер.ят. Этn 
·организадии с их блестящею внешностью и их привиJrлегиямн 

представляютел ребенку ~з ра~очек семьи каким-то раем, они 

заставляют его забывать о своей классовой прnвадлежности и 

делают из него ~ослушное орудие господствующего !}Ласса. 

Эти так называемые "не·политические" организации отрав
ляют детей и ыолодых рабочих сильнее, чем опред€'ЛеfiНо-поли

тичес~ие. Их тонко сллетевна.я сеть пропагавды не таr~ бросает

<JН в глаза, но действ~rет гораздо сильнее и способствует восrrи

танию довольных: рабов, штрейRбрехеров и белогвардейцев. 

• 1!1 • 
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Буржуазное движение молодежи 
в Германии. 

1. Реакционные ~оюзы молодежи. 

(Германский Нацмокаn'ьиый Сонiз, Союз &мсмарка, Следопыт, 
Молодая Гермакмli к т. д.). 

Материально и идейно поддерживаемые реакционными :кру
гамll, эти союзы служат вербовочным пунктом: всех враждебных 
рабочuм орган.изаци.й. ГлаВ'!Iый контингент членов состоит 1ra 
детей обеспеченных хругов буржуазии. Большею частью-уча

щиесл высших Jrчебных заведений, молодые студенты, очень 

немного коммерческих усrени:ков и служащих. Управление нахо
дител в рухах офицеров, у~телей-!!ационалиотов и рехторов 

Щitол. На всех их праздпествах в программе прежде всего :ша
чатоя: клятва мести Антанте, :клятвенное обещание борьбы за 
восстановление · монархии и возвращение Гогенцоллернов, протест 
против "дик·гатуры улицы" (следовательно, порабощение проле

тариата). 

Этпм целям соответствует общая хартина жизни этих орга
низаций: наряду е крупными демонотрациями при участии рас

сыпающих цветы девушеR, устраиваются регулярные военно-· 

полевые упражнения, дефилирование гимнастов и спортивные 
олимпиады. Часто прибегают R. умелому использ.ованию роман
тичесRих трюRов-хлятва ·на ю~нжале, кровавая месть преда

телям и т. д. Дикая националистичесRа.я романтика, постоянное· 
проявление Rлассовой ненависти к пролетариату, антисемитскаа 

шум~ха и· умелое управление,-вот что ·составляет форму и содер

жание деятельности этих союзов. 

РеспублиRансRое правительство Из чувства чистейшей "де
:\10кра.тичности" оставляет подRопную работу реакционных грушr 

безюшааанной; все приличные представители буржуазии, · все 
"истинно-немецкие" школьные учителя любят эту "Молодую Гер
манию" ведут в польау таких "народных" союзов успешную. 
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nропаганду. Только в тех не:многих случаях, когда nод давле

нием чрезмерно скоnившегася материаJiа "республиканские~~ 

власти оказываются. вынужденными производить расследование, 

выясняется лишний раз, что в рядах этих · союзов nроисходит 

тайное фор!'.fЩювание монархической реакции. 

П. У м е р е н н ы е м о н а р х и с т ы. 

(Н\оnодежь народной nартнк). 

Члены этого союза (дети крупных промышленнвков, куnцов, 

и банкиров) занимаются спортом больше, чем пuлитико:й; и о 

спорте о ними можно разговаривать nрежде всеГо... 01-ш очень 
ратуют за перемещение опасной силы молодого nролетариата из 

головы, сердца ·мозга-в ноги. Поэтому они устраивают фут

больные площадки, ~\iеющиес.я в каждоii деревушке, охотно 
пр.иаимают nопечительство над разл.ичвы:ми сnортwными клу

бам~ и учреждают nочетRЫе призы и спортивные ол.и1\шиады. Они 
финансируют ежедцеввые спортивные листки (наnр., "Полдень" 
и др.), наряду со спортивными отчетаии, печатающие политиЧеские 

сnлетни не только о ком...\iунистах, но даже и о демократическом~~ 

nравительстве реq;п:убликанскоti: Германии .. . 
Умелая проnаганда n кинематографическая реклама сде

лаЛи спортивные клубы этого союза одшrм из опаснейших ору
дий реакции. Состязания н.а первенство часто привлекаrот по 
30-40 тысяч зритеJrей. В рядах этих зрителей, к сожалению, 

зачастJrю встречаются и .молодые пролетарiШ ... 

Ш. Бур ж у аз н ы е республик а н ц ы . 

(Немецко·демократкческая молодежь). 

Этот союз стал более или менее известен толыtо после 
убийства Ратенау '') и связанных с ни~ демонс•rраций. В союзе 
nроисходит борьба двух течений. Первое из них явл.яетс.я при
да:rRом: "германской демократической партии"·);·)';) и · всецело отра
жает ее политику; второе течеrmе стремится уйти более влево 

(nоскольку термиRЫ "вправои и "влево" здесь, вообще nриме

НИ.\i~). и опираете~ на опозицпонные круги радикальной бур

жуазии и интеллигенции. 

*) Ра111е11ау-6ывm. )IИ.НПСТр инос'J'ранных дел в терманеком прави:

телъстве, убитый в 1922 г. )'fОвархистами. 

**) Гер.1rапс~~:ая де.,,окршт~ч. n€1рmия-одна из буржуt\зво-ресnублпкан

ских nартий; ю1еющаff свов.х nрсдставите.'lеfi в nравите;'lьс·гве. 
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В этом сqюзе расцветают буржуазно-пацифистские и бур
~уазно-демократичеСiше настроения. 

Пролетарских элементов в этом· сщоае почти не иыеется. 

Все члены учатся в высших учебных· заведениях. Союз весьма 

родственен тем меЛI~о-буржуааным союзам молоде"ки о которых 

нам ниже придется говорить в свяаи с обществом "Пере.11етных 
птиц"· 

4. Общества "Перелет~ых Птици и " Свободная Германия" 

жогдf!.-ТО революционные и преслед;уемые nравителъствоы 

общества радю{альной бJrр.жуааной 11rолодежff, проводившие 

бqрьбу со стf!,рЬй школой, роЮiтельскиы домом, государством и 

семь!3й, а в насто.щцее время-тольхо кучка оппозиционно-на 

строенных молодых интеллигентов. Когда то-жертвы 1шевет·ы 
и преследований, сегодня-любимцы республиканских властей. 

Война и революция вызвали в этих обществах некоторые "бро

жени~ в умах". Все ценные элементы стаJIИ на сторону проле 
тариата; осталась только кучка стриженых. девутех и длинно

во.l!осых юношей, весьма ро?~Iавтически-настроепвых, вечных 

"перелетных птиц", тоскующих по Азии, и Индии ... 
Организация "Свободная Германия u с самого начала гер

мансRой революции утратила свой былой политический радика

лИзм. Уцелело только первопачальное увлечение романтИRой, 

заставляющее "свободных германце~" нс1 своих собраFrиях про
износить SJкобы-революционпые, но, no существу, ниrече.мные 

и мелкобуржуазные реqи, .. В их идеолог~ анархизм nричудлив о 
сплетается с мистицизмом; в их практичесrеой деятельности

пацифистская пропаrанда с фактической поддержкой Стиннеса·") ... 
Ко всему этому-не:мно:ж.ко и.гры в политическую оnпозицию, 
немножко увлечения "свободкой любовъrо 1', чуточкJ-· "индейской 

литературы и рядом с декламированием революционных стихотво

рений. Такова в общих чертах жизЕiь этих гр;упп. 

Все это движение вполне можно было бы обойти молчанием, 
если-бы их идеология пе поJrучила в последнее :время прав граж

данства у молодых социал-патриотов и центристов. 

, Если позиция "Перелетных Птиц" и "Свободной Герыании'' 
вполне соответо'l·вует социа.пьному уровню :мелкой буржуазии, 

то заимствование их меJiко-буржуааной идеологпи организаци.ffми 

пролетарекой молодежи знамен~rет собою nолное исчезновение клас-

*) Отштес-круnнейнжй капи·галuст в современной Германяli. вождь. 
меч1•rоощи1t о .военно:о.~ реванше'' гершшскоii Oypж~·ttЗIOJ. 
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сового боевого характера этих организаций и отказ от револю

ционной идеологии, от марксизма. 

5. Союзы радикальной интеллигентеной молодежи . 

(Монистическая мQnодежь-Путнмк-Интернацнонаnьныii Союз Моnсi~ежм). 

· Ознакомление мелко-буржу!!.звой молодежrf с коммунисти

черки:ми иде.f!~И повлекло за србою :UQЗН!fiЩовение организаций, 

более или менее сочувственно отFJосящихол к ~QмМJrнизму. Боль
шого ко,;шчеотва членов эти оргаllизации по~а не имеют. 

Мы, коммунисты, l:!e должны ни на ~ияуту забыватр nред~r

nреждеН'Ие Фридриха Энгелрса относительно уступок мелкой 

буржуазии: "хотя при.!Iив i):!елкой буржуазии и служnт доказа

тельством быстрого ;ycnexa nролетарскоi'О движения, но в то ж~ 
время .является несомненной опасностью, если 'l'олько :мы уп~· 

скаем из виДJ·, что эти люди чришли к ю1и потому, что ошз 

до.лжны бнли придти. Прилив и~ только доказывает, что nро.rrе

тариат стал руководящим классом. Но так как они приходят к 

нам с меЛI(о-буржуазны.ми желаниями и nредставлениями, то ни

ког.ца не следует забывать, qто прол~тариат лer1t0 моясет утра

тить свою историческую РJ''Ководящую ролr,, если нойдет на 

устуnки этим желаниям и Представлениям мел1шй. буржуазии". 

Только в том случае, если :мы будем действовать сог.тrаснq 

этому пр,едостерещению Фридриха Энгельса, мы буде~ в состо
янии nодлежащи_:м образоы иосrользовать силы стоящей за нами 

интеллигенции. 

6. Репиrио~ньtе Союзы Молодежи. 

а) К ~ тоnические ОRrанмзац~tн. 

1. Еатолиt.~еский Союз Молодежи.-Число членов около 400,00Q 
(исключительно юноши) . Этот Союз гордо пишет о себе: "Если 
:мы выстроим всех J;J.amиx членов по четыре человеi{а в ряд, то 

эта колона достигнет приблизительно 90 километров ллины, без 

nропусков и перерывов. Для того, чтобы пройти мимо нас, это~tу 
.отряду nопадобилось-бы Ife меньше 18 часов. При нашем кола
честве членов, мы являемся самым большим союзо:-.r иужской 

молодежи в Германии', а может быть и во всем ыире'1 • 

1 Помmtо огромного числа членов, обращает на себя внима

ние еще и ·ro обстоятельство, что союз состоит исключительно из 
элементов полJ·-пролетарских. и меЛitо-буржуазных. Большею 

частыо--молодые ремесленн-ики, конторские ученики, рассыль

ные и в меньшей мер е, юные промышленные рабочие. 



1· 

!Об ЮliАЯ ГВАDАИЯ 

УП]?мзление, поддерживаемое хорошо поставленной прессой, 

находится в руках катол1Рrес:ких свящеЮlИков. Отделевил этого 

Союза имеются при :каждом церковном приходе. 

Организационная работа в этом. союзе поставJrена образuово. 

Помиi\lо театраJIЬНой секции ·со специальным ар·rисти;rёскИМ 

К. Кольвuц. Ревошоцпл. 

инструктированием. и:меетсл и особ"ая спортивная организация
.,Не~Iец:ка.я Молодая Сила". В каждом городе союз имеет соб
с·гвенные спорти-вные и футбольные площадки, нахnдится в 

связи о заграничRЪJмii като.11ичешшми спортивныыи союзами Гол
ландии, Швейцарии и .'Jюксембурrа и устраивает сnортивные 
состязания на nервенство стран. Наряду с этим, существуют 

се1щии "странников·•, заним.ающnесл устройством экскурсий. 

Политически этот союз Союз хо·гя и не открыто связан с "пар-
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тией католичесl\ого центра"*), а экономически-с Союзом Христи
анских Ремесленников. Экономические вопросы неизменно обсJrж

даются в духе классового nримирения и христианской солидар

ности"; классовая борьба nредана "бесПощадному nрокл.ятию" ... 
Если мы с1·анем внимательно следить 3а их печатью, то оттуда 

мы всегда сможем почершrуть достаточно материала для нашей 

проnаганды. 

2. 1 По обращу "католического союза молод~::жи", об'единяю
щего исключительно юношей, организованы и "Католический 

Союз Молодых Девушек (500.0<10 членов)", "Южно-Германское об'е
динение Католических .Женских союзов Молодежи" (28.000ЧJiенов) 
и наконец, "Союз Женской Католической Молодежи" '(12.000· 
членов) . 

3. Несколько более свободный от релШ'иозной идеологии 

характер носят ·всецело стоящие nод влиянием" Перелетных Птиц" 
католичеСiше организации среди ги-мназистов и студента~ 

"Новая Германия" и "Велико-Германс:кая Молодежь". Здесь идео
лоrия "Перелетнътх Птиц" смягчила присущую "1-\атолической 
Молодежи" религиозную нетершшость. 

б) Е в а н .r е n ь с к н е о р r а н н з а ц н к . 

Здесь мы можем быть Гораздо более Itраткими, не nотому~ 
чтобЫ евангелические организации имели меньше значения, но 
потому, что все они по своему политическому, социащ.но:му и 

экономическому строению весьма напоминают организации като

.чические. Наиболее передовыми и ововодолюбивымИ являются: 
"Об'единение Германских Союзов Молодежи" и "Новое Творче
ство"-в Шлюхтерне. Сюда же относятся Союз Молодежи Актив
ного Христианства, учени:ческо-Библейские Кружки:, Христиан
ские Союзы Юношества и, наконец, ЕвангеJrв:ческий Союз .Ж.ен-
скоft Мололежи. .._ 

• • • 

*) "Ka~no.i!I'ICC~!tt'i цетпр .. -одиа из круnных: ПО.:J iпических партиЛ Гер
мании, об'единяющая, лреи:мущеетве!iНо, юрестьянство и городскую мелкую 

буржуазию. 
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'РИ~f\РД Г1:1ПТНЕР. 

J3q:щдt1 }l}e!Jтoro Интернационала Мqлодежи. 

Вожди Интернационала Рабочей Молодежи-недурные ,цве
точки, в~росшего в злачном месте растенин. Только после того, 

·как и~пыrаешь с_9:ынитеJJь}:!:ое удqвольств~е познакомиться с ними 

·Поближе, начинаешь понимать, с кем имеешь дедо. 

Вот IJРежде всего Пиэт Фоqгд из Голл~ндии, верховный 
руководител~ Ив:теунационала молоде'Jчr, молодой человек в~ж
rв:оrо во~раста-так между 50 и 60 годами-с с~мым настоящим 

·гQлландским пузом. Разыскива~ какую-пибуь юношескую орга

низацию, согласную вм~сте с H.lfr.r образовать Ин1•ернационал 
Молодежи, он не· брезговал саМЬlми шарлатанскими приемаМи. 
Когда наша немецко-чешская . секция (Ц. К в Теплице) на его 
.секретные циркуляры ответила ему, что она уже давно присое

динилась It К. И. М'у и что он, 1·ак сказать, несколько заnоздал, 

он настолько обнаглел, что nредал гласности письмо, яко-qы 

адресованное нашим немецко-чешским Ц. К. к Союау Немецкой 
·Социал-Демократичесitой Молодежи (Ц. К в Берлине); в письме 
этом предлагалось учредить Интернационал Молодежи и созвать 
предварительный с'езд. 

В заголовке, опубликованного Фооrдо~t письма стояло: "Теп
лиц, 5 марта 1920 г." п подпись "Гансличек"-наш коммуни
стический секретарь. 

На самом же деле, это письмо вовее не было послано из 
·теплица в Берлин, а как раз наоборот! Заголовок его гласил
.,Берлин, 5 марта 1920 г. " и подпись: "Август Альбрехт"-сев:ре
тарь содпал-демократического Союза Молодежи! 

Недурной трюк, не nравда ли? 
Август Альбрехт, в настоящее время Itазначей Интернацио

нала Рабочей Молодежи nолучил как раз подходящее :место. 

Нам он известен еще по Гамбургу. Там в начале войны, в 1914 г. 
социал-деиократические ирислужпики делали всевозможные уси

JIИ.Я, чтобы вовлечь Uоюз Молодежи в военное обучение. Но со

.брание делегатов Союза огромным: большинством отклонило это 
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предложение. Нашлось только несколько nредателей выступив-· 
mих за это предложение, и в числе их был Альбрехт. 3а это он 
вскоре получил награду. Дело в том, что он в то время был 
безработным. Но тут в нем привял участие один из содпал

демократических редакторов И письменно рекомендовал его в 
крупное промытленное предприятие; этот редактор советовал 

взять на службу Альбрехта 11ввиду того, что он принадлежит к-

1 . 

Георt Гросс. Предатель 

числу тех благонамеренных Элементов, которые не разделяют 
радикализма Союза Молодежи" ... Так Альбрехт был вознагражден 
за свое предательское nоведение ... 

На предприятии, куда поступил Альбрехт, работало много 

наших :молодых товарищей, и содержакие рекомендательного 

письма вскоре стало известно; один из руководителей молодежи 

огласил его на делегатском собрании союза. Вскоре после этого 
ов бьтл уволен с предприятия и призван на воеНJIУЮ службу. 

Наnроти-е, Альбрехт поступил на предприятие, куда бы.11' 
вытребован с военной службы. 

Таким путем в военное время вожди соци:ал-демократиче

ской молодежи и комаnдующае генералы nомогали друд другу 

в деде борьбы с революцпоnной молодежью ... 
Но когда им это ве удалось и когда К И. М. стал завое

вывать одну органазацию ~юлоделtи за другой, П. Фоогд и Аль
брехт чрезвычайно встревожились. .. В августе 1920 г. она встре
тилась в. Rиле с :Ма1tсом Вестфалем и одним датчанином. В yR-
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роыной ~омнат~е дома профсоюзов н:иля зашел разговор о том, 
~tак учредить второй Интернационал Мододежи и о том, как 

"взорвать" К И. М. 
Переговоры об организацик Второго Ннтервацконала тяну

лись несколы~о мес.яцев. В течение всего этого времеl:Ш наши 1 

_,,герои" воздерживались от оп~rбликования каких бы то н.и было 

отчетов о происходивших перего~орах. · 
Когда они, по истечении по~ти целого года, приступили к 

основанию своего Интернационала, мы отправились в Гамбург 

где они в то время ~аходились. Мы привезли с собой товарищей 
Мrонценберга и Самуэльсона (из Швеции). 

Когда мы в ресторане дома Союзов подошли к обществу, 
сидевшему за столом, то толстый Фоогд чуть не подавилс.я, осо

бенно после того, как мы потребовали, чтобы на устраиваемое 

их Исполкомом собрание рабоч~й молодежи доnустили наших 
.ораторов. Макс Вестфаль, как руководитель собрания, отвечал 
категоркческим отказом. Но, все-таки, ~ы на следующий день 
nробрались на собрание и н;аслушались там их торжественных 
псалмов ... А нашему товарищу Самуэльсону по.rr:иция больше не 

·разрешила показыватъся в Германии. Поче:мх-бы это? 

В Германии часто сталкиваешься с людьми на железных 

.дорогах. ЕJду я как-то из Южной Германии ·с областной конфе
ренции, сажусь за стол аа вокзале во Франкфурте-л кого же 
я вижу перед собо:й? Авг~rста Алъбрехта! Или еду я из Гамбурга 
в Берлин, иду в вагон-ресторан-и хто оказывается по другую 

'сторон~r стола~ Макс Вестфаль! 
Незадолго до Зальцбургского совещания.;(·) я и еше не

сколько товарищей сели в поезд, направляясь в Лейпциг. Вдруг 
мы в соседнем купэ слышим. разговор об этом совещани:и. Мы 

заглянули в купэ-и увидели, что таи сидит половина Центраm)

пого Комитета "Союза Рабочей Молодежи"**). 
"Ну, реб.ята, в Зальцбурге надо чего-нибудь добиться! Мы 

должны обернуть дело таким образо:м, чтобы ЗальцбургсRое сове-

*) В Зальцбурге в августе 1922 г. состоялось совмествое заседание 
.Исnо.!fкомов 2-ого и 21/2·ого Ивт-ло-в Молодежи. На этом заседании было 
nостановлено отвергнуть nредложение Исnолкома I\. И. М.'а о создании 
еднвого фронта и о созьmе Всемирного Конгресса Рабочей Молодежи. 

**) пСоюз Рабочей Мрлодежи Гермаюm" nримыкает ко Второ:-.1у 
Интернационалу Молодеж~r. 
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щание превратилось в грандиозную демонстращпо в ПОJIЬЗ~' Ин

тернационала Рабочей Молодежи. 21/2-НЪIЙ Интернационал Моло

дежи мы припрем .к стенке!" 

... Так! Такой откровенности мы не ожидали. Теnерь-то мы 
прекрасно поняли, что из нашего предложения о созыве 1\.оu

гресса Рабочей Молоде~и ничего не выйдет и, ~то вожди Вто· 
рого Интернационала думают лишь о тоы, Rак бы одурачитr, 

двухсполовинников и оставить с носом вас! 

Неделю спустя после 3альцбургсRого совещания я снова 
еду из Гамбурга в Берлин и снова встречаю ... Макса Вестфал.я! 
.Я делаю вид, что не знаю рез~rлътатов их совещания относи
тельно Мирового Конгресса Молодежи и спрашиваю ero об этом.
"До тех пор, поха вы не образумитесь; ты можешь себе пред
ставить, каково б~·дет ваше решение". Я nоu.ял, что этот ответ 

означает отказ.- "Будем надеяться, что рядовые члены ваших 
союзов скоро образумят вас",-ответил .я и ушел. 

Надо наде.я1ъся, что пройдет еще немного времени, и Ин
тернационал Рабочей Молодежи окончате.чьно отцветет. Родив

шись где-то в укромном местеч&е, он и сгинет где-нибудь в 

углу, а молодые рабочие пойдут всЛед за своим единственвыи 
ИСТИННЬI~f ВОЖ.:tем: 

- 3а 1\о:uыунистичесR'Шl Ннтервациона.!JО~ ~lолод~>жи! 

Ж. ДОРИО. 

В А Л Ь ЯН ":') 

Ec.illi nочитать газеты же.1того Jlвтернациова.ча молодежrт, 

то можно nо.:rуматъ, '!ТО Вальян-этl) велпкий во~.J.ь nролетар· 

ской: мо.;юдежи ... Но ра:зочар;уйтесь! 
Rогда-то, в 1918 и 1919 г.r., Вальян бы .. 1 :шдеро~1 ь:puiiшPrr 

.11евой фракции "Социа..:mстического союза )fОло.rrежи Фравции" н'· 

.. 1ишенНЬIЙ определеННЬiх политических убелцеuий, rнr от:rичаJJСя 

крайвей идейпой неустой:чивостью. Свvю "сверх-левую" позиuи!fJ 
он ;1овко защища.1 при ПО)IОЩй ... uащJона.1истпческих аргумен

тов. Но вот наступают пap~la)feJJтciШt> выборы, n этот суб'ект 

*} Ва.lЬЯН-ВОЖДЪ французr·1ЮГО CQЦI.ftl:HIЭTpHf')TИ'IeCY.(JГO CIJII)ЗO Щ1'1fJ· 

.:хежи, от:шчаюЩ1IЙся крайней nо.1ИТfРИf~кой неуетойчявоr:тыо. 

**) .Couua.cllcmt!Ч. C(J1ГJ:J )(ОАадt:жи Ф,,nuv.tm" в 1918-H.l r.t'. fl(i'P.ДИШI.'J r;~J.

)tble ра..звоtперстны~ Э.'Iе:v.енты. Поз.:tве~> .1е1:1Зй '1::\I'ТЪ r;оюза леrн~ш:tа в J\.('.~1. 
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совершает презабавное "сальт'о~мортале'' (прыжок в воздухе): он 
вылетает из Социашiстич. союза молодежи, с. кошачьей ловко~ 
стью переворачивается в воадухе и, наRонец, целым и нсвреди~ 

мым становится на ноги ... на крайнем nра1юм фланге содиали~ 

стической партии. Здесь он об'единяется с социалистичесКJ!ИИ 
отще~енцам:и самого худшего сорта ... 

Никто никогда не узнал, .каrсим образом этот молодой прой
доха в неделю перенесся из левой фрахции союза на кра.йюою 
правую социалщстической партии. Эта стремительная эволюция 

озадачила даже его друзей, которые О'l'.Казались за ним последовать. 

На муниципальных: выборах в 1922 г. он выставляет свою 

кандидатуру в противовес кандидатуре арестовааного товарища, 

коммунис'l'а... Трех лет для: него оказалось достаточным, чтобы 

стать .контр-революционером, точно так же, Kait раньше ему 

хватило одной недеЛи, чтобы стать ренегатом ... 
Другая веселе!lЪкая история: в 1920 г. он созывает :кон

гресс ,".МоJrодой гвардии" ·r.·),-союза, насчитывающего самое боль
шее-50 членов ... Чтобы придать своей затее более грандиозный 
вид, он ставит на nовестке дня пят.n вопросов. :К сожале.нию, 
единственным докладчиком бы:л оа сю.f. По nервому воnросу он 
докладывает под своей· фамилией, по второму-nод именем, по 

тре1ъему-под псевдонииом, по ч:етвертому-под другим nсевдо

нимщ! и по пятому-опять под своей фамилией: Вальян. Но 

всего забавнее, что отчет об этом "конгрессе" до сих пор еще 

не появи,1JСJI, хотя и намечен 1t опубликованию в газете "свобод

ная Франция", '+*) где этот иолодой вертопрах иногда nомещает 

свои литературные произведеJШя:. 1-tак бы не оказалось, что от 

союза "Молодой гвардиИ" остался ·rолько безжизненный остов ... 
отсутствие отчета о :конгрессе заставляет даже nредполагать, 

чт·о этот остов уже давuо рассыпалс.я: в прах. 

· Если вы в газетах желтого Пr:rтернационала встретите имя 
"Ва.11ъяна", то не пугай·rесь-оно ничего не ан:ачит! .. 

11 • • 

*) .. . Мо.rодал- шiрдил"-неОо.1ьmая груnпка ~о.1одых соцаа.;r-nатриотов , 
прuмыкающпх I\O второ~ttу Ив·гернационалу мо.'Уоде~tш. 

'~*) "Саободиая Ф1>rщ1щя"- бу.Тhварная газета ющпона.•нrс1'11'1есt•ого 
наnрав.1енuя. 
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С. Дf\ЛИН. 

"Христианские" мальчики и американские 
папаши. 

Большую роль в деле порабощения китайцев играют раз
личные иностранные религиозные организации. Я говорю а мис

сионерах, попах, монахах и монахинях и: прежде всего, о 
. "ХристиансRом Союзе Молодых Людей" "). 

Все эти мис~ионеры связа~ с контр-разведками своих 

стран, Так, во время восстания китайского народа против ино

странного m.шериализма в 1898-90 г.г., получившего название 

.боксерского восстания", вся миссионерская "святая братия'\ 
имея связи среди обращенных в христианство китайцев, испол

няла прямые функции контр-разведчиков. 

Миссион~р-это понятие вполне равносильное агенту пра
вительст.ва. 

Американский "демократический" империалИзм небевус
пешно :пытается с nомощьrо тех же средств обрабатывать обще
ственное мнение Китая. 

Для этой цели американцы создали в Китае организации 
"Христианского Союза Молодых Людей", существующего на сред
ства капиталистов, стоящих близко к американскому прави

тельству. 

В основе, проводимой этим Союзом политической пропаганды 
и агитации лежит, Rонечво: терпи и nодчиняйся, переноси тер

пеливо обиды, за что получишь "блаженство на небеси". Все 

это лозунги, имеющие определенный nолитический смысл ... 
Но дл.я: того, чтобы обратить па себя внимание китайцев и 

прослыть за "друзей китайского народа" , Христианский Союз 
мtлод:ых Людей совместно о миссионерами открЬIВает школы, 
госпитали, даже богадельни. 

*) Христ. Союз Мо.fодых Людей одна из кpynнeйmiL'\. буржуазвых ор
ганизаций молодежи, имеющая свои груnnы почти во всех странах. 
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Этим: путем они цривлекают на свою сторону хитайскую 

массу, в особенности :молодежь, которая в дальнейшем полити

чесхи. обрабатывается в клубах "христианских МаЛfЧИков". 
Во время много нашумевшего в 1919 г., не только в Китае, 

но и за пределами его, бойхота китайцами японских товаров, 

которъrй был поддержан американцами, что .я:влялось поnыткой 

американских капиталистов экоJ:Iоми'!ески вытеснить ЯпоJ:Iию из 

Rитая,-Христианский Союз Молодых Людей ЯВЛЯ.J!СЯ фактиче
ски штаб-квартирой бойitотистского движевия. 

У гроза .я:понцев подавить этот бойкот вооруженной силой 

была угрозой больше по адресу американского правите.тrьства 

чем по адресу китайцев. И амери.канцы пошли на уступки. 

Они отказались от поддержк.и бойкота. 

Uроводил в жрзнь это решение опять-таки Христианский 
Союз Молодых Людей, который предал боровшееся с ..nrrонским 
империализмом китайское студенчество и свел на нет резуль· 

таты бойltота. 

Оnять-'l'а:!tИ "христианские мальчики" оказа,1JИСЬ очень пос
лушными ребятами своих папаш из американского посольс~ва. 

Прошло с тех· пор три года. 3а это время Христианский 
Союз Молодых Людей успел несttолько "полеветь". Священное 
писание оказалось недостаточным д.ilя воздействия· на китайскJrю 

молодежь. 

Пришлось забросить терминологию в роде "небеси, чудеса 

творящие", аки и прочие священные словеса и заУ;'оворить тер

минами земного характера: 

- Всеобщее разоружение! 

- Демократия! 

- Мировой конгресс Христианокого Союза Молодых Людей!. 

Совсем не шутят! Да и конгресс созывают не в небесах, а 
в Пекине. 

А делегаты, как потом выяснил ось, в "чинах и орденах" ... 
В чем: же дело? 

Ларчик просто отrtрывалс.я. Незадолго перед "полевением" 

закончилась Вашингтонская конференция, где Амери.ка наго
ворила кучу слов о разоружении всех кроме себя, разумеетсJl. 

Этими словечками: разоружение, демократия-, равенство1 
,,христианские мальчmvи" хотели одурачить :массы. 

Но не тут-то было. Социалистический Союз Молодежи провел 
стройцую кампанию по разоблачеiiию сущности Христианского 
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Союза Молодьiх Людей. Сотни nроRЛамаций, листовок, вовзваний 

было брошено в массу. 

В противовес Христианскому Союзу бюr создан Анти-
христиански:й Союз МолодеЖи. 

Пqлетели телеграммы по всем университетам: 
-- Органиэуйтесь, протестуйте против новой провокации! 
Секретарь одной ив :христианских организаций показывал 

~не целую кучу nисем, с выражением симпатии идеям новой 

организации и ее борьбы. 

За один месяц движение охватило ОI\.ОЛО двадцати тысяч 
молодежи. Не было города, где не было бы· Антнхриотианскоrо 
Сою3а Молодежи. 

Всюду митинги, протесты, демонстраli'J[и против конгресса 

Христианского Союва Молодых Людей. 
Завоnили американские газеты: 
-- Большевистская пропаганда; положение напоминает бок

серское восстание! Введем войска, убьем вараву! 
Зашныряли дипломаты, ноты, nротесты ... 
А газеты-то, газеты! Посмотрите на "Пекин-Тьендзинское 

врем.я·•--а:м:ерикански:й орган. Выше заголовка жирным шрифтом: 

,Дб антихристи<i.нском движении смотри страницу такую-то". 

Вооруженвые угрозы вовымели свое действие. 

Английская nолиция в Шанхае, месяц спустя, совершила 

налет на квартиру Аптихристианс:кого союза. Начались репрессии. 

Я решил поехать ко вре:мен:и открытия контреоса Х.С.М.Л. 

в :qекин. Здесь легко было следить за его работой. 
Остановился в отеле, где размест~t.тrись делегаты кокгресса. 
Кого здесь только не бы.ло: худосочные англичанки, немцы, 

.американцы, задававшие тон,-вплоть до представителей Хри

стианского Союза Молодых Людей России:, вЫRопанных, веро
ятно, из Харбина, далее --индусы, негрЫ, китайцы. 

Но молодежь--то все... с лысинами, бородамя, седыми усами 
Нечего и говорить--почтенная молодежь! А вот один из вождей
какой-то бывший министр вильгелъмовского правительства. 

Ныне он не у дел-безработный. Но ниqеrо, прис'l'роилс.я:, нашел 
место у "христиансRих малъчиRов". 

Молитв-то nели. Господи, благос:rови! Спать не давали. По 
всему отелю гудели. А ведь отель не малый, шестиэтажвый. 

Идешь по корридору-а тол:иtо и с.чышно: "антихристиан 
:муве-мент"-по нашему,-антихристианское движение ... 

- Здорово дрожат-подумал я. 
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ПомолиВ.шись, принялись за nредварительную работJ' · 
Работают они по-нашему. Комиссии, заседания, совещания, 

машинистки, стенографист.ки ... 
Вдруг-бац! Ни.кого не стало в отеле. Пом:олились ... и уехали 

верст за двадцать от Пекина. Там от.крыли свой, конгресс. 

Подальше от "антихристиан :муве-мент". • 
:jЗо время :конгресса .молодежь Китая продолжала демонст

рировать свои "симnатии" к Христианскому Союзу Молодых Людей. 
После конгресса движение пошло на убыль. Но итоги дви

жения были вели.колепные. 

Во первых, Христиан с .кий Союз Молодых. Людей был раа о
блачен перед широкими массами китайской молодежи. 

Во вторых, о.крер и вырос СQциалистич"еокий Союз Моло
дежи как в качественном, так и 13 .колиqественном отношениях. 

В общем, реаJrльтаты были не плохие. 

- 1 

• 
~На стена~ Венецки". 

аnвлио'I'ЕКll' \ 
lfUr:· . • СТИ9Е;~ 
.!iщдемн · ·. 
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"Молодой Р?tБочий" 

ВЫШ.JIИ В СВЕТ И ПОСТУПИЛИ 
в ПРОДАsRУ книrи 
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П. - Бля х и н 

КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА 
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ОТ СТАРОГО К Н.~ВОМУ 
коллективпаи nьеса 

: ~ : в 3-х актах. : : : 

\
1
\ Пьеса создана ко~лективомl 

// клуба " Молодой Большевик'~\\ 

Место деtjствия-мастерская, баррикады, пло-
. щадь. Пьеса охватывает 3 периода-монархию, 
октябрь, современность и рисует жизнь и быт 
подростков-рабочих в прошлом и новом. Легкость 
инсценировки делает ее очень удобной для кл-уб
ных постановок, тем более, что в конце книжки 
помещены снимки с отдельных моментов ра.з-

личных сцен. 

Книга издана на глазированной бумаге, с ориги
н·альной обложкой в 2 краски. 



ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"М~ЛОДОИ РАБ~ЧИИ" 
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JI 
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Библиотеку "Юного Спортсмена". 

Выпущено свыwе 75 иэданий. 
Издательство произвоnит широкие олерации по 
закупие н обмену литературы для организаций 
КСМ, ШI<ОЛ фабзавуча, рабфаков И ПрОЧИХ лро-

летар<:КИХ юношеск~х организациi1. 

Быстрое и аккуратное выпол~ение заказов. 
При оптов. закупке скидка в 250/о . 
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