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IIli 1Р' U11 IВ JE 1Г С1Г 1m U111E 
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1ГОJВАРИЩУ 

ССlГ АА U1l IНIV 

Дорогой товарнщ Сталнн! 

Привет ва~t от имени всех де.чеrатов, собраnшихся на 
\ 1 Всемнрно~t конгрессе Ко:>.J:\tуюtстнческого 1 11Jтернацно
Ш1 ;JЗ .t лодежн. 1\\ы съехалнсь из мноrих стран. нас при
слали мноrнс народы. ~ы прибыли нз угнетенных коло
низ IЫI..,IX с JРан Востока, нз Южной 11 Uetn ра IЫIOft Аме
риrш. Мы явющсь сюда из стран фашистского террора. 
Мы nрнбы.1н из цитаде:rrей мирового империа 1ШЗ:\tа. Наши 
n е .н ШI \ рмова :н1 Бастн.шю, наши предки защнща.ш 
ве.ршш'' Бенк-ер Х11Л.'Iа от оrня нае~tных убиl'щ. Наш на
род несколы\о локоТJеншi тому назад пронесся по no.'fЯ\1 

Гершшин в моr\'qем крестьянском восстаюп1. В наших 
сердцах на/{оnн.1ось ВОJ\1\'Щение nоко:rений, нх ненависть 
к богачам и наси.'IЬника:\t. 
Тюr ... ка жнзнt> нашt:rо народа, нашего поколения. Не 

нам говорить это вам, ТО!::арищ Сталин. Вы, боровшийся 
рукu о "i Р\ l{y с 61'corc.J)ТJIЫ~1 Лениньш протпв десnотиче
ского царнзшз. знаете страдания масс, их жертвы н их 

геронз:-.t. Вы от.шчно знаете, что в борьбе против классо
вого врага вас не устрашит, не остановит ни п.1аха, Нll 

террор. ни пытка. 

Но ~1ужсств:1 ti героизма, как вы нас учили, товарищ 
С t зтш,- не,1,nстаточно. Мужество и героизм у нас есть. 
Она снова 11 снова рождаются у нас, когда :\1Ы ВIЩIШ, что 
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варвары современности rpo)IЯT рабочие орrаннзации. об· 
рекают на голод и нужду народ, душат HJYKY н ку.,ьтуру 

н nьпаются обратить $Сnять колесо нстnрии. Но вы н 
ларТ'пя большевтсов учшш нас, что д.1я nобеды надо не 
только обладать львиным сердцем. но и острым надеж· 
НЫ\1 оружнем -леuшmз.ном. Вы учн1111 :1ас то~1у, что l!ac· 
сы трудящнхся должны сплотить сван силы, доJiжны npc· 
одолеть все трудности и nреnятствня. 

Вот почему мы nри·ветствуем вас, товарищ Ста.:тнн. 
В наших странах, во всех уг-олках мира ~~~~ знас~1 вас и 

то. чего вьi достнгли. Мы знаем. I<at< nартия бо.:тьше.внко3 
в ожесточенной к.11ассовоli борьбе вела чароды царской 
России к nобеде, ·к социалиэмv. Мы знаем, что некоторые 
.'/Jюди символизируют собой целые двнжения, устрбt.11е· 
ния н идеалы .шt.'IЛIIOHOB. Таюш мы ~;ыс.rнtя себе вас, ибо 
вы олицетворяете nобед\' соuна.rшзма 11 nр;тводпте в дви· 
жение ТР\'дящихся всего мира. Когда Y\tep Ленип, вы 
стали nродолжать его работу н развивать ern учение и 
nродо.:rжаете вест.и массы к новым nобед1\1. В В3С СIШЕ· 
центрирован оnыт и знания народной бо~ьбы nротив уг
нетения. Вашн сщ1ва неизrладнl\tО выжжены на стаJш и 
бетсне co:.щa.rшcTIIttecr-.oro стрnитеаhства и заnечат.1ены в 
сердцах и у~1ах населения одной шестой зе~Iноrо шара. 

t. JШе ·ЛOKO.:JCI-IIIe ВО BC8~r мнре ЗЗВ!iд\'СТ МШIО.J.еЖИ (О· 
встсJ<ого Союза. Это nотому, что Jююпика ве.чикой nap· 
тин Лен н н;\ - С тз тrшrа создала д.тrя нее радостную н сча· 
с1 ливую жизнь, обесnечила ей свет.тrое п :шюгообещающее 
будущее. Мы тоже хотим радости н счастья. уверенности 
в завтрашнем дне и свободы. 
Чу де са героиз;-.та, rпrанты социа.тrнстнческого стронтеJiь· 

ства, созданные молодым поколением Советского Союза 
вместе с рабочим классо·:н, ВЫdьrваюr \' нас восхищение 11 
гордость. Мы тоже в неда.тrеко~1 будуЩеы nоследуем nри· 
меру с.тrавной Октябрьской социа.rrистическМt революцнп, 
мы тоже пойдем no ее стоnам. 
Вот nочему. товарищ Ста.тrин, l\IЫ приветствуе~t Rac. Ва~ 

ше знание п nрозор.тrивостъ в nродоюi\ешш учения .1уч· 

шнх умов всего чедовечества Маркса - Энге:%са- Лени· 
на ·поведет нас к nобеде. 1v\ы -горжественно 1..1 ещаем ва\t, 
то·в.арищ Сталин, во имя нашего общего дела, де.'Iа трудя· 
щегося человечества, овладеть этой наукой. Мы обещаем 
улучшить нашу работу, изжить се-ктантство, работать со 
всей энергией ·и силой юности над объединенне~1 сил мо-
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додоrо поко.1ения трудящнхся в борьбе против уrнетенип 
11 фаши.з.ма, а борьбе за мир, за освобождение чс:ювсчс
сt·ва ОТ ЭKCII'IOaTЗЦIIH ЧС 10Века ЧС'IОВСКО:\1. 

Яркюt свето:-.1 озаряют наш путь, с 1ужа д 1я нас руко
водство.м в нашей работе, решен н я \/11 Всемирного кон
гресса Коммунистического I lнтернационапа. 
Пусть ненстовствуют и свирепствуют нашн врзги. Мы 

верЮ! В CBOII СIIЛЫ . .Мы уверены, ЧТО ПОД БаШIШ ВДОХНО· 
венным руководсТВО:\! 11 вод1пе.1ьство:-.1 победа во весы 
щ1ре будет за рабочюt к1ассом, за нами. 
1\\ы- ваше покодение, покоаенне Ленина- Ста.пющ 

покоаение победы. 



Г. ДJЫJIITPOB. 



IГП Р lJ11 IВ! IE Т C1r .1В lJ11 IE 
\VП ос о JНI ll"'IP>1ECCA 
IК.ОМ.. М. У IНl U11 С 1ГlJ11 '1Ч! IE С !КО lГО 
U11IНI'П'lEIP>IНIAШl!НlOIНIAAA 
М.@ А О А !ЕЖ \J1l 
'П'(ф 1В AJP>tиl Щ У 

А l111M rиllГIPO IВ У 

Дорогой товарищ Дю.ттров! 

Пламенный, сердечный революцtЮIШЫЙ привет тебе or 
делсга1ов \ '1 Все~шрного конгресса Ко~!~1УН11СП1ческоrо 
llн гсрнацнонаJtа ~ю rrодежн. 

т,,, навсегда останешJ,ся в нашеif nамяти как тот, кто 
был снособен возвыситься JI•ЗI"'. каменными стена~tн нацио· 
на 1-сшщалнс 1 екай темн11цы. cбpOCIJTb же 1езные цспп, в 
которые пытал11сь заковап, тебя фаш11стс1ше в·арвароr. н 
ктrкн~ ть к.шч. зовущий все человечество на борьбу про
тlш фашиз~1а. 
Когда ты рассея 11 густой T\1llraн провокаций, на которых 

бы т основан чудовищный -1ейпциrск11i1 процесс, весь :о.шр 
знал, кто вый:rе r победите.11е.м. В это~1 ударе бо.lьшевист
ской стали о ветхое оружие фашизма ндео 10гня бо.1ьше
внзщ1 восторжествова 1а •:,щ германскнм фашнзмо\t, наJ. 

ЭТОЙ ГН)'СНОЙ, Ct'I~IOЙ peai{ЦIIOHHOЙ, CЗMOii вapвapCI\Oii фор
.\Юii б\ ржуазноrо господс1 в а -героическая борьба гер
манскнх .\tacc нашда достойное выражение в твоеll .\Югу
чей стычке с враго~I всего че1овечества. 

Кто, если не рабочий класс, кто, еслн не трудящиеся 
массы, может выдвинуть такого чело·веt<а? Ты, любимый 
часово\1 мноrом\l.'lлиояных масс, защищал учение Ленина 
и Ста.шна от атак врага. В тебе сочетаю1сь же.11езная ре-
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COIOJlJ МО 1 .1~J!\H, 1\ОторЬI~ Д ,Jt..IOJI 1 

сов Jщt pratiH нщням11 в~е1 о ю ;.Jt.~ r 
11аnти П\ rь к соцнапи ~щ, пок еще не1 

Цl\11. Они еще н~ свнJаны ~ BJihHCIIU ,,. 
Жll, н rnoe опредсдение, что 01111 з.нii~Н\ t ы 
C>l беJ\ \:•1\JBHO ПрJDНЛЫIЫМ. 

11.1 ;щ.но 11uшer о 1\UIIrpeccn nыnJ.'t~ 
iiШ311b JJЗШIJX Щ11'а11i13ЭЦ11{1. }tnuaBOЯ(t• f 

мы претде uce1 о д1.МЖIIЫ \ "' JHOBJsr ь L ~ 

ЩССкllе 8J3IO!OOГI\OШCIIIIЯ С IIJLI 11\1 J (i J t 

С СОЦ113.'11\СГ11ЧССКОН MO/IOДCih.biO ~\Ы m 
дать орг .нш ыцию, к IJ п•рJя о r ' ч 1 ) .1 11 
.'IOДCЖII 11 бьt.'IJ Ubl ПO.З.JIIIHHO МЗСt BO~I О~ 
napпtiiiiOII тр\·дящснся мo.1r11e>l\11. М14 \ 
)'СП СеМ В .:НОМ, 1160 '\IЬI ЗН::lС\1 Ч fu Т , ~ , 

HIICTИЧCCI<IIII ) 1нтерНUЦ110НЗ '1, \ .J.(' 1ЛСШЬ 
конгресса самое nрвстnльнос BH!IШIH Jt:'. 

[\\ЬJ З::!ЯВЛЯС~I тебе 11 ВССЩ' ~\0 ~QДO!rl} ПII'\C' ILII\1 О трудЯ• 
щихся, 11ТО у нас нет 11 не может бы rь 11111~ КJI'\ шrrcpe· 

сов, кро~tе интересов рабочего ющсса. ) J'Нетснных наро· 
дов и нх мо.1одежи. 
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Мы обещаем тебе, что :.rы будем прнлежно изучать уче
ние Маркса- Энге.'IЬса -Лею ша-Статша н буде~r с.lе
довать твое,.tу npш.repy. 

[\\ы обязуемся работать в твоем духе. J\\ы с~1ело ринем
ся В бурные ВОД\,[ J<JtaCCO'BO{I борьбы! 
Неук.1онное развнтне peвo.'IIOЦIIOHI!Oii теории н nракти

кн. ОбОГЗЩСННОЙ МНО!'ОВСКОВЫ:.\1 ОПЫ ТО:.\1 L т рад lHIIИ 11 
борьбы, не остановf: гь и не уничтожить варварdм ХХ сто
леrня. Оно за .. 1ожено в нас, в IHlWeJ~I n,1оти. в нашен кро
ви: оно так же ненстребн.ио, как де.1о трудящ11хся к.lас
сов. 

Да здравствует nобед11те.'Iь фишнз:\lа на .1CJIIЩHI'CI<0}1 
суди.:шще! 

.J\\ы приветств\·е:.J тебя как закаленного н HC.IJЫraJmoгo 
борца народнон борьбы nporн11 фашнзыа н )1\е.ые:...t тебе 
крепкого здоровья и долгих лет творческой работы! 
Да здравствует товарищ Дюппров- py.1eвoii :.югучего 

l\u:щrуннстического Интернационала! 
Да здраrвствует гениальный вон.;дь, велшшi't ) 'II\ТС;1Ь и 

дру1· мо:rодого ПОI<О.rJения тру дящихся всех стран- това

рищ Ста:шн! 



Э. ТI::ЛbJ11A!f. 



I11I IP>~ !В IЕ1ГС1ГIВ ~ IE 
\Vll IК<rDlНIIГIP>IECCA 
OC(Q) .М. М. VПП lJ11 <С1Г1Н1 ЧП IE <С КО IГО 
lJ11 Iffi TIE IP> IНIAIЩ ~ О IНIA АА 
МОАОАIЕ.Ж~ 

1ГО ImAIP>~ ЩУ 

lГIEAIЬMAIНIV 

Дороrой товарищ Эрнст Те 1ы.1ан! 

Мы де .. 1еrаты от n:o~I:.t\'HПCTJrчecкиx союзов :".ю:юдежи 
на Vl t,онгрессе Ko:.t:>t}'Hifcтичcc~oro ! lнтернащюнала мо
лодепш, ОТ IOICHII МИЛJIИОНОВ ЮIIOШeli 11 дCB\'!li(:K, борю
ЩИХСЯ во все~t щ1ре против фашиз:.1а и реакцин за свои 

- жнзнснные права, WJle~r 1 ебе наш п.1а~1енныir щ ·зет. Ha
ШII сердца н ШIШtf мыс.·rн находятся всегда с тобой- вe

ШtiOI~r дpyro:".r борющегосн за свое существов.нrне и за 
свое бущщее моJюдоrо поко1ення. Л\ы собраюrсь, ч1·uбы 
nодвести итог опыту 11 урока~t бор1,6ы ~.rолоде)hи за 
npLHUJIЫe rодьr, 'IТОбы нш'1ти путн и средства дт1 скорей
шего осунJ,еств.1СНifЯ ед1rного фронта и об1,единения 
рабочей молодсжн. за которые ты всегда 11 всюду бо
ро.1ся, оозг.1авмiн ко:.1мунистов Гep~latiИH. .Мы хоп1~1 
бын, таюrш1 союзами ~юлодеж11, которые объединяют 
ВСЮ MO IJO !еЖЬ- COЦl!З"IJI•.:trtЧeCK\ Ю, 1<0~1:'.1\'НИСТ\\ЧеСК\110 И 

бс:спарншн\10,- всех, кто бореl'ся против фзшнз~tа и 
IlptJПI'В I<:HIIITa.JII~TIIЧeOKOI'O рабСТВа. J\\ы XOTIOI CП.'!UТIITb 
во все\! мнре все CIIJ!Ы мо:·юдого nоко'lешrя, ВIАступаю

щне про rнв фзшиз~1а за ~!Ир и за проr·ресс. 
Ты, товзр11Щ Эрнст Тс.1Ы1ан. стал д.1я нас и д.1я пере

довоi'J МОJ!Одежи всего мира символом германского наро 
да, стра,.'J.ающего под гнетом кровавого фашизма, но му
жественно борющегося за свое освобождение. 1\\ы зорко 
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6\'де:\t с.1едить за каждшr шaro~I 11 за каждым дeJicrвиe~l 
·гвои"\ фаuшсгскнх .\I)'IJ1Пe .. 1ei'l . Мы з·1аем: фшuнстСJШс па
.1а '!И боятся выстуnить nротив тсбн с обвннсниеы на ор
ган 1зованноы по все~t правшшм зш\онз процессе. Еще 
C'IIIШI<u~J свежо в их пa.\tЯlll Н) пораженпс, ко ropoc nод

rоrови:ш и~1 ТР\'дящнеся всего мир.1 во время процссса 

наш~r о героя Дюннрава nеред кровавы: 1 .'ICJinцнrcювi 
С} дом. Мы ПJН"I\расно знае~1. что 1вое вы сn пле1ше за ре
шеткоti фашистского см ер roiiOCIIOro С\'ди.тшца в 1-:ачестве 
о)вшште;ш от 1шtни творчссn.uн Гсr~~аншt \деснrсрн.1о 
бы силы всех знгнфашнстов. Эroro !\JI\ rаз 11 боятся фа-~ 
ШIICTCIOIC ПЭJIЗЧИ И !IЫТЗЮ'! СЯ ЗЗС1 <ШИ 1 1> тe6SI забып, IIЭC, 
а нас успокоить и усышrтh. Jlo еще uo'Ite сп'!оченны~ш 
н мощны.\Ш ряда~ш мы выстутш за тJое о~вобожденне. 
~'ста~ш сотен тысяч folloшel! 11 дСН\'IШ'/\ во всех наших 
.юз, .trax н песнях, всюду, r де соuирается, жtшеr, ра()о ra
l'T и борется молодежь, '.JЫ говорим о r'" 1е .1юбюt ь1 ii 
друг Эрнст Тс.'!Ьман. Через все \IO~IЯ, чеrе 1 ~t нску~·ст
вt:нно созданные преrрады н преnн 1 с гвия. ч~реJ стены 

тюрем мы несе.\t твое юtя, Эрнст Те 1Ь)ШН. си шо ;J всего 
тоrо, что есть б 1ar ородноrо, исщ>еннсrо н справедливого 
n rep\1aнcкOl\J народе, за что л1ы. t.IOJJC'дc;,щ, всего ~шра , 

вжпе с нашим 1 братьюш в Гер~tюшн дружно боремен 
для устр.шения фашнстсl{оrо позора. 
В • воем духе, товаршц T~:JыlaJI, ""' п:ювr ~еч наш 1\ОН· 

rpecc :t прюtе?~l наш11 решения, чтt бы сп .оп11 ь все Cli.'I Ы 
м о 1ОдеА~и, чтобы завоевать д 'IЯ \10 1одел~11 р:цостную, 
СЧЗСТ1ИВ\Ю буд\'ЩНОСТЬ1 ОСВОбождение ОГ фuШИСIСКОГО 
~Варварства. 

1\\ы ш.1ем тебе наш П'IIOIC.JШЬIIt лрнвет и J,решш ж~tем 
твою Р\ ку. 

Рог фронт! 



Г.Aif.МffTPOB 

lP IE 11ii IЬ> IНI А О 1Г ОС Р IlD П 1Г11111111 
Wll IКOIНIП'JPIECCA 
ОСО М М. V IНI 1111 С1ГU11 Ч IE <С ОС~ IГО 
tt11IНI1ГIEIP>IНIA1Щ~OIНIAAA 

М.«J)AOAIEЖIJ11 

Товарищи! Я передаю вам пламенный боевой 
привет от I fcnoJшнrc:Iьнoro Ко:-.штета 1\омщ·ннстнческого 
1 Iнтернациона.'!а. (Б у р н ы е а n .1 о д и с м ё н т !11 .) 

Замечате.11ьные с юва ветжого вождя н у•ште:ш проrrе
тарнаrа 1 всех ) гнетеиных :-.шра товаrнtща Ста:тна о то~r, 
что «1fmернацтюна.711З.н является ocтiOBIJOi1 nдeclf, ироrт 
нающей работу комсомола» 1, находят в вашем тще свJе 

живое воr 1ощсшtе. 

Ilнка \не оnасност11 на ваше~t тр) дНО:\I и дoJJГOI:\1 пу rн, 
НIIКЗJ<Ие фашистскн ... н по.шцейсю1е кордоны не :\tor.ш 
помеша rь ваи собраться в красноi1 пролетарскоit сто :ш
це д ш того, чтобы в ин тернациона тьн;Jii -братскоii 11 

дружной се:\Iье обе\ д111 ь задачн объединения с1ы мо.lо
дого 1101\О кння 7рудящнхся. 

Вы- J<oнrpecc революционн011 молодости, сил н бодро
стн. Сколько .1) ЧWIIX, пртrсрных борцов за де.'!о трудн
щенся молодежи собра:rvсь на ваше:\t кuнrрессе! .. 

.. Я с гордостью 11 .Тiюбовью прнветстВ\'Ю от !Нtенн стар
шего peвO.'IIOЦIIOllHOГO ПОКО.1еНИЯ В ВаШе)! .1ице C.I:JBHYIO 

люrюд)Ю гвард1110 трудящихся каассов всех сrран ~mpa! 
(Бур~ ы е а n JI о д н с м е н т ы.) 

1 .Jicaшн-Cтd.11HI 11 нарrнiiные решения о ~аолоде,кн», crp 170. 
Партнздаr, 19.Н r. 
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'lов:ф11щи, месяц то,sу назад я :~т \1 е, ле собра;Jи<:ь 
сегодня вы, зз1<ончн.1 свою рабоr\ \ В Вс"мнрныfl кон
!'ре~с Комч) ШIL'IIIчecкoro Интернацн на. •. 
КоНJ рее с КощiНтерна, руt<овuдст \ ясь ген на ~ьным уче

н не~! .t\\зр~-.са-Энге.1ьса-Леннна- С ива основатель
но обсуди.т ncc r.1авные проб 1е1-tы ''~ж. ) нарu 1НОГО рабо-
чего лвнжения н нa,teПI'l n) п1 npei)'J.o ня tru pacкo.IJa и 
tпдочення сид Т/Чд>IЩ11ХСЯ в борьб n 1 э ксn оатато-
ров 11 уrнетэте.'lе,,, пrотнз фашн.)~\ 11 вu1 ы Uсобое вни
мание 1..:ощресс J{о:..tм~·нисrичссk.Ьr о J ~ ~.:р 1 цнона 'Ja уде
лшr двнженшо ~IOIJOДCiiШ, l\aJ< однuв 11 вап,неншнх nроб-
.1ем между11ародноrо рево ::юц 1 11 1 г ення, вооrше 

понимая. чrо о. прави'lыюrо, 'CII<'ШfK развития двн-

11\ення MOJsoд~ЖII, 01 его мзссоn ro :.1 " ха завнснт по

беда K'I3CCOB01l борьбы '1 р).ДЯЩIIХСЯ 
Фашиз~1. зверскн распрnв:шясь с 1\~Шюш ()орпамll pe

вo.1IOЩIOIIHOtt ыо тодежи. onнoвpe\\t:~IHO пытается всяче· 

ски nриспоеобить свою гннлую дбi~Г ГJIIO к HJ .. rрое.нияы 
широких масс молодежи н lt~по,,ьз в ... ь рас '1) ю бое
IIЗУЮ аJ<ТИВНОСТЬ МО rtОде.ЖН В СВОИХ р !..UH Н ЫХ UC.IIЯX, 

1.1тобы лревrатюь ее в опОР\' ум и,.. шuщ о ал ша .tз,,:з 
ФашнС"тская н.1асть, лишая ыо.'Iодое nокстенне ТР}дЯ· 

щихся все..х прав, noronoвнo Mlt i!ltтapШ\ .. т ысю мо.'lодежt> 
11 nыroae1 ся вuспнrзть из нее noc.'l) шных ра юв фннзнсо
вого капн1 ала I\ак в грю!,данскон, так 11 в и шtрнз IIH.:тн
чecl<ol·l войне. 
Ч ro же ~tы можем протнвопоставнть <1 ашизщ н ' р .-~е 

ю.шерна.тнстнчесJшii Во11ны. особенно о.:> k:rрившенся в 
связи с rотовящимся нападением итадЬ>t 1 фаши \111 
на Абнсснвию н растущс.н агрессиси r~:p tанскоrо фа· 
ШIIЗ:Ita . 

.J\.\ожно и нужно проТtrвопостзвнть нм о5ъединенис всех 
антнфашнстских сил и в первую очередь объединение всех 
снл :-.ю.'lодоrо поколения грудящихся, повышение в тыся

чу раз ролн п актнвности молодежи в u >рьбс рJб ч го 
к,1асса за свон интересы, за свое дело. 

Пусть вся деятельность I<онгресса K0\1\1\'Ii стнче.:кого 
Интернзинонада молодежи будет посвящена дос1 ижс-шtю 
этой бдижзi'1шей основной цет1. (t\ плод 11 .::м е н r ы.) 
Мы ждем, что вы на основе уже Jtl\tcющerocя опыта, n 

также исходя нз решений \'11 конгресса .1\o~''t\ н 1с I'Ич .. cJ..u 
го 1 ~нтернацнонаJ!а, су~tеете нэйтн nравв 1ьные П) п1 р.13-
решения важнейшей задачи вnшсrо двнження- задJчи 
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объеднненил сил всеи нефашистскои мо.•юдежи н в nер
вую очередь рабочен молодежи, задачи достил,ення еднн
сFва с соцна.IJистическои мо.10дежыо. 

Однаkо этого не удастся сде.riать, если КО'-Ш) ннстиче
скне сою.Jы молодежи поnрежнему б у дут пы1 аться 

строить свои ряды каk. комм) нистнчсские партии молоде· 

.>ыt, ес.ш онн попрежнему б) дуг удовлетворя1 ьс~1 ~.:е1~тант· 
СКОВ, l!ЗOJIЩIOBШIHOII О 1' ~ICJCC, ЗIOIKHyTOil ЖИЗНЬЮ. 

В оuъе.цнвенин н орrанизащш свовх снл зашпсрссова
на .вен шпнфашистскан молодежь. Поэто!>tу .вы, товарн
щи, до.r1жны наtни такне nути, такие формы 11 ~tеrоды 

работы, •~оторые обеспечивают создание в К<HIIIT::I.'IIICTИ· 
чесtшх странах ново1 о т па .массовых юношеских органи

зацнн, коrорым никакие жизненные интересы трудящен

ся мо.10дежи не будут Ч) жды, создание таких организа
ции, которые, не кoшtpySI nартию, будут бороться за все 
инт\:ресы мо•юдежи, будут во..:шпь1взть молодежь в духе 
классовои борьбы, nро.1етарского ннтернацнона.шзма, в 
Д) хе ~1аркс11З~tа·о~1енннизма. 

Э I'O 1 ребус т от кош·рссса серьезнейшеИ пронсрки 11 
псрсоцсшш работы коммуннстнческих союзов ~1о.юдежн, 
д.1я Ioro чтобы на де.'lе добиться 11х перестрошш 11 сме
:юrо ) сrрзнення всего, ЧJ о мешает развертыванию мас

сово,, раuоты и установ.!Jе!Ш/0 единого фронта 11 единства 
мо юдежн. 

:ны .lh.дем, ч ro Ком;о.tуннстнчсскиiJ llн тернащюна.1 мO.IJO· 
дежи по с• рои г всю сво1u деяте.1ьнОС1Ъ так, чтооы спло

ТII fb 11 ОUЪСДIШИ l'Ь ВСС пpoфeCCIIOHallbHЫe, КУЛЬтурные, 
про~·в~..1 нте.1ы1ые, ~~юртнвные организации ·1 рудшцейся 
MOЛOДt:il\11 1 ВСе peBOJIIOЦIIOHHЫC, HЗЦИOHaл-peHU.rliOЦIIOIII!Ыe, 
национа l"ОСI.Юбодитедьные н ашнфашистскне юношеские 
оргuюtJац•ш для борьбы против фашизма и войны, за 
права м о rюдогu nоколенш1. 

С бо ьшu11 радостью мы опtечае~t, что нашн молодые 
товарищн во Франции н JJ Соединенных штатах актшзно 

включн.шсь в успешн~ !JЗЗвивающсеся ~tассовое движение 

едИНОГО фронта МО.10ДСЖI\ ll }'Же ДОСТИГ.lll В Э ГOII Ou.IClCTii 

.мно1 оооещающих усвехов. Все секции Ko~t~t)'НIICПI'Iecкoro 
J I.НJ срнациона.'lа ;о.юлuдежн должны учиться на э1·ом опы· 
те франц) JCIШX и З;\tернканскнх товарищей. tA п :1 о д 11 с
м е 11 r ы.) 
Во щюгих странах уже происходит все более тесное 

СбЛНЖt:НJ!е MCJJ\дY KO~B1)'HilCП1ЧeCKUli И СОЦ11:1Лl!С111ЧССКОЙ 
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м о 1(').J.С;НЬЮ, ярюr:-.1 Пf\ii\\Cf10\l tter< яn я т я nри'\ тетвне 

НЗ Нс\СТОЯЩС'I l<t Н \'С: 'Ct: !\0\,\1\HIICJP ' ГО 11 tr рНЗЦ\10· 
на.т ~ю ,о .к•t пр ... зl г шн r tt'н 1 ' • 1 щ н ист tче-
скпо: •ю 11 СОЦIНl 'ШCТIIЧt:I.>Jitl 'ltJ ttl 1. • \ k~JHIIH. (А Л,'\ О· 
Дlll tен1ы.J 

IfrJк, rоварнщн, н,;шге c~lt.:'Ju n • 
COЦHJ,ШLTII !CCI\01•1 MO.'JOДeii\ЬIO 11 СО 
ных и единых орrанн ... JцJш. И 'IIJe ж. 
нсння всех сил JH rнфзшн TCk , ''n 

J f :полнаtн'.'JЬНЫil kuчи rет Ко 1' ' 
циt на 1а вcott рн\J Г)' .J._ т no цр • 
ННIЩН:1Г!IВУ И ::11\ГifBHtll: 1 Ь В ·oupыi 
все ЖIIJHt нные 1 .r rt.pccы гр •нtщ 

Ми1л1юны юношеи н е Шt -.. 
ЧCCJ\(JC ОDЩС\.'ТВО С{IЗДJ 10 HL'ВfiЗ\10 
ва1ш , 1 pw ' с, nя ;у о в е , 
ГЗН!tJ ЩИ!\ ,11\Jv HuXt) 1Я ГСЯ В opr Jl 11 'ЦI 
,, '~J~~·rн~ЬJ~I вр.!~О\1 ТО ВЗШ\1 (pJibЯ 

ЫОА\ • t:' 11 до 7Ж 11 ы В с. IJCII ~ п pHOII PJ 
с1 OJ:10 н социа 'IHЗ:Ita 

lJt:' 11\.Ц Те:, 1\()ГД 11 • 'Т\ ПIIГ C'J.I Н Т 
C1H1,1..,'1UI\III И ,·с Цlla t·,J(\IUii.PJПIЧt:C,..\Шll 

Пl\111 р1 ш .ыаш .. чн р~бuчt.: о k 1aa:t. 
Ь\ ь е ('Н ,ь 1, са1ю rоr~,е-:ьны т 11 t.R llll ТllBJIЫШI 1 

(А n 1 u ~ 11 с •t е .1 r ; ) 
13!.1 l-.f 11 ре~-: С .~IOII ~JI\ ГIШHOII, С." >li ~'J\1 ( ТDt'PiJ,eiJHOt1 

ча~ rн нын~ шне, о \to о .. uro по" о Jt'i m. ~ ы 11... чо.hетс 
сrонrь в сторон~ or дBИJKt:ВJIH в по1ь \ r ~ · t.:,ва, fl.!cry
щer о 11 креn н\ щ<.: о в рпд .. "i. риСючн 1 , • .: ... J. n'*'' не 
нрнх ц 11~11 о1ыц.нь, пuдо<н 1 Lt ..,.н ... ltC1TЧt.c.,o"y llнтер
национа.'l\' '.1.10 110дt:ilш. разрсu1енш1 све-r:-" , ч roliы nод· 
держивать дHll;ht:Юie еднн1 •. о фрl 11.1 н ъе.11Ш~:НIIе 
тр) .J.Ящеitсн м о !!од~,н в о 'I.Н\' ор. Jн IJJщtlo. 

< )r нчt:нн llснuлчнt е.1ьноrо KIJ~\111 L 1а I<o~t\IПШCТIIЧe· 
cкoru Ин rернациона:ш я за я в lЯIO, ч ro щ ;t ;I.t м •. оuъ~дн
ннющаяся в рядах 1\0;\Ш)JJНCrнчet:r.:oru l Iитернацнuна.1з 
мо.1uдежн, ю-.ееr 11 О\'дет нчеrь llt.'.'!HY\0 nоJ~Ю/ЫЮСТь са
аюсгоятельно ра.я~~ртывать свое puo.'lк ц юннr ~движение 

11 решать вонросы эroro двшt,ешш. (А nлод i с м е н ты.) 
Комщ ннсты в рлд,tх юношесю1х ор1 Jнш.щш• дО.'IАШЫ 

рtсть так рзботагь, чтобы П) тем , 6еждсння ч.1~.:нов, а не 
nyre~1 1юмзндлв:ш ал or шtенн пар 11111 воздеfiс гвов3ть 

на рсшеннн орrанизац;.ш. 
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Я напо~1НЮ слова великого Ленина, которые .1ежат в 
основе отношевня 1\о~шуннстиLJеСI<ого l!нтернацнонада к 
молодежи 11 ее органнзациям: 

сНередко бывает, что представвте.лн поколения пожи 
.'IЬIХ 11 старых не умеют пoдoiJТII, как следует, к мо.lоде

жн, которая по необходююсти вынуя~дена прнб.1ижаться 
к социатtз~l)' иначе, не rе.н путе~I. не в той фopJre, не в 
тoii обстановке. как ее отцы. Поэтому, межд\' прочим, за 
организационную самостоятельность союза молодежи мы 

до.1жны стоять безус:товно 11 не только вс.1едствие того, 
что этuir са~юстоятельностн боятся оппортуннсты, а н по 
существу де.1а. l fбо без по 1ной самостояте.ТJЬностн мо:ю
дежь не сможет нн выработать из себя хороших социали
стов. ни подготовнться к то~tу, чтобы вести социалнзм 
вперед'!J 1

• 

Товарищи, учиться надо, учпться борясь. 
Всю повседневную практическую деятельность вашу со

четайте с Г.:lубоким изучением первоисточников ~1арксиз
ма-,1ениюtзыа. ибо без революционной теории не может 
быть рево.lЮЦiюнноii пpan.'"ТIIКII. 
Будьте пршrерными, стойкuмu 11 отважны.ш1 борцами 

против фашизма, против капитализма. (А плод и с м е н

ты.) 
Высоко держите знамя освобождения человечества от 

капиталистнческого рабства, знамя Ком.нуннстического 
Интернациона.1а. (Бурны е а п д о д и с м е н ты.) 

Объединяitте молодое по ко 1ение трудящихся всего ми
ра вокруг этого зна:\/ени. Это зна~я веJшчайших побед 
уже р:.1звевается на одной шестой части земного шара, п 
оно победит во всем ~шре! Это -знамя велнкого вождn 

~ мирового про.1етариата товарища Сталина! 
11-.( (В с е встаю т, бур н ы е а п .1 о д и с м е н ты, в о э
:;; r л а с ы: «д а з д р а в с т в у е т в е л и к и й С т а л и н!:., 

<д а з д р а в с т в у е т р у л е в о й К о м 11 н т е р н а т о
в а р н щ Д и ~r и т р о в!:~>, <J. а з д р а в с т в у е т К о м и н· 
терн!~, 1~рики: ~У 1)а!», «Бансуэй», троекрат· 
н ы il е:Р о т ф р о н т!». n о ю т «Б а н д е р а р о с с а», са: И н· 
т е р н а ц 11 о н а .'1». Н е ~~ е ц к а я д е .'1 е r а ц и я и а е с • 
sa.1 nоют «Красный Веддннг:о>.) 

1 J\ е н 11 11, Собр. соч., т. XIX, стр. 295, нзд. 3-е. 



fltlfX.AA.Ь ВОАЬФ 

опnьпт &ОРIЬJБЬП 

М.ОАОАIЕЖИ 

SIA IEAJ11JНIJЬПH ФРО1Н11Г 
ДО1>.1А,1 11! '11 IШIIГPFCCE 
1\II'I:JI) HHfTII'Jf.( 1\01'0 
П IITEPIUЦIIШIA~U 31Q.10;{ЕЖВ 

TJ' \ГЦIIВ МОЛОДОГО ПОI\О.ТIЕНПВ 
11 с Гl' \Н.~Х R НШН.Н 

Товарищн и молодые сора11шкиl 

Бt:сстрашный герой антифашистской борьбы, имя ко
r ,ro вдохновляет молодежь всех стран, томящуюся во 
р с порем и J<онцентрацнонных лагерей, сннс.кавшиА 
• .1юбовь коимунистическои, социалистической lf бес· 

1 J 1111шон м о i!Одежи своим мужествекным поведением,
' . ш тuварищ Георгиil Димитров, славный ру.'lевой Комин· 
с: 11, , рззверн) il на Vll мировом конгрессе Коимуиисти· 

ого Интернационала проrрамму, которая указывает 
всчестnу nvть J< освобождению от фашизма, от воеи· 

J 1 катастрофы, от го rtoдa и нищеты, проrрамму, кото· 
р я намечает дорогу к установлению единства рабочеrо 
1 , са к соединению всех сил трудового че.'lовечества в 

дшый, .мощный ЗНl'Ифашистский народный фронт. 
Товарищ Димитров указал путь объединения коммуии· 
н•1ескои и социалистической молодежи, путь oбъeдlfffe· 

н я в ех Clt л нефашистских массовых организаций мол о· 
жи для борьбы с фашизмом, против неслыханного 
правня н ЛО.'tнтюш милитаризации иолnдежи, за деА· 

с и те ~но е завоевание зконоt.tнческих н культурных 

n д.1я ыо.1одого поколения. 

Мы с r()рдостью берем на себя обязате.пьство выnол· 
1 ~ казанные t91Jарищеи Димитровым задачи, ибо мы 
рдо ~беждены, что они лоJIВостью отвечают жизиев-
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нои неоохо:шмостн и воле молодого поколения трудя

щих.::я в капиталистических странах. (А п ., о д и с м е н
ты.) 
Во всех странах, где господств) cr строй кашпалиспt

ческого разбоя, слышнтся крик стрщаннй. вon;JL, безна
дежностн н разочаровашtя. Это крш: мо;юдоrо JJOJ<O.riCIIIIЯ 
О ПО:\ЮЩI!. 

Еще совсеь. недавно капита.шз~t находJыся в периоде 
расцвета. Хотя 11 тогда .капнтаrшстичесюш строи держа.l
ся на ограб 1еншr одного че.10века другиы, хотя 11 тогда 
тр\ дящнеся нсnы1 ыва.'ш тяже.аые вре~tена. все же в то 

время нема ilaя часп, AIO i!Одежн uы:1а занята на пронзвод
стве. Она по nyчaJta работу. Открыва.шсь новые пред
прннтия, школы. \'Чсбные заведення, мо.1одежь добива
•12Сь и получала профессшо. 
Эrн вре111ена в I\аnнта :шстнчесКОllt .\tире все бо.ТIЬше 

уходят в об1асть восnочннанmt. А кш< обстоит де.rю те
П.:'рЬ.:' Те, в чьих руках находятся заводы. фnбрики, 
рущшюt. nо11tестия 11 :все средства государственноi1 n:тасти, 
накоп:1яют все бuлыuне богатства, в то вре11tя юш огром
ные массы народа nогружены в нищету и нужду. 

Каn~tта·шзе~I приноснr в жерiВ\1 е~Jо,;юдое поколение 
ТР\ дящихся, дпя того чтобы сохраннть и увеличить свои 
богатства. 

Дв~.:ри многих заводов закрыты д;Jя мо.1о..1елш. lllaxты 
зарас-r а ют травоf1 . .1\ \tюгне нзобретення не и сп о ·1ьзуются! 
Число шко '1. неnрерывно уменьшается. Мы жнве~t в мнре, 
г де нзобнше рождаст нужду и ro.'loд.. 
М о 1одое поко '1ei-':It.:, ес.'lи не считать сынков .\IHЛ.'IIIOHe~ 

ров и фабрю{антов, переживает тяжеJiую трагедию. 1\\о
·'IОдые тодн. поаные творческой силы и энергии, обрече
ны на бездействие. Онн жаждут творить, хотят работать, 
тяну rся к знанию, к развнтню технических завоеваний, 

к то~1у, чтобы обогащать ку.'Iьтуру, служить своему наро· 
дv 11 вес свои силы nоставvть на с.1ужбу прогрессу. 

1 lo эти стре~1лення 1• надежды разбиваются вдребезги 
;J,e.:J 01•011 действнтелыюстью. 
Во многих высокоразвитых кашпатtстических странах 

моподсжь, особенно nодростки, все больше 11 больше 
вытесниется из nроизводства. Армня безработной 11 без
домной мододежи исчисляется :-.шд;шонаllш. Создаются 
цеllые слон мододежн, которые в период высокоразвитой 

техникн все же ни разу не стояли за стан1<ом, ни разу 

2• 19 



не по.1учали работу н не н:\1еют ннкако~i надежды на ее 
по,11ученнс. Сс1~ш буржуазные пол11 rнки вынуждены прн
зна rь. ч го в некоторых ранuнах Анr .шв треть Мй.'Jодого 
nпко.'1е.нн11 еще ш1когда не работала. 

~' меня Jукuз.1ьнu ничего не г. Kvp rкv и брюкн, кото
рые я ношу каждьв1 щ•нь, я до.tжсн носнть и по воскрес· 

НЫМ ДНЯМ. Я ДОНЗIШIВЗЮ Т} oдeii\ДV, hO'rUp) Ю НОСИЛ МОЙ 
отен. Время or времени ыне покупаюr пару поношеных 
ботинок da nятьдесят щ•нтов. Свежин хлЕб мы почти 
tшкm·да не едю1 .• \\ать говорит, что черствын хлеб де
шев)lе». 

Это скупь\е слова одного IIJ мнлпионов моло;J.ых 6ез
рзбо1 ннх, которые, подобно ему. обрЕ:че.ны нз ту же 
участь. 

Же шние nолучнrь nрофессию станов1п.:я невыпо:шн
мы \1 д'IЯ ВСС бО.'lЬШеЙ ЧЗСТII МОJ!ОдеЖИ. 1\0,'II\ЧCCTBO 
nр()фессиuна.1ьных школ сокрзщзется. 
От моlодеzыi оrннмаю1· гордость рабочего- профес· 

сию. 1 !а р.щиuна 'llldltpoвaнныx nрсдприя r11ях мо.юдежь 
nревращается u рабов машины, без nрофессии, без зна· 
инй, бе 3 чувства сuJственного достоинства. 
Талан r.швые н одаренные молодые люди, которые 

,\ЮГ 'lll бы ока,ш .,, че.rrовечес"Гву большие услуги, гнбнут 
и беJ пощады вы L>расыв~нотся за борт. 
Безра \ница катастрофически 01·ражаеrся на здоровьи 

н фпзпчес1юм рс11~и rltи мо.lо;tежн. 
Почему мододежь в такщ1 большом количестве падает 

жер гвой эп11де~шй и тубер1\улеза? llочему смерть собн· 
рает такую об11.11~Н\ ю н страшную жатву нменно срсд11 
молодежн? Гlогом\', что ~юподежь в странах каnитзщзма 
истощена ro Io.'l.O:II н не о6 .. 1адает до.:тсзточнои СIМОй со· 
прогнв шемостн болезням. 
Сотни 1ъr.:яч ~tоподых люде1i бродят по доро ам в 

поисках nponн rання. Другие живут в мрачных нодва I3X, 
ночуют под про:1етамн ~\Остов. J\\олодые девушки стано 
вятся жертвон nросrнтущш. R одно~' то·1ы'о Токио. по 
·по.щцеi'IСI<И\! данным, iO пронентов всех незарегнстрltро
ванных проституток-это фзбрнчные раба ющы. выбро
шенные с np(:дnpllяпrii . .:Армия сnасения:. в 51nонна nри· 
nоднr цнфр\' простнтуто1..: в 1 MШI.!IIIOH. 

Ky:IьTv'PIIO жнть, развлекап,ся, учиться не дано ыо.IJО
дежи К311.11ТЗЛИСТ11ЧеСКI!Х стrан. I.>нб.1110ТСК11 . в 1\0l'upЬIX 
мо:юдежь оюг.1а бы прноuщаться к сокровнщшщам 
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науки, закрыты. Д.11я нее остается то11ько порнографиче
ская и бу.1ьварная лнтературя. 

Учите11я уво .. 1ьняются, са~1а спсте~tа преподзв:ншя не
прерывно VХ\'дшается, чнс.1о учащнхси сокрJщnется, 

плата за учение повышается. Неvмо~шю и жестоко ду· 
шат молодежь Н\'Жда и отчаЯiше. 

Судьба мо.'Iодежи становится однюt нз сачых жгучих 
вопросов судьбы народов нашего времени. 
Что де.'Iать? Как жнть дальше? 
д .. 1я милднонов юношей и девушек этот вопрос являет

ся неразрешююй загадкой. 
Одни де~юбн:rизо·ванный солдат пншет: 
«Мне 24 года. С 1931 года я безработный. потому что 

находидся год в ар:\rии. Они у~1еют убрать чс ювека с 
работы, но позаботиться о TO:\r, чтобы он снова получв.'I 
работу,- этого нет. Время от вре,.rеiш теряешь все ~rу
жество. Я ~·же дvмал бы.1о уйти отсюда, заnисаться в 
ко:rониаппные солдаты н поехать в Индонезию. Но тогда 
я начинал сам себя ненавидеть за это». 
Но как ни отчаивается м о 1одое поколение. как ни 

мучительны ус.1овня его существования, все же \Юilодежь 

калита:111стнческих стран не хочет стать вьщирающюt 

поколениеи. Молодежь хочет жить, работать, \iорrнься, 
итти вперед, украшать мир н удов.1етворять свою жажду 

знаний. · 
С не.:ховерие11t взирает мо"'Iодое поколение на старый 

мир. Оно все больше сомневается во всем том. ч го ста· 
рые буржvазные партии назътваJiи и nродолжают назы· 
вать «вечными испша~Ш». Оно перестает верить в эти 
истины. 

Буржуазия nони:о.tает это очень хорошо. На с.tену стаJ 
рым, загнивающим партиям приходят новые, еще более 
реакционные буржуазные партии, агентура которых вы
ступает в новой, ослеnляющей униформе. Нае~tные кри
куны и фразеры болтают о жизненных запросах моло· 
дежи. Онн пытаются ;J.оказать, что именно юt суждено 
стать единственными спасителями молодого поколения. 

Они широко рекламируют свою программу, многое обе
щают 11 нещадно ругают старый мир. 
Кто они такие? Это фашисты, это фашпз~1. 
Фашиз:о.1 выступает перед мо:rодежью, прнкрывая свое 

подлинное лнцо маской,- он лредстав,lяет себя молоде
жи в качестве течения, созданного для защиты ее инте-
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ресов. Соблазняюще звучат ero лозуиrи: сМы rocyJUIP· 
ство м о rюдежи! Наше правительство - правИ'I'UЬСТВО 
молодежи! Мы партия иолодежи! Мы строим социuизм 
молодежи! Мы наст~·пающая мо.юдежь!• 
С безграничным Цltннзмои н под11остью фашизм 

использ\ ет са:мые лучшие, самые красивые чувства ио

.подежи д1я своих низменных це:~е . Любовь к св ему 
народу, к своему языку н ку 1ьт е. ч вс о товарище

ства, стрем :teюte к свобод~. лреданн сть традициям, 
стрем..'lение работать и С.'lужить нар д\ осе 3ТО очень 
ловко испо:tЬЗ\•ется фашистами. д1я того чтобы поста· 
вить мо.тюдежь на с11ужбv интересам ржv зни. 
сТолько мы несем вам соц 1а 1 1 о в бождевие), 

ЗаЯВ11ЯЮТ фаШИСТЫ МD.'ЮДЫМ ТJ'\'ДЯЩН~I lf 

Мо11одым безработным они обещают ра"' ту. 
М о '!Одt,щ рабочим они обещают n выt re за абот-

нои платы. 

Мо.'lодьш крестьянам - землю. 
Мо.1одым девушкам - домашинА оча; 11 се)tеАное 

счастье. 

Всей мо•юдежи они обещают счаст1ивое б .д.ущее. 
Но жестоко н безжалостно р справ.1я я деАстви· 

те ::~ьность cn всеми этими обещаниями. Истnр•tя еще ие 
знаnа такого бесстыдного 11 крvпноrо по м '"штабам об
мана м о r~одежи и ее лучших надеж.'l, как о се А час nро
водят фашисты. 
Фашизм - движение старого, загнивающего м rpa. 

Фашизм пытается вырвать с корнем все, чт молодо, что 
революционно настроено. Он защищает са ыми жесто. 
кими, террорlfстически:ми методами все то. что повер ает 

молодt:жь в нищетv и отчаяние. Фашизм я :tяется кро
вавым защитником крvпных банl\иров, фабрикантов, 
феодалов и сnекулянтов, наживающихся на воАие и 
крови. 

Там, где фашизм приходит к в:tасти, он безжа.'IОСТНО 
отнимает у молодежи все ее жизнещн. е права, пытается 

превратить молодежь в безво.'lьных рабов тароrо мира. 
Германская действительность особенно рко показы· 

вает, как фашизм на деле осуществляет свои обещания, 
как в течение двух лет изменились условия супtествова 

ния молодого поколения и как германская моnоде>ВЬ 

nревратилась в самую беQправкую молодежь мира. 
Сотнк тысяч мо.подых юношей и девушек в Герм811111t 
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насильно выброшены с nредприятвй. l\,о.'lодежь изго
няется за nредс.1ы городов, за преде.1ы ку.1ьтурных ц~:нт

ров. Сотни тысяч ее ,1Jишены nрава занюtаться cвnt: 11 
професеней и еще большее колнчество .1ишено воз,tо.~{· 
носпJ IВООбш~ nо.1учtпь какую-либо профессию. У мо
лодых механиков. c.1ecape1i, тиnографских рабочнх, тока
рей, вraчelt. инженеров, :чашнностроите ;~ей. ~ю 10дых 
учнте.1ей 11 ~~о юдых девушек всех професснii фаш11JЫ 
вырывает 11з рук IIНструмент и навязывает юt .чоп;-~ту ра · 

бов трудоnой ПОВIШНОСТ\1. 
Прочь от :-.tаш1tн, nрочь от техн11ки, прочь от f!a\'юtl 

В болото .11агерей nринуднте.'ll>ного труда, в х !JCB д IJH 
скота. на возде ilывание пo-1eii. принад.1ежащих юнкср:з:ч 

и кр\•пным nо.мещнка:-.1,- так фаwиз:-.1 превращает м о '10-
дежь в ре1бов . .'111Шенных всяких признаков че.'lовечесl\оr о 
достоинства. 

Большая часть крестьянской :\Ю,юдежи Гер:-.IЗНIIИ nocТJe 
издашtя закона о паследован11н ста.'lа ненм\•щеii н без
до;~.tной. Этот закон говорит о том, что все юtущсство 
rюднте;rеii пoc.rre их смерти переходнт I< старше:-.tу сыну, 
в то •время как м rrадшие брат,, я и сестры не пол\•чают 
ничего. В крестьянскую се\tью этн~1 законои внессны 
ненавпсть 11 раздор. 
На съезде фашистской партин в Нюрнберге Гитлер 

называ т1 высшюt идеа.'IОИ гер:-.tанской девушки пе.1енкп 
н корr,по. Женщины и девушки «Третьей империи ~ не 
имеют IIIIKaiOIX прав на самостояте.1ьнvю жизнь. Онн нu
ходя·l'ся в средневековоii завнсююсти от }tyж•tltll. от 
ыужа. Они расцениваются как неполноценные .;Iюдн. J<ПК 
существа ннзшего класса. Лншь в одном онн «равtюправ· 
ны» с ~tужсi<ой молодежью: 11х точно так же отправляют 
нз городов в лагеря трудовоi1 nовинности н к nо:-.tещн
ка:ч - n так вазывае:\-tVЮ «Се.lьСК\'Ю по~ющь». 

Но это еще не все. Их заставаяют работать на госнод
СЮIХ 1\)'ХНЯХ, быть «ДCR''LI.IKaщt Д.1Я ВСеХ»- OH!I ОСЗЗ,\
Щ\IТНI,I, онн всеце.10 ~о 'В.1асп1 свонх хозяев. Таков удел 
женщнн, ус гановленный фашнз:-.10)1. Он ведет к усн ;tеншо 
простн ,·уц1111 и к :.юра.тьно:-.1у уnадку. 

С rуден IЪI, которые надеялнсь б.тrагодаря фашнзму 
стать государственньr:ми чнновннка;-.1н, учите.1яыи, a.:t.BOI\a· 
тамн. врача~ш н nрофессорами, оказа.чись об:-.1анутымн R 
своих надеждах. llx дип.'lомы оказалнсь обьшновеtнн.шн 
сnраnкащ1, годныщ1 .'lишь д.1я регнстрации на биржах 
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труда. То.1ько ~золотая мо:~одежь» 'В состоянн 1 t nродо.'!
жать учиться. Прне:'lt студентов ограничен сnециа :~ьным 
законом до 15 тысяч ежегодно. 
В К н 'le чис:то студентов в 191~ ~4 годv снизилось на 

50,4 процента. в Эрланrене- на 50. J процента. в Лейn
циге - на 49,6 процента, а по всей Герчзнии свыше чем 
iНЗ 50 прпнентов. 
Германская молодежь, унаследовавшая от своих отцов 

любовь и стре~мение к куЛI.туре, наvке и технпке, восnи
тывается ссi1час в ненависти ко всс111 знаниям 11 достиже

ниям человеческого ''ма. 

Руководитель rерманСJ<ого государственного театра 
драматург Иост говорит усташt свмrо героя в nьесе 
«ill.nareтep'>: «Когда Я С:1ЫШ\1 C!JOBO «K\':tbTVPЗ'>, Я хва
таюсь за GрЗ\'НИНГ'>. И это неvдивнтелыю ибо в Герма
нии. в этой стране поэтпв н м~>~с 1нте :те н, фзшнсrы устро
или в ХХ стомтни костер нз прон1ведений велнчзfшшх 
y~t ()B гер~tанскоrо народа. 

Лv1t!lryю 11астп ~IО;'Iодежн, не nнтаюшvю нm,аJ,ого дпве· 
РИЯ 1< o/)e\111НIIIЯM И дЖ!iRIHI ИдСЗ'ТЗМ фall'ИCTCIOIX nПJta~ 
чей, фашнзм пытается vничтожить Фнзическн с rюмошью 
ТОПОра Н НЗСI!iНIЯ, тюрем И l{()}IЦCHTPЗHIIOHHIIX .:тагерей . 
Тако» краткий баi1анс кровавого двvхпетнего t·ocnoд

crna фзпшз~tа 'В Германии. Так выпя..:шг жизнь маiJо!н·жи 
ловсющ·. г де Фа111изм на"\одится v в 1астн, - в J lта '1 ИИ, 
Пnльтt-, fiолrзр11н. Юrос.1авии. Точно такое же б\•дvщее 
ежидает l\Ю1Одежь и во вес:\. других странах. ес'Iи фа
шиз\1 nрщхет там к власти. 

ТакоR ссгодняшнitй день ~ю;юдепш nри господстве 
фа1низ~1а. I In еше бо ·1ее \1Ж~снn tJ\'дст зе1втра, когда 
всnыхнет и'mсрна.шстичесr<ая воtuШС1 Фашисты постзвJРIН 
все на СJtужбу nnдroтoвt<e Э'fnii nойны. Пrомышпешюсть, 
~аука, техника. искусство и 'IIITepaтvp:з. пюдн · молnдые 
и с гарыс. дети - все подчинено це.1ям подготовки вой н•,t . 
Весь нарnд, начиная от детей и кончал стариками, милн 
ТЗ {НIЗVСТСЯ. 

Германсt<ий фзшизr.t 'ВОсnнтывnет Ы01J()JICЖI> в духе 
безrраннчноii вражды и шовнн11стнческой 1-fPН<IRH CTH I<O 

всем др\•гнм !J(If)Oдaм. Он rазжнr:о1ет и nадлrрж11взе.т 
самые низ,tенные ннстннктr.t мnлодсжи и п рО 110Rсдует 

С)'щкбрад!IVЮ racoB\'IO тrарню. 
Гнтлсрnвсю1t"1 ф~ш1из~1 прrт()днт ~1ежду собой 11 n семн 

другими циви;шзованньtщi народами непроходимую грз-
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ницу. Он ~едет свою n:ровавую игру во ;всех окружающих 
Германию странах. Фашизм сеет бссnокоiJство среди 
др\rгнх нщюдов н неnрерывно nовергает нх 8 состоnшrе 

все возрасинащей неуверенвостн 11 вuенно1"1 оnзсн< .:ш. 
Гитдер с трибуны нюрнбергского съезда ~ рО>Ы11 uон

ной юJтовском\' народу 11 открыто говорил о заняrии 
Mбte.rrьcкoi'J обтrастн. 
Муссотши ставнт н::r карту жнзпь 11 О\'дущсе мо71одпrп 

nоколения J framш 11 гонит его шt no~e новон б~1йнн 
Итаilьянскнй фашизм хочет лнш1пь свободы и nодчиннrь 
себе единсТ'Венный пезавнсш1ь1й народ Афрнrш- абнс 
ClfHCIOfЙ народ. 

Са~1ые реhкционные сплы мнра - фашнстн- не могут 
nримириться с тем. что на одной шестой час .н ~ем~ о о 
шара- в Советском Союзе- nод мудры~r ру •с зодствп.м 
н:нпего .rпобш.юго великого вождя Ста ТIIШ 1 ra >очне н 
крестьяне сами \'Правляют свош1 rосудар.::rв"щ, чrо там 

са:мая свободная и С 1 Шст.швая ~!ОiiОдежь в :-..н ре аJннвно 
)"IDCTB\'eт в строительстве соцна пизщ1. СоветсJ\ИII Союз 
ед1111ствеш1ая страна, где растет б.1агосостоmше масс, где 
создаются новые К\'.rн,турные богатства, г.1е Сf>Г'rУJI\аюогся 
подлинные чудеса техники, где м о 1оде)Vь nщ<а~'''вает 

обrазцы геронзма n тр\·де, где она восш•тывает.:я в 
любян н \'важенин I<O всем шзrощш мира н нх 1\\'.11>Г\1 Р
НЬI\1 ценностям.- яв1яется ca~toi'! ~10щной on<~r Ji'! ~!Ира. 
Про'fив это1i страны фашисты нanpan :~яют св >е ор) жие 
для того, 11ТОбы nогрузнть мнр в ~tр<:н: реаsщ 11. 

Есш фашнстски~t nоджпгателя:-..1 воi'IНы \'дастся осущс· 
ствнть свои r.;poвal.iыe nланы. народы всего ~111ра б) д\' Г 
nо гружены в неоnнс\·емую нужд\· 11 обречены на нес :н,J· 
ха11ные М\'ЧеюJя. lleт! Эти ПJlЭНЫ ник о г да не до 'IЖНЫ 
осуществнться. Мы неразрывно связаВt,т с I'Щ1011.IOIH Со. 
ветсr<ого Союза и нх ~юлодеiю.ю. (А п л о д н с ~~ е н т ы .) 
Еслн фашисты note..lяrcя начать воlш\· nротнв Советско
го Союза, то молодое пп•:vленне тр\·дящiiхся всего мнра 
бУдет стоять на его стороне, чтобы защнп1ть МЩ) н одни 
нз его сюtых верных оплотов- Советс1шй Союз. (Бур
н ы е а n л о д 11 с м е 11 ты.) 
Мы, н с на;-.ш ~!Ододое по ко ilение всех народпв, хотим 

мира. Фашнз\1 хочет войны. ФашиЗ\1 является оJсртель
ны:о-1 вparo\t подавтнощего большинства мо.юдого поко
ления . 

Фашизм 11 война, социа.'Iьная и куаьтурная гибе.'lь 



угрожают м о lOДOI\1\' nmm."'etшю в кашп:t ш ... rнческих 
СТРЗН.IХ ;\\н:t1J-r{I/P.J M01('ДCiiOf (Т Т В Нl'f'll~. МОЖСЧ •1И 

м1..t ппfiе;шть фаши щ, м >ЖL\1 11t 'Ш:J \ LТJ'Jннrь фашизм 
та~t г де с.,. нахо ·ннся \' в 1acr11. м о 1 t''-1 '1 t мы воспрепят

стrн>n~1ъ прнход\' фallfii'HHI к в'l:э.сrи ыоЖС\1 'IИ чы нз· 
бСЖ3ТI> 1\'!ПС'J:ЧiЗ 'llfCTИ\f('CJ<OH ВОЙЧВ" 

J(mtipecc Ко,Р.t\'ННСПiческо о l1нн рнзштп:з 1з ~tn Ю1е
жи оrп,.чает: не сrщневайтесь, не nrча~шзi'tтесь! Не те
rяи rc '1\'Жecrna и ПРИС\ fCfB\11 ..1\"XJ 1 \\ы n ~ u.:rпянив это 
cдc'IJaТI.. Hcouxn1и'10 лишь озно \ t овне· с 1:нкrво н 
CO'R'\1 CCTIIЫ С 1,('\.ICTBJIЯ BCC'I\ 1-И l мn ~(1Д >ГО iiOKO 1C\I IIЯ тру· 

ДЯUlНХС:Я На С rOpf1JH' ra JOIJt::ГO l<'l:Э.CC,I '1J'fiTH1 ф3UJН1.,1й --
33 rno .. •nдy, Г!ротив втщт,s - 11 \frl.,, 1р п•в nорабnще
ншJ - за ~аши прав.1! ( \ n JI о '1. ~ с 't е 'i т 1.1 } 
Еr1н \t().1 цпе П('1,,01СННС iP\ 1ящнхся п t т nn эт \1\' 

П\'ТН, ОНО Cralfl?f JLЛ()"UlJJ.HЩНi ('Jf1fЧI З J'bJ rroпrв 
всех своих врат о в. 

n:пн;ШШПJ~ Х \.1' \I;TE:P \. IOHfiJIIГC'liiiX 01'Г\Ш1:1 \ЩII\ 

1011 IIILC1<3.Я ЩЧ3Н1111ЩНЯ, оl)ье'111НЯЮЩ Я r.~e ~11111 тру
ДЛЩ вся ~~ 1(11~ н на борьб\' nrот11в фJшll \13 н tt'1ne
PJid ш~ rи rс:кон щsны 11 ззщ1tщающая • .. ·е .ыtзнс шые 

правз о;~ Гtllt \IO юдt ж н, - вот ч rn Н\ ж но сенчJ, тр\ .:1'1Щ~
't\'LЯ 1\Ю 1();1.0~1\' 111>КО 'ICIНIIO В ЮlП 11 ТЗ '1 HCТii qe~..·r,H Х С rp.tнaX. 

Bnnpo..- сгон 1' rtiJC сс-111 K0;\1'\1\'IНICТII'J\;' .... \ не сщп1ы !tiO
лo:.tc)I\И сn'\рз н1т своИ прежншi J~ШIOI\'T •н х p~1k. rcp, ес1н 
OJIH /)\'Д\'Г рг>о 311>, КЗК ;J,IJ LJiX пор, CMOf\'T \Н 011\1 ()С\"' 
щcciJШJI> ;хе.1о сli1rднне.ння в.:ех сил м~ О..1~.;;>f-.ч? lla этnт 
BOIIJ'OC МОЖНО ОТВ\. ТИТЬ TO'IhKO O!J'IIIU::l1e1Ыi 1, 

Тr•ча:-~нщ Лт.ш троn на \''11 конrрt•ссе Коминтернn ясно 
Н O'I'Чf'f'IIIВt> УI<<13<1Л На ОСНОВНЫС IIC,1.0CTЗTI\.J\ 11 С.'IЗ(ЮСТ\1 
работы J~():\ti\1\'НIICTHIJCC!\IIX союзов \tUriO.J.tЖII. Он ~h:ci1a1: 
«l13ШИ KOMMYIIIICTIIЧeCK11C СfН03Ы \IO!JO Cit.JI В рЛ_lР K,l

!IHT3 11\СТIIЧеС\<НХ стран ВСе еще ЯВ'IЯIОТСЯ ПР""I \1\'ЩССТВеН

НО ссктантсr.и:\111, оrоrванными от масс npr НJ11.3Зцt ямн. 
l"lx основная слабость зак'lючается в то•1, ч1о онн все 
еще стараются коnнрnвать КОММ\'НI!Стическнс rшр IIШ, IIX 
фopr.tlol И МСТ0,11>1 р:1Г10тЫ, забывая, ЧТО K0\1COMO'I 3ТО 
не 1\D.Юt'v'llllCTIIЧCCI((JЯ партuя .\/олодсжrr. Окв недосrато11-
но \'ЧIIтывают, что это оргтшзация со свонмн осооы~tн 
задачамн. Ее методы и формы работы, восf1tПЩIШ1, Сюрь-
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бы должны быть прнспособ.'Iены к нонкрстному ) ровню 
и запроса~t :-.tолодежн. 

llашн коысо~юльцы noкaзamt незабывае\!ые оGрязцы 
геронз.чз в борьбе прот11в фашистсюtх щ:си:шй н б\ р
Ж\'Ззноii реакцнн. Но 10-1 нех•ватает еще у~tешtя конкрет
но и \1ПОрно отвоевывать массы :'IIОлодежи из-по;J, враж· 

дебного в:пtюшя» 1. 

В свое~t за\lечательном приветс'Т'Вии на наше:'II конrрес~ 
се товарищ Димитров раз1.яснн:1: 
«В объединении и организацнн своих си 1 заинтересо

вана .вся антифашистская :'I!Ододежь. Поэтому вы. това
ришн. до.1жны найтп такие пути. так не фор~tы и м е годы 
работы, которые обесnечивают созданне в капнта ~шстн· 
чесюtх странах lfoвoro типа массовых юn.ошеских орга

низаций, которым никакие жизненные интересы трудя
щсliся ~юло,1ежн не будут чужды, создание таких органн
зацнй, которые. не копируя партию, бv дут боротьсn за все 
интересы молодежи, будут воспитывать ~10.~10дежь в духе 
классовой борьбы, про.'lетарского интернацнона.шз:\1:1, •в 
дvлс марксвз~tа-.1енннизма:~> ::. 

Вдумаiiтесь nог.1убже в с~Iысл этих слов. проан:l.'IПзи
руйте подробнее деяте.1ьность ваших органнзаций, 11 вы 
пoii:o.teтe. что да.пьше работать так. как многие аз наших 
организаций работают сейчас, невозможно. 

1\\ы стре~ншся к noлнoli реорганизации всей деятель· 
HOCТII наШ11Х СОЮЗОВ. 

Первое, что мы должны нз:'~Jенить,- это содержаюrе 

работы ко~шуннспrчеrt<их союзов мо:юдежи. 
Характерньш дJIЯ всех наших союзов яв ~яется то, что 

он н пьпilю rся nодражать nартин и свести всю свою дея

тс ·1ЫiОСТЬ TO.!JbKO К ПО.1ИТИКе. 

С.11абые стороны наших союзов состоят в то~r. что они 
не прнспособлены в своей Деятельности к вьtnо.шенню 
задач, стоящих перед юношескшш органнзацшщн, что 

они не приспособ.·rены к ·~uнкретно~1у vровню требованиi't 
мо1одежн. А\ногие нашп союзы ув.1екались «.'Jeвoii» фра
зеоJюrиен 11 те~r ca~rы~t отрывзлись от жизни :-.юлодежн, 

ююгла даже н не за\tечая этого. Они пыта.1ись создать 
ко~шунистическую партию молодежи 11 схе~tатнческн 

1 1'. Д 11 ~·н т ров. В борьбе за еднный фронт nрот11в фашизма 11 

вo1illl•l, с 1р. 4-t-45. Партнз.аат. 1937 г. 
2 C~l. речь JOB. Днмнтрова, ПО~tеЩеНН)'Ю В 113С10ЯЩе~l сборн11.-е, 

crp. 19. 
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n '1 ..:п 

вnщ\ ЮlЮН! t;C; 11 B01HHk ЮЩ •е П 

:J.c л,ь -. ) tет j.rJp,•иpnn н Cit 1 в 
ннн. nно пr ·rх'•1нт в наш н < 
В ИД(' О '1ПГ\!ЧСС.К 1\1 01 Ht 11'СН11И 11 

СtЧНЬ ·q, о Г ~ >ХН\ Tl>, ПР "1ЪlTh В t 

11 Ч (1 111 ".Ч ! ПГIШЯТЬ ":JT\ М ' 
С:СП., !IOCПitrt '8, Я ('(' ;t~ D С\ Х 1 , • k .t. \\ 

J,ак w•щ Ч!Ьiе н;:~сr. '111'1<1', .1 с rBl''t!l 
вес (" PcJJIIЩt)pз 1 lb'~ 3 nrr·c~t ~\\L 
стричь по 1 n 111\ rтнс iellk\ 1 н 111 Щ-1 1 
Ю I'IH С · Я\111 Ч О" }f'l\ 

(') 11 \,tl h0\1'!' /ШСТIIЧС~К\Iе C•\J<Hhl 

F!ll11, Пр •.Ht:I'H 11. iM~ t<HH>IC fiO/IHT Ч' \о. t 

м 1 яв;tяет я 

\h зя она 

;'1 IЧ· 

Mt:pO ~l'lfiГ iЯ ер 'Щ \1(1.'1{1 10f,H. 1-.Пhllt nr' ТI.':Я 1\0\f)l\'· 

ни сп• l'CЫIMH нартшнш, не 1 trcp~C\ я.:h с с'' ~•н стреи· 

:JCHIIЯ'>tll 11 >1\е 13HIItH1Н МОЛОДСii\Н. 

М :tnrllt> 1.0\1 '" ннстнче.:кне сою 1ы ~н' 1 ~ i+\ 1 пре.врати-
.i!IIСЬ з с~ое•1'iр:нныс ЗЭ\!КН\ rые "" 1111 t pr~шнэa
цttll МО1(•ДNюt. Вся IШV треsнщя Жlll!'t1 "~JIIX 1 'Г .tювзц11А 
Э31,f11HCHJ бect,nHe'Шbl\tll П0111ПI'1l'CKII\!11 1JJ,"h\1.'~ Hl\llt Н 
ЗЗCC;{3IJIIЯ\III. Jfx ЯЗЫК ИВСI.>IШСН d \'lt'IIНI \111, ГOTOBtti\JИ 
J\OШI\~IIICТII4t'CKIIЩI фЩ1М\':13ШI 11 'i '·" НГJ\1 1 11\ .Н• \tV 
МНОГНС НП\1111 ОрГdНИЗdЦИII Вt'Д\ Г •'ОВ~ )llJ\.?HN' 1!11' Ю .Ж113НЬ, 
tieм шнрn \IIC массы ~юлодежн 

Безраuснщ·ю мо.1одежь, нnпрныер. 1Ю.1Н) JOT Ti'ltШe во· 
nросы, как вnnросы о пос<1бнн. tюч ltrt', ofie 1е, о то~. 
кш< раздобыть пар\' ботннок. р\ бэшк\. Тр\ д 1111\ юся мо
~одежь н н repec\reт очеред1ю11 спортшшын атч. н сп о 1~

зов:шне досуга. У•1учшенне yc.10BIIII ж11 чш. помощь семье. 
А во шюг11Х наших орrанпзацнях все Вllllмзнне nnr11o
щeвo зaбmoii о то~1. n.ш\ по н я rь очередщ ю no.111t 11ческ} ю 
реэо.11Юцню ЦК. 
.Местные органнзащш комсомопз создаются nочти во 
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всех страна..'\ но одному н тоыу же шаблону и имеют 
одинаковый характер- характер узкого полиiнчесt-:ого 

кружка . .Месl'Ные rруппы, уличные н за:водскне ячейки 
ннчем не отличаю rся др}т от дру1·а. Эти пол1пнчсскне 
ХР\'ЖКи носят разные названия, но суть их одна н та же. 

По своеМ\' составу они, как пpaВitJIO, очень узки, и ес.111 
ч.IJены этих оrганизацшi собираются вместе, то деiJают 
это для того, ч rобы обсуд11ть о•1среднон политнческнi1 
вопрос. 11 очень редко д1я того, чтобы nыраGота rь 11 

провести мероприятия, ко горы е ПО\!Оглн бы u дс:1е орга· 
низащш культурной жизни молодежи. 
Некоторые наши товарищи ставяr nеред собон мучи~ 

те.ТJьный вопрос: мы являечся самой ревотоционнон 
организацией .чо.10дежн; ~tы боремся за интересы тру
дящейся чо.1одежи; мы 11ротив каrшта.'шз~rа. за социа~ 
дизм; ~~ы за генеральную .шнию Ко~шнтерна; мы беспо· 
щадно боремся nротнв оппортунизма. И nочему все же 
молодежь к нам не идет? В~1есте с тем до сих пор ни
КОМ\' не приходит на y~r спросить ca~roe мо.·:одежь, что 

она думаеr о работе ко~tсомольсюtх организацнii, noчe~ty 
ОНа НС ИдеТ В 1<0:\ICOЫO.II, ПрИ кaKIIX YC•lOBII>lX ОНа ВСТ) • 

nи.1а бы в комсо~ю.1 11, как она себе представ 1яет его. 
Вместо этого наши товарttщи предпочитают I!Зыступать 
перед мо.1одсжыо с готовы~rн схсма:-.ш 1rли с1·ряпать 

резо.1юцнн, n J<o t·орых говорится о беспощадной борьбе 
наnраво 11 налево. пропш сектантства, по.1агзн, что уж~ 

от одного этого наступя г какие-то пере~Jевы. Но поло
жение не 11зменнтся, товарищи, до rex пор, nока мы 

будем заниматься отвлеченной nо.lttтнкой, пока мы бу~ 
дем сею·антск11 копнроватi> партию 11 будем предъяв.1ять 
к молодежи, которая к 11<1:-.t хочет прнтти, те же требо
вания, KЭJ<IIe предЪЯВЛЯЮl'СЯ К Ч,'JCHa~J ПЗрГIIИ. 

Чего 1 ребуе~1 ~JЬI от вступающего в союз молодого 
рабочего. безработного, :-.ю.юдого крестьянина нлн де
вушки. безразлнчно- 1\д~-'-; .11и речь о Гep:\taiJIItt, Южноi't 
А ~tернке, Афрm'е н.та А·встралии? От них 11ребуется пр н
знав не дик та 1\'РЫ пролстарна·t·а, nрrrзнанне советской 
власти, признание необходюrости превратить ю.шериа ш
стнчесt,ую воiiну е воi!Н\' гражданскУю. празнание пра
ВШJЫЮСТII генера.1ьной лшнш Коиинтерна и неприынри
мой борьбы против оnпортуниз~rа. Фактом яв.•1яется то, 
что мы npeдЫIBIOie~l к прнходящеii к на~I н nо·боево~tу 
настроенной .мо.1одежн такие выеокне треi1r:вання, кота· 



1 Cf!IT, 'IJO Olf\1 Н T,U\ 

( Jt 4\ I\;T \ 11 т ~а н.t~lll партин ас р 

р адр в н. рн ю Н д~~tствнr ~ 
t е б HJWH Р\" о .:utш 
р в раньш~: 11 t ПО3Же n ре 11 т ttJ 
llo, 1 na1 инш. 1 р1111110 ( 1емя n JH 
IOIIOIJJCCKIIX t pr JI\IIЗJЦ\1/1 Н 1\С ~ J IHb 
д\ ( 1 I.J,t'l\1 MU f ..1CЖII Jt П I)THCA 
Н UJt ,JfЩШ\1, стоящие в r а ~ 

]ilЦIIII, Д 11ihlll./ я._ IIJ ПOHIIMilTb, ЧТО П 1 

соз~.1П.1 1\0MM\Iflt ПtleCI\\IO партию •• 
.1ШОТ ССI)Я ОГ Ml.l 10..1CA\II 

Lo CliX ПliP 11 1 о o:Uto/1 кuпнтa:'IIILTII 
( J \01 llt: СТЗ 1 MJ1.\:ULIOII ОрГ,J ШЗ ЦIIC 

1.1 1 11.oil стр. 1r, " к Фра ЩIIЯ, хотя там 
\4 '' ет в ~вi :+.~:н н н ед1шого фр н та н ero а вт ри ет 
ере :1.11 Ыl1 одсж11 нeпpcpыnttu ра~. тет, 011 в е же о а си 

сt\Н Ift о ) ьшон < praiii\Зaцltcll. Т от фа!\ , что в БCJIЬПUI 
1\ОМСО\10 1 с..1В3 HJC411ТЫBat:r ТЬIСЯ IV Ч t: 1 В, 4 ан IIЙ• 
СЮНI СОЮЗ IШCIJIITЫBDCT HC1tlll01 U бо 1bUit: - Т ЯЧ Ч eJIQ8J 

что в Швс111111 то1ько нсс~~:о ько п>~сяч ч 1сн в 1\ОИМ}1111· 
СТ\iЧССI<ОГО СОЮЗ,\ МО 1t.ЩCЖII, 'ITO ДССЯТI\11 TЬI~Яtt МО .д.е

ЖII ПрОХОДЯТ MIIMO ~ЗШIIХ Opl 3111\ЗацJНt, ПОСI\0 1ЬКУ ИХ 

требuвзнин не выпоr~няются,- этот факт ставит nept.l 
нами JIO всей остроте задачv нзмс.:нсння xapaJ\ ера н ne· 
рестрОШШ 1\ОММ~ IIIICTHIJCCIOIX СОЮЗОВ ИО 10.Д.С 11 KaDRTI
JIИCTHЧeCI\IIX стран. 

Псрестро~\ка 1\UШtУШIСТНчсскнх союзов мо1 дежи по -
дет ) с11ешно TOiiЫ\0 там, где она станеr де r~ои каждого 

члена союза, то.1ько там, где \'дастся прив.1 чь н др~rне 

юношеские органнзацаtн, в перо} ю очередь орJанизацик 

социалистической молодежи, к созданию единой 
беспартийной массовой организации трудящеАся моJtо.д.е· 
жи. Перестройка окажется успешной только тогда, кorAI 
все члены союза будут втянуты в эту работу, коr.д.а будет 
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nрименсна са~rзя шнрокан де:'I!Оt.:ратия н ннtщtta·t ива, 

когда работа будет проведсна не схематнчесiШ, не по 
шаблону, а в соответствнн со все"ш требованиячи жиз1ш. 
Было бы забii)'Ждение"' no:Iararь. что ко:.tмуннспJчс· 

СКНе СОЮЗЫ !\!ОЛОдежи В СОСТОЯНIШ ИЗ~tеЮПЬ СВОЙ Ха

рактер н nepeliтн к новы:'lt фор:-.1ам работы без j чаС'ГНЯ 
caмoil "10.1одежн. Мо.1одежь доюкна сама создавать 
свон органнзацииJ члены эт11х органнзациii дo,1ЖIILI на 
основе шнрочаiiшей де~юкратнн самн оnределять задачн, 
фор:.lЫ 11 методы их работы, noтo:-.ry что это ес1ъ их 
собственные организации. (А 11 :1 о д 11 с м е н ты.) То 'tЬI<O 
nрн этих ус:ювнях юношеская организация сможет 

окреnнуть и усnешно разв1tваться. 

Ta:'lt, где де.,юкратнческое разрешение воnросов под:'ltе
няеrся командой сверХ\', г де забывают, что в воспнrаннн 
молодежи npюtep и убеждение играют бо.1ьшую poilь,
та;\t органнз:щин осуждены на нзоJшрованное от !\!асс 

сеh:тан гсн:ое существование. 

Означает JТИ этоJ что мы отказынаемся от nолитшш? 
Нет, мы отказынаемся только от сектантской, отвлечен
ной по.·ш1 mш и хотим ее тtквидировать. Ilo :-.1ы за 
создание таких юношеских органнзацнй, в J<Оторых бы 
молодежь, «\•чась, организуясь н борясь за .iiШЗНеtшьtе 
интересы тrудящихся к.1ассов, воспитывала себя в духе 
~борьбы за свободу, за coциa.lliЗill, nротив реакцнн, про
тив фашизщ1 н nротив юшерl!аmtсl'нческой войны». Так 
сказано в нашс:'lt nроекте резолюции. 

Вся работа союзов мо.1одежи должна отвечать особен
ностям, ЖIIЗНСННЫМ ИНТересам 1I традИЦПЯ:'-1 :'.10.'10ДО!'О 

nоколеюш трудящихся своей страны. Задача cocтOIIT .в 
том, ~поGы деятельность каждой низовой орrанизации и 
всего союза в цело:'lr nостроить таким образом, чтобы 
она соо 1 ве·t ствова:1а самьщ раз 1ичны~r здоровым запро
са?.t мо.rюдежн. Ку.1ыурные, эконо:'ltичесюiе, nотпиче
ские, професснона.1ьные интересы мо.1одежн до.1я~ны 
о nр еде ·шть содержание ;:.аботы и са:\Iую жизнь юноше
сюJх органнзацнii. Это означает, что мы должны придать 
всей жнзнн союзов мо.'IОдежи такой характер, что5ы 
молодежь видела в союзах блнзкую ей и разбнрающую
ся в е~ нуждах организацию. 

С этшt неразрывно связана задача побудить молоJ(ежь 
ИЗУ'JаJ ь основы пролетарекой революционной теории, 
теории, которая нашла свое практическое вошющение 
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на одной шеетои зе~шоrо шара - n Сове1'Ско.м Союзе, 
ибо ре во '!Юцнонная теорнн вооружает трудящихся в нх 
борьбе r1ротнв капитализ~tа 11 помогает им находить 

прави.1ЫIЫii путь. Это облегчит ~ю юдежн воз~tожность 
успеШН{IГО 'Ведения борьбы за свои интересы , за свобо
ду- про тв фашнз~tа. 
Если UCHI>BHOЙ Задачей KOMCO~IO.lbCKiiX Организаций 

яв.11ястсн воспитание моilодежи в духе борьбы за свобо· 
д\', если не TD.J1uкo ro.'laя политика. но и защита всех 

жизненных интересов молодежи до:1жна опреде.1нть со

держание рабоrы союзов, то сам кожомол доюкен стать 
массовоii организацией, дJвери которой широко открыты 
д~я всей молодежи. желающей честно н JlОЙ Я•lЬНО при
нять участие в ее работе. 

Чес гное н лойяль roe сотру дннчсство- таково основ
ное требование, которое должно быть предъявJrено всеи 
же:шющим вoi!ТIJ в ко~tсо~юл. Э1 о значнт, что вра rн 
rnoбo.J.Ы, агенты фашизма, враги трудящейся мn,1одежи 
11 протиттки единства не ~1оrут быть в r:о:чсомо.1е. 
Muг\'r .111 стать, однако, I<О\НI\'Ннстнческие союзы мас

совн;.t'i организациями молодого nоко.1ения· тру дящихся, 

.. :хс:ис rвиrе ~ьно ern восnитывать, ес.111 они сохранят свою 

теперешнюю or. аннзациоJJВ\'Ю стр\'К rypy, т. е. свои по

тпическllе подразде,'!еНJIЯ с назвашJЯШI «\!.'11-I ЧНая ячей
ка;') и ·ш .«~Iестная групnа»? Нет! Задача Заключается в 
том, ч rобы пре;;.оставить LJi1eнa~t организации '!ЗСе воз· 
можности с1 роить свою деяте.1ьность, сообразуясь с нх 
же.rrаншши. 

Речь идет о р:1ЗJIИчных ку.11ьтурных объединениях, 
клубах. групnах, кружках, курсах д.1я пол н rического 
самооGnазовання, объединениях безработной , крестьян
ской, женсi<Ой и учащеilся мо.•юдежн. 
Все этн органнзац11н должны теперь быть в е «око.'lо -. 

союза. не «nобочны~ш организациями:. и.1 11 «приводными 
ре:О.ШЯМЮ>, а ОСНОВIIЫ~!И фОр\Jа.\Ш НОВОЙ орrаНШ.!ЗЦИН тру· 
дящейся ~юлодежи. 
Орrаtшзационная перестройка ЯВ'Iяется предпосылкой 

к тощ•, чтобы наступи.1а гакже пер он.• на и в содержании 
нашеи раGоты. 

Сою'ш моJJодежн, в которых. объсдннены различные 
К•lубы н l<.ружки крестьянской, женс1<0й н безработной 
молодежи, не ыоrут руководствов<.пr .. ся стандартными 

цнр1(у.1ярамн. К такого рода организация~! ~1ы до.1жны 
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обращ3I ься кою,ретно н он:азывать им праn:тнче~кую по
мощь в работе. Одновременно мы до.'lжны д р>!,ать 
решнте..1ьный курс на созданнс такнх кадров, J..oropыe 
тесно связаны с ~•асса~ш мо.1одежн. знают их 11) >t,ды, 
оG:1адают nопу:!Ярностью средн :-.ю.1одежи 11 умеют ее 
орrаннзuваrь. Таким кадра"t до.J~кна быть 01-:азана вся
ческая поддержка. Пcpecт~oiin:a нашеи pauorы 1ребует 
Ч)Tkoro отношения 11 nоню1ашtя всех вопросов, во.'lную
щнх МО'IОдеЖЬ, nОСТОЯННОЙ ЗабОТЫ О BOCnHTЗHИII HOB~.>IX 
кадров. 

КомМ\'Н!IСТI!'Iескис союзы мuлодсжн должны nepe
CI рон ,,,ся так. ч 1·о()ы стать под.t1111НЫ:\Ш ~нн.:совы:с.ш 
IICII:!p 1 }11ШЫШ! ОрГЗНИЗаЦИЮШ :1\ОЛu;~СЖИ, ВОСПIIТЫUаЮЩН

;\11{ ее n духе к.'lассuвой борьuы, щюаетарскоrо интерна
цнонализма н ~tаркснзма-.1ению1зма. 

Союзы молодежи сумеют усnешно разрешить свои 
3адачн, если OIOI б\•дvт тесно связаны с рабочим t\.'IЗCCOl\1 
н его рсво.lюциою-Jы:~t авангардо:~1. 

Ком.\1\'Шiстнчесюlе JlapiiiИ н 1\о:~шуннстичесюtй Интер
н:щнона ·1 соедшшю ,. tP. себе боrысiiший оnыт к.'laccoвoii 
Gор1.бы и доuыrыс n боях nрактнческне знаш1я, которые 
сде.1аюr возможным освобож.з.снне трудящихся ыасс. В 
с.воен освободитс.1ыюн борьбе они руководствуются 
вс.нн~ш.t \'Ченне:-.1 Маркса-Энrс.1ьса-Jiсннна-Стi.1лина. 
В хаосе 11 анархнн старого, п1бнущсго :~шра это учение 
ОI,аза.1ось единственно nравиды1ы:~t. Эrо· учен11е воGедн
.'10 на uд1юй шестоii части зещюrо шара. Ннщап, отсl·а
лая царс1~ая Росснн nод Р\'Коuодс·гвО:\1 бecC:\ICPl'HOro 
Ленина 11 велико! о Ста:шна преврати,lась в высокоразви
Т) ю, ку.1ьтурную и в:шбоаее свободную страну с Жltзне
радостны~t народ0:11 Н C'lЗCT•liiBOii МО.'IОДеЖЫО . (.\ 11 •1 О
Д 11 с м с н т ьr.) 

[ I•JЭ l'tJ\1)' в интересах мо:юдсжн 11 KO:\IM)'IIIIC IIIЧecюtx 
сою :iOB ~ю.'lодежн установить еще бот~ е тесную связь с 
ко:-.шуш1стнчесюш11 ПЩ)Л'JiМИ. Поэrо:\tу важнсi'Jшан зада
ча всех рабо rзющих в 1\0:\tco~ю.'le членов nарпш заt\.1JIО
чается в nовседневнсщ разъяснении р.оли 11 значения 

партии, цели ее борьбы. Их задача зак.1ючаеrся в том. 
чтобы убедить всех часнов ко:.шунпстнчесl\оr·о союза 
молодеж11 в нсоuходи:l!ости устзнов.1ения nостоявной 
СВmШ С 1{0:\f:.lyНitCТIIЧCCKOЙ napтнeii, ТЗК КЭК I<OШ.IYHIICTИ
ЧCCI\3!1 nартия- это ревотеционный авангард nролетари
:па. Мо.1одые ч.1ены партии дО.li!ШЫ убеждать всех ч.Iс-
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нов союза в необходюtОСТIJ ак1нвнон поддержю1 всех 
мсроприятиl'l 1Лре;:щринюtае~1ЬIХ 11 npoвO:IlL\IЬJX ларrне\1. 
Поддержка этих меронрнятнй означает активное участие 
в борьбе рабочего к1асса. 

Задача лартин состоит в том, чтобы дать .'lучшне кадры 
д.1я работы среди молодежи, которые совместно с рабо
тающюнt в ко~Jсомо:tе мо.1оды:.ш партшщами не) стан

но борются за объединение :-.ю.11одежи на основе ее собс t·
венных интересов и за воспитание ее в peвo.'IIOЦIIOHHO~I 

духе. 

Мы бере.'1 К\'РС на объе:шненне вес.'\ сн.1 нефашисrско11 
МО:IОДСЖ11. 8 КЗП\IТаmtСПIЧеСКИХ СТJ1ЗНЗХ .МЫ ВЫДВИГаем 
задачу созда1шя массовых союзов мо.'lодежн. задачу 

объединения с социапнстической мо;юдежьюi в ко.;юни

а,,ьных странах н нацнонааьно-уrнстенных об.1астях -
задачу создания нашюнально-оснобо.;щте,lьных союзов 11 

нацнона.'lыю-rево.ТJюцtюнных массовых оргавн ~ацюi мо
;юдежи. 

Поэтому перестройка кошtуюtстн•J~скнх сuюзов МО.'IО
дсжи означаt: 1 перестройt\у всего Кою!) ннстнчсско1 о 
1 lнтернациона:ti:l мо.1одежн 11 системы его руководства. 
В чем это дод'жно выразиться н ч ro мы должны сде.'!ать 

д.1я выnолн~?Нitн задач, постав.тенных п~ред на:.ш товарн

щеч Дюштровым и продпктованных с;нюй жшнью? 
lla наше':lt VI Всемирнul\1 конгрессе необ:ходн:о-10 cept.eЗHI} 

обсудить вопрuсы проrраllшы и устава Коммунистическо
го Ннтернащюна.1а \Ю.'!Одежн. Это не значит, что ~1ы 
дОШI\НЬI на ,,онгрессе поставить на обсуждение нэ.ши 
основные принцнпы, це,11н н за.,ачн. ~, нас нет шtкакОI'О 

повода пересмаrрива1 ь ·11 нз:-.rенять пршrцiJШН1.11>11О осно~ 

вы нашей nporpa:-.t:o.tы. Основой uaшefi програм.11ы бы
:Jа 11 остается революцпоииая маркс11СТСJ\О-.1еншiс1\ЭЯ тео
рия. 

Наша nporpa~шa бы:~а разработана н приня 1 а на \' Вс~
lltнрном конгрессе Kl IM в 1928 году. Международно~ по
.ТJожение, со о 1·ношение J-\,'lассовых сн:1 в от д~.11>1IЫХ с·1 ра

нах И ВО BCC:\J каnита.111СТИЧССКО~I :'.Шре С ТеХ ПОр 

изчени.1ось. Окончательная, незы6.1емая победа Совет 
скоrо Союза играет в это~1 р~. utамцую rюлu. :ia это 
вре:о.хя экономвческое н nолнт11ческое 11О.1ОЖt!lше l!lltpOJ,н-x 

МЗСС MO.JIOДeЖI! В I<ЗПIITЭJIИCTIJI!CCIШX CTJ1ЗHJX CII.~JЬJHI 

ухудштюсь. СоциадiJСНiчесJ<ая моJюдежь на 11f1<1K IIIKC 
норывает с рефuр:.tИЗ\101\t. Как с.1t:дствне борьбы за е;нш· 
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ство во многих странах постав.1е11 в порядок дня вопрос 

о j объеднненжш соцна.•шстнчесr.;ой н ко.ммуниспf'rескоii 
молодежи. В буржуазных 1\Iассовых юношеских орг;шп
зацнях, где находятсп мнл.'I!Iоны трудящейсп :-.ю.1одсжн, 
крепнет стрем.тенr1с к борьбе протнв фашиз:~1а 11 воiiны, к 
объедннению своих си., в борьбе за nрава :.юлодоrо по
ко.71ешrя трудящнхся. 

Учитывая все это, :о.tы дошкны ввести в нашу пporpa~t
lll) соотв~тствующнс 113:\tенення. Мы должны нас1 О.'IЫ<О 
расширить условия Irp:.~e:\Ja в КОМ;\-Jуннстнчесюш J Iнтерна
циuнал ~ю.юдежн, чтобы к нему смогли npиcoeдiiНIITI>CH 
не то 'lbi<O ко:.tмуш1стнчсские. но н социалистическ11е. а 

также нdциона 'IЫЮ-освободите.тьные, национально-рево
.lЮЦIЮН Iые и антифашнст-ские орrаннзации ~ю.юдежн. 
стоящие на шrатформе ннтернациона.'JЬноrо сотрудни~rе
ства. lllиpoчaitшaн де:\юкратип до:rжна опреде.нпь всю 
деяrе.1ьность н харnктер Ко:~t:чунистнчесJ<оrо Интерна· 
щюна.ш l\IОЛОдежн в принадлежащих r< нему союзов мо
.тrодежн. 

Пo3ror.tv ;\-IЫ до.'IЖ!Iы так перестроить внутреннюю 
ЖИJнь Комы) нистнчес:<оrо llнтернационала ~юлодсжи. 
ч rо(,ы входящие в неr·о организации располаrаm1 наи
ба 11.шсн са~.юстоятельностью в решениях всех своих 
BII\ 1 p110pr ЗIIНЗi'ЩИОЧНЬIХ И ПO.'!IПJIЧeCKifX ВОПрОСОВ. 

Руководство Ко .1мунистнческоrо I1нт~рнациона rra l\IO-

лuдcil\11 должно ок1 зывать помощь и давать советы сою

зам мо юдежн, передавать опыт отде.rrьных орrзнизацнi1 

дР\1Г11М ор анизацюш и неустанно работать над укреп.'lе
ниеы 11 расширением ~rеждународноrо сотрудничества 

юношее .их оргэннзац1111. Это означает одновременно, что 
р) у,овu ~ящпе кадры са~шх союзов должны проявить на 

праi<тнr.:е значнте.1ыю большую инициативу и caыocтo~I
TeJIЬIJOc 11>, ни на секунду не забывая, что союзы моJюде
iЮ1 яn шю 1·cn сн~юстоятР ·,ьнымн организациями моло

дежн. 

Мы 1 всрдо уверены в TO)f, что этн беспартийные ~tас
совые opraюtзaцJIH l\10 юдого поко.1ения трудящихся. 

со3да1 ь I,оторые ~Iы стремимся, окажутся cи.1oif, какая 

вырвt:r ~ю.1одежь нз /Ian фашиз~rа н поведет ее к победе. 
(Л п .r1 о д н с и е н т ы.) 
Мы с rpel\IШtcя созда1 ь таn:ую орrаннзацию путем объ· 

eдiOICHIНI ШlШIIX С11.1 С НЭШlШИ ТОВарИЩЗ~Ш ПО J<,'laccy
с ~10 IJ() tы:-.ш соuиаmiстами. Мы выдвиrае;\1 этот во про(: 
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(lеред вс~.м nоt<оленнем тр~ дящснсл ю :"Iодсн,,, и б~ де3оt 
совместно со в.:еын друr 11 t11 nt:: 1 .. ш t r.:ю: 1 t орrан tза
ЦЮlМН MO.IOДC>I\11 pa(iorJfb НЗЗ. c.;U3.1, НИ 1 TJIIOЙ ОрrЗНИ· 
Э<ЩIIИ в "аil,дой сrрзне. 

3\ ь.~шн IIJO 1' \MI'II:ll to.Io ~~ ~1011 

Ес.1и мы ставим nеред coGofi о >ъед11Нt:НIIЯ 
с1н nсе н нефаншс rскuн м о 'i :t" iJ,II. с~ ~> со )uи раз~-
мееrся, чru nервыи НdШ прнJьш чы ' • t JЩJ ! к соцна:tи
стическим орrани<~ацням ъю.1оде,ыt, k 1 х ч.,~нам 11 р~ ко

водству. Мы .;анв.tясм с трнСi) ны Mllta,влo конгресса 
J<UШI)IIИO:fi\Чe\:К: 1 О 11 trC~HЗЦI\ 1 JB Ж 1, ЧТО МЫ 
рuссма rрнв:.JсМ сuциа."fис rичеLК\ 1 > 1 
б.JИжайшеru cui~J3HШ<J. ,\1ы rc вщщ•t 
IOiaccy, МО.'IUДЫ\1 С ЩШ11НСrам: 

- J\1ы xurш.t Gvp rься с ва ш в са о 1 н~:: ю•s cu р~ -
J/IIЧCI.: rDe, П.1~Ч М k n ~еЧ\', ЗJ IIH rCp~,;Cbl 0.1 , 1, Пр > 11 1 

нашего общеt о npara фашJНШI, чrо ы nre rDJHITIIП .. 
ныперна.'11!с гичесr. \ 1r1 вuнн\', 11 Ja то, ч • ы вырвать рабо
чую и rрудящ~юся ·ю.1)11.еп,ь IIJ hUПt;J\ Н)ждЫ,IО1ОДJ н 

бесправ ин. 
•\1ы 11 ВЫ, MU.'H_ дые СОЦНЗ.1ИСI Ы, Я.В IНС'.t.:л TOB8p11ЩJ\IIl 

ПО 6()pbUC, IIUO ЧЫ 11 Bbl ЯВ ~Яt'\!СЯ CblllilШI О 1.h ГО i.; JC ... t, 
нбо мы н оы шtее\1 общее ) ченне- маrкснзы, одного 
общего врага -- фашизм и один общин ве IIIIOfli, нено· 
fieд11Mblll IIДCЗJI - COЦJIЗiiiiЗЪI. (Б) р Н Ы е Ll П :'1 О Д 11 С· 
менты) 

Мы щшnетств~ ем бра rское с б ilнженн" н roDapнщech:oe 
СОТр) дi!IILfCCJ UO KO:IIM) ШIСТИЧССЮ!Х 11 CCЩШ\11\CТifЧCCI<II\; 

орган11зациii мо.10дежн. (А nлод н с м е н r ы.) 
IIaшe уuежденне в необход1н10с пt ) станов !1t:Н11Я един· 

ства pclбolleit мо.ТJодежн выросло в нашнх сuвместных 
Сюпх n 1\\адридс и Acr) рш-1, в Вене н Грзцс, в Пнрнж~.:, 
Марселе н Ту.'lузе, в боях. I<Oropыe на~.: ) чат, чтu не r нн
"акоrо оnравдаtJня да.1!Ьнейше,tу рас1~о.1у в рядах рабочеl'l 
MOJlOДCЖII. 

Ifн ге.ресы рабочей мо:rюдежн греб) юr uб l.IIН~.::IOIЯ со· 
Ц11З.ШС llfЧeCKOII Н JIO:O.ШYHIIC Г\IЧССhо\1 \10 1ОДС.ЖН В ед IН) !О 

оргаrтзпцню. Эта еднная opr rшнзацнн разu\ д\11 дрrмлю
щне CШibl ТР\'ДЯЩеЙСЯ ~IOJIUДCЖ\1 11 BLIЗOBCT IIX К ЖНЗIШ, 
борьбе, к актнвност11. Она ст,шет мапшruм, о61здзющн~t 
огро~шuй nрвтнrатс.rн>НО\1 cн.1tJII в u 1 ношен ни шнроч:щ· 



ших с~юев рабочей и трудящеiiся мо.1одежн, 11 сшютит 
их в ед11ную, ыощную, непобедимую cm:I\'. 
Вот почему мы убеждены в то~1. что объединение на

ших орrаннзацшi является нашеii общей п неот ложно1'f 
задачеii. Rот поче~1у ~1ьr совместно с соцна,,нстической 
мо.1одежыо заинтересованы в то~t, чтобы еще r:репче 

фор~!ировать н расширять единый фронт борьбы нашнх 
органнзаций. 
Едины{r фронт на подъе~tе. Уже сейчас совместно ра

ботают ко~tмvнистичесr:ие и сощ1а rшстическне союзы ~10· 
.лодежи во Франции, Испании, Австрии, Мекснке, Латвин 
и в других странах. (Бурны е а п .1 о д и с)! е н ты.) 
Мы може~t уже вынести ~шоrо уроков из опыта е;щ

ного фронта в этих странах. 
Во·первых, единый фронт ~tеЖд\' дву:чя юношесюнш 

орrанизацияi\ш .может быть созщш н тогда, • когда то.1ь
ко одт1 вопрос, особенно во.1нующий и тесно связа,нный 
с пнтепеса~ш молодежи, яв:тяется основой д 1я сою! ест
ной паботы. 
В ШвеЛцарнн, например, в теченпе долгого вре;-..tени, 

несмотря на все усис'IИЯ ко~шунистическоrо союза мо.'!о· 

дежп н .1евоrо кры~а социалистической молодежи, еди

ный фронт в масштабе всей страны создать не удава· 
лось. Однако в мо~rент, когда реакционнейтая часть 
швейцарс.кой буржуазии попьтта.1ась из~rенить т.:онстнту. 
цню, фашизировать ее и отнять v швейцарского народа 
завоеванные н:\1 права, обе оргаюrзащш правильно понял11 . 
необходнмос гь стючення своих с11л на основе единого 
фронтn, 'IТобы по.щять молодежь на борьбу против этих 
HaГ.li>IX фШIШСТСЮ1:Х ПОПЫТОК. 
Во-вторых, опыт показал, что единый фронт в ыасшта

бе страны ~tожет быть создан 11 на основе ряда вопросов. 
ТЗ Бо.1гзрнн пос.ае фашистского переворота народ был 
.тшшен пос11едннх остатков де~юкратических сво"бод. Пра
втпельство нздало зако~ о создании единой гос\'дарст~ 

венной организации :.ю.1одежи. Таковы бы ш нанбод ее 
жгучие вопросы. во,1новавшне ба 1гарскую мо11одежь, 11 
на основе этнх требований бы.1 создан единый фронт. 

В-третьих, опыт Фраrщин, Испании и Австрпи показал, 
•по e,~.tшiыii фронт :\Iеждv соцна.'lпстическпм п коммунн
сrнчесi\1, \I союзами молодежн может быть также создан на 
оснt nc nccx вопросов, касающ11хся жизненных интересов 

r.юлодежн. н на осноае обще!'1 п.'!атфор:-.rы . 
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Крайне поучите.'IЫiЬIМ ~ВJiяется опыт развития единого 
фронта 'ВО Франции. Перед февра '!Ьскими боями между 
ко мм) мистической -и социалистической организациями мо
.1одежи шteJtacь очень с.:tабая связ1>, а отчасти между ни· 
ми были даже враждебные отношения. Можно сказать 
без пре\'Ве.lичения, что комсомольuы н соц~ю:~ьцы то:~ь
ко .1ишь в антифашистском февральско:\t выстуnлении 
про.rrrтариата по-настоffЩе:-.tу узнаrrи друг друта. Онн по
няТJи, что яваяются не враrа.мн, а Gоевы:.tи соратнш:а?.ш 
н что (\бъедине1ше их сил ~южет оказать бо.1ьшую услу
I у nро.1етариату в борьбе nротив фашизма. 
Мы rордшtся те:\1, что .наш11 французские товарнщи в 

этот чрезвычаlhю важный :\Юмент борьбы рабочего юtас
с.а наш:ш правн.1ьный путь. (А п .1 о ..1 и с~~ е н ты.) Они 
nошли к соuналистической мо.rrодежн 11 r; ее руководсТВ\' 
н выдВИН\'.ПI перед "НЮШ nриеу 1e\tьte требования о сов
местной борьбе. 
Основа единоrо фронта. а также вопросы n том, в ка

КIIХ масштабах единый фронт след\'еr ) ст ановнть 11 ка
кнс формы дО.'IЖНа пр11юпь союtестнал работа, до.'I,!\1\Ы 
быть выработаны u обсуждены совместно с органнзащн1· 
''и социа!Iиспrческой :о.ю.юдежн. Все обязатеJ1ьства, каки~' 
мы н соцна шсmческая мо.1одежь добро во 1ьно на CeUSJ 
бере!.l, ДОЛЖНЫ безусЛОВНО .'!ОЙЯJ!ЬНО ВЫЛО 1НЯТЬСЯ. 
Каждая наша организация должна себе яс-по отдать от

чет в том, что единый фронт в раз.шчных странах не 
может юtеть одно и то же содержание. Уже .:tОСП!ГН\ • 
тые \'Сnехн в де1е единого фронта в отде.'Iьных странах 
ста.ш воз~южны потоыv, что комм~·нисrическне и социа

:шстическне организации мо.юдежи учлн особенности 
своих стран, настроения cвoei'l ч.1енской ~tас-сы, равно Юlк 

требовання 1r запросы ~ю.'Iодежн. 
Эти важные nредпосы.'II\11 единого фронта до:~жны 611 1, 

осоnенно учтены нашимн скаи:ишавсктш товарища!.ш. 
В сканД}mавских странах \' В'lасти находятся соuна 'IИ

сты. Разу.\1еется, мы не одобряем сотр\·дничества соц11а
:rистов с буржуазией. Одновременно, однако, бы.'lо бы не
верно не видеть и не пони мать, что рабочий к 1асс н его 

мо.'lодежь юtеют при этих nравительствах 1учшую воз· 

можность сохранять <:вон демократические nрава, защи

щать их против фашистского наступ .. 1ения и добиться ря· 
да у:Iучшеннй д•lЯ рабочей, трудящейся и безработной 
,ю.1Iодежи. 
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Вот nочему органнзацин. nр н над ilежащне к Ком~t\'Нн
стнческо~l\' I fнтернациона ~у ~ю;rюде.жн. должны сов мест· 
НО С МО.IJОДЬШН СОЦИЗ IIHCTЗIOi не Т0.1ЬКО обращаться С 
конкретными лред.1оження:-.ш к социаа-де~юкратнчесюш 

:шrннстрам, нn н настанвать на выnолнении данных этнм11 

минl!страми обещаний об у.1учшенин ло.тrоження :~юJiоде· 
ж и. 

Мы залвляе.н, что все требования социалтfсrнческоi/ мо
лодежи. отвечающпе интересам молодого поколения тру

дящuхсq, .IJЫ будем не толы·о поддерживать, по совмест
но с нюш RCf'.\1/{ cuлa;'fll работать для ux реалнзантr. 
Чехословацкие товарищи вnО.'Iне nравльна действо!\а

;тrи, ко г д3 cor.rracи iШСь на союtестную nоддержк\' от дет,. 

ных ·rребовашfй, пред.1оженную нч юношеекон coцнalif· 
CТIIЧeCKOII оргаю·ЗЗЦН~Й. 11 КОГДЗ OHll ЗЗЯВ111111 О CBOC~t 

согrrаснн бороться совместно за такие требозашtн · 
1. Со1.:ращсние рабочего врс:~tени без снижения зарп 1а-

2. УсннювJrеннс мнннма.'!ЫIЫХ ставок д-"Я всех c;tyжa. 
ЩIIX. 

::\. Сннжетн~ цен на М\КУ nрн vс.'lовнн диференцнровав· 
ных цен на зерно. 

4. Снижение цен на сахар и \'ГО:Iь. 
5. Десятиnроцентное снижение r.:вартn.1атьr. 
Лllя того чтобы воююжно скорее объединить ко~t:~tунн

стичесК\'Ю 11 социалистическую ~юлодежь, необходюtо 
постоянное сотрудничество с соцна тстически:о.tи юноше

скшш организациями В необходщюсти этого сотруднн· 
чества ~tы доджны тepneJI~ofiBO убеждать нашнх товарн
шеii 11.3 оrга~швацнii социа.тrистнческой 'МОлодежи. 
Товарнщ Дтттров на V/1 иuровом конгрессе Koм

JJ}'lflfCтuчecFioro /fнтернационала пртtзвая к создаш1ю 
антифашистских ассоциацт1 коммунистпческнх 11 социа
лнстuчесJтх союзов молодежи на платфор.не классовой 
борьбы. Мы твердо убеж>:,.;НЫ, что призыв товарища Дн
:~rитрова вызовет огро).tное воодушев.1ение не то.чько в 

наших рядах, но н в рядах организаций соuиалпстнческой 
ыо.1одежн н прнве.:r.ет к созданию неруwiшого едннсгва 

обеих орrаннзщий. 
Ceiiчac еще трудно nредсi<азать, как эти ассоциацнн 

O\"IV1' Rt,и',151деть 'В раЗ.'ПIL1НЫХ странах. Одно ясно: оба 
союза м о 10;{eЖII. объеднняющнеся в антифаuнt стсt.:\'Ю 



:JССОЦitацню, могут сохранить свою по.'tН\'Ю сзмостояте.1ь· 

ность 11 по;щержнвать связи со своими пзрт11я~tн н Ин
тернациона.,ами. Но во всех с.1учзях оба союза мо.лоде
>' и ..-..п.1жны так организовать свою pa>ory, чтобы 'ВЬJСту· 
r:Jrь h:1K единая си.1а в борuбе протнв фашизма, в борь· 
бе за ннтересы 11 права рабочеli м о 10дежн. 
То, ЧТО IIMCCTCЯ ВОЗМОЖIЮС'fЬ д 'IЯ СС'JJДЗНIIЯ ТаКИХ ac

COL НЗЦИJI, ДОJ\ЗЗЫВЗСТ ОПЫТ pa50ЧIIX 11 iфССТЬЯНСЮIХ OбЪ
C:l'IHCНIIi'r Н JfCЛд/f/111, ТДС KO\IMYIOICTliЧCCKHC И СОЦifЗ,1И· 
ст·tчесtше орrаннзацнн ыо'lодежн вместе с партня~\11 со· 

r~шсова.ш вопросы aвoeli борьбы против испанского фа· 
uнвиа. за освобождение рабочего к 1асса н крестьянства 
Нспю-11111. 

() на 'IHЧIIII rакнх возможностен roвnpнr также оnыТ' 
с1з !юмнrетов во Францип. в l\оторых Р\l\Оводство ком
ыуtшсшческои н соцна:шстичесh~нs м о юде>ыt по-товарн

щес1,н обе) ждзет каждое нз проводюtых мероприятий 
едшюrо фрон га . 

• \~ы поnvчплн радосшое сообщение о тпм, что под 
вдняннс~1 прнзы11а тов~рнща Дн~штрова на \fll конrрес· 
се Коммvннстнческоrо I Iнтернацнuиа Ia в одном парнж· 
СКОМ pЗIIOHe npraнизaЦJJJI 1\UM~I\'HIICTIIlJeCKOЙ И СОШIЗ rш· 
стической мо.1uдежи переш.111 к сов:.tестно~•\' проведению 
всех своих собраний и совместно выраб.з.тывают мер!1-
приятия no защите шпсресuв мо.1одежи. Браво, товари
щи! П\Сть на ваше~, примере \'Чнrся в~е ~teждyнJfi()J.HOe 
юношсско~ двнжение. (А п .'1 u д н с~~ е н т ы.) 

Рабоч::~я ~10.1одежь моr.1а бы добнться бl) 1ее зна,штель· 
ных \'CIICXOI3 в де.1е уст:шовлешш единства. ее ш бы nред· 
.ТJожсшiл Ко~t"чушtстичес1-:оrо Ишернацнона.'lз мо.'lод~жи 
н его сеюшii в этом направ·1L'11111r наш:111 поддерпо,v со 
стоrюны И't<оводства СоцtJЗ.'!I!Стнческоrо 1 Iнтернацнонn.1з 
мо,юдежн н ряда сощtольсюtх орrаннзашпi . 

. М н огне оргзннзацнн сош•а 111стичсскон мо.тiОдежн в тс
ченне дn:rroro вре\lени ш~д.'IJJЛII признать необходш.юсть 
союtестноi• борьбы. Даже теперь. J<Orдa C.!HHыii фронт 
на де.'lе доказа,1, •по он являе 1 ся мощноii npt-гpaдoi\ про
тнr.в фaLliiiЗ~IЗ, ряд OpГЗIIIIЗЭЦIIIi СОЦНЗЛНСТНЧ(·СКОЙ MO.IJOДC· 
Жll ОП::! '11\HB<lCT, К СОЖ<З.1СН1110, ПрОПI11\'1')'Ю Шt 113MJf брат· 
скую PYI\Y. 
Мы не зама.1чнвае~1 тпгп, что :нашн орган11зацш1 в не· 

l<оторых стравах допустн.nн рн,1. cci<Тallтcюtx ошнбоl\, со
здавших трудностн в уставun.1е111111 еднноrо фронта. t.\ы 
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эти ошибки нсправшш н исnрав.1яе~r. J1учшю1 доказа

тедьством этого является то, как :\IЫ став11м вопросы еди

ного фронта на нашем конгрессе. (А n ,, о д н с~~ е н ты.) 
К сожа.1ению. l\IЫ не вндю1 того же со стороны Исnол

ко~1н Социа.11истичесr.;ого Интернац11онала ~юлодежн н 
некоторых его секцнй. Часть руководящнх работннков 
Сгщна.1ИС'!'нческого I lнтернацнон:1ilа молодежи ищет 
разные несостоятеrrьные аргу~tеi-tты. чтобы \'держать 
социалистическую ~ю:юдежь от создания единого фрон
та с на~ш. И:-.tенно 01111 тор~юзят продвижение едrшо
го Фrонта в таких crraнax как Швецня, Дания н Го 'I1ЗН· 
дия. 

Л1ы надеяJшсь, что rешения \i!l Все~шрноrо конгресса 
Ко~шнтерна, на которо:\1 по-ново~tу бы:rн посrав.1е:ны во· 
nросы еднного фронта, наЙдУТ б.1агоже.1ате.1ьны{t от
клик в Социа.1истическо~1 Интернациона.1е ~ю.юдежн. Мы 
питаJrи эту надеЖд\', хотя знае~1. что П Интернзционаrt 
и ряд его партий nодавляют всяr\ую свободную инициа
тиву отдепьных ч1енов и организаций социа1истическоn 

мо11одежи в де.1е установления единства, опираясь при 

зто:о.t на известную часть Р\'КОВодящнх работников внут· 
ри Социа.шстического J Iнтернашюш1.1а ~ю :Jоде.жи. 
Мы с огромньш внимание;-,.r с.1еди.ш за работой конгрес

са Социалистического I1нтернацнона.1а :.ю.1одежн. Но :.1ы. 
- а вместе с нами многие соц~Ю)JЬЦЫ, были, однако, разоча~ 
рованы как ходо;-..1, так и решениями I<он•гресса Соц·на.11и~ 
стического Интернацнонала мо.11одежи. 
В отчеrно~r дОI<.1аде Испо.'rr<ома конгрессу Социа,'!!lсти

ческого 1 lнтернацнuнала мододежи, где говорнтся об от
ношеШIII 1{ KOZ\1:'\IYШICTa\1, ~IЫ ВСТречаем сrед\ЮЩее З()K.'IIO· 

ченне. сделанное на основе опыта дrшження единого 

фронта в теченне последних лет: 
~Все стремден11я рабочего юrасса и рабочеii мо.'!одежн 

к борi,бе против фашизма .11ишь тогда могут успешно 
OC\iLЦ~CTBIITЬCЯ, КОГДа COP<ia.'IJJCTIIЧeCIOie ОрГаНJJЗаЦНИ МО~ 

.loдeiiШ всех стран .1е.ю солидарности с братсJШ\111 сою
за:~нt собственного llнтернацнона.'lа поставят выше вся
кого LIO:.ta переговоров н попьrток объединения с кошtу
ннсrашi». 

1\\ы ннкош1 о;)ра.:юм не преуменьшаем значения тес· 
ной свлзн отдедi>ных секций СоцнаJJ.нстического I Унтер
нащtотыа мо.1одежн междv собой. Но это не до ·1жно 
ЯВ11ТЬСЯ npeПЯTCTBIIбl К )'CTЗHOB.1eHIIIO едИНОГО (j •РОН1 а 
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между обо н м н 1 Iнтернацнона 'Iaшt ~юлоде,юt н вхо 'IЯШ с

:мн в ннх орrаннзациями. 

Оnыт ряда <:rран (Франции, Исnаюш, Австрии) nohaЗ -
вает, что там, где соr;Jашення о С.1НИ )М фронт~ ме ;t' 
обоими -союзами \'Же заключены роводнтся n :tод rвор
ная борьба 11ротив фашнз\lа, борьба за жизненные t'Ht: 
ресы мола;н•жн, сопроводдаюшnяся росто~t ~ еЖ'!\ на· 

POДHOII СО.'IIIДЗр!!ОСТИ . 
• Мы выражаем \•вереююсrh, что рен ення ,,oнrpt• 'lЗ С 1 

н ta 'IIICTIPiecкoro 1 lнтернаuиона :~n м о 'lодежи в воnросе n 
едш~nм фро1пе отнюдь не яв;tяются пос.1едюш · в 1 

Соцналистнчrского i lнтерн.щнона~а моло11.ежн В его ря
дах все IВОЗрастает число сторонников еди.югn фров r 
Соцнnлнстическне союз~: юл о з.ежн Франции, llc'1 
Австрии, ШвеАцарнн, Бсльпш, :J твин все си 'lьн в 1 

пают за создание единого фрою з, за е.:нruство с к ' -
:о.·о1ом не т-о1ько в отде.пьных странах. но 11 в ме.t. 

роднrщ масштабе. От всего сер;Iца ~tы прJmетств\ \1 

борl>'бV СОЦIIЗ lliCTIIЧCCJ<OЙ МО10 CЖII. Мы ICJI, Т> 
11дея o:tиrнoro фронта в теченнс са•.юго 1щрnткоrо вр '' • 
1111 аюбсдит 11 в Соцi!ЗlШСПIЧеско~· llнгернацноначе ,,о, 
д•~жн. (\плод 11 с м е н ты.) 
Товарнщн, \IЫ глубоко убеждены 19 TO\f, что 1Р\дН t 

с я \lолод~ь всеr о \tира настоя rc пыю 'Н\'.ti•дается в с 
стве. Поэтощ· ~tы призывае'' соншtлнстнчесk:\ ю н 1 О\1 t • 
нисrнческ,·ю \tO ~од ежь всего мнра к объеднненнн с 1х 
органнзацшi. (А п ", о д н с ~~ е н т ы.) 
В ряде стран, 'КЗК. наnример, во Франции. где ндся 1 l· 

ствз рабочего кпасса УЖе гл)боко П\'СТII.'IЗ корни, в 11 
IIЗtnlll 11.111 Австршr. где рабочая мо.1одежь Шl со 1сrв 
НО\1 CПIIHC ПОЧ\"ВСТВОВ(!.'1:1 рС'З\' lЬТЗТЫ РЗСhО:'Ш р ()) 1 

1{,11:ll'C:l 11 рабочен ~IO.'IOJLeЖII, СОНМ О 1Ы~J\:1Я 11 MHicO 

rкая щ1rаннзацни в течен11е \lноrсщесячноrо сов\н.•ст• 

сотр\'д1111LJества rак сблизJtJшсь, что о сущее г в 1сн 1 

нолJюго единства ста iiO вопросом сегодняшнего д 

( :\ rt .1 о '\ 11 с :-.1 е н ты.) В этих с гранах ю1еется во ШtJЖ 
НОСТЬ НС,IСДr!С'ННО ЛНКВII].ЩрОВЗТЬ paCKOll В сре.1е рзбо е 
ыолоде;.Jш. 

Нашн .патв titcK11e товарищи из комсоме .а и сnцчо 11 
БЫСКаЗа.1ИСЬ З? СДННСl'ВО CBOIIX ОРI'З11И3ПЦШ! 11 СОВМ~СГНt 

ЩЧIСТ\ nн.111 к nр;штаческО:'.tУ ОС\'ЩССLВ1Iению ~того с.:1.111 

ства. R сов.чсстной дек.-rаращш центральных J,o~tllт~тo 
оёiснх оргшшзаци1'i об обы•дннс!IIIIt r оворнтсн: 
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сГод тому назад, непосредственно пос.1е фaiiiHC rcl\• 1 о 
nереворота, мы t~ача.ш нскать путн совместнон uopii)ы. 
Де с я rкн совместных воззваню\ п 11атфор~1 и 1Р\ жествен
:ные отношения меЖд\· нзшимн союза\IИ, а raJ.. ~'(' Сt)В~·е

·тно проводившнеся выступления говорят о том. что 

постав ;rенная це.rrь достнптута - у нас С\'ществ) е т един· 

crno действий н имеется обоюдное доазерие. Одновремен
но :.1ы nрнш 'IИ к убежденню, что пути трудященся 
•ю:юдежн Латани ннкогщ1 не разоi1дутся 11 ()CTIIIIYTCI'I 
гакими же до окончательной победы. Uе.1ь од:шз 11 та же, 
н П\'Ть тоже до:rжен быть O.'IНIHI и те~1 же. 
Чтобы стать такой си.1ой. r:оторая оюже 1 оrбит1. ф 1· 

шистскую реакцию и ззвоеваТI, доверне шнр Ыl"l\: \lllcc 
мо.тюдежн, мы дОiJЖНЫ выстуnатf, n.1e•10:.I к п 1ечу 11 про

вести объединен не обенх оrгзннзаuнн в едннvю opr а 1н 
зацию~. 

Тяже.JЬI€' удары фашиз~1а нa\'LJIIШ I\OMM\'HttCГI • er.k\ ю 
н соuна.'II!стl!чесю,:ю м о rroдcжJ, Ла1 вн11, что р.t(ю••'ш i'I'U
•roдeжь до •окна бороться в рядах олноit орг:шн:нщшr. 
Чес rr, н с.:та'Ва передовьш борrщ:-.1 з:1 едИJrую оrн·тнrз<! 

ншо рабочей мо.llодежн Латвин! (.\ п .11 о д 11 с~~~ rf ты.) 
ко~щуннсrнческая 11 соцналнстичсская мо 10 те.ri\Ь 1 Icп.J· 

нии ТёШЖ~ стоит перед непосредсrвенны:-.1 uбъеднне нем 
Одним нз д\'чшнх 11 сачых живых прн:чеrпв э1 о о нв
лястсн тот факт, что на наше~1 конгрессе \ Чd 1 В\ юг не 
то:r~.>ко дедегаты кo:-.ICO.\JOJI::J, но 11 офllцнз.,ьная де;rсrацин 
испзнсi{ОГО Соцпаm!стического союза мо.1одеж:1. (Бур· 
н ы е, д о 1 г о н е с -'1 о .,к а 10 щ н е а п '1 о д 11 с :\t ~н г ы.) 
Лроше.1 год. с тех пор, кш< бы.тtн проведсны нервыс 

~!OtiНIЫe де:-.юнстрацни еютства нспанскоi"1 мо юлежr1, 
коr·да непосредственно на1.:ануне О!(тябрьс.ких roбt.пrti·i то
варi!Ш Дюнправ вас, товаршцн соц'ю 1Ы\Ы, ПJШJI·IH<JJ!: 
«06ъс:l!IНЯ1iтесь в бор~:;бе nротнв фашиз.\Iа~. Проше 1 1 o:t 
с тех пор, l'ЭК вь1 в октябре n.1eчo~t 1{ п.1ечу t·epo!:tlCCI,н 
nopo 1ИСЬ в Асл•рш1 и во всс:у1 llcnaНiш. В вашнх рядах. 
1 оварнщн соц~ю.'lьцьr. до. ьо вре~1я 11 пос 1е о~тября 1t~re
lШCI• еще не1юторые ко.1ебания по вопросам с:щнства 
.Мы говор~1~1 вю1: нет основаннii для того, чтобы и даJJь· 
ше ко.1сбаться в это:~t вопросе. В 11нтереса.'( ра6очен :.t\)

'!Одежн 1 Iспаннн. в ваших н нашнх интересах 11 JВ !Ште· 
rccax ) спешной борьС·ы прот11в фашизi'Jа Н\'}!ШО rнжон
•шть cn всеми кодебаннюш и CO\IHC.IIHЯЛIJI. 
Товt~рнщн соц:-.юльцы liспашrн! Преодо.1ейте cвmr 1<о1с· 
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бання! Мы н~деем<:л, что вы. сражавшнсся с нами .на бар
рикадах, npoiiдeтe по это~\\' же nvти до са,юr о объеди
нсюrя. (Бурны е а n .ТI о д и с м е и ты.) J /•sеется norrнaя 
803\ЮЖИОСТЬ \'ЖС теnерь СОВМеСТНО С K<HtCOMO,'IOM llcna
HИII выработать обЩ\'10 nрограмму д.Тiя объединення обе
нх организа1щ1~t 11 ''становить единстчо :в рядах нсnансков 
рабочей МО'IОДСЖ!I. 
В оnея mых сilзвой боях австрнitско"'о про етарната в 

феврале 1934 года кoыCO!II0.1bUI r н сощ.:Q1ьцы сражз шсь 
в:о.tесте. С тех поп было nоказано 'НС\IЗ11О f>Тiестящих прн
!\tеров союtестноif боr>ь )ы о6еих орrаннззцнй. Праэ.з.но
вание Первого \НlЯ в 1935 год\'. сме:~ыс ВЫСТ\'П.!Jення ав
стрнйскнх nролстарнев и li:'\ м о 'Iодежи доказал н. что 
фЗШ!IЗМ не В СОС'ГОЯНIШ 'JMЗPVШIITb К11ЗССОВ\'Ю МОЩЬ nро
летариата 11 его \tОI'!Одежн, CC'IH эт.1 ыощ1, основана на 

едннстве. В огне сов:'11естнон борьбы окажется воз~юж· 
ны~1 преололс rь 11рсжнес .недоверие 11 устранить все не
дор<t3\'Че.RIIЯ. Мы !1\Ожем с радостыо кnкстатнровать . 
что обе орrаюtзацнн м о rюдежн celiчac уже вед\"Т кон
,,ретные переговоры о cвoe:'lt объединении. Мы nочти 
\'Аерены в тn~t. что н в Австрии уже недз.1е.к тот день. 
КОГда КОМСО~IОЛ 11 СОШ.IОЛ навсегда ПО.10ЖЗТ конец ПO'IИ
TIIKe раек о rJa н создащ·т едНН\'Ю юношес1" \'Ю орrаннзацню 

рабочей :'110 1одежн. (Б \' r н L>I с а n л о :111 с ~' е н т ы.) 
Мы \'Бер~ны, что все лрепятствия, стоящие на П\'ТИ к 

объединенню. моrут быть устранены, ccmt чпена~t орrз· 
нпзацптt будут даны -все деыокрапJчесiше права д '!Я 
вьшесенпя са:-.юстолте 1ыюrо решения 110 воnроса:'~! 

объединения обеих орrтшзацнii. Ч 'lCHitJ обеих nрганнJа
цнii до.'tжны сво6од1ю обс\'Ждать н \'Тве-р:;,-:.дать про ра~tчу 
объсдштеiшоi'i оргшшзацнн. 
Н<ш зада,дут вопrюс: как :-.rLI ~южеч об1.еднннться. ec.rtн 

КаЖдая ИЗ IIЗШIIX opraHIIЗ<lЦIIi'l Ш!еет с::ЮЮ ОСОО)'Ю ПРО· 
rpaм~l\'? 
Мы отвечаем: в I<ачестве основы дт1 общеii IIporruшlы 

до.чжна явиться борьба против юш IITilлнc Iнческон экс
плоатации. против фаLitнзма и IJмпepiiЗ'IIICTIIЧccкni'l вой· 
ны. за жизненш,lе 1111тересы рабочеf'! моюдежн, поскольку 
это соответсrв\•ет це 'IIOI н ннтерес(l~t обеи:-: орган11защш 
н вх ч.'lенскоi'J ~1ассы, tшн•ресам рабочего кл:зссп. 
llaм зartnд\'T вопр(\с: как ~IЬJ ~!О)I,ем объсдшштьсл. ес

.чн нat.III руководsп две п:-~ртнн и ecmt ~rы t!Jllllta !J,'Ieжн~t 
к дву?~J УI!·rтерпацнона 'l::ш? 
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Мь1 отвечае~с Ч.'Iены oбeiiX орrаннзацни могут своGод· 
но решать вопрос об органнзацнонных формах 11 о на
звании объеднненноii орrаннзацнн, воnрос о то~t, какне 
фор:мы связи до.1жны nоддержива rь эти организации 
со своюш партнют н l\. каh''И.\1 l Iнтернацнонала~t он н дол
жны nрннаддежать. 

Ком.мунистнческиii J 1нтернацпонаJI ~10.10дежи считает 
своей почетной задачеli работать в каждой стране над 
СОЗДЗНИС~J едИНЫХ СОЮЗОВ KO~Вl.}'HИCTIIIJCC!<Oiul И СОЦНЗЛИ· 
стической мо.1одежи. Поды~tая сегодня на наше~1 кон
грессе ~ысоко зню1я едннства рабочен ыолодежн, мы 
объяюяе:-1 всей ыо.1одежи, что ее интересы требуют со· 
зданпя также н единого Интернацнонала молодежи. 
(А п .по д и с:ч е п ты.) 

.i'v1ы nолны решимости отдать все нашп сиды борьбе за 
объединешrе рево.lЮЦ!tОННой молодежи во всем i:\Шре, за 
создание единого Интернациона.'lа мо.1одежи. (А n .1 о
дисменты.) 
Нашн :юзунги: 
ПоJiожпть конец расколу рабочей мо.1одежи! 
Да здравствует единая организация рабочей и трудя

щейся молодежи! 
Да здравствует единый Интернационал ~tалодежн! 

(Бурные аП.'IОДI!СМеНТЫ.) 

:Н НГ.ЪТ~;ПШIШПЕ В( ЕГО :tlU.IOДOГO IIОI~ОЛ:ЕНИЯ 

ТJIУДНЩЕЙt'Я ЛO:IO;t,Eil\ll 

Мы не до.'lжны бып, немьшн свн1детелями разыгры
вающеikя на наших глазах мировой дра:-.1ы молодого по· 
1\О.Iения трудящейся ~юлодежи. Мы должны сыграть в 
этих событиях по.1ожнте:Iьную н важную ро.1ь! На наших 
п;tечах лежвт тяже.'lая, но nочетная задача- nовести 

объеди.ненные силы молодого поко.1ения трудящихся на 
борьбу за право на жн~·:о, за его свободу. 
Это означает, что, кроые единства соцналистической 

мо.11одежн, нужно установить со11рудничество всех нефа· 
ШI1CTCI<Ilx юношеских организаций. 

С 'lедует сказать, что наш н товарищи с.1Ишком медлен
но реагирова.lfи на те nере~tены, какие происходили •в 

rядах мододежи н в ее организациях. 

I 1ять .т1ет криз н са и деnресши не прошли бесследно для 
ыо.1одежн э п1х органнзаци1'1. Несмотря на весь органи· 
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зацнонвын 11 н;э.tо1uпsческии гнет, мо:tо;э.ежь принииала 

) ЧdCll!e ВО ЫНОГJIХ 011\ССТОЧСННЬIХ 11 ДЛИТС.1ЬНЫХ 1\ ~ЗССО

ВЫ\. боях, 11 ro 1юве.1о за собои ее быстрое идеолоrиче
СJ<(; с u 1 r '- . t . е. Од.нr в ре \IСИНО с 1/ЗЧJВШЮIСЯ процессои 
Лf) итн~ ... ~•-он шф(:р~.; щизцн.t, провсходившим в среде 
1 р\ ....,лщt, н \1~) юд~iЫI, } CJL1Mвa:tacь в резу.1ьтате рас-

1 \ щс.в н\ >кды r ..... же н rн.иiЯ к собнранmо CВOIIX с н :t. Б) р
)1, \ <IJIIЯ 0~0 1IIJ ~3 ЭТО ~~Н:lЧН Tt' 1ЫIО скорее, ЧС~I бО.1ЬШЮ\· 
1.. rво нJших ою ... ов Она не:мед.1енно ~iaчn1a собнрать 

t1 tt:.if..b 11 rp\ tl •• I'P(•!JJfb се В орГJНIIЗЗЦНН ПОД фа· 
1' те~ н~ Jн, 'lt ri;:J. 
1 Ip Х•} ~ ф.!Ш 1 1.1 h Bl!ЗCТII в ряп.е стr~ш н } rроза фa

UIHCTCKOII оnuснщ .. rн в дрннх сrранз\: яв~яются вторым 

н 1.-.11/.J'I ,. h IL 1 ом, ot.a ~авшюt оздснс-1 вне Шl орrаниза-

1 111 МО l ДCibll. 

Т J\1, г ..... ~ фJШIIJЧ лрише:r l-. в.1ЗСТ11, в частности в Гер-
1 шн, (•Ч Lf,ф.PICЯ 11С\1Сд:tенно завоевать понпнческую 

'vн ПLJ111lu n ря•tах MO'IO..li!ЖH, .ШJ\BIIДIIP\Я ее орrаниза· 

111111 Н 11 фaLLJIIJIIP\'Я 11~. Борьба ЮНОШС.71ШХ орГ!lНIIЗЗЦИ\1 
•!•J IJr.,JBIICl!'HCТb ШIТЗЖНВВСТС:Я НЗ OГKPllr)JO Зр3Ж· 

• ф tШJtcr~..кt'.l днкта rуры. 
с я •. 1 с HII\Ш лерем..:намн как в странах фаШ11.:тсl\о t 

дш\ r .tr\ ры. rah Ji в странах u\'РЖ\ ззн011 демокраr.ш с н 'lь· 
Hll R• J)I1Cf3~r З\IЗЧСНJiС 11 B.liiЯHHe ЗНТIIфЗШII{'ГС/\11 НЗ(ТрО· 
~:нных юноu•еr1шх орrаннззцшi и их борьба nротив фа· 
шн щз ,\,ы не J~ крывас~.t глаза Н<1 ro. что меЖ..l\' 11.шн 11 

-.пнш орrанизаuишш с~111.еств\ ют принцилиа 1ью 1е н 

11део tvrltч~c:,нe расхождения. Но 'В борьбе лротs1в фuШI!J 
1'.1:1, за ЭJ\OIIOШrчeci·Шe 11\1Жды, за MIIP 11 свобод\ эrн ор-
1 ЗН113[!ЦЮ1 мoryr стать II<IШIOIII cOI031111KIOIII. Ес111 мы, не
~ '!LJ rря на kр\1ПН\'Ю ПpИIIЦII ЛИа.'lЬН\'10 рЗ3111Щ\, ВО ВЗГ.1Н

t.IХ, JCt: :..ke uGращаемся с лризывом о сов~tе..:-тиu11 работе 
1,0 всем осrа.1ышм нефзш11стсюш организациям мо.1оде· 
>J,I\, 'ГО ~!Ы ДC,1fll.:~l ЭТО. ВООД\'ШСВ,I'JС.ННЬIС OДHOII .1НШЬ МЫС· 

.'IЫО. OДIIIOI ЖC.I'JЗIII!Cl\1: CЛ::\CTII ~IO.'JOДOe I\OK0.1CHHe И все 
че10вечество от фашизма, не дОЛ\'СТitrь их гнбе.ш в но
вон бшiне народов. (А n ., о д и с м е н ты.) 

Tt ~зрнщ ,.'1шштров выр:вн.'l эту зздачу tж•дующнх 
CJIOFHJX: 

«КО~!М\ IIIIC'IIIЧt'~l\lle СОiоЗЫ MO.'IOДCЖII ДОЮЫIЬI UCe~sep· 
IIП L'TpeMIITl•CЯ !<. об ьед1111('1ШЮ СИ.1 'ВСе.'< НСфЗUIНСТСIШХ 
ш1ссовых opraНJI3atщit молодежи, unлоть до создания 

ра .. шого рС'да общнх орrз'Ннззциii д 'IЯ борьбы против 



фашн.та, против нес.1ыханного бесnра~ия и ~шли rapJtЗЗ· 
цшr молодежи, за эконо~ш11Сские и культурвые npaвn 

мо 10доrо поколения, за прнв.'l~чение на сторону антнфа
шнстскоrо фронта этон молодежи, где бы она нн нахо· 
дн:tа.:ь: на предnриятиях, в :rагерях прннуднтедьных 

rабот, на бнржах груда, в казармах н ф,;юте, в шко.1зх 
или различных спор1 ивных, ку.'lьтурных и других орга

низациях» 1
• 

Именно эту задачу наши товарищи во Фрзнцнн свое
временно nоняли н с успехом начаю1 проводить н жизю,. 

Фiранцузские фашисты потерпе.'lи тяжелое пораж~ние во 
вре~rя лолыток завоевать мо.1одежь на свою сторону . .i\\o • 
. 'Юдое поколение Франюш не ста.1о главным резервуа
ро~t фашизм.1, а, наоборот, стадо активной cи.1oli антифа. 
шистского народ11Ого фронта. (А n .11 о д и с м е н ты.) 
В 'Ве.IJИКОМ антифашнстско~t народJЮ:о.t фронте мо '10-

дежь находится в первых рядах борющихся. Трндuать 
nягь юношеских орrюшзац1111 по·товарнщескн совместно 

рабо1 ают над Тбl, чтобы поб~днть фашнзм н зааоеватJ, 
пр а д:tя :10 rюдоrо поко.1ешrн Фр::шцшr. Бо.ТJЬшоii урок, 
кю,он можеr быть извлечен нз работы наших франц\13· 
ск х товарищей, состонт в ТО\1, что фашиз:о.tу :-.южет бып, 
закрыг пут1> к молодежи! (А п .11 о д и с м е н ты.) 
«дек :~арuция прав ыо.10дого rюкодеюrя Фрющшr», опу

uлнкованная юношескн~1 Наннона.1ьны~t кощ1тсrом борь· 
бы против воины и фашизма во Франции, O'f!Beчa.'Ia ;J.CII· 
ств 1 ге.'lьным жe.1ai!IJSШ н интереса~t бо.тьшинства мо.ю· 
дого ПОJ,о пения. О11:1 явилась nравильным ответом на 
наде>l,ды и идеалы французской !.tоnодсжи. 

RaAШЬII! выво;J., како~i ;\IОЖНО сде.тать из оnыта мае
совон работы, сосгонт 'В ТО\1 1 что содержание 11 орrани· 
з~цiЮШIЬJс фор\IЬI сотрудничества с нефашистсtшми op
r анизациями мо.шдежи надо едедать rнбкю1Т1 и подвнж
Рымн. 

В СВЯЗИ С ЭТШI Я XOtl\" ПРIIВеСТИ HeCKO;lbKO Щ>Ю!еров. 
13 -го время как во Францни вопросы экономических, 

1\Уr!ЬТурНЫХ Н ПОЛIIТIIЧеСКИХ Прав МОJIОД.СЖИ CT3IOI ОСНО· 
ВОН ДJIЯ СОВ\IССТНОЙ рабОТЫ, В АНГ.1ИИ ЭТОЙ ОСНОВОЙ ЯВИ
лась борьба за ~пф. 

1 lc суш,еств~ ст дilн всех стран 11 .:t.'IЯ всех вре\tен рJЗ 

1 Г. д 11 м 11 т ров, В 6орьб(' за едннtJЙ Фrюнr nроп1в фашпзыа 11 
в ,rr.PI1pтit11• 1937t. 
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навсегда зaroron.te1шoro рецепта, rодноrо д1я построе 

ния организации м о 1одогu nоко 11.: шя В ~..:аж дом оrд~ :tь
ном С.1\ чае прюtеня~тся таJ\зя организационная фор~ш. 
какс1я .'1\ чше всего 'ооrветсrв\ ет особенностям страны 11 
\'С.'IОВИ>IМ, n kOropы' рнверты~Jается ::o.taccQвoe двюкешsе. 
Mw не дOJIINiьt надевnть хшt\ r npltH\ п-.1ения нJ мн.ынон· 
ные массы МС'.'lОдех.н: ес111 uн мы ос:ме.111:IНС:ь это про
.З.е.1ать, 70 ~то nриве.1о (1ы rn1Ьh.O sc i0\1)', что развиваю
щ~еся дBIIihCJшe было бы ЗU.1\'Шеsю. Точно так JJ\e мы не 
до.шшы требовать от :них н~фашистских орrанизациlt 
н . .щ о>ыsда1 ь от них того, чтu )ы u1ш Gезоrоворочно со· 
тp~дllltЧ::t.'\11 с нами во всех 11\нктах nроrраммы. Всегда 
6\~ Т 0}:\ГЗI·ЧIЗJЦЩI, }, >ГUрЫС, BIJ.3MO.thHO, ГO'IbHI 6 ОДНО\\ 
вопросt: ru rовы борuтьсн с :Н:l\111 вы~с re. 
Весьма х,1рnктернон осuбенностью мас~..о1юн работы от. 

де1JЫIЫХ наших сокlзов яв.tяеТ\:я IIX сnособность rово· 
рн п, на жнвоы яJt 11..:е МСJ.lОJежи: они не боятся тонких 
Ч\'ВСТВ 11 I\JЫ~IIBЫ"\ 111C.l.1JOB bl(J.10.'1Cibll, а nOHHM.IIOT, ЧТО 
э 111 чувс rна н и;хеа 1ы, ,.,о, орымн по:ш.1 \,\0.1Оде)(\Ь 11 1<<>· 
t·орые фашнс-1 ы nытаются Jtсnо.1ьзовать для своих rра
бнтс :JbCIOIX ЦC.'Je!t, .J.lMЖIIЬI бЬ! ГЬ СООТВСТСТВ\ IOЩIIM обrа· 
зом \ чr~ны в HdШ~Ii рL1ботс. Онн уваi!\ают рuволющ10Н· 
НЫС 11 ДбНIKf\Jfii'IC.:~Jte TPJ.'IlЩ\111 H •• p0.1J Н НЗЦНОНJ1ЫIЫС 
11\ вства м о 1Од~:1ЫI н одновременно ве.J\'Т r~шltTt ыt) ю 

борьб) ~tJ ВССШI nрО ЯВ !IСННЯ~\11 llilЦIIOHЗ.'111JЫ3 Н ШUBIIШI ;· 

lоШ, BCICПIIfЬIBЗЯ В .МО.'10ДС.Жit Д}'Х nro.'ICTЗpCI\OГO ltiiT<'pнa-:. 
ЦltO!IJ '113~13. 

Мы nрн..iываем всех наших 1\О\tсомо 1ьцев, всех нnшнх 

дr) зей н товарищей: дnва11r~ nокончим со все\\ н пр()яв· 

.li.'HI\I0\11 Ct'I\13\ITCKOit UОЯ11111 1 р~13ВСрНбl IIO·ti•1CTOSJЩeMy 
бuрьбу за возвышенные цели 11 ttдемы шнрок11х масс 
'' р\'днщеiiсн ~ti").'ЮдeжJI- 33 мнр, свобощ·. счастt>е 11 про
гресс, з<~ все права мо.'IОдоrо 1101\0.lCHifЯ трудящнхсs1. 
Ра3ве !>IIIP меж;:J.у HJpoдuшt не стvит ТQГО, чтобы JS 

него борurься? 
.Мнр :\tC>h.J.Y народами оJначасr, что ~юло..1ежь не б~·;tет 

погнбать на nолях сражешш. Он ОJнзчаеr. что м~ жен. 
жен. воз.1ыб.tенных, ыатерен, 01цов не бу 1\'r рзз ~учать 
дР\'Г с дР\'ГЩ!. Он означает, что щ!.'11110Нныс о ШtЬI б, .. 
д\'"Г р~1сходоваrъся не на щоор\·ження. а на Н\'11\дЬI народа. 
011 о3Н:1чае г. что !lut"ieдoнoclll•ll'l про.1етарнат Сов~т~коt·о 
С ою:-\а C\IOil,eт щ1рно пpu;tom~-:;нt, стронтс.%с пю соцпа
юtз:.ш. Он означае1·, что ~шpouoit 11ро.1етарнат 'ВЫI!rрае.т 
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еще бодьше времени для концентрнроващш свонх сн1, 
чтобы окончательно низвергнуть каш па 'IИЗ~I. 

Разве свобода не стоит того, чтобы за не~ бороться? 
Это означает воз~южность свободно работать н жить, 

свободно высказывать сван мнения. Это означает сво
бод\' нзучення ре1>1ес.1а, свободу выбора nроф~ссшt, nраво 
С.'Iедовать СВОИМ К)'JIЬТУРНЬ!:\1 НаКЛОННОСТЮ!. Это означа· 
ет воз:.южность роста и развития во всех направ.'lеннях. 

Это означает по.1ную nротпвоnо.1ожность фашнстско~tу 
госnодству. Мы. КО;\IМ}'Iшсты, всегда боролнсь за эту 
свобод\' масс, за свободу рабочего Jiлacca. 
Ло3унr борьбы за мир nО.1\'чил новое содержание. Он 

n состояю1и ceiiчac вов.1ечь миллионные массы ~10i1Оде· 
жи в борьбу nротив фашистских nоджнrате.'!е1'i в01iны. 
ОсоGенно важныii мо~1ент в нашей работе no оо ьеди

нению нефашистских организаций молодежРf на основе 
боевой nрогра~п1ы за nраво мо.1одого поко.1ения зак.тно
чается в nодде-ржке овязи со все~ш рево.liОЦIЮннышl и 

де~юкратическюш 1 радициями народа в каждоi't с 1·ране. 

t\\ы до 1жны оnереться на то богатое наследство, ка1шм 
мы с массачи молодежи в.'lадеем. Нет такого движения 
про п1в угнетения, нет такого васстан н я nротив рабства, 
нет тal{oro мятежного народного вождя, значение кото

рых не до:1жно было бы затронуть нас. Такюt nуте~1 мы 
выбьем почву нз~под ног фашистов, ес.тш они осме.штся 
испо.71ьзовать д.1я своих темных целей это нас.1едие на· 
родов раз.тшчных стран. 

J\\о.'Iодежь Франции! Вспомни о сво·их ве.rrиких и 
бесс~1ертных пред1~ах. Якобинцы 1789 года и коммунары 
1S71 года призывают тебя к дейс1'вию! Мы уверены, что 
ты не окажешься недостойной своих рево.rrюционных 
предков. (А n 'I о д и с м е н ты.) 
.Чо;юдежь Германии! Ты, которая подвергаешься чудо

вищны~! пытка~t в концентрационных лагерях фашистов ! 
Твои деды оставили своv tiO."'Я, свои nлyr11, серпы и при· 
ня 111 участие в крестытскнх восстаниях, rромовые раска

ты которых nотряса.аи Гер~1анню от края н до края. Твой 
народ дал ~Jиру вет-1чайших мыслите..тrе1t· всех времен
Маркса н Энrе.7ьса, ученне которых rеннально продол
жено Лешты.н н Сталиным. 1 Ix теория яв 1яется ceiiчac 
руководство~! в жизни не то.1ько для l6О·ми1.аионного 
народа, насе.1яющего шестую часть земного шара, но н 

становится руководством для всех эксплоатируе:.Iых и 
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~ rнtrctшыx BLero ~шр Б\дt. >t-.t: дl• .k нUJ в<:рна эт1 t 
Трi.!ДIЩШl\1 П 'l 1 HJp J'!J Jl \ 1\:: f lkJ ,\\,зрк~J- :}11, е 1Ь а' 

( \ n о .1 н -с '' t н r 1 • ) 

J, \, ' , .. r '" r t ~ м1 
P,t ~Bt: \ ,• 1 НIЯ t:C Жl 1 
t•Jte\1) На'! юд ння. k 
1 •В, J111Щ3ШI, Bt~l> Н"\ OП!JI ( р. ~ 

ю:. страны? 
IIЗBCCT/10, 11 ro Пcp!Sh!t ШJГ\1 1 II('ЧШCH~IIII ~ТОГО ОПЫТi.l 

у:ж.е еде 1:JHt.l .в 1\ана.:t~:, \ш ,, 111, WвtiЩ..tpшr в Чехос 1onJ 

bllll. 
llo k , ufл:1v rr rl.e.' о в Ш 

11t: JЬ:"I\11.,. Мы (: т r Jt:\1, 

:'j.нх lf P\ГIIX сою1 :з (1 • ..'l снх n• 11 не 
С\\ t: 1 1 О~.З( • О Щ'i L'Я ОТ CPU J С То.." Н ТОЧЫI .:JpCH IЯ В 
оrношенаl\1 llt:tlnш.•.:-r.:..\11\ б\ p.t,\ .. •• " р JHIIЗJЦШt мо
r&одеiюt. ~·ж~ дnr но nopu ч r ) Ul н.. н т •в р11щ11 С\ \IC.111 
~ BJt:'lll Ь В JJ8ЦIIфHtTCJ.\JIX, реСП\ ~I'IIII\,UI.hii:X 11 дeщJkpJТII Jt;· 
t kiiX uргюшзацнях 'ГР\ дnщt:l ~::я щ lOДt:)kll C"'l нх др) зен, 

а ~~~ онх Bpd uв. п{ PJ no il Tlo, Ll Н.> .:1ТЗ 101Uдежь, к .. J

t\011 G1o.1 орruннJацнн он 1 1111 прнн..u 1lll\1.1'1з, Гt1.1одаеr 11 

rерrшт Н\.Ж.д\·, чrо он<~, 'fJk inc 1\JK н мы, не хоч~т П[НI 
~t) 1.~ фJши .. r " в .• аст '· LIJu 1.1, TJI\ n.e каk н мы, го
тооа бороrься з.t мнр, np ITHB nо1шы R б р 6~ J :\f р, 
зn СВ1'>6одv 11 права мn o_,oru n кv 1:' ш 1 BL~ Ht 1 Шll-. r 
C'IOIC ОрГ311НJJШНI lo\0 1~1дe,J..It \Н Г\ 'Т ~Т JTb НJШИ\111 )J· 
IIHKJ,Ш. Если мы в эrом н.трао1~.:Н1111 р • ..)u ье" н.~,· IЬ
Ш\ Ю ШIIIUHtl fliB\' , фnllliiCTn...\1 Н~ \ Д>!СТ<:Я IICП(I.'1bJOВ, ТЬ 
.'IОДСЖL> О CBO\IX ПрССТ\ ПНЬIХ Ц~ 1ЯХ. 
Мы поflдем по .;)ТОМ\' П\ п1 в бoii за ~nзсенне мu:юзоrо 

ПOKO.'It'HIIЯ О Г фНЗНЧССh.О\1 11 :.юра ,ЬНОЙ 1 tt6C.1H П 1е\ ОМ 
к n.'leЧ) со nс~мн теми орrаннзацнямн ~ю 101~жн, д.и кu· 

тnрых поняrнл .своuод::t. мнр н •1е1овечt.:сыш пр .. rpe~c 
еще не лотеря 111 своего смыс..1а. 

Л\ы З.IJCM, ЧТО ~ШОГОС Д.'IЯ HIIX еще Не Я~IIO } {о ПРИ· 
МLРЫ мноr11х СТ'ран показывают, чrv uнн or .. rt:ы к G рь· 
бе. Мы вндю1. что в нх ряд.Lх н.tходя (Я ... ыны 11 ;ючер 1 
'Нашего к 'lncca, жертвы о~нщ·о 11 того ,, ~ сгроя Он н 
страдают, как 11 мы. от nос~едстю111 катастрофl!ческurи 
эконошrчсскuго I\рнэнса. Го.1од не де'lзет paJЛJttJJtll меж· 
ду намв. Как н на~t. фапшсты \TpOihaюr 11 нх соо6одс, 11 
11:-.:. орrаннзацням. Над ншtн, как 11 НJд НЗ;\!11, нзвнс.'ln 
~;'роза шm<'рна.шсrическоil поrшы. Он н, как 11 мы, хотят 
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повернут ~.о xo.1~cu и с 1 орнн 11е назад, а вnеред. Буде~t ж~.: 
союtесrно дВIIГаться внеред! (А плод и с~· е н ты.) 
С трнб\'IIЫ этого J-:oпrpecca от 1шеtш всего 1\u~I~I) юi

ст н ческого llнтернацновада ~юлодежн дае:\1 тор1кес rвен
ное обещание, что ~~ы со все~t нашим энт) зназ~ю~1. всеми 
нашюш CII.'Ia~ш окаже"' поддержку .тюбон орrанизацнн, 
любо~!У национа,тыю~!\' и интернациана 'IЬHO~IY движе
нию, ставяще~IУ своей целью сп.точение всех сн.т :.юла

дежи для защиты ~шра н свободы, д:~я борьбы протнв 
фашиз~tа н реа•~цiш и облегчающе~IУ победv мо.тодоrо 
поко.тения трудящнхся. 

I Iусть реакция и фашнз~t содрогнутся: ~ю.тодое поко
:Iение тр~ дящнхся пойдет уверенно вперед к свое~1у 
свет.10му будущему, к свое~1у счастью! (А n .т о д и с
м е н ты.) 

3 ,\).1. ЧП MO:IO;J,E;IШ В ПРОФЕССПОПА.1ЫIО:U: ДВUа;ШПШ 

Професюзы играют решающую роль в деле объедине
ШIЯ рабочей мо.тодежи н в ее к.'Iассово~l воспитании. 
Професюзы охраняют пролетарсi<ую мо.тодежь от атак 

nредпрншшателей, И В ЭТО~! ОНН ПО.'lЬЗ)'ЮТСЯ ПО.'IНОЙ на· 
шей поддержкой. 
Недостатичньнi охват профорганизациямв рабочей мо

лодежи является бодьшой опасностью в отношении ее 
воспн rания 13 духе к 'Iассовой борьбы и преданности делу 
рабочего к.'lасса. 

ПоэтО-'1\', тов;Jрищи, мы доюкны приветствовать т.о, 
что в ряде стран, в первую очередь в Бельгии и Ангтш, 
професюзы прибегают к особьш мероnриятия~~. для того 
чтобы прив:1ечь м о 1одежь 13 свои организации. Наш 
конгресс nр11зывает всех сторонников Ко"шуннстического 
Ин1 ернационала "юл одежи, всех :.rо.чодых рабочих, за~ 
нятых в производстве, вступать в професснонал.ьные 
союзы. Всякая попытк~ професюзов- независи~ю от 
того, явпяются .1111 они красными, амстерда~ккими шш 

другюш органнзацнями,- вовтечь молодежь :в свои 

ряды доюi.:на встретить со стороны наших товарищей 
СЗ:\IУЮ активную поддержку. 

Л·\ы обнзаны не то:~ько агитировать за профсоюзы, но 
и ак rнвно nоддерживать их, защlfщать от к.'! ассового 

врага, который старается их ·разрушить. Таким путе:11 
мы завоюе~1 уважен11е наших товарищей по профсою-
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зuм. Без помощи профсоюзс n u 'Pu'JЗ ia ', 1 
ltnr;.:p ,ы мo'1u.J.t''" н пр( н в n Е 11Я 

cr,'>ro в 1ИЯНtiЛ в ряды ~ю 1 IДt:л.и lt: 

'спеши>. 

J\1ы ДОiiЖIШ СОD\Н.'СТНО С МО Юдt" Ы 10 

пр 1фсоюзах ~J орrJIШ3ацню 
Щ' ~1)300 ГHOII MO:I01,CJIШ, ЗD t Щ J 1 

доu 11рофесс~она ын о < '~ чс.ню1, 
ноч.1ега, зз конh.rеrн\ ю п :щ 1ь С. 
•:, В IICPB\ Ю ОЧ~JНДЬ, Дt:В\ ШI,J !. Н 
чruбы безраfiо 1 tiЗЯ :'.Ю .о 1е1~ ь 

ш 1еские 

4 аш.t.:т
еестнсь 

нступа7ь в лрофсою~ы н что1ы t ttl т, \1 ПО1\ 11из все 
11р.ш:1. Наша Jад.1чu состuнт в rоч, чн1.Jы в рnшшх nроф
союзов. П\'ТС\t с •Jдання юн• шt:~rш • с IЩIIП, ГJЗ'1И ных 

СПОрГНВНЫХ 1 !,\.1Ы)рНЫХ J, i\' В, Д -1 н:я DOCПIIТuНIIЯ 
МО 1Одея,н В д\ хе 1, 1UCCOBOIS ( t rt Ы • 

• \\ы ..101ЖHLI CЧIIfdTb ЛuЧt 11 JЗ;IJ lt; 1 

щюфсоюзноrо е:щнства в cpc;.J.e • о ю;J.е 1.н. 'ныkt енне 
МО IOДCЖII, 118Х( . s•Щt 11\. fl В Пр( J!~UIO i.iX, Ч 1 О f J 1, ЧЗ1:1' Д 'HI 
IICC \ l"Т.ШОВ Ie 1 1 npt jiCOI031-IO () С1 IHCrБJ, I\OГl.D р~ЧЬ 

идет о защн r~ ct:: п,•ав, о i ' 1\ ЧllcHШI ус о 'ttll ~е. C\lue· 
сrвuв шнл. J\\w до 1liliЫ ра ~ъя.:нн rь м• 10дLii\.H, "- \ ю 
CII'I\ np~1Cio:l~1ЯIOГ CI.))OII u·ЪCД.I\Ht.~Hbl~ про ~ 11< :.,1 д-я 
восшп Jюsя м о 1одежн в д\ хе ~ ы.:~ )Pllll бl PL • .~тu 
абеспсч11 r активное участие м о юды"\ ч :н:нuв n фс( ю
зоu ов борьбt: .за прuфсоюзное единство. 

ноРы;\ t п· .. ~гн 'I J:(]aш l\J u. H I.J.t~ tat а\ lНОП JJI' 'н " 

Поч1н во вс х сrранах фашн .. _щ ста~ создавать свои 
баJы, в nервую очередь срс;ш с1 уденчестuJ. 
Urсутствне псрст:ктнвы nо.ч чнть p.lliOГ\' псн.· · '"oн

'li1HIIЯ высшего учебного заве.д,ешш, Hlk HJ н.,ваещl n~ре
нрошводсrво~ \IO,'Юдuis ннте.1.'111Гt:Нцlш 11 Bl.\1\:hJIOЩ.lЯ 

ОТ..:IОД:З ОЖ~СТОЧСННПЯ h:OHKYPCHЦIIЯ ВЫJБ3 11 13 .:!11\\. t.lOЯX 

мо11одежн снльное ОJ'Iобленис. 
Год. наза.:. :в Чехос.1ова1-\И11 фJшнсrская nJpтиtt, вы.::rv

пая на пзр.'lаменташх !~Ыбор1х, u теч нне rp~.: ;rn~н 
ПО .. 1Ь30ВЗ.'IЗСЬ \'С11\'Г:1ШI cryДt;.HlOB, Д.1Я ГОI О IIIOOЫ ;J.ер
ЖЭТI> утщы Пp;'IГJI нuд уrро.юн Н<!Пdдення. С nомощью 
lliOBIIIIIICfii'ICCJ<Oii ЗГИТПЦШI 11 COЦIIЗJIЬIIOII Дt;Шll 011111 фа• 
ШllСТЗМ \'ДЗ."ЮСЬ 1\СПОJ\ЬЗОВЗТI) СТ\'ДЕ'НЧеСК\\е M<lCCЬI ДЛЯ 

своих погро:'.tнЫх це.'lсн. Kro бы мог nодумать, чrо эти 
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же массы в течение короткого вре~1енн отвернутся от 

фашизма? I J все же это о к аза 10сь 'ВОЗ:-.южны:-.t! 1\ \еньше 
чем в течеюtе одного ro:t:J rrравн .. 'IьШНI такт11ка чехосло· 
Бацкого ко~tсо~ю.:-rа nрнве.r1а к ТО;\1)' 1 что cetuiчac в Чехо
с.юваюш ЮIССТСЯ 'IНOГOЧIIC.1elt!l bllr СТ\'деНЧССК/1 ii фрОНТ 
борьбы за мир. свободу н лрогресс, объединяющнit 
nятьдесят нефашистскнх студенческих органнзацпi"!. 
(А п л о д н с м е н ты.) 

~'слехн отдельных союзов объясняются те:-.r. что наши 
товар11ЩII, во-первых, nонялн orpo:-.fнoe значение студен

чества в борьбе против юшериа:шстнческоii воilны н 
фашизма; во-вторых, поня.тнi. каковы ндеа'lы и I<аковы 
пробiiсыы. которые дейстRительно волнуют СТ\ денч~..:сюiе 
:.шссы; rв-третьнх. c:pte.'IIt напра:внть растущее средн сту

денческой :.юдоде11.:и стре\!ленне к едннству nu ~утн 

шнроJюrо и c~teJIOГO объединен н я всех передовых си 1 
СТ\' денчества. 

Необходимо мобп.шзовать студенчество против фа
шизщJ н ку.1ьтурноii реакции, против реаJЩJJонных про· 

фесеаров н nротив реатщнонных методов преподащJння. 
Мы должны бороться за де:иократизацию об) qени:я, за 
передОВ';lО u ~о.: о"'!)'. 

Н\rжно пrотивоnоставпть ЭI<Оiюмическим, нацнональ~ 
1-:ьш. ре.1иrнозньш н расовы~t огратrченНf!\1 в высшей 
школе такие ЭI.:оно~шчесюrе rr потпическпе требования. 
r<оторые откры."ш бы дверп 1Высшей школы перед всеми 
С.lОЯ\Ш трудящейся ~ю1одежи. 1\\ы знае:о.r 11 вместе с 
нами сегод1я ocodнnJa значите1ьная часть студенчества 

во все~r ~шре, что :rx будущее связано 1-1е с реакцией, не 
с фзшиз~юы I Ix будущее :.южет быть обеспечено .'!ишь 
победоносноii боrьбой за мир, cвoбoi.lv и nporpecc. Эта 
часть студенчества находнтся на стороне рабочего н.ласса 
н его мо.1одежн. па стороне coцrra чизча. 

IIOPIITI;cь ПJ>ОТПП IШCIJ!' \I'ШЯ Jl0.10ДЫ.Х ДЕЮ'IПЕ!\ 

Ес.тнr n теченне nосл:едшrх пяпт .лет крпзнс 11 депрессия 
OCTaBIIJШ НеJJЗГ..13дЮ1Ые С.'lедЫ на це '10;\1 ПOhO'leRIIП :'.10· 
.тю;r.ежн. то этн с:1еды отрази шсь еще бо.1ее сп1ы10 на 
женской час пr ~юл одежи. Дочери трудящпхся ограниче· 
t:ы в Rыборе профессни, выброшены за преде:rы практи
~~скоrо н систе~tатнческоrо участия в общественной 
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)1\11 ~ни ... 131 с nrll f3h. 

h,)ПIIT llli ', 1.. 11.. 

IH fl Н 11 !1 11 lfii!IH.'T J 

I~C 11 rp\J}L 
[1 Xt Д 1 ~01.. J' 1.1 ф U 11 

стrэн. х ф .. uш~ ~..·k rt ~ 
r r 1 ью осе 

C('\lbll 

~ •Ьiln riы, o.:нr.11~n. u 11.r ''" 

IJTO 111111 lbl~ ~L 

r ~·'-' Hll н 1 ва 
д 1чз п. np !Jt>IB\ h со о'"- .. r\11 11 
ф,JLIIIIЗ\\3 

Jleofixo rш чо raJ 1111\'С 11 П• 
l!i.1lllt.:JI f!UfiLНtl J'C rtll .'l \ 11 ~ 1\ 1 r '•1 
'lfOбltl BЬifiO"IIItrb 113ШII Otl\1 ,ШН 'о.\11 
.'1n li!HHI ПODCCTII ::!НtРГ tt '1\ 1•1 ,. pt 1' 

(ii)!ЩHIIЯ, k.H.'u1t1ЩIICO:Я 11~'1\ Ю 1 lf lbllll Т 
деU\ IL'rl<, - 1Н 11'< OЦII:l 1 IЫС 11 ЩJЩ\JIЧ\., , •~ 1t' 

11>: 1,,. ЬТ\ рныс трс\iов.шня 11 npJ').J 

•l HJ 11 

Надо взять ''\ре 11з cnз..'taнt1e с мы\ rJJ. ltчtшx " ", •· 
8\>IX opr ШIIIЗ:Щ\111 ДСU\ IUCI<. Н, ll\11 Ct1/<l ~ lt' 1 11' (i , .. ,. " l 

113MCII\1Ib СВОЮ Пf!СЖНIОЮ 11(1'111,1\k.\ НС Jl\l'\1,i~l\l!1 h tH 

npvC:J\1 BOC"IITЗIIIIЯ il;,l\iCKit'l: • 1 ~l'l В 11 1 1 "''' 11\ 3 \Ч '1· 
ВОДСТВО Kli\IЧ\Ifii~ШЧCCI\JtX Cl)l~c• 18 Mll (1 1.t.: 1 t•l l'X 

стра11:1Х. Зде.:ь не ;~.о 'IЖ'1·tu нщ: Il• мссr .1 фор,•n '1Ьiше 
сотягиванне • деn\ шсt< n f!\ hO н•д.: го '· ,\\ы '1 ,ны 
CCf!I>~ЗHO 11 IIO·'tJЧ'it;t~ch '1 ПО\IОЧI• IIПШII \1 ToD,Ill Щ \\ :t..'· 
8\UII\3\1 )Ч111bCfl, Пptto1pctrll JH3HIН1, H.\ЧIIfb II'X n)· 
113СТОЯЩСМ\' ДtJI,TBUB,\\'1. }J.\ Р\ I\OBOДЯЩLII rJ6oт. 



ЗА ( o:tJ,.\IIJШ 11.\POI,IIШi ).ЬTlJ>ШI 01'1' \IIII:HДIIJI 

Ми.'Iтшоны дereii, роднте.ш которых не имеют воз~юж· 
rюстн их содержатt,, не в состоянш1 nоэтому обу·чатr.ся 
в шко.'Iе и доюкны са11ш себе зарабатывать на х;rсб. 
ФашнЗ:\1 ми.тнпаризуег и фашизирует tш,олv для восnи
тшшя в ней рабов буржуазии. 

Одноi'1 нз важне11uшх задач ед1шого фроnт<l яв.1яется 
спасение детей трудящнхся от rнбелн. 
Все силы .нефашнстских органнзащш доilжны быть 

l-10биmiЗOBaJIЫ на то, чтобы вырвать детен нз объяrнн 
разilагающсго 1мияння утщы. не дать реакции воз~юж

нос rи победить в вопросах восшпання м о 110доrо nотю
.I'Jения. 

Развнвающееся дв11Жею1е анrифашнстскоrо народного 
фронта во Францнн, равно ка~< и nодъе~t двнження еди
ного фро'Нта во многих других странах, создает новые 
nредпосылки дnя \'Становлешш единс1'ва орrашrззции н 

воспнтання детей. Мы должны ставип, свое1i це.1ью от· 
нюдь не создание з:щкн\'тых и насквозь попнrнчесюrх 

nнонерских организаций. Вместе с соцна.шстнчсСI\ОЙ мо
:юдежью, ю1есте с дрvгrвш нефашистсюши оr'ганнззцнп
ми ~1ы до 1жны стремиться к созданию народных дет· 

сrшх оргаюrзацнit, отвечаюшнх ус.1овию1 и особенностям 
"аждой отде.'Iьной страны н, разрtеется, особснностя~t 
и потребностя~1 са:-.tнх детеi'l. Л\ы убеж.'.l.ены, что тю1, где 
особенности детсt<аго возраста действительно будут 
учитываться. та~t. где будет постав.1ена задача сде.Тiать 
работу детских орt·шшзациii ув.'Iекате.tьной 11 ннтересноi'l, 
та~1. где этн орган11~ации будут созданы на основе еднн· 
ства, мы буде~t в состоян1ш оказать народу огро~IН\'10 
llO>.IOЩЬ В де.1е ВОСП!IТЗНИЯ ~ГО МО.'IОДОГО ПОКОЛеНИЯ. 

а.\ E,'I,ПIH 'TBO СПОГ'ГПIШОГО ДТШЖЕППЯ 

Однш.1 из нанбо.'Iее тяже 'IЫХ пос.1едствий щщзвса я в· 
.'Iяется катастрофнческf',:; ухудшенне физического со
стонння ;110 110дежн. Вынужденное безде.1ше н ~tноголетнее 
нст()щенне от недоедания подорвали силы сопротив.11е· 

НIIЯ ~10.1одого органнз~tа . Жестокая интенсификацня 
труда Н3 заводах требует огро~IНого напряжения сшt 
мо.:юдого рабочего. Особенно быстро разрушается здо
ровi.е мо.1!одых девушек и женщин . 

j\\о,1одежь прнбегает к спорту как к средству оздороs-
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лен н я 11 разумного р:ззв.'lечения. 1 Io занятие сnортом 
требует разнообрззwого, чacru очень дорогостояшего обо
J)\'дооання. Спортнвные стад\IОIIЫ, rаншастнческне залы, 
nодвые бассешtы п т. д .. так же как н ква.IJ~tфнцнрован · 
IIЫ~o: \IНСГр\'1\ТОрьt, тренеры 11 др\ Гlle СПЩИ 11ИСТЫ, МОНОПО· 
лиqнрооаны б\•ржу:эзнен для своих спортнвных союзов. 

Реаr,uнонные KP\Tif бП>Ж\'ЗЗIШ н ооенщнны npec.1e.:J.\ ют 
СВОИ Пt~ 111 ГИЧСС!ШС Ue.r!H ТЗЮI{С lf В об ЗСТ\1 СПОрта. 01111 

noдчii!IЯIOT ы 11 1.'шош1ые массы объедннясчwх в спортнв
ных оргэнизаuнях трудящнх:я прямо 11 кuсвенно в.111я· 

11111() CBOIJX генеральных шта6ов, что'ы roдr отоввть нз 
33111\ШlЮЩеi СЯ СПОJ)ТО\1 МО IOДбblf Об\ ~J...HHЫI\ В ВОеННОМ 
о пюшенни резерв Д;JЯ буд)'Щеft вонны. 
Мшш rарнзацня молодежн при n M•11111f споrта нахо

дится в r10;,нo~s расцвете е таких странах, hJK Гер~tання, 
llотн,ша, J1та.1ия. Там спортивные оргаюsз:щнв подчнне· 
I'Ы nоЕнноыу вед.о~tСТВ\'. Одновр~менно фnшнсп1 ста
раютел поnеюду насидыю о'1ъедJiннть все сnортивные 
органнзаuшr н rюд•шнить нх свосы\' ГLIСПОдству, .1ибо 
pacJJ\'CТIITь re оргшшэзцнн. котор1:1е протнвлтся этому 

1101{\'IJJCHИIO 118 CROIO tiCЗЗBИCIIMOCTb. 

Большне над.ежды :е де1е ОЖ!fВ,1е.ння буржуазного 
СПОрта бурЖ\'ЗЗШ! ВОЗ.13Г3СТ НЗ ГОТОВЯЩ\ IОСЯ В Бер.'IННе
В цнта.1елн мнровоii решшнн- спортrшную о:шмп -tзлу 
(ontшnнa·ta сосrnитсн в 1936 год\'). Гю'lер nревращ er 
IIO.:tГO ГООI\\' К OJIIiМПI!ЗДC В ШИрОК\ 10 НО 'Ш fi\LICCh \ 10 Н 

ПрО Л.!! aHдiiCTCl\\'10 1\ЮШЗiНI\0 11 ltCПO:ib ~\1еТ ее ll'IЯ )'t Н· 
.'Iешш n t tЯJШЯ фаuшз~tа. 

1 Jo не Р.се ч 'Iены буржуазных спортнвных органнзацИJ\ 
сnгласны с фашистско-~ш.тtн rарнстсюш K\'pco~t. проводн· 
МЫ~! В бурЖ\'ЗЗНО~I CI\Of\TIIBHOM ДBIOIO'llllli. 

Gу1рЖ\'азное сn<.tртнвное двшt,снве охватывает мшtшю
ны рабоч11х 11 ТР\'Щ!ЩitХся J'Ородв 11 деревнн. !\роме нe
бo.1ЫLJOtt peaКIЩOIНIOii ЧЗСТII, ПОДаВЛЯЮЩее бOllbШIIHCTBO 
сnортс~1е1юв настроено нефашнстскн 11 aнrнфati'IIC1'C1Ш. 
Даже в саш1х ф:l!!JitCTCIOJX спортивных орrзннзнцнях 
JШСЮТСЛ рабочне, 1\ОТОрЫе 61•1•111 B!\IJIOLIC!Ibl 1J ННХ HЗCII.IJb" 
ственно. llзпроен11я протнв peaJ<цiiOHIIOro J,\•pca ышнt
тарнсгско-фаннsстсюlх р\·~о;оводнте·lеil бурЖ\ Jзного спор
та растут. Точно тз1.: же Jl~tеются сНJJЫtые течения пrютнв 
nреврйщеНiiЯ О.IJЮIП\\ЗДЬ\ 1936 ГОДЗ В ф:ШIIICTCK)'IO CtlOp· 

тивную демоистрац11ю. 

Вот nочему ню1 необходнмо усп1.:·овнть те.:ные дру-
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жескне связи с '()тделыJыми спортсмсшшн н '(: нсфашнсr
сюшн спорrивныщ1 органнзацня.,·н н поддерживать их 

'ВО всех нх спортивных требованиях. 
Во r.тнJВе борьбы против фашистсn:ой м н штариззцни 

спорта стон1 рабочие спорпtВ'ныс союзы тех стран, где 
они имеют возможности ,1,ля своей деяте.1ьносп1, и рабо
чие спортнвные групnы - в фашнстскнх сrранах. 
Но рабочне сnортивные союзы объсд11Няют еще весыш 

незначнтельныс си.1ы трудящнхсн спортон~нов. llx CIIJIЫ 
ос.rrабасшл рсзу.1ьтатащt пo."l'III июt раскола. Одшшо в рн· 
де стран (Фр:шция. Норвсrил, Испания н др.) \'далось соз. 
дан. единые рабочие спортивные органнзаuии. 
Во всех странах ведется борьба за объсд1ШС1111С в 

ыеж,r'!,) наро.з.ном масштабе всех раuочнх-спортс:\tенов в 
eдllllЫH рабочтl Спортнвиыii ннтсриацнонал. Такое объе
динение явится первым реальны~t шагом на П) тн превра

щения все еще С.'!абых рабочих спортнвных союзов в 
деil(:тннтелыю мощную Clt,'ly, которая бvдет в сосrоя· 
ншt мобн щзов:пь всю спортивную нсфашнстскую ъю·Jо
дежi, д.1я боры3ы против фашнз~tа. 
Мы нзышдяе)t свою rотовностt) поддерл:з1ъ вес. lltС

роnрннтня, направленные nротнв ухудшения здоровья 

молодого nоколения. 

Вместе со все11ш моаодыш1 сnортсмеirащ1 ~tы требуе111 
от властсii н правtпе.11ьств уветtчения и улучшешtя спор· 

тивноrо оборудования. Вш~сте со все:\ш Т\'рнстюtн мы 
требуем свободного доСТ\'113 'В районы горных экci<YPCIIII 
и в места, 11Злю6.1енные G r~аrодщч1 своеГt т~расоте. 
~\ы поддсржнвзеы все тrебования спортсменов, на· 

правленные J< защите свободы спортивного двнженш1. 
против ~tшштар11зацни 11 фаtiiНЗ<щнн, 11 вы.сказывае~IСЯ эа 
объединение снортнвного двнження с си.1аыи, борющн
мнся за мнр, свободу н проr ресс. 
Мы призывае't всех наших сторонников поддержать 

nсемн -сила~ш двнженпе боi'шота фашнстскоit ОJiюtпиады 
1936 год:-~ n l)cpm!Нe. 
Мы nрJmетствуем обт,единенне рабочего спортивного 

двнження Фрзнцин н Норвеп111. J\\ы поддеrжшt все ~tеро
пrнятня д ·1я создания единства в ~tеждународно~t :-.tас

штабс. Эrо объединение О\'дет nервы:-1 деiiствнтедьны:ч 
шai'O:O.t на П\'ТН превращешrя существующнх ceiiчac не· 

болыннх рабочнх сnоrннвных организаций в единпе 
массовое сnортнвное двнженне. 



.1\ \\ '111 ''н с овоrо ~~tшa:rJJJJП )lo.lol,r ,сп 11 Ф \IIIШ ro•nx 
( 11'\11\Х 

Ес111 '111 ~~ITII\1 сп Ю1.нь \1 10'tt: ь в tiорьбе протвв 
ее "Ц(IflltГO Df!ЗГ3- с! 31LIIJМJ- ВО P..:t'( CTf'JIIЗX, TCJ 8 

Те\ СТр, HJX, Г де ф?U.:ItЗM \IJXOДIHCЯ \' В :11.111, На .Jd..l:.IЧJ 
ЯВ.IЯ( fl.. Я QCofitk,lt 1 8< )t.lll•B Н ОТПС CTBL fi{(l\1, 

В crpJtt. х фаш ·. J~ta так>~. е вз ыщ 11 11 о i:xo 111\10 про-
1Юд11ТЬ 1era ьн\ \fJ массr В\''' р .. i •Т\. на\ ' я ~ я :1 н ro 
ШIIP()J\Ife 11 ~ )CTu fO'IIfO :J ЗCПI'II/1-o/C tlюp ~ 1>1 11\tCCTO поrо 
Ml 1 ~ IMII о, р Н1 \Н •11 Ct:. Я \ k ,\ р\ ' • ВЩ'I !Ool ;\\Ь/ 
Дtl » IIW lllfTt:Г~CI\fЧJff,CЯ BC("'If юpm!J\1 1 .lbll IOI 11 t;ыra 
\lfl ,oдt'tllt, 3 'ICCTII 31 ) • IIOГ! Н 

I'IOI IIUTCЯ 'fO IL 1-(1 ВОЩ.'I L.H\11 ОТ8 ot tte t! 11 Пll 1 IТIIkH. 

() 1 !t '1 ]fJ .. J 1 pt;:{)(lp ~НIHJ Дt'll 11 lfГ fll, Hel ')хо 'l.tl\!1) 

нахr 'J,It п, 1 ~ 1h •вые np1,(i 1емы, \отоrыс в ;J._:шьll! \!0\ICH r 

ncr I(Лt о вr 1\ ltiТ щ1 ( д~ikb 

5 Шll 'IIIOHnn IJC lUBCh В Г~рМJWИИ OXBu 't:HO 'JJ'Г3 1! ~.1· 
UI!Л'!II СОЮЗ,! Гltr t.pnn~hllll Ч 1 tl1(' bll, fi 7 ~IИ11ИОН ld 
tle 10"'"~(1\ В ) 1 ra 1HII СОСТОЯ Г '1 1CII3\!JI ftJШII.:TCJ..() tl сnю t1 
\10. 1 ~е ~ 11- nrr Шl ~?ЦIIII cl)n 111 '1 1а-. и c.1ono 1, nopo . 
Бо1~;;с М1111нощ1 no.1ЬCI\O~t мп 1o;t.e·nн сосн>ят ч 1CHJ\•II 
Cтnt? k 1 • «L"t.'вз.-" н др. 
f '1 Ю tt 1 lkolf\ 11 'IЬIIO ГOBOpHJI,, 'ITI) ВСе ~Т\! \111,1 1 НЫ 

~~О 1С1 ~еЖИ НЗС111ЫIО ЭПГIIЗНЫ В фtlШI!CT(: ,не orr31Ш {JЦ\\11, 

Б о '1\JIIJJI{' \18 сы 1\peCП•>1НCI<ort, бt>~ :Jal1nrн 111 1! .'tJ'Ke ra ~ . 
ЧCil \IOI01Cn\И ВСП'П11'111 В фЗШI!СТСhl!ё C'PГ3IOIJ:JЦIIII П ,. 
Tl)MV, ЧTtl (IH11 BlPII'III В ;J.C\IЗfuГIIЧCCJo.lle 11 .'ltf.\IDЬie ofie. 

щnння сtщшн:тоэ. 
Фашнсч:о~ дaror пропитаю1~ небо 1ьшсчs 11а~н ~IO'lO.lt'· 

}l\11, nдСВЗЮТ ('(', ДtiiOT НС,IНОГ lM р !б()f\ 11 С ПО\11 Щ[;}О 
этой м~•'lt1tTЬJIIII стречяrся \ крепнть в масс ' мo1n1\?Жit 
DC.I1\' D фnнш Bl. 

Но '-10 !lод.ежt. вес бt).1ьше 11 б о 'lьtJJe НJЧЮJзет Ч\ в ·тво· 
1иtтt> на себе жестuкосrt., теnrюр н по 'lt1Тit1\\' orra )ilc.:HIIH, 
лрово111щю фашнстсюш режнмо''· 

Crc.111 мо.юдеiюt, кзк органнзованнnй. таJ< 1'1 не C\pr J· 

ннзовэнно11. 'же зреег ~tыc.'ll> оюзэзть сопротнв.1ение, хотл 

ЧGCfl> ее СЩС IIДСГ За фЗШIIЗ~ЮМ. BCf!IIT q Г !T.'ICpa 11 

M\'CC0.111HII. Чэсп.. :нoit мо.юдсж11 \'Же нспосрсдсrвенно 
nepCX0..111T J, борьб~ За )'..lOB.'ICTDOpt'IOIC CBO!LX Э.'IСЧеНТЭ~ 
11ЫХ 1\\':IL турНЫХ 11 ЭKOIIO~II!Ч~CIOIX тpe60B311JIIi. 
По1<аэатме" того, что происхuд11 т в рядах фauiiiCТ· 

58 



ских массовых орrаннзацшi. яв.1яются стllхн(шые зaGa

croвкll ~~о.1одеж11 в .1агерях Тf1\'д08011 noвшii!OCT\1 Гepмa
HIIII и По.'Тьши. щ1ссовое сопротнв.1енне ~юлол.ежн npOl'IIB 
закона Шахта в Гсрчаннн, а также rtf): з.ержка борьбы 
nольских крестьян рядО:\1 орrаннзацJIJ ! Стрелка:.. 
В фашнстских странах мы должны лочочь ~•олодеж11 

организовать борьбу за свои интересы и ~юбн.'Тнзовать 
ее nротив фзшизщ1. Нашн товарнщн должны nонять. что 
если ~шссы ~ю~1одежн. встуnая в бopt.uy за свои э i!е~•ен-
1арные требования, зачаст\'Ю еще 11 не выст\'Паtот прямо 
nrотнв фашизма в це.10:-.1, то все же эти выстул.7~ення 
приводят нх h. стол~-:новен11ю с фашнста~ш. 
Помогая M01L· 1., жи орган11зовать борьбу за пособие. 

за тарел!\у горячего супа. за право на работу. nропrв 
увольненнii с заводов. протнв военной муштры, за nre~ 
достав 1енпе отп\'сков, за равнопра·вне девушек на nред~ 

nrияпm. за уче.б\', за участие в общественной н по ш
тнческой жнзнп. :о.rь1 те:\1 са~1ьщ nо~югае~1 ~ю.1одеiЮI 
убедиться в нeoбxoдJI\tOCТII борьбы за де~юкратнчtс~-:ие 
nрава н свободы и встать на nуть сознательной борьбы 
против фашизма. 
Абсо.1ютно необходюю. чтобы все нашн товарнщн 

поняли значение работы в фапшстскнх ~rассовых орrанн
зацнях, в которых находятся ми:r1ноны мо.1о 1.ежи. 

Без проведения соответств\•ющеii работы внутрп этнх 
орrанизациi1 ~rьr шt~о:оrда не с~юже~1 б.шзr<о подоliтн к 
их членской массе 11 соде(1ствовать ее перехо ~,~ от сп1· 

xнiiнoro протеста к актнвноii борьбе протнв фашнзма. 
Ес.1н мы совместно со всеч11 антифашнстз:\111 11 в первую 
очередь с союю 1Ьцашf- 1-'ашшш братьюш по рево.'lю
цнонноii борьбе- нспо.'!ьзуr~r оружие нашнх врагов, пх 
f1fJI аннзац1111, их собрання н по.мещенпя, нх массовые 
~t~.:ропрнятня н заi<Оны, то мы OIOЖe~I отвоевать массы 

,.n,одежн у фашнз~ш. Антифашисты не до.1>Ю!ЬI зa~tl·l· 
каться в нелеrа.:tьных кр\ ·ы-:зх. He.1era ·rьная фор~1а рабо
ты 11 в ТJ.а·tыrейше:.t ~6'-0.'IIOTIIO необходнма, но она до.lж
на быть подчинена леrа.1ьной и no.1Jyлera.'lьнoii массо·вой 
работе. Ее важнеiiшая задача зак ·1ючается в то-:~t, чтобы 
работзтt> е фашистских :.1ассовых орrа1шзацr!ЯХ 11 сде.11ап, 

все необх(\дююе для nроведення :.tероnриятнif. вытекаю
щнх из ннтересов ~10.10дежн. 

Чтобы завоевать ~rо.10дежь д.1я свонх реакционных, 

враждебJшх :.10.10дежп це.1ей, фашисты вынуждены да. 
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вать т<11<11е обещаннл, 1-:оторые соответствуют ннтереса~1 
трудящсйся мо r~одсжи. ·но которые ОН!! не хотнт н нt 
~IОГ)'Т ОС\'ЩеСТВИТЬ. 

Необходю.ю ''ОСЖДЗТЬ 11 ПОб\'ЖДЗТЬ MOJIOДCil\b, OCOOCII· 

но в массовых организациях. требовать выпо.1Нения 
данных фашистами обещаmiй. Таким образо~1 удастся 
обсрнуп. соцнальнvю де:-.1~11·огню фаuшстов, которую они 
применяют для того. чтобы о5есп .. чить себе вдиянне 
среди рабочен :о.юлодежн. против них же са:.шх и успеш
но бороться протиn фаuшюiа, нзол11ровать его от юно· 
шеских масс. 

В По.'!Ьше н Гер\1ЗН1111, 1 Iта.тш1 11 Бо:н·ар1ш наряду с 
фашпсrСI\ЮШ организациями сущесmу~т н ряд нефашнст
ских юношеских органнзnu11й. 

Наша задача заключается в тn\1, чтобы сn.тот1tть .мо· 
лодежь .этих организаций в единый фронт трудящегося 
\Юдодоi'О поко.тешш, борющегося за ~rир, овободу, ку.ть
тур\·, за СВОЮ ИСЗЗВJIСИМОСТЬ ОТ фЗШIIЗ:-13. 
Исходя из э1их основных задач. наши организации в 

фЗШИСТС!\IIХ СТранах Д0.1Iii\IIЫ IIЗ~ICНIITb СВОЮ СТруКТ) ру, 
наше руководство- сво11 ~1етоды работы, наша печать
свтi язык. 

Г.1авное - создать шпрокое движение всеl1 недоволь
ной молодежи в ~шссовых организацнях. 

Поче.:-.tу мы сrав1ш так этот вопрос? ПоТШ.\\', что тру. 
днщаяся ~Ю.'l()дсжь, независш.ю от cвoeii nринад:-~ежноспt 

к раз11н1Jннм орrзннз:щняч, нсзавис11мо от своей нацио

на·,ьностн, расы и ре.шгшr, по:-~а и возраста, все бо.11ьше 
и б о 1ьше ищет nyтeii борьбы за Улучшение своего по.то· 
жсння, за восстанов.тение своих прав. 

В фзшнстскнх странах наш н союзы nрояви rш муже
ство. стойкость и бесконечную преданность де.ту рабо
чего клiЗсса. I lo этот геронз~1 ~ю>h.ет .шшь тогда ОI,аззть· 
СЯ МОЩНОЙ CH.'IOii, 1\ОГДа ОН б\1ДСТ СВЯЗЗ!I С )'.\ICHIIC~I 
nроводить массовую работу. 

;\'Ч \ СТШ: 'IO.l(),H;tБII 11 .'o.IIТIIIIJifiEPII.\.liH'TIIЧl:t'ШШ 
Н .\ РО,J.НtШ ФРОНТЕ 

В 'КuЛОНIIЗ.'IЬНЫХ Н ПО11\'КО,101!НЗ,1ЬНЫХ СТранах МОЛО· 
дежь nодвергается двоiшощ• гнету: она \'ГIIСТ[Iется юше

риа;шсташl, с одноii стороны, 11 :.tесшыщ1 феода·1ащt 11 
6уржуазней- с другой. 
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Рабо гая в тягчайших yc.IJOBIIЯX, noJryчшr ничтожную 
зарн.1ату, часто \'рсзывас~!.)'Ю еще праJ<ПIК)'е~юй систс
ыоii денежных штрафов, мо.тюдсжь nодвергается даже 
те.1есньш наказаншr~t. Обреченная на жалкое, рабское 
С\ ществовшше, она .'шшена воз~rожносп1 создать д.'! Н 

себя сносные ус ювня С)1Цествованнн, основать се~tью 11 
\'Чif Гt>СЯ. 

Л\о.юдое поко:1ешrе колониf't падает жертвой Ш!;rярi!И, 
рахнта. туберкулеза. проказы, ве11ерическнх забо.1ева
нпй -- этнх «ку.1ыурных ценностей» шшерна.1испtческон 
ЦНВI! 1/IЗЗЦIIИ. 

В 1 Iндш1, занюtающе1v1 nервое в мнре место по с~tерт
носrн, за :J,есят:!.lетие -с 1920 по 1930 год- умер.10 
65 ?.Ш!UШОНОВ че10век, 113 HIIX 45 1\IИЛЛИОПОВ ОТ малярив 
п друпrх болезней. В это1vr стране средняя продо.1жите.1ь· 
ность жизни состав.'lяет 24 года. ,~\\о:юде:.кь ко:юннй н 
по.1уколоюiй лишена элеi\'!ентарных ус.rювиi't ку,iътурноt·о 
существования. Э·t о особенно касается масс крестьянской 
н туЗбiНОtvt мо.юдежн. Порабощенне и безжа 1остная 
эксп.юатацнн иностранны~1 ка.пита.'!о~r и феода!!ами nре
вращают ж11знъ этой мо.1одежн в невыносю.ю тяже:юе 

прозябание. Молодежи в этих странах незнако~tы счастье 
н радость. 

Все эти несilыханные страдания превращают массы 
~ю.юдежн ко.1онин и полуколоний в ~ющный рево.1ю
ииоiшый фактор борьбы за национальное и соцнальное 
освобождение. 

1\\о :rодежь хоче г говорить, читать и nисать на своем 
родном языi<е. Она не хочет вымирать; она стремится J< 
то~tу, чтобы стать си.'Iьны~t. здоровы~r и счаст.'Iнвьш по
колешtе~t .. \1о rюдежь хочет освободиться от ч\·жеземноrо 
угнетения н феодального ярма. Она требует демоr<рати
чесюlх прав .и свобод. Она проюшнает ю1перна ·1истпче· 
СК\'Ю ВОЙНу. 
Мо.1одежь ко.:~оннй J-Jснавиднr и проюJИнает японских 

11 нтальянских шР-:.;риалистов за нх грабительскую н 
за.хватническую войну против народов Китая и Абисси
шш. Молодежь nuлна r.ч·боt\ОЙ сш.шапш к народам, 
борющшн:я за свою свободу, н поддерживает эту борьбу 
со все:\I пыдо~1 своих ~ю.тюдых сердец. 

Можем .'111 мы пройти l\Iимо этих проблем, которые так 
rлyбuJ<O волнуют ~юлодое поколение? Мыслю1о л н до
бнтьсн значнте.1ьных ) спехов в то:-.1 с.1учае, ес.1н ~1ы со-
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~фншtм старое сьде~жзшtе и ст-щ>ые формы и методы 
нашен работы? Нет! 
Со времени \' мирового конгресса I<И,\\ в Латинсr-.ои 

A.мepttl\e и в некоторых странах Вост01-.а созданы ноnые 
СОЮЗЫ 1i ГР\ ППЫ КОММ\ Н11СТНЧССК011 М010ДСЖН. J1 все Же 
нигде, за и,-к,юченнем Совегекого Ки rая. не бы:ш соJ
даны де11СТFttrельно массовые организации. несмотря на 

10, •по J{ОММ\'НIIСтнческое движение мододежи д бн1ось 
,·сnехов. 'Во многих странах вообще нет коммунн~тнче· 
СJ<ИХ союзов ~ю.юдежи. В рнде стран существуют сек
тантские союзы н группы, которые, несмотря 11::1 свое 
допrо.1етнес .С}'ществовюше, изо:шрованы от шнроrшх 

масс. 

В HJШCif работе МЫ ДОЛЖНЫ \'ЧiiТЫВЗТЬ ОСОбенНОСТ!I 
МО 110ДОГО ПОКО.1С}rНЯ В КОЛОНИЗ 1ЬНЫХ Н ПО•Ч КО lOIOIЗ 1Ь· 

ных сrранах, где натщо иные к1ассовые Бзаимоотношс· 

ни я. чем в нмпериа 1истнческих странах, r де uорьбз за 
национальное освобождение яв.,шется важненmll\1 факто
ром, объсднняющнм ~ю.'Iодежь. 
~11111ТЫВ3Я OCOбCHHOCTif 9 ПIХ СТР3Н, МЫ ДО.'IЖНЫ, IICXO.lH 

нз ш11 ересов защиты э.'l~~•ентарных nрав мододсil\11 - за 

ее оздоровдсн11е, за основr.r знаннй. за б.lаJ·опо.чrчие 11 
счасrье мо11одоrо nоколения, - "СПдО'I'ИТь это молодое 

ПОКО lCНJJe Тр~ .J,ЯЩИХСЯ В МОЩНОС НаЦIIОНЗЛЬНО-ОСВО6ОД11-
Те;JЫIОС двнженне. Это двв,ксюrе до.'IЖНО восnнrывать 
мшJ:шоны мо:юдежн в д\. е ненаввсти к врзrа\t ~ю 10де

жи н народа, в духе преданности де.'l\' освобождення 
своей родины от всех пне га reJ1eн и рабов.1аде.'lьцсв. 

Дi!я выполнешrя этой задr111И необходимо изменить НJ
шс OTIIOШCIПIC !\ OTДCwlblibl~l орГ~НIIЗЗЦНЮI MO,'IOДeЖII 

спорпшJtым, I<y.'lь гурны ~~. к рее гьянскш.1, как и к рзз:шч

ньш 11ЗЦНО1Ш 'lbi:IO-peBO.'IIOЦIIOIII!bШ 11 Н3ЦИОН3.1ЫJО·рсфор
ЩIС1 CI<IШ ОрГЗ111133ЦifЯ~I. \'CTЗHt1f3HТI• TCCHeifш~ 10 CBЯJI• 11 

дР\'ЖССЮIС взаимоотношения с этнми организацняш1, 

nружкамll, клуба~ш и ГР\'nnз~ш. llp11 это~t мы дo.lЖIIII 
стремиться к дальнсйше~tу обьединению неоргшшзовс~н· 
1\ЫХ ~!ЗСС ~IО.'IОдежи. 

~'С 1 ЗHOBЖ'JIIIC ед!IНСТВа МО.'IОДОГО ПОКО.'Н.'ЮIЯ тре(iуе f 
учета ха рак rерных особеюfЬс rc11 каждоii страны. Вся 
наша дснте.lы-JОсrь н борьба до:1Жны npec 11едова 1ъ ц~ль 
освобождешш трудящнхся от рабства и ю!Пepita.НICTII
чecJ-:oro гне 1 а. Вследствие харш.; 1·срных особенное t·en кu
.1ОШIЭ.%11ЫХ И ЛО.'l\'КО.Тi01111З.'IЬ11ЫХ стран ra~t НСОбХОДЮIО 
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проnестн ~ще более r.чЮокое изменение xapatйepu ко 1 
~IУШiстнчески:х союзuв ~юлодежи. 

Основная ошнбкз зак.7Jюча.,Jась в том, что создание 
ко~шуннстических союзов в KO.'IOHШIX н по Iуко.'!ошшх 

проводи 1ось по то1i же схе~1е, как 11 в юшерна 'ШСТ11ЧС
СКIIХ странах. Прн этои недооценива.1ось значение борь
бы за нацнона.1ьное освобождение угнетенных народов, 
недооценнвз.1ся ) ревень рёlЗвитня к1ассовой борьбы, 
равно как н ро-1ь, которая выпада 1а ~tе.1коб} ржуазной н 
буржуазной мо.1Jодежн на раз.•шчных этаnах ревОJIЮЦШI. 
М<ыо учитывадись не:многочнсленrюсть и слабая концен
трация nролетарвата, преоб.Тiаданне в ко.1оннях кресп,ян
ского населения, о rс\'Тствне полнтнческнх траднцнii н 

по.щтической opr ан изованности тру :щщей с я ~10.1uдежн 

всюбще, низкий уровень по.'lитического, кул.ыурного раз
nития. 

Ес.1и ыы хоти~1 действите.!JЬно создать массовые орrа
ннз.ацин МО,1Одежи В KO.'IOHIIЗ 'IЬНЫХ И ПО'I\ 1 ОЛОНИЗЛЫ!Ы:\ 

странах, наы надо прежде всего исходить из учета 

реа.1ьноГ1 действнте.ТIЬностн 11 создава rь эти организ::щнн 
в соответствии с реа 1ьной обстановко11, а не просто ко
пировать Европу. Новы~1 типо~1 юношеских организац11lt 
в ко:юннальных и полуко.1ониа"1ьных cтp~Jiax до.1ЖIJЫ 

быть нащюнально-освободнте 'lЬНЫе союзы ыолодежн. 
Их проrр:вв1а, их социальное построение 11 орrаннза
цнонная структура до 1.жны быть определены все~ш вы· 
шеуказанными особенностями отдельных стран. 
В странах и областях с преоб.'Iад~ющ.им крестьянским 

и:ш Т\'Зе~шы~l H:l ... L -rение~t коисомо.'l должен в nервую 

очередь носить характер организащш крестьянской шш 
тузеыной молодежи. 
· Исходя из организационной н политичес!<Ой о·гстадосп1 
11:олодежн ко 10H!Iif, деятельность этих орrанизаци(I 
должна быть направ.1ена на повышение ку.1ыурного 
) ровня и на защиту э.'Iе~'~о:I:Парных требований мо.1одежн 
в области охраны ЗТJ,uровьн н социальной пpoфнлar<TJIKII, 
прнче:-.r эти требования должны занимать значите.JН>но 
Gольшее место, че~r в развитых каnнта.1истнческих стра
нах. 

Товарищн! В Китае железом и кровью подав.'Iяетtя 
ве:шкая Jштаi'iскзя I<улыура. Мнллвоны юношей и ~~I.еву
шек обречены на 01ерть. l lx жизнь яв.1яется объеi\ТО:-.r 
cnei\)'Jlsщнн мак.1еров, торгующих ими, как живьш това-
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po~t. 1 Ia фабриках н заводах 11з мо.1одежн выжюшот 
пос.'!едние си.'lы. Разжнrае~tые шшсрна:шстами бесчвс
.ченные reнepa."'ЬCIOie войны стt)ят жнзни тысяча~t моло
дых :1юдеii. Бездо~шые н бесr1равные, rо.1одающи~ юно
ши н дев\•шки в:1ачат жа:n{ОС существование рабов. Япон
сюiй юtпернз.'IИЗ~I. окk.·упнровавшнii огро~шую часть Кн· 
тан, нссе·r еще большее nорабощенне китайской мозюдt'!· 
жн н прсвращает ее в бесnравных рабов. Он отшшает у 
нее роднну, ку;rьтуру н пршзu на че.'Iовеческое существо

ванне. 

Но велнкнй юпаiiскиii народ яв 1яется народО)I, ко

торы А v~eer не только оплакивать свое вековое рабство. 
не только )tсчтать о свободе 11 радости, но 11 бороться 
с вековы~ш УI'Нетателямн К11тая. В партизанских отрядах 
Маичжурин срзжа.rшсь десятки тысяч )IО.lОдежн, сража

.rнtсь rсроичсскн. с оружне~t в руках. nротив яnонского 

Ш.tПСр11ЗЛ11 3Ма. (Бурные, ДО о~lГО не С~IО.1КЗЮЩНе 
а п .'1 о д н с~~ е н ты.) 

В11Ю:IЦ. 1\ J •EПI \.ЮЩЕЙ ПUIПЦF. 11 Ц Ф \ШU3;\IGМ! 

Мы, )10.1Одые бойцы, восnнтанные в духе учеНitЯ 

Маркса- -Энге.1ьса-Леннна-Ста.шна, на~1ечае~1 на наше~1 
I<онгрессс OICJtыif путь. 
В центре внюiЗНiiЯ нашего конгресса стоят ве 1икне 

вопросы судьбы ~10.10дого nоко.1ення трудящнхсп в кn
nнталпстнческо~t ~шре. Мы IIзвлекае.ч урокн из се:-.111 лет 
жесгокоi·, борьбы и работы, 113 опыта ве.шкнх боев пpo
.n~тnprraтa. трудящеrося наrода и его молодежи. Мы 
куе~t оружпе, I<оторыы 'вооружится мо.,'!одое noJ..:шtetl!le 

11 1\оторое доюкно сnособствовать его nобеде над все\111 
враrащt ТР\'дящнхся. 

Объедшш:-.1 же все ClllЫ :\tолодежн! ?\\обн.1пзуем все 
наше :\Iужество, наш rеронз~1. нашу :'1Ю.1Од\'Ю энергию. 

наши способноста н си1ы на службу де.1у :\tO.'IO;t.oro nо· 
колення тр\·дящихся! 

I Iаше ctt·tыteйшee стре:-.rленне н же.1анне - покончн rп 
с pacкo.'Io:-.t в рядах рабочеii 11 трудящейся ~IО'Юдежн. 11 

те:\1 объсдннить ее. Jv\ы xo·Nt~t создать единую шtссuвую 
ОрrаП11ЗаЦН!О МОЛОДОГО ПOI~OЛCIIIIH трудЯЩIIХСЯ, 1\О'!Орая 

ошютrtть Rce его снды и сые.ю nоведет его в бoi'l. 
Сою1естно с нашюш братьюш по к.1ассу - cottlla ш

стнческоti ~10.10деж.ью всего -'Шра- :\IЫ выкуе~t нерушн-

G.J 



мое ан IИфашнстское единство, которое навсегда noKott-
1111T с pacкo.'lo~r в ряд<1х рабочей ~ro !Jодежн. Объед11нсн· 
ные. ~1ы юrесте создал.юr одщ• }tассов\ ю органн~ацню 

M)1u,1L. •) ПО .О.'IС~tИЯ TJ1\';I.ЯЩIIXCЯ. 

Мы протягиваем нашу руку все~t нефашнсrским юно
шескlщ организация-.1 ынра. В~1есте с Н\1:.111 мы xorюr 
создать :~ющнын, охватывающнй :.ш.1 ·rноны, фронт мо.ю

доrо nоко.1ення. На наших 3Наменах написаны де\юкра· 
тнческне, свободотобнвые лоз,·нги народов н :.юлодсжи 
nротнв фашпЗ\13 и юшериа шсrаческоii воilны. 
Со все-.ш, кто яв.1яется врагашi решщип н друзьями 

свободы, со всеми, кто rrв.rrястся врага .. ш н~щериа 11\СТИ
ческоi·, войны 11 сторовника:о.ш -.шра, со все:шr те:о.tн, кто 
готов завоевать д•1Я '.Ю.юдого поко.1ення труд1щнхся 

место n д солнце'.r, мы буде:-.r выстуnать п.1ечо:-.r к п.1ечу! 
(А плод и с м е н т ьт.) 
Таков nуть, по которо;-..t\' :.rы хотим итrи. 
Товарнщи, этот путь не.1егок. Но наша си.1а преододеет 

все трудности 11 препятствия 

В наше\\ стрем.пении 1\IЫ не одиноюr С нами осnобож
денные народы, с на:.ш 160 :.1И11ионов трудящихся Союза 
COBeTCIOIX COЦI!a.'IИCTIIЧCCI\И.."'i: реслуб.шк! (А ПЛОД Н С
МСНТЬI.) 

С на~ш саыая счастливая мо;юдежь мира- советская 
мо.юдеil\ь, которая говорит о свободе не как о несбы
точной ~1ечте, а которая свободно растет и восnитывает
ся в соцналнстической стране. 

Сов~тская '' J.'IОдежь свободна и счастлива то.'lько по
те :11у, что ее отцы оыигра.'!н ве.1нкпе героические битвы с 
у1 нстат~.:люш, то rrько потом\', что в тяже.ТJые историче

СI,не час1.I испытаний народы царской России- рабочие, 
крестьяне и уrнетенные нацвональные ~1еньшинства -
снлотн.'lllсь под руководство-.! бесс:\tертноrо Ленина в 
единый фронт борьбы против рабства и деспотизма, 
только n ло:.tу, что они ::.ействова.тrи под руководством 

вemrчaii шеrо че.1овек!l нашего времени- .1\ чшего друга 
н учитеJJя не то '!LKO советско~l мо .. 1одежи, но н угнетен
ной молодежи всего мира, всJшкого Сталина. (Бур н ы е 
а n .rr о д 11 с :-.1 е н т ьt. Г1 е н и е «И н т ер н а ц и о н а ·r а'>.) 
Объединяйся, мо:rодое по1,о.1ение трудящих<:я всех 

стран, народов н рас! 
Тоrда мы покончнм с нищетой и рабством! 
В тесно:-.1 боевО:\1 союзе с про.1етарната:\! и трудящимся 
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~~~Фодо~, мы раэrро,tим фашнзм 11 добьемся счасr.пн
воrо будущего д.'Iя мо'Iодежи: Мы noifдcьt snt:pcд, к cu· 
циалнзму! 

(Б у р н ы е <1 п .'1 о д и с м е н r ы. Г е р м а н с к з н д e
JI е 1· а ц н я n р о в о з r :1 а ш а с т н 11 е с т ь т о в а р и щ а 

С т а л н 11 а м u щ н о е т р о с к р а т н о е «Р о т ф р о в т!:. 
Д е", е г а ты nою т с Б а н д ер а рос с а:.. О д н а 
п е с н я с м е н я е r с я д р у г о н н а ф r а н ц у з с "' о м, 
11 с м е цк о м, р \'с с к о .м. к 11 т а 11 с к о м и nо ль

с J\ о м я з ы к ах. Ч с х о с л о в а ц к и е т о в а р и щ н 
11 о ют «К р а с н о с з 11 а ~~ Я», п о с.'! с ч е r о о в а ц 11 н 
u сп ы х 11 в а ю r с н u в ой с 11 л о ii.) 



1Н1 А Ш ОСЮ> IНI IГIP IE С С 
JНr АХО А U111Г U1IV1Пb 

ОС О Ifi)' IE А \J1l IНI IE IНI \J1l Ю 
<С о ю s «)) !В! , 
<COJЩ\J1lA.AIИl<C1ГIИl'ЧIIE<CJКOU11 

/ 

~ !КО .ММ. V IНI tJ11 С1Г М 'Ч1 1Е С IК.О 1YJl 
МЛJ> А О ДIЕ ::Ж.1Иl 

3Ш.IЮ'IIITГ..IIo!iНF. 1',1011!1 111U. Jlll'\t.'I!I IIQ.IЪФ.\. 11\ П ROIIГI'E('CГ. 
'КОЧ IIJ Jl ll('Т11 1 1 F.{' l<lll'O 11 UTEPU ЩIТОП.\.1l '10.10,JДJ<U 

Товарищн! 

Ожнn пенная н активная д11Сl\:уссня доказывает. что р~
верну•ан на~ш програшrа была восrтрнията с всоду Шt.В ;е. 

нием н встретила одобретше всего конгресса u наждого 
де.1егата в от де.1ьностн. 

Десн rндневная дисhуссия "1)'ЧШих представнп.: 1eii рево
.'!юциошюi! \Ю;тодежн нз 50 стран содействоваJJа на осно
ве их богатого оnыт1 ра.:5ъясненню всех trpouлe:ч, стоя
щих nеред юношескп1 движенне~t. 

Впервt.Jе в истор1!а Ко~шуюrС111tJеского Интернацнона.1:1 
мо.10дежи на одно:-.1 из его конгрессов участвпот 5 д~ле
rатов от испанского Союза соцна.шстической :'l!олодсл,.l. О 
nр нем е. I(ОТорый щt о к аза rr конгресс, 11учше всего свнде
те.1ьсrв\·ет тот факт, что де Ieraт1:-.1 испанского соююла 
предоставлены права нараРuе со всеян остальны .1m дt~ 7е

п-zтамu. С vдов.rrетворе-пнеы ;о.rы r.:онстатнруем, что оюt вое
по 1ьзова.'11IСЬ этим пp::jJI0:\1 и с трибуны VI Все:\rирноrо 
конгрссс:з Ко~щуннстнчесr,ого l Iнтернащюна.1а мо.юдежн 
свободно высказали свое ~tнение, как молодые социа,'lи
с-гы. 

Это в:зжное событие доJ-:азывзеr с по.1rюй. ясностью, что 
Ю 1.\\ все~1ерно стреывтся к братскому сотрудничеству 11 к 
СДННСТВ\' С COЦJia.'llfCТI!ЧeCIOil\!И IOIIOШeCI<IIMИ организациЯ· 

ми н Соцаа 111СПIЧесюоi I fнтернацнона.1ом \Ю.'IОдежн. 
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Опыт ряда стр.ш, в осооенности ФраНЦИil н AмepHI<II, и 
др) жнал днскуссшt nu этюt серьезнш~t с:южным волросам 
l'tцc раз подтверждают. ч1о с~tе:tый курс, взнтыii нашt, 
ДНКТ\'С ГС\1 СЗМОИ ЖJIЗНЬЮ. 

Бо1ьшоtt опыт, н<LКол.1енньш комсомо.10~1 Франции в 
борьбе за объединение ТР\ дящегося мо;юдого :nоко.1ени~t 
11 нз:юл,еннr.tit тоn. Рай:-.ювдо~t Гюйо в его докле1де, под· 
черкнвает ЭТО СО ВСС\1 ЧСТhОСТЬ/0. 

То.му. что на~1 удалось в-. л nить нз наше:\! конгрессе н1 
этот nравн.1ьньrн Л\ rь, ;\:Ы в ncpB) ю очередь обязаны 'fOB. 
Дюштрову, с.~1авному pym~n0;\1\' Ко:\шнrерна, н тов. Кууси
нену, ОI<<!ЗаБШНМ !la.\1 HCOHCIOL\1)'10 ПОМОЩЬ. 

, В своем за к пючительноы c.I'Jo.ae я х{ чу. товарищи, ос га· 
н овиться .1ншь на неско 1ьюtх вопросах. 

! lочтн все де.тн~гаты сдинпдушно выеказались за еди
ны н фрон r 11 эа объсдннс1ше с соцна.1и~тнческоti м о :~о
дежыо. Это не c.'l\ чай но! Эrо не что иное, как выражение 
глубокого стре:\llения н же.1юшя каждого нзшеrо союз11 
llatiTИ ОбЩИЙ П) ГЬ С НЗШII\111 V IIOh. .. lu.I '1 1 {.1 IJt• i~: .... '\ :J Н 
OCyщecr.ВII'ТI•, HЗI-\OIICЦ, CfO.'ll> ДО.7IГО>nДЗННОС CДIIHCTBO ра

бочей ~10 ЮДСЖII. 
Тов. Лани, из де.1сгацин исnанского couмo?Ia. тоже вы

стуnа.il в это:.t духе 11 лризышм снелреклонно претворить 
в Жltзнь решения нашего конr·ресса». 

Вся работа нашего KIJHI'pccca до~азываеr. чrо мы гото
вы прнложнть в~е снлы а< 11розсденню в жизнь всех пр 1-

IIЯТЫх з.~ссь решеннi1, в особенности ло воnросу о едш10~1 
фрОНТС 11 СДIШСТВС С СОЦ\13.'11\СПIЧеСКОII '>10.10 а,СЖЬЮ. 
С радосtъю :111>1 конста rнpye~r. чго nочт·и по все:м воnро

r~ш сред11 нас царнт еДI;нодушне. Однако пu нескl).1ЬЮ1''1 
воnроса~! мы хотш1 воаразнть нслансюнt товарнщзм И3 

СОЦМ0.1:l. 

1\\ы прнвстствус~' врученнос нх дс.1еrацнеi'l наше..\\у кон
грессу заяnаевне Центра 1ьного комнтета исnанского Сою
за couиamlcrнчecкoii :1\Оilодежн. 

Тов. Лани cr(aЗa.rJ: 
«В качt>стве де.'lегnтов вашего конгресса мы заяв.1Ябl 

открыто. что согласны с постаноякоit воnросов органнза

ЦIЮнного единства, вз.,ожеi-rноii в ваше.:м 1 роекте peзo.'llo
цtm:.. 

В связн с Э'fli.\1 я считаю цс.1есообра.зным еще раз на
помнить о той чnст11 проекта пашей резо.1юцtш, 'В котор•)~ 
~tы rоворн:~t: 



«Необ~:О.'].Ю!ЫМ уС.10ВИСМ СОЗДЗНIIЯ Н p33BII1'1fЯ ООЪСДН· 
ненных орrаннзацнй является полное детжратичес.кос 

право сюшх ч.1енов решать волрос об основе объедине
ния. о nлатфор)tе дальнейшей борьбы nротнв каn и r:ии
стнческон экстюатацн11, nротнв фашизма 11 юtnериn.ш

стнчсскоii войны, за жизненные интересы ~to юJ.е>'ш, а 

таJ<'Же о связн объедш:енноrо союза с nартнюш н воnрос 
о nрнш1д i!CiiOJOCПt к 1 Iнтернацнона.•rаы~. 

Te:.r непонятнее на:-.1, что тов. Ланн, по~tюю этих утвер
жденшi в духе объедан~:ния, зшш.'Iяеr, 

чru по:штнческое объединение испанского м о rюдоrо 
проУJетарната до.'lжно nротекать на базе испанского Союза 
соцщiлuстнч~коii молодеЖlt'J> (подчерЮ!\'ТО :шюю.-М. В.). 
По .мое:-.tу мнению. :\1ежщ• эт1ши обонми заяв:Jенншш 

тов. Jlанна ю:еегся протшзоречие. С одно1i стороны, 
тов. Ланн говорит: «Ни в кое:\! с.ч:чае :\IЬI не хопш nо
г .. 'Iотить вас»,- следовательно, оба союза объединяются 
на правах равнt;Iх орга.:•"iзацнй н де:.юкрзrнчески решают 

все вопросы. с д.р\тоii стороны, тов. Лани утверждает, что 
с:nо;штнчес;ое объединение ноланекого .\IOJioдoro проле
тарн;э га ~южет быть \'СТановлено то.'lько на базе исnан
ского соююла», что, с:Iедоватедьно, означает. что кo~1Cu· 

~IO.'l до 1жен са:-юликвнднроваться. 

В этот воnрос нужно и можно внести ясность. Я ду
маю, ч го nравильно выражаю мнение сvцшiлистJIЧt:ОJ\Ой и 
ко:.шуннстнчес1<0Й молодежи Iknaншr, утверждая, что 
между ва~.ш и на:-.tи очень :\.ШОГО общего. Об эточ rово
р11.1 .) же тов. Эварнсrо 1 11 тов. Ланн. Это показывает на
.'Нiчие поii'ной воз:-.ю·к.носп1 д.1я нс:.tед.1!енноrо объедине
нии обеих юношеских организаций. 1 i.аша резо.тrюция 
оказывает обеюt оргзшtзацня:-.1 веллчаiiшую nо:-.tощь и 
указывает нм п\'ть к объединению. 
Все без исключения вопросы, всплывающие в процессе 

объединешrr1, могут быть решены самими членами на де

мокрт ической основе. 
,1\'\ЬJ надее:\tСЯ, что КОА:~~унистнческая и социалистнче

сJ,ап :-.ю.•юдежь Испании в блнжайшее врбtя 1nокажет все
~tу щ~ждународнО.\1У рабоче:'lrу юношеско:'l-tу движению 

прюtер объединения СШI рабочей мо.1одежи, объеди.нения 
соцна.шстнчесю~ н ко>шуюiстнчесiшх организаций моло-

1 а 8 ар 11 с т о (.\knрзно), 2-й се!iретэ; ь объеднненноrо Coцн.JIIII 
стнческоru Союза мо.1оде)!'" 1 knamш, ~ бат при Би ьбао. 
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деi~н. П\•ть к объединению свободен! Мы надеемся, что 
вы без нолебаитi пойдете по это11у луm! ,\~ы моr.111 на 

наше:-.1 конгрессе лодвсстн nt~.lHЫit итог по воnросу ед.и

ного фронта. В uОJiьшинсrве евроnенеких стран едины11 
фронт щюдвltгаетса вnеред. Гlравда, юtеются еще не!.:О
торые отсталые страны, но ~1ы нздееыся. что нашв сеоюзы 

лнквнднр\ ют тач с.вое сектантство и установят связь с 

~ю;юдJ.шн соuиалнста~ш. tюторые чувСТ.В\'ЮГ над собон 
угрОЗ\' фЗШIIЗ~IЗ JJ Ca.\IH HHCTIIIO\TИBHO, ХОТЯ, МОЖеТ ОЫТЬ, 
со .многны11 ко ~ебзннями. ищут П\ ти к едJ!НСТВ\'. Бо.1ь· 
шоrt зacJJ\'ГOi't нашего кmtгрес~а. ,,о11орую будуr прнвет
сrвоватt, все ч.1ены соuна ш.:тнчесю1х союзов ыо.ТJодежн. 

штяется ro, что он откры,, '!1\ ть к объединению 11 пока
зал де~.юкратнчесюtс м~ 10ды для ОС\ ществ.riею1я этого. С 
еще бо.IJЬШtН \'веренностью nо.!ьшс~ем мь1 в нашей борь
бе nротнв б) рж\•азин знамя единого l Iн rернацион~ма )10· 
.'Inд~ЖII. 

Toвapll'llи! Сейчас я nepcxoih.\ к ваiК'tiСйше.~t\' аолросу, 
nо.-:та:вленнощ · с~ш1 на ~-.:он:-рссс, J< воnрОС\' об н.ntене· 
шш х:1рактера 1ШЖО.\JО,13. Этот вопрос приобретает ре
шающее значение д 1я всей .нашеи дзльнеitшен деяте.'lьн11-
спJ. в особенносrн в связн с объединеннем с соцмо.'IО\1 
11 <'lt:JDttEчнe~t ncex сн:t нефашнстскю: юношесюtх орr:нш
эацнй. !)е,, правн.'It...ного поюшаюtя этого вопроса разре
шение сrо~:них перед нс~щ1 задач не~tыс.1ю10. 

r !од этн:">t vnю.\t зре.шtя н хочу \'Казать на некоторые 
~.1!аi)ые сторо. ·ы дискуссии. 
Почтн все те 'арнщи сrрешt.шсь высказаться по ветро

су Oбl,CДitнeHIIЯ :н.1 ТJ)\'ДЯЩСГОСЯ МО.10ДОГО ПОКОJlСННЯ 11 

сотрудннчества с нефuш11стскюJJt юношескюш орt·аювu

щtя.шt. 1 !еоютря на С\'щсстнующ\'Ю в этой областн 
ясность. имеется еще :'>Шоrо !lеразрешенных дискvссион

IШ:Х вапросов. !(ак MOI'\ т товзр11щн нз скандинавских 
стр:ш. которые до снх пор оmосюшсь так отрнцательно 

к a~Jcтepд:J~JCKO:'>ty антнфашнстскощ· н ЗН1'нвоеннощ: дв 1· 
жеш11о. J< JlЗjJIIЖCI\Oii ннтершщио:1а 1Ьноl! конферснщ111, 
ПОСВЯЩеННОЙ ~lllpOBOЧY CДIIIICTBV ;\IO'IO.'J,tЖИ, ЗЗЯВ.'IЯТЬ 
В;1р\Т Т~К CПOI<OIJHO, ЧТО OIIH ПОНS11Н ПрОб Je~lbl СДИНСТDЗ 
~ю.·:одогn Тf)\'дншегося ПОI\О.1ення, хоrя мы здес1. не слы 

хn.ш H:J ОДНОГО СП~IОКрlfТНЧССКОГО C.10BJ об 1/Х старЫХ ПО· 
ЗIJЦJ!ЯХ. Я бы Ж.JI' nрнвестн в кnчесг.ве nрнчера 11 другие 
союзы. средн ннх 11 Австрию, 1-:оторые rзкже проявн.'IН 
КО leJЗHIIЯ В ЭТО~! ВОП\)ОСе. 

iO 



Разве у наших товаршцсit нет спорш .. Iх те~t. разве у 
предстаВiпеля .rнouoro союза не г :.1а 1 ерва.1а для крн rнки 
собсl'венноrо союза н др) ГJIX секциi1 Ко1-ш\ ШIСтичсского 
1 lнтсрнацнон:ыа :.юлодежи? Как же ~юг.1о с.'!учнrься. что 
б!'.>т,ш~ш часть товарнщсi1 высТ\ па.1а в дискусснн по это
.му вопроС\' так, как бу.tто ~е произошло ничего особен
ного, как бу,\ТО в эro:.t отношешш \' них в союзе нее об
стоит б,1ЭJ'0110.1J)'ЧIIO. Я д.\':.IЗЮ, ПpltЧIIlla СОС ГOIIT U ТО\1, 
что не все товарищи конJ,ретно поннмашr все задачн, вы

текавшие нз резолюции конгресса непосредственно д.1я их 

союза. Поэ1оМ\' я с•штаю необходи:.tы~l. в свнзн с из~tене
ннем характера ко:.1со:.ю~1а, снuва разъяснить ряд 'Вопро

сов . 

М1.1 стре.мю.tся к коренно.му J13'.1енсюiю наших союзов. 
Мы хотю1 создать беспартшiную массовую органнзацию 
мо.1одежи, когоран су~·ест удов.1етвор нь н:е нужды :.ю

лодежи, защнтить се :жизненные интересы '" к кoropoli 
могут лринадлежатi. соцналнстнчсскнс и Gеспар1'Иi1ные 
мо.1одые рзбочис. Отсюда с.1едует. что речь идет о созда
НИII НОВОГО ТИПа IOHOШCCI\IIX орrЗНН33ЦНЙ. 

ЧасТJ, товарuщсzt вu;щт, однако. в это.н простое 11, так 
сказать, обыч uoe }'Л) ч ше1mе н.1шеJ1 оргаинзацшr н и е П'J· 
tm.нпt:r, ч1 о это озиачает noJшcs'нuyю пер~стройку н со
з;щннс ново11 органнзашш. Он н делают ВЫВL)Д, ч1 о доста
точно JIЗ~tеНИТЬ фОрЫЫ И :\lеТОДЬI НЗШСЙ \')dUOfЫ, ТОГД'I 
все U\'дет в порядке, это разреншт вес труднсл:п1. 
Это глубокая ошибка! Какая по.ТIЬза 6\·дет от изч~нею1я 

фор~! 11 мс1одов нашей работы, ес.111 содержание се и в 
далыrснше~1 будет колнровать содержтше работы пар
тии н рабочая :.10 юдежь и впредь будет недово.1Ьна на
шюш органнзаuнюш? 
У НС/\ОТОрЫХ 'ТOBapiiЩCIJ 91'11 CCI,l:1HTCIOie TCIЦCHЦ:Jit 

прояв;tяются в еще бо.1се че1 кoii- н я хоч\' добавить -
в очень оnасной фоrше. ~ rрожающеii будущещ оргашrза
цшt, которую :.tы хоти:-.1 созда п •. Этн товар н щи сч11таю1, 
Ч 1'0 KOM~IYHIICTiiЧCCK•ЗЯ : ,tJJIOДCЖE> будет деЙСТВОВЗТI> внут
ри этих uеспар'I'шшых массовых opra·шзauнii в иачестве 
фракции. Это ОЗI!с1Ча,11О бы u гказ от coз;.taiiiiЯ дсtн.:тв;J
те.rlЫЮ беснаrннйноi't массовой организации 11 от об ьеди
ненин {: организац11юш coциa.li!Clltчecкoii .\!Олодеж11. 

Главное, что в nсрв) 1•» tяtрсщ, надо \с~ ~пь, это неоi'i
ходимость нз.непепия содержания работы наших органн
з.ацнй. 
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Мы часrо rоооршш о ro,~, IJTO наши JО}JОшеские орга
низации в ко.1оннальных странах юtчrot не от.1нчают:я 

от союзов в с.вролеи.:кнх страна.х. Но не то.1ько это,- по
ложение сенчnс таково, что даже нnwtt ев.ропейс.кие сою
зы похожи друг на друга 11 не \ Чlпывзюr конкретного 
аюложсння в тра)ltщ,ш свонх стран. Поэтому нсуднвн
те.11>!Ю, что ааша юношеская орrаниJация пороЛ выcry

nac·r как Ч\%ая организация. 1 fзмененне характера наших 
союзо.в .\lо,:ю.д.ед\1 требует. чтоGы ою1 носшш опреде,еР.
ный наuиональнын характер, чтобы их лроrра.,tма и 
стр\ кrура отв<.ч РНI конкрепю~tу положению и особе.нно
сrюt 11х сrраны. Вся рзбота 1-1nпшх союзов дD.'J>h.Hi.l быть 
1 ш< орrаниэовава 11 са~111 союзы до.1жны ~ЫТh так по
строены, чтобы щмодежь каждоi1 страны моr.1а С'Казать: 
мне nонятен нзык э1 01i орrаннзащш, она ставит nравН-Ч•
но \1011 воnросы, н по.но·.tу я считаю ее своен орrаниза

циеil. 

В связи с ИJ\\СIIением характера наших союзов обяза
·н~.lьно до.'lжсн быть нзжит схемnпtзм н схемз1 нческое 
nеренесение олыrJ из одной страны в друr)'Ю. 
О IЧIЮдь не.%ЗЯ думзт!J, что мы совершенно в одипако

ноit форме можсч ll.~шенять харj]ктер союзов молоде.А~.н. 
Об эro)t совершенно лрави.1ьно сказал тов. ,Чэк-Ваiiс в 
CBO~I ВЫСТ\'П ~СНШI. 

В .кюкдо~1 городе, в каждо~t городском раноне, в 1\'!.Ж
дом ЮJарт:ые, в I<r>){i,a,Oй шr;uлс. в каждои деревне ш1до 

lk~Ш'НЯ fb IOHOIUCC'I1.HC ()\)ГЗ:Ю1Зj]Ц11!1 В COO~BCTCl'ВIIII С :\lripO· 

воз~рение:\1 :.ю:юдежн. 

J /а наше;\! ютrрессе неодtюl\ратно \'Же подчеркнвш10сь, 
ЧТО СС.11! наши OpГaiЫЗi:lUIНI 1/С 6\'д\'Т \'ЧI!ТЬ/НЗТЬ 'ВСеХ ПО· 
1 ребностеit '.Ю:юде>:\и, если нашн орrанизnщш не nо
строят р2боту тю\, ч rобы она удовлетворЯJ1З все эти эa
IIJIOCЬJ, то наша орrаннзаuня останется нзо.1ированнон or 
масс. Мо.:юдепн., несыо-гря на свое тяжеаое nоJюженне, 

хочет разв:tечсннil, стреюпся к оurазованню, шпеrесуст
сsl cnopтo~t. Б) РЖ\'ЗЗIIЯ npC~r,p:1CI\t) это пошнше1 11 (1. t

тael ел с этш111 }I..:е.чаншти ~101одежн. Поэто)t\' сн н уда
:юсh создать 1\рупныс массовые орrаннзацин ~\0 r~од.ежи 

Мы оmюдь не дO.liiGIЫ счнтап. зазорньщ np11 113:\lенеюш 
х~рапера наiШIХ сою.юв учип,сн также 11 '' наших вра
гов. J\\ы ДО.'!ЖНЫ ТЗ!<IШ образО~I IЮС1'р0111Ъ Н:1Ш\1 Opra
HI\ЗЗlt\lll, чтобы юноша, которыii хочет танцовать, петь, 
З~ШI!МЗТЬСЯ СПОJП ОМ, учаСl'ВО:ВЗТu D ЭКСКурСИЯХ, T)"piiCT' 



сюtх поездках, которыi1 хочет нзучап, языю1, геогрnфшо 
1: i!И '.'СОвершенствоваться по професенона i!ЫЮЙ ,'JJШШI, 
наше.1 бы все это n наlШIХ органнзацнях. Если мо.юд::ш 
девушка хочет на\ чнться Ш!ПЬ 11 вышивать И.'Iи nриоб
рестн знаН/IЯ ПО ДО~!ilШнещ· ХОЗЯЙСТВУ, ТО ЭПI ВОЗ~IОЖ
НОСТ11 до 11жны быть предоставлены ей в нашей (>рганн
защш. Нашн фnр~!ЬI работы 11 оrганизацнонная стрр:ту
ра до.1жны быть присnособ11ены к эт1ш з:.~дача~1. fl•)ЭTO· 
~1v у нас должны быть созданы всевоз~южные J(yJJьтyp· 
ные учреждения. к11убы, где ~!01Одеiкь ~южет развде
каться и \rчнться, кружки, п•ристские группы, организацшr 

длн девушек н т. д. Такое нз~1е.ненне обеспечит нам кол
лективное встуn.1еНJiе разmf4ных просвет111'е 1ьных. спор

тивных, К\ .1ыурных юношеских opraJШЗ<ЩIIl\ а также и 
I!Нднвrщуа.'!ьное ВСТ\'ПJiенне ~шогих юношеii и девушек, 
которые хотят в нaweii организации заюi~Jаться то.1ько 
спортом, 11rpa~tи. танца~ш 11 т. д. 

Те товарищи н функционеры. которых отnугивает это 
новое в наше;~t движен111н, которые рассматD!tвают таких 

юношеti и девушек 1\ак непо.1ноценных ч.н~ноn и будут 
nытаться выдвигать перед этой ;\ЮJюдежыо такие задаt.Ги, 

которые не соответствуют ее зpeJIOC'I'П,- такне товарищи, 

буква.1ьно. не лонюtают. каким образо:-.1 .мы должны пере
етрон rь наши союзы в ор-ганизации нового типа. Разреши
те чне сказать: они сектанты. за их «левыш!)) фразашr 
против куilьтурноil работы скрывается нес юсобность ве· 
сти кv.1ьтурнi\'Ю массовую работу среди молодежи . 
.Мы правильно rоворюt, что главная задача союзов ~ю

лодежн -защита всех жизненных интересов как nолити

ческнх, так и экономических, а также мо.11одого тру ::~.яще

rося поколения. В нистоящее вре).tЯ, когда труднщаяся 
'Юilодежь переживает тяже.тюе вре~я всевозjJОЖ"IЫХ лише

ЮIЙ. ни одна юношеская организация. которая не защн
щ<Jеr в процессе cвoeii прапическоli работы и nрактиче
ско(r борьбы права молодежи, не ).fОЖет стать ).t:1ccoвoii 
организацнеit. Союзы ':v·юдежи до.1жны, таки.\1 образо.м, 
практически построить свою работу, чтобы они. пусть 
даже в самой :~Iа.ченькой степени, coдei'lc'f\ВoBaJш улучше

нию экономического и J<ультурноrо nоложения ~юлодежи. 

Ставn этот воnрос, r.;ы отнюдь не coбrtpae;..tcя организовать 
нзолврованные. от рабочего к1асса стачки ~ю:юдежп или 
каюш-ю1бо образом под~1еннть профсоюзы. Нет, ю1 в ко· 
е.м С.'Iучае! Только в само~1 тесно~! контакте 11 nри сююй 



актн&ноi1 ло:uхержке со стороны про.рсокзов ~1ы ~юже~1 
\'Сnешно защищать эt.:оношiческие интересы м о i!Одежа. 

Так как ~~ы СС;рьезнее. t•e~t когда-.1111бо, ставн\1 этот !ЗО· 
npoc, то профсоюзная работа прнобретает колоссадыюе 
значенне д'lя союзов молодежи. К сожа.11ению. почти ни
кто, кр ~~1е юtернканскнх, франц,·зск •х н анr тшiсюtх това

ришей, не останова.1ся серьезно на это~.t вопросе. По
оtоrрите. как, напрюtер. до сих лор наш1I союзы пьпалнсп 

rазрешатt, задач) nрофсоюзноi'r работы. Очень просто! 
Они лрин11Мали решения, что все члены комм\,lшстическо
го союза ~10.1одежи 10.1жны вход1пь в грофсоюзы. Не
оютря на этн решения. очень :ча.ю KO'.ICO\IO ;II>Цев было 
организовано в профсоюзах, н это доказывает, что та
кого po;J.a «~tассовая работа» 1юсн.1а бюрократнчесюы 
характер. 1 
Сегодня этот вопрос стоит совершенно иначе. Задача 

за к тючается в то:-.1, чтr·бы вестн nосrоянную снсте:-.tатиче
СК\'10 раЗЪЯСНitТе.'IЬН\'10 рабОТУ СрСД\1 ЧleH('IIЗ +.()\JC(ЩQ,>l:l 1t 

среди широчайших с.'lоев рабочеil мо.Jiодежи о значешш и 
рол•а 1Профсоюзов, убеждая молодежь, что улучшение с~ 
1\\'.'IЬТ\'РНОГО, ЭKOHO~IJIЧCCJ>OГO ПО:IОЖСНИЯ треб\'еТ ее ПрИ
над.1еЖНОСТ\1 к nрофсоюза~t. ~\\ы доюкны от ·lавать себе 
отчет: че\r бо.1ьше членов нашнх организаций 11 pa
OO'Ieii \IO:IO..'J.tЖII будет организовi3но в профсоюзах, те.\t 
лучше удастся наШI!:\1 союз.ам прн тесно~! сотрудничестве 

11 при актшзной поддержке со стороны професюзов до. 
биться серt,езноrо \'.1\'ЧШения ло;южения ~юлодсжи. 
Исходя tв этого. ~1ы до.1жны внести в нашн ряды пол

ную ясность по nоводу того. что надо заншшп, ПDlOЖII· 

те.1ьную nозицию также 11 в отношеJtИII профсоюзов, вхо· 
дящ11Х в Амстерда~юшii интернациона.ч, что ~1ы 11 юно
шесюtе ~1ассы заннтересованы в том, чтобы це;шко~t 11 
по.1ностью поддержнвать все действия этих nrофсоюзов, 
ставящне цс.1ыо охв:н ~ю.1одежн nrофсоюзюш. 
Товаршцн! J\ \ы бt>рс.~1 курс на создание тa!<Oii беспар

тш'iноit ыассовой организации ;-..ю 'IОдежн, к оторап отt,ры

та ДJIЯ КаЖдОГО IOHOIU'II И девушки, ГОТОDЫХ .1JOliЯЛЫJI) 
участвовать в ее работе. 
Однако ~1не кажется, что некоторые товарнщн восnрн

шшают это так, что з::шоевание в ряды этоii организации 
широчщ"tших слоев pauoчei'i мо.1одежн не юtест такогn 

бо.чьшого значения. 
Между те~1, изменевне характера наших союзов отнюль 

~J 
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не у.неиьшает зиачения охвата рабочеii мо 7одежи ЭТIJMII 
орrаиизациямн,- наоборот, че\t 1<рсп•1е ол-вачена рабочая 

~ю.юдежь, те\11 uo ilьшс rаран пш, ч·1 о в этой юношеск01i 
органнзации дei'rc 1 в н rс.1ь.но будет п ровощпься намечен
ная наши·м конгресСО\1 .'J'!!НitЯ. I !~.'Iьзп говорить о защн re 
экономнчесюtх 1111тер~сов молодежи, забывая, что эrо в 
ncpnyю очередь каса ется рабочеif 11 безработ:t J il .IЮ ,1Оде

пш. которая в настоящее вре:-.rя больше всех стrадзет. 
В связи с этю1 \l'lie хочется с;~е:Iать неско.1ько за\tеча

IШIЧI по поводу нашен прошло11 1! J\'д) щей раuоты на 
предпрняпшх 11 среди работающо1 \Ю.1одежн. llекоторые 
товарищи, как, например, тов. M:ж- Bailc, постазнли на 
обсуждение волрос о фор.мах нашс\1 работы ере ш завод
скоil \Ю.'IОде:юt. Я пuнюtшо. что каждьн1. I<то хочет деii
LГВ!пе .. ,ьно поiпн по Iюво:~rу П\'П1. \ t<азанно\lу в решениях 

нашего конгресса. тот отнюдь не восторгается npeяilieй 
рабитой наших производственных ячеек. 

J I в са:~юм деле! Бо.1ьшая часть наших ПРОtiЗводсrвен
ных ячеек бьmа создана сверх'):, nутем механического 
охвата всех работающих на nредпрнятнях товарнщсi't. По
этшtv очень часто товарнщн не понимал.и З·адачи и необ
хощl\юстн работы на лредnрнятиях, не 1ше.1н ннкакой 
охuты ра)отать в ячеiшах. Очень часто юзшн ячейкн cтa
IIOBII.'IIICь органа\ш для технического nроведения принп

~~~е~tых сверху решевин и:rн д.1я р:tспростравення состав

.1ЯС.~IЫХ сверху газет, листавеж 11 т. д. Здесь едедует еще 
заметнть, что мы ра·ссматрнвалн tсо~tсомольсюiе нчеi'!кн
ес.'lи не считать nеча.'Iьной nal\ШTII nопыток созсl.а!Ння на 
предnр;fЯтиях юн~"шескнх секцнii професюзов-как едип

Сl венную фор~1у оаботы сред11 заводскоii молодеж н. 
Однако бы.ю Оы иеверно де.Jать отсюда вывод, .w.ro на. 

шн оргаш:зацrт на предприяттrях п впредь не оправдывА

ют своего существовшшя u что мьr должны теперь просте1 
лш;вндuровать нашu ячейки. 

Задача заключается в то:-1, чтобы по-ново:.tу построить 
раuоту на предприя-:-.tях и в пер~\'10 очередь, учитывая 
положение на каждо~r отде.1ьно\1 предприяпш, находить 

такне фор:.1ы н ыстоды, которые оvеспечивают существо

ванне леrа.7ьной орrаиизацrш .\/олодежи. Каждая схо.1зстн~ 
чсская д'нскуссия по воnросу о TO'f, до:tжны нлн не долж

ны Cj ществовать провзводе rвенные ячейки, nрннес.м бы 
Jlllшь вред. 

J\\ы рекомендуем наш11м товарнщаы пойти в данном 



случае по TD\Iy пvп1, который об 'егчает НЗ)\ орrаниЗJ· 
цню мо.1одежн на предприя пшх. J lеобходюю nрн~\tеня rь 
сюtые раJнообразньtе (1 op\IЬI н там, где это воз~южно, 
соцаваrь также и цр::>IIJвuдс'J::з~нные ячещш. 

Оnыт пDказывает. чти \ЮА1.1Ю }'СnешнСJ организозаrь зя
водскую мо.1одежь 1JКм.е н BHYГJHI nредлриягня. Необхо
дюю ОрГЗН'IЗО:ВаТЬ ~IO'I 1er.\b В СЗМЫХ рЗЗ.'\1\ЧНЫХ фОр· 
мах: в рабе чих к:в.1рт •. I.JX, в pL iочих ко1ониях, Jia nре:t
прнятнях. по территорна.1ы1о-~!У признаку. Эта ли.:.Iе ... ·щqя 
Фr>!1Ма ор~аннзации рuботающеi1 мо:юаежн до.1>ЮШ заюi
М<IТь одно 113 важншших мест в нишеи работе. Мы .:t01Ж· 
ны орп1ннз затu раз 11чные к.ч·бы, просвеппе1~.>лы .. I<P ·ж
ЮI, группы професснона=Iьноrо оliразования ,, т. д., а таk.
же. нрннн.ч.11 ь ш~ rнвное \'"ttacпte во всех такого рода 

)'ЧРСЖДСll I•IX, CQ..i..'HIHHЫX rnpOДCKIOIII M't IIНЦIIП.!.lltTeTЗ\Ш, 
пред'прняrиячи, лрофсоюJа~ш. юношескшш орrаннзация
мв н т д. 

Здесь ч ены наших союзов до.1жны са)tИ решать, как 
ою1 хотя г орrаннзоваты·н н как\10 форщ• дОJIЖна шн~'Jь 

наша рuбuта нз предприятнн 11 ср~дн работающен :.t!)::u
дежи. ЧlCIUtl сrать ценrро~1 ~10.1одежн данного пред 
IIJ1Ш1TIIЯ. 

В KO.:IOHII3 IЬ:НЬIХ, ЛО.1) 1\0.10НИа.1ЫIЬIХ Странах 11 HaUHO· 

11з :rьно-) гнеrенных о i Jз.:тях в соотве-rствии с своеобраз. 
ны \111 ус:ювнюш особенно необходюю найти ЭJJастичные 
OfJГi..lHIIЗЗЦJIOIOIЫe фор~!Ы Д.1Я COIOЗOil MOJ10ДeЖJI. 

Китаi"lскне товарищи в своих чрезвычайно интересных 
BWCT) П.1СННЯХ ВО Вре.)!Я пp~IOIII КОI!Кретно YKЗJЗ.lll. h8K 
ОНИ думают 113\lенНТЬ CBO:I OpraHIIЗЗЦitll В ГО~'ИН;щне И В СО· 
встсю1х р.шонах К11тал, 'IТобы они деис1внтельно .лревра· 
тв:шсь в широкие беспLчннiiные юнuшескне организации. 
Эrо МО.ЖСТ 110С'I)'ЖИ1Ъ BCC~I НЗШЮI СОЮЗЗ~I nрнмеро~l 

ТОГО, Kai< надо КОН1<рСТНО 11 СерьеЗНО IIOДXOДIITb h 1\З~IeHL
HIIIO харнктера наших союзов мо.юде;кн. 

1 Iеобхо;щмо 5удет :noc.1e конгресса пред.ложения IШПШ· 
сю1х товарнщсй в 1.:ратчnйшнi1 срок вместе с nартнt>н о6-
С\'д1Пh в 1 IcrJOiii\OMe 1\1!,\1, чтобы окончателино Jtзчеш1ть 
11)'1'Ь, ПО KOTOJlO~!} ДО ;ЖCII ПOIIT!f Н!1Ш КIIТЗЙСЮI.i СОЮЗ Д.1Н 
успешного проведения 1\!.!ссовон работы. 

Точно так же н тов. Торез в свое\~ высп·n.чеюш сде.1а.1 
ОЧСНЬ )\НОГО ЦСННЫХ нред.10i/\СНИ1i О ТО)!, 1(3К .о\1011\НО СОЗ· 

1 Т о р с з-секрст;эrь AptШTIIHC'(Ot'O 1\О'I~tуннстнч.:,кщо 11.11v.м 

MO.lO_:tC,J\~. 
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да11• uшрокне массовые юношссi,не союзы в IO<I\HO ·a:".tЩJII· 

канских страна.-х. 

Но я все же думаю. что некоторые товарнщн неnравн.IJЬ
'НО ставm это1; воnрос, nолаган, что JIЗ)tененне характера 

наших союзов )IОЖет быть достигнуто тодько в 10)1 с:~у
чае, сс.тrн нам удастся создан, сднный союз со вс~ма 

ант;F.Iмnерна.•шстичесюши нац:юнал-рево.nоционны\!11 юно

шесюrмн организациямн. 

Верно, что мы що.'!жны взпть К\'РС на это; это- ве.1и· 
кан це.11ь будущего. но о11а не :'.iОЖет быть осущсств.1енз 
так скоро; это мог:rо бы tювесп1 к разрушению фртп а 
~юлодого nоколения. Однако я не сnорю, что в некото
рых странах уже сегодня 1шеются ВОЗ)Южностl! в чес re с 
от дельны)Ш органнзацнямн создать одну национа.1-рево

.1JЮЦIЮНIIУЮ юношесkj'Ю организацию, отвечающ\ ю свое

образньш ус:ювню! этой с1 раны и дважеюiЯ\t сред11 )10· 
лодежн. 

Задача зак.тrючается в том, чтобы там, rде ыы нмес.м 
свон оргаwизащт, не:-.tедлеюrо nр·истУJпить к их II3~1e,1e

шtю 11 превращению при 110ддсржке широчаl!шнх с.'!осв 
~ю:rодL:ЖИ в национал-рево:пuщюнные юношеские орr.t· 

низ::щшr. 

T<>~t. rде обстановка созре.1а дая этого, :мы до.'!жны 
стре:\шться к то~rу, чrобы создать едНН\'Ю юношескую 
оргашrзацню В)tесте с другн'ш юношесюшн орrаннзацня

мн. О .. шовре~tе.нно мы до:I)f,ны ore.1o создавать разно· 
образные К\r,.1ьтурные н nрочне сачос1'ояте.1ьные незав.и;сн
мые юношеские органнзацшr. 

ТоiВарнщи из ~<олою·rа.1ыrых и nOJiyкo:roниa rrьных стран, 
а тnкже нз национально-угнетенных областей долж·ны 
смело noiiтн no •П) ти сотр\'дничсства со всеми антшr;\I1Пе
J'Ш1.111С тческпми, национа 'I·рево.'!юционньп.tи, национа 1-
рефор,\шстскюrи и прочнчн юношески!\ш орrаннзацнюtи. 
Чеч теснее 11 успешнее 6у~1ет это сотруднпчест·во, те)t 
бо;н.ше резу.1ьтатов на:>.f удастся добиться nри создании 
шнrюк11х неnартий.нh:: ... )tассовых юношеских организацнii. 

Выстуn.1ею1я в nрениях отдельных товарищеii нз фа
шнстсюrх стран показывают, что не все еще тоэарнщн 

nроду~rалн вопрос о ТФI, J<al< прово;.щть новый курс в 
этнх с·1 ранах. Мы гордп:\rсн нашныи rерм.анскпми I<OMC')· 
~ю.rн .. ца;шl. Онн в тяжелеiiJШI'< усJiовиях са:vюго ужасного 
террора nроявили непре.I< 1онность и стойкость в борьбе. 
Но ю1снно потоыу, что 11?11 nриходится бороться n такнх 
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'I'ЯЖС.!JЫХ \'C.'I()BJIЯX, IIMCIIIIO ПОТОМ)', ЧТ() В Т31ШХ \CJJOBI-HIX 
каждзя ош11бка n.1счет н ,южrr П!)В.1ечь зз corlfш еще бо· 
:tee тяже tые посдедствня, НJШ д.0.1r открыто критико

вать ЭТИ ОШНбЮ!, По С.\ О Ihk \ i Т J fij)IITI!KЗ ОЗН3Ч3~ Т Д '!Я 
r ep\1!1:1Ck.Hli: rоварРщ~н абс< •liOTH!) ltfобхо.::щмпо ПО}!ОШь. 
Гep\tJfiCJ<Иe товзрашst npнвe.1tt н~'' ~:.юго новых прюtеров 
хпрошен работы в ttашнс r.:~-.их мJссовых орrаннзацнях 
Э 111 npюttpы показьrвшот. что \П-юrне тunаршцн нJчшнtюr 
осnо5ождnться от cell.т?.rr-.-твn. Эrн nрн\\еры юtеют, несо
мнею!О. OI'J'O:\IН} 10 luCЛII Гtl ГC.'It Н\ Ю• ЦCIIHOCTb 11 ЗНJЧСНИС. 

01111 ) I\:1Зt,JB3юt П\ rь, KJnl'L\1 о ipa •r•~l мы можем :шшJт~ 
фЗШIIJМ е1 о ы;з-=совuи t•D.IЫ срс;щ чолод.емн, ес.111 .мы 
C\IC.10 11 Ш•IPOh:O ltCII '!Jl>~\ С\1 c.JШ>IC разнrюбрЗЗНЫС 0/J\ ;J,НЯ 
са~юrо фашнз,tа Н >, то~:t ·rщн, р. Jве ЭТ>) сегодня уже 
показательно д.'! я вашеrt р~.ооты. р • зв~ это уже общее яв· 
ленне? Ht: r, к сожа Iешtю, liCT~ ~\ы дJ.1еко еще не осво
бн:ш шсь ('Г B.l ct.t ..: .. ~rJнr.:rв,t, \IЫ 1. .. tct-;o ещt. Jlt: • j)-.· 

crpo1r :tl-l ~в с 11 раСюты ra~<.!. \1 <•GpJ.J .м, чтобы она дз.nа.1з 
нам IЮJ\ЮiКJ/Ость п~.:р .. стзп,, НJk.он .. ц, С\'щестnовзтъ в юз

чсствс ЩЫСНЫ,Q\1 CCJ<TЬI 11 \t.:ПCI!НIO рЗJЗСРТl!ВЗJЬ CpCДII 

~tacc н самых paзнootipJ3iiЫX формах рево.1ющюлную pa
Gory. 

l~cm1 р~ч1, нд~т о ro\1, чтобы р.l3t'Jтать з фашlt..:тс:шх 
ма..:сunых opr аш1зацнях, то воnрос не разрешается t:ще 

тем. чтuut:l nocы.'larь в .::~fll орrзниJацт·и то.1ько оrден .. вt..rх 
TOBUplllЦC 1 IIШ СО3ДJВ:НЬ В HIIX '>IJ1eiiЫШe k0\lt.:\.IM01b.:Ыie 

нчеюш, которые, в~лl< '"н,, б\' д\ r сихранять свою старJ ю 
crp\ КГ\ pv н свои сrарыс правычkи. Нет, товарнщн! 1\\ы 
дот1,ны сuJдазаrь в эпrх фашнст..:юrх массовы'\ оргзнi1-
зацlfях н:1 широчаншеи v.IJC рсвотоцнонные kpenкJt~ ГР\ n· 
m.r 11 rp\'IIПЫ нз недонот.ноir, демакра rнчесl~tн, nередо· 
ЛOii МСМОДСЖI!, ШИрu!\0 J)ЗЗВt.:р11\'П> В IIIIX 11t111ЦШ111Ш\" 11 
BOCПII'IЪIDЗ fL, ~IO.'IOДCii,Ь R IШШС~I Д) Хе. 
Вопрос оО из,tененин х,1рзктера союзов :-.ю.1од~ж11 ка

сас t ся всех без нск.1ючення .1всньев наше1i opr .. н.IJJЦH\1. 
Л\ы не хог11м удов.н~творяться rсм, чтобы нс.:ко;tько }C.II· 
,rшть работу в фашнсr..:кнх м.1ссо:вых орrаmrз.щнях, ОСГЗ'l· 
.1лл n непрнкосновенности всю стJр) 10 снст~~l\' рJбоrы. 
llcr, товарнщн! Что дает юш TcJI\ЗH снсrс\13, 11 1 t кщ()рuн 
rтшньшн форщвш яn.1яюrсн .че rучан д:е~:онсrрацня IIJJII 
нс:н:rаm:>ная JIIIC1'0BК:1? Это IIJолнрует нас от ~шее 11 ) сн· 
ттаст рспрссснн, заtшстую nедущнс к )'1шчrож..::ш1ю 1\Ll· 
шeii орrавнзацнн. Она ведет 11с к накоп.1ен11ю сtщ а к 



,..ifМitиiO их. fщетваи попьrrка тaxihur Иеrодами ffJ)ff
вec~~~ в дви&евие кассы отдает теид.еtЩияии путчизма, 
эаrоворщичесnва, а И!Менио на эти нетоды ориентирова
псь в опирЗJИfс:ь в осиовном наши низовые организации 
Мы хотим коренным образом изменить м-етодЫ и харак
тер ваших организации, и поэтому иы ставни вопрос о 
работе в масоовых организациях и о создании по нашей 
иВИЦ'Нативе разнообразных организаций молоде)IQ}f. 
Верно, что бWJo бы преждевременно уже те!1ерь преду

см треть точные формы юношеской организации нового 
типа в нелегальных странах. Бы.'lо бы также неверно 
выработать готовую схему без участия саv.их юношеских 
масс. Но иы уже теnерь можем сказать, что будут самые 
разнообразные формы этой организации, причем сама 
жизнь и опыт будут нашиJ.IИ учителями. В Бо11rарии, 
наnркиер, у на.с был легальвыи союз рабочеи молодежи, 
васчитывавший 20 тысяч ч.1енов, союз с довольно разно
о разными формами работы и большим опытоъt. У нас 
бьr.ur так воспитательные кружки среди учащейся иолоде
жи охватывавшие 12 тысяч членов. И в Польше у иас 
бЬUiи подобные организаци.и, но это не были пОJIВоправ
ные организации, а именно сподсобные организации::. в 
D'OJНIOM смысле этого слова. Ясно, конечно, что такие и 
иноrие друтие организации подобного рода могут и 
дОЛЖНЬI стать составной частью организации .нового типа 
в фашистских странах. Мы пристуnаем к созданию е.:utио
го фронта в Германии, Австрии, Испании в условиях иеле
гальвых. При этом иы часто делаем ошибку, пытая.сь 
проводить этот еднный фронт сектантскими и.етодаии, 
стараясь навязать .социопьцаи или молодым католикам 

ваши нелегальвые формы и методы. Разве не поучителев 
СJJ)'Чай. рассказанный нам германекнии товарищами? 
Молодые католики отклонили наше !Jiредложение провести 
сбор средств мя их и наших заключенных, nри этом 
они .выразили готоВIЮсть провести сбор дпя нуждающих
си, причем собранные сред-ства должны были пойти ва 
помощь молоды~ поJiитическии закточенным. Они откло
вив нелегалькую JIИстовку, :НО зато они организовали с 
11а1111 на одяои предnриятии сбор подпи-сей и провели по 
соrас:оеаиию с нами одного юношеского делегата. Да, 
товарНЩ:И. иы ииеем. полное основание заяви'IЪ, что мы 

ДQ11Ж11Ь1 учиться у этих наших товарищей, как н-адо соби
риь в об'ьедив.RТЬ массы. 
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J l:ш в .\встрнн, наnрюtер, п )С..1с nобеды фalllltЗMJ бы.1а 
ПOC'Гd.B,Ietl3 JйДJЧ~ DOD.1CЧ€НI Я МО 1/'J.:.J,CJIOI TO.'lbl:O В не.1е· 

га '1 JH\i/0 ~IJ{:COB~ )() Ultpb\i\. r lpuJH.lbHU Jlll :HU, ru:З .. ?IfЩH 1 
Не 1 ' Этr> HL'ilt.>J ,f(); т .. 1\/IМ П\ f1. '1 • .ы .7u \Ш Не~ .lbliO С.) жае\1 
63::1\ Н3ШС11 р.н.)ОТЫ, СJ~Ш Ht.DO b.IO о; tJdHifLШBJ~~~ ЧHCiiO 
\""ЧJсrннк< в Gорьбы. 

ЕС.111 речь IIДU о nr н~·::РСН'\И .1 .. r&c =JЬНЫХ 11 Ht:Jera.1ЬHЫX 
МIНО .. J/Ш (J МЫ ДU1>1\Ilиl П >CTJBIIJI) JТUГ DОПрСС), ТО Я 

ХОЧУ 11 t -iТОЩ nn:Юд\ ПJДЧt:рhН\ ТЬ С'kд\ IOЩt.:C: 

Нелеrа7Ы1Ые ~t~.то,..ы работы в С()Врсиен 1nu о'iаано:- е 
(11\\СНl/0 В OOCT.1HvB,,t', 1-:ОГдd He.Jllfl1 .ll::pBUtl Зад:JЧС\1 ЯВ'1Я~
СЯ моо11113ац ш tl ooм:.J.ГIHtHite '~ 1,11.'1eл:Jt) до7жиы быть 
ПОДЧI/1/СНЫ 7СГ d ':ЫIOII 11 ПО."} era .t:HOit AtJ\.CйBOii работе, 
С..'7} жuть лоs7 P<tбore. • 
Абсо юмю : ~."tpнv \1Ненн~;;, ЧТ() r )1ь"о сознате1ьные 11 

З::ti-\OHЧtH 1ые t..()~IЧ}'Юr.:rы cno.: Юны пр.шс.:ияrь не теrа.'lь· 
ныс, no.'l\' er:1 ~ь:ные методы 11 вn,J\1 rь зз нСtс ф:штсн•в 
11 ПО.1~Щ111 1 

Ift r, опыт, HuJ<un 1t.Н.1ын Hil ш n HJШe,l rJ6oт~ .: мо:ю
ды'нr 1\ 1ТО.1Ш. •• Ш11, СОЦМUТЬЦiШII, ~ НJЦШ Н, :I·i).::.В\ IOЦitOH· 

нmt \~о·ю ~еж,,ю пою:Jьmзет обрnт;юе. 
То, чю • 11кно npuв( '111ft> .1еrз .. 1ьно 1'111, по крJшн~н ы~

ре, от1,ры ГС' <Р~ фераты, .:нж.1ады, .111н.рзт} рз, собрзння),
нзд.:> np~c)&O.J. rrь :-:еrJ.1ьно в открыто, :J не не.1~:r .. дьн,). 
~rот \lt тn.1 J,aп,tт~st \ ш~рс.юн ч . Ht), тo:.JpllщJf, эrJ 
«\ мерtлно.:rь оп.~.: ее 1дя фаш ~..r()B, ч~~· rr' \1\11~ I'PJJЫ 
н прцsывы .'ll<'дl.'l<, НdО'111ров:щных <•т ызсс. 

ToвJpiiЩII, \' меня, 11 я .J.\'MJIO, ЧТ\1 н у всех уча:тюrl\ )8 
I<ОНГрес.:а, BЬIJBJ ,1) UО.1ЬШО~ } д'iВ 11.'HI!e ОД I) 113 ВЬIСТ) П· 
.IICНIIЙ. TOBtlPIIЩtl 1:3 ltiЭ'IbЯHCKOГO 1\C'\ICO\H .I.I, .Д.OIOIЗtilШ\1~ 
СВО\1 rerti~I3M, Jt "\lurpя НЗ B~t' ЭТО 'HЗXO.:U1Т~st З ЗI~.'IЮЧ 1· 
те.1ьно rqжt.'.'IO~I no.'lo.il,t'IШII. В теченне npo:r -:·ыtr~lьн,Yv 
'ВpC\!Crlll \IX j)tlбor,\ fЫ.'JЗ npOHIIJ.1HJ Cl.'l\Т:JIII'CГB0\1. () 1 1 

ЗJЯВI\.Ш •· 1н. что дt 'iи.шсь \ ,ke н~·мн'орых peJ\ 'ib •• н. 1. 
Л\ы дo·rr() ~pн1Jmoвam1 нашнх тоnарпщен, чтобы по'',, '• 
Шl npet>ДO,'ICГb IIX С~КГаНТСТВU 1\ HЗIIГII П\ГЬ 1\ M.:C~JII. 

llaш 11 т овJрнщн С3:\Ш прнзна.111. ч ro он н Д().1ЖНI.r 1..'\.'.~ 

сl\шщенrрнров.т. в.:е свои \CIIЛIIЛ 1-1я f\)ГО чт 3ы наш 1 
этот nуть. 11сходя IIJ всех JTJJX соображе111 t, мы t''IIIГJt?ll 
невериыv. что о;щн 113 выступающт: n своеи речи 

утверждал, б)дrо «товарнщи 113 Jlcn(•'1кo,ы uc no•rora ," 
нам исправлягъ нашн ошибки, а, шюбщi(п, ннывn.'!ll нuс 
.'1\IKBII.дa горами 11 сект ан т J..\lit 11 c"~eЯJri!Cb шц нам н . Я 
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твердо убежден- в том, ч го ни один из деJiеrатов н~ 
111рнняп всерьез слова о нас:мешках. 1 Iта 'Iьянскне товари
щ н в своих реча.х старатrсь всеми сшrа:о.ш разобрать 
npoб.rre~tы, постав.1енные на наше~1 конгрессе. 1\\ьr проснм 
их работать с nо~rощью Ko:\L\IJ нистнческоrо llнтернаци
онала МО,!!Одежи д.'Iя реа тизацни директив, данных 

rов. Дюштровы~t на \'11 Все~шрном конгрессе Коминтер
на. Нужно со всей решнте.1ьностью покончrпь с недо· 
оценкой раuоты в фашистских :\tассовых орган11зациях. 
Как в Итадш1, так и в Гер)tанин н в ряде др) rих фаши· 
стсю1х стран наши товарищи прикрьша ш свою пасснв

нос1 ь те:\t, что они nроrнвопостав.'lяли рабоrу на заводах 
работе в фашнстскнх \rассовых организациях; в деист
внте.rьности же. однако. это схе:чатнческое противопо

став.1ение приве,10 к точу, что работа и в фаш~tстсrшх 
массовых организаtrиях 11 на заводах бы.1а чрезвычайно 
с s.6a, а порою н вовсе не проводилась. А д.r1я ко~L\!унн
сrов в фашистских странах ведь особенно вамно быть 
повсюду та.м, где находятся ~1ассы. 

1 Iuду:\-rайте о том, что на вас, нта.чьянских товарищеi1, 
теnерь направляет свuн взг.1яды весь )ШР •ИJ что \rЫ, I lc
П0.1KO>I, точно так же, как и :rюбой союз, буде~t оказ r
вать ва:-.1 всяческую по~ющь в ваш~и тяжелон работе, 
ч rобы содеltствовать вам в завоевашш широких :o.tacc мо· 
ладежи на сторону ко~шунистическо1'1 партии. 

Наши союзы в orдe.rrыiыx странах, городах. деревнях, 
nредприятиях и школах ~о-rжны состоять из СЗ\IЬIХ разно

образных юношеских органнзацнil, удов.1етворяющнх 
ннтересы н же.1а:~rtЯ мо.юдежн в са:\-rых разнообразных 
об.1астях. 1\1\ожно без преувеличения сказать, что ко г да 
наши союзы nроведут в ~нзнь .1инню Vl Все:\-!Нрного кон
гресса Ко,шуннстическuго Интернащюна.1а мо:юдежи,
это будет означать реви.1юцтюннзнрованне всей нашей 
лрежнеii органнзацноиноii структуры н форм 11 методов 
BLeii работы союзов молотr~·жн. Каждая орrаюrзация будет 
юtеть свою сuбствен1:.> ю орrаннзац11онную жизнь. Одна 
организация •не будет похожа на дР\'ГУЮ по формам 11 
метода\t своей работы, как это бы.'lо до сих пор. 
Но что же общего б\•дет у них, нсоютря на это? В на· 

шем проекте резо.1юцш1 дается ответ на этот вопрос: 

)'чась, оргаиизуясь u борнсь за жизненные интересы тру· 
дящнхся, ыо:юд.ежь в этих органнзацнях будет восnиты

вать себя в духе борьбы за свободу nротив реакции, фа· 



WIIЗMJ Н JIЫПepиa.'lH'"TIItJCCI\:011 ВОИНЫ, 11 Ч '!СНЫ СОЮ ~ОВ МО· 

.'IJOДCЖII будут ВОСПIIТЬIВЗТuСЯ IJ д\ :\е hЖlCCOBi1 1 борьбы, 
npo'lt.rapcкoro 11нrернациона.1и.з\1J, в д\ хе марJ.снз~rа-.'lе· 

11НН113МЗ. 

Этн основные мыс.'!н Hd.WCII рсзо1юuнн дО.'Iжны быть 
р~ КОВОДЯЩеН IШТЬIО Д Ш H~ШIIX СОЮЗОВ МО.'IОдеЖИ ПрН 

Р\ ководсrвс Jt COJ;J.Jншr раJ'Iнчных oprdНIIЗЗUIШ. 

ОднJко нмеютсn rоварнu....•. 1..ororы~ совtршенно .непо
НЯ111Ы': образоч < "iходя т этоr вопрос. ~· нас н~r 'Н rюuшх 
осноnаншi д'lя ловгорения наших старых ошибок, за ~<о
торыс ~1ы очеш, дорого .Jзл 'IЗ • 1.111, 11 stJ однон кранно~тн 
впJдать в ~Р\ r} 10. 1\\о ,,ст бt, 1 t>, ... i,t>Ir. ры~ rcшapiiЩII д}
s,•ают, ЧТО Д Я 1 BOC::BlHШJ 1\JНOU LC~•IX MJCC 'НСООХОДЮЮ 
отказаться от наших пр нuнnов ,. ·pкc.rЗ\tЗ-1eJmюtз,ra? 
Нет. отказатl с~т 1шдо от того, чrобы учен !~.;; Маркса Эн-

' rc..'Jьca Лt:ннн.. t: т .1m на об осво1о;:ште.лыюн uорьб~ 
ра3ъяснять MJC'Cd\1 в r.eктauтcn·ou 11 непоняпю11 для них 
фOp:.Il'. 

llэдо \ ~1сть IIOП\'.IIЯJ)HO н терn~::шво с ПО\10ЩI•Ю Gрuшюр. 
pUCC!..330B, ДQ(,,,а !.10, h.p\'iiO\O.В, !'З;kГ 11 ,JJIC"\'CCJIOHHЫX ве

черОВ разьнснян •• но были ;\/Jркс, Эиге7ьс, Летш 11 кrо 
такоii С га 7Jfll. То.1ыю ко г д<~ мы вocnsrтat:ч массы м о 10;J.e
>ЫI D д~ хе ''ap1..u tЗ\!З-.1ettiiiOI.H J, они бу.д\ r сnособны 
\сnешно борuп.сn nротнв фашизма 11 вuнны, за свон жиз
неню н~ nрава. 

l(щ мы руковод11z..1 ~тимн рз3.'1JIЧНЫ:'о1И орrаннзаuиямн? 
Существоvавшшl до снх пор тrrn руп·оводства uc обеспе. 
чнпает работы этuх opramtзJЦIIII. 1 1\•жно бУдет tЗ!.Jеннт'> 
сrр\1ПУРУ руково1ства н nрнспособнrь ее " заnроса,, ор
ганизации. 

ОСНОВНОе р) KOBO;J.CTBO ДО ею:: ПОр ВЬI!)dЖЗ IOCI, В ЧIICT\J 
nолнтическо11 11 ВН\ грнорг<Iннз::щноннон делrс.пьностн Тс
неrн, это ДO.'JiiOIO IIJMl'HИTЬCЯ. РуководнтеJIII ДО.'JЖIIЫ dJHit

~13TbCЯ BCe.MJI С I'Ор0ШШ11 ЖИЗНII Тf'I)'ДЯЩСЙСЯ M010ДC'I'tl И 
ПОIIЮiать ее поюrrнчеею1с. к~ .1ьтурныс. э!-\оно:.шчесыtе 11 
друr11е запросы 11 интересы, ра->внвап, сnuсобностн мо.'l 1· 

дежи, nо:.югать ее образова.tшо, орrаниJооьшJть ее осу-. 

зн;шо:шtть ее с .•штерат\'рой 11 нсk\'ССТ во м н д.шать ответ 

на выдвигаемые ею воnросы. 

llз.\lенен11с с r·pyJ,т\ rы Р\ ководства об) сдОБ.i'lеrю rалже 
те~1. ч РО в сою:~ах ~ю.юдежн UI·IPOCJJJJ :~адры новtн·о тнnз. 
1\po:.te функц11Ш1еров ~o<o~tcO)JOдa. ~~ы U\'дe't ю1с1ъ в Р) ко
водящих органах орrанизацни мо.1одежн тзюkе 11 соuна· 
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JJИl:r· ческую ~tЬ.1оде;.ю, 11 шнроюн1 беспартш1нын актие. 
Этн нuвыс ка,..1ры дOJiJ!ШЬI обшщат1, способностью npa
BII.'IЫIO оrвеча1 ь на раз.чнчные вопросы, проб\',1\дап.) ш1 ге
рее к нетори н собственного варода н ) гнетениого к.:Iас~з. 
упорно разъяснять фальснфнкащiю IICTOPJI 1 со Ll OJ юны 
фашнс 1 о в, пробуждать nоюшанне соuственно\1 нацнона:1ь· 
НОЙ К)'.'IЬТуры, 1Юб0ВЬ К pCB01JIOЦII0!1HbШ Н 1/)ОДНЫ.М Гt:рО· 
юt, к ;шrературе. нарJдньш n~сня~1 н к нсh~ссrву. Новые 

активнсты дO.I!.iiOILI у~1сть готовить нз nрнходнщсlf u нашr! 
органнзацнн ~IО.'IОдсжн хороших спортсменов. Эти кадры 
ДО.'!ЖНЫ бЫТЬ В СОСТОННIШ iд3D:1Tb \IU.'IO.J,CЖИ раЗЪЯСНСНIIЯ 
н ПО}.tогать eit в nрофесеион З.iJЫIЫХ воnросах. В об 1астнх 
национальных меньш11нств они должны учrпь мо.1nдежь 

разговаривать и пrtсать на ее языке. I fовые '' здрь. J.O IЖ
ны быть в спсrояниа .воспн, ывать в }.ЮЛодежн увпженн~ 
к д.PYI'IOI наrодач и раса~1 11 разъяснять н:-1 ве.1НJ<ОС зна

чение СоветСI<ого Союза. I lовьrе кадры доюкны 61>1 гь в 
COCTOЯHIIIi TЗKTIIЧ'IO П\)!!В.1еКЗТЬ )f\CHLK)'IO ~!O:J( де'i\Ь Jf Ве

СТ!! уnорныi1 разъясн Пt: 1ьны11 поход за равноправ11е де· 

nушек, ПрОТИВ фaШIICTCI<OJI теОрИII О НСПU,1НОЦСIШОСГ11 
ЖeHЩIIIIЬI. 

Некоторые товарпщн счнтают, чтu ко~Вt\'Шtсты будут 
ВОСПИ IЪIВЗТЬ Ч.'ILHOB ЭТОЙ ОрГ~.ШIЗЗЦIШ В д\'ХС :.tаркс 13}.13· 

дeJШiil1.3.\ta, а 6еспарт111"1ные "адры будут за6от11ться о 
"У·1ЬТ) рных з:шросах н об органшащш д ОС) га. lloвыli 
тнп оргаюrзацип мо.1одежн н<: знает никакого раздст;ння 

11 nрОТIIВОПОСПШЛеГШЯ ЗК11ИВIIСТОВ ПO,'JHTИЧCCJ<UI.I 1f К) 'lbT)'p

JIOЙ работы. Gсзус:ювно, в организации нового т11па нам 
нужны акпшнсты, кпторые яв.1яютсн, так сказать, снеци

аанста~аt в так11х в npoca.'\, как спорт, пение, танцы, ис

кусство, литература н т. д. llo это Ш111<ОШt обр.tзом не 
освобож,цет наши старые кадры от необход.ныостн овла
деть В Э1 IIX OU IЗСТЯХ T<tKIOf Же y:.reнlle\J. KO.il.\l)'HifCTЫ ДОЛ
ЖНЫ дртать о то.н, чтобы не только восптттьизать моло

дежь в духе марксизма-ленинизма, uo rr о то.и, чтобы в 
удовлетворении ку,7ьтур,.:ях потребностей давать молоде
жu прнмер. Лишь так,JМ путем онu добьются большего ав
торитета в этнх оргаттзацлях 11 сыогут завоевать т<ш до

верш~. 

Это означает. что нужно решнтелыю покоnчнть с одно

сторонней учебой и восппrанпем актнвнстов, как это бы· 
ло до снх пор в нашuх оргаинзациях, u начать учнть на· 

ШII:\. R!iТIIBitCГOB пО -ТТОВО.Ну. 



Органн-"аuнв мо.rОдtЛШ Яt3Ляются са•.юстояте.'lьны~tн ор
rаннзаннямн, то 1ы,о бvрж\ азня 11 оn порт) 1шсты боятся 
самосruяrе;]ьноств и ю-1ю.щ.ннвы мО'Iодежн в ее opгaюtJJ· 

циях. Мы же безr ранично доверяt:~l рабочен н тр) дящен
ся мо1одежи. 

Тов. tншнров в своем энJмешlтеJJьном nривеrствни на 
ше!t~) конгрессу обрзтнrtся •• на~1 н заяви;r: 

«Б)·дьте смслыюt, самостоятелыtытt 11 umщllaTIIB
лымu!:. 1 

Да. тов. Дн ~штров. ~1ы noatдt:~l по этому л~·тн! 
Мы знаем, что организации ыо~одежн. ес..1н он·t СЗ)!О· 

стоятсльны, быстрее расп т, зJвоевывают в:шянне 11 сп)
собны усп~шно работать д1л объе..1.ннения снr~ трудяще
rося молодого nокоТiення. 

Бы:ю бы все же невt:рным видеть са~·остояте ьность в 
ТОМ, ЧТО ОрГЗЮ13ЗЦ11Н МО 10ДСЖН Не .:10.'1ЖНЫ I\IE'i'b 1-!JII<Jh.( 1 

связн с нашеir партиен. Связь с JIO~tM\1tнcт 1 Jескон парr -
сн как раз н поможет разверн~ ть Са}ЮСтояте 'IЬН сrь орr:l

низацни мо.10дсжв. о()еспечнвать ее, CТIIOI) .'lltpOBdTb ее 11 
зnщшunть се от в~яко11 зтаюt врага. 

Эrот воnро.:. как 11 ~1ноrне другие, ~tы тоже доюк.ны 
рззрешн rь на де:-.юкратичесr.он основе вмесrе с ч ~ена~ш 

оргаюtЗ3Ш111 Повею 1\ ч 'JCНIJ вашеtt орган оацни - J.O\t· 
М\ ШIСТЫ 't.O;"tif\.Hbl p3JЪЯC iifiJI) ЗН ченне 11 HeOбXOДri\IOCTb 
связн с "оммуннстнчесn. ш n. р гне11. N\ы 'бе>t"дены в том, 
'lfO CC.'IH OHJf рJ..iЪЯСНЯТ :но Ч.'JеНП\1 H3lli IX СОЮЗ< В 'В Пр3· 

В'1IЛЫIOII 11 ПОНЯТНОЙ фор~lе, ГО ПОС.1едННе ПОВСЮД\ 6) .о.\ Т 
прнвс гствовrнь тесную свяJь с портнен. Н\·жно р.tзьяс
нять молnдежи. кзк нnша nJpiия хочет лоыогать ен, ч ro 
э ro J\Онкрс гно озн:1чает, что да е г ~ю:юдежи наш:1 nзp

Titя. 

llcxQ.дя~ в nервую очередь нз 11н гересов 1 Р\ длщеrося 
мо~щд.<•rс' ttоко·tення н стре~·ясь к объедннмню с соц IЗ· 
.тШCTI!tiCCJ<JI\111 СОЮЗЗМII ~10.10ДСЖI! Н IIX ОрГ3НJfЗЗЦИЯМ11, МЫ 

смело rJlerexoдюt к коренно~t\' 11.:.:\Н~ненню характ\:ра н • 
ШIIX союзов. Прн это:-.1 мы должны ясно noнюtJ-rь, чrо 
~:ы мuжсм предпринять это с~tе.чое из:ш~нсние то1ько п )· 
то:о.rу, что в теченпtе шестнадцат11 лет мы вr съ1 rn, t в rc· 
pOII'ICCIOIX 11 ПОЛНЫХ СiНIОПОЖер !IiOBЗHШl (i [)ЯХ f dk:'IX MU· 

.10ДЫХ ЙОIIЦОВ, 1.:0 l.L)pble 11р11 npaBИ.'lЬliO:II j)) h.OBO...'J.CT!Je 

' L\1, рСЧЬ 103. ДII\IIIТfiOBil, 110\lfЩeiiii)'IO В IIЗCIU!IЩCI>I С'6Ор1111"е, 
стр. lt•. 



в состоянии будут решить nоставленные nеред ниш1 
задачи. 

Кl1,\\ и ero секuин нмеют С.'Iавные трсиицни. традишш, 
ДОСТО11НЫе ПОХIJЗЛЫ. Э ГО- TpЗД!ЩIIII ЗIIТ!IIfMn~Ш1 iШСТИ
ЧССКОi'f борьбы, T\)clitiЩII\1 борьбы ПрОПIВ I!ЧnCpii<JЛIICT!I
ЧC..:Koii войны, nротнв фашистского угнетения. 
Толыю у Ко~шуннстнческого 11нтернац11онаm1 ~ю юдежн 

нмеюl'l:я такие героические примеры борьбы, как в Юlraи
cкoit, японской. германской. итальянской и болгарской 
секuиях Ю 1!\\. 
В рндах нашеrо J lнтернациона 1з мо.подежн находится 

славньш орденоносный .1енюiский I<O~tCO:\IOJI С r ветекого 
Союза во главе со свою1 руководrt1тс.1ем тов 1\ооревы~r. 
Он передает наше;му llнтернашюна1у богатыi1 u::ыr 11 тра
дищш рево.lЮЦIЮНJЮ\1 борьбы бодьшевн:-\ов н р\ CCkiiX ра. 
боЧiа'Х и крестьян 11ротнв абсо;Jютнстского угнетения. Он 
обогащает наш Интсрнациона.1 ~ю.1одеж11 единсrвснньш в 
истории оnытом построения соцна шсrпческоrо общества. 
Он учнт нас. как бор о rься н побсж :ж,ать. 
Об этнх традициях ~~ьr до,;rжны рассказывать ыо.1одежи 

каждой страны 11 воспитывать ее в :>то~t дух~. Это ПО:\:0-
жет на,, уси.шть нашii органнзацин и вооррыпь их для 

решения стоящих перед на~ш задач. 

Товарищи задают вопрос: как :\tЫ до :~жны при с гvпать к 
осуществлению нз,1енсния характеrа наших союзов ~юло

деiЫI? 
Во·первых, rнадо у~1еть ставнть этот воnрос перед всеы 

1 Р\'дящшtся моi!одыч поко.1еюtе~1 11 перед сошiаJшсrнче

сr"Jвш орrаннзациюш ;\Юдодежи, разъяснять шt, чт, из

меняя характер opi анизаций, )IЫ .д.енствуе:\1 в их ннтер~
сах, в интересах единства. 

I lадо не~!едленно разъяснить ч.1ена~t наших союзов зна
ченне этого и :ченсшш и юtесте с Нlt.мн nраJпнчески npи

CT)'IIIIТI• ..: перестроiiкс наших орrшr11ЗЗU:Нй. 
В каждо:-.1 ;\tесте надо конкретно проверить, какне ме

роприятия в этО;\! нaпpaв."::t:HIIt следует принять. Че:\t ско
рее :\!Ы изменим хара:аер. содержание. фор~;ы н методы 
наших орrанизаuнil, те~1 успешнее на~1 \'дастся ::юбнться 
объr.1ш1ения с социа:шстическюш орrаннэация:.ш l\JО.lоде
жн 11 с нефашнстсы1щ1 юношескими органнзациюш, вec'll!f 
совм<.>с"Гную товарнщсскую борьб\ против войны, nротив 
фашизма, за Шtр, за свободу. 
Мы 6.1иже подош.ш к насущныч запроса;\! :.ю.юдежн. 
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щищать свои ннтсресы 11 nрава против фашнз:.tз позво
.1лют на.\I всечерно [>аботать иаJ. объединеине:-.1 всех этих 
нефашнстскнх юношеских орrаннззциii 11 сш1 в еднном 
направ.1енюr. 

Наш конгресс откры 'I новую ве.rншую эпохv в истор1ш 
юношеСI\ОГО движения. 

С трибуны нашего :.шрового l<oнrpecca наш .1юбимый 
Дюштров советов:ы на~t: 

сТоварнщи, учпrься надо, учиться борясь. 
Всю повседневную пршпнческую деятельность вашv со

четайте с r.1убокнм нзучею1ем nервоисточннков \tаркснз
ма-.1енинизма, ибо без револющюнноi'! теораи не может 
быть рево.1юционной практикн. 
Будьте прюtерНЫ-'1111 стоiiюшu 11 отважuьшn борца\lи 

против фашпз.на, протнв капитализма. 
Высоко держите зиа:-.1я освобождения человечества ог 

капuталисттtческоrо рабства, зна.ня f(оимунпстического Ни· 
тернацнона.7а. 

Объединяйте ышюдое поколение тру.дящихся всего :.ш 
ра вокруг этого знаменн. Это знамя величайших побед 
уже развевается на одной шестой части земного шара, и 

оно победит во все:\f мире! Это - зна:-.tя великого вождя 
r.mpoвoro про.1етарната товарнща Сталина». 
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брошен u вынужден запять обороиительиую позuцlfю. 
(А n л о д и с -:.t е н т ь1.) 

Фашистс~о.ое насТ\'Тl.lение бьiiiO отбито liCK.'IIOЧitтe.'!ыю 
благодаря движен1ю широr.:нх :.tacc французского rнаро· 
да. Честь этоr~ поJсды принадлежи r кощ.t) НIIСТitческон 
nартии н ее Центрааьно:о.tу КО'Iштету, сме.'lо nоднявше· 
М\' зна:\'Я объединения д.'lя борьбы против классового 
врага. 

Ko'ltCO).IOJI, 11 его Центральный ко:.штет. выкова1шыi·, 
пар1 иеi!. со.шавая огромную важность cвoeii задачи. в 
свою очередь nоднял ЗНЗ\!Я е.:шнства и nротруби.1 сигнз:1 
к объединению '\IO'Ioдoro поколения Франции в еднный 
фронт проrнв фашиз~tа. 
Эта по.ш1 нка объединения. nровод1шая н::шн. с ·вое· 

торго:.1 поддерживается ,ю,'!одежью. 

Да н как ~югло бы1ъ иначе? Моаодежь нашей страны 
высоко ценит успехи, доствгнутые за прошедuшй год 

б:шrодаря объединенноii борьбе. 
Фашизм noтcpne.'l nоражение. Французская Ж> 110дежь 

еще ПО.lЬЗуется дe~IOKpaТitЧeCKIOIII, прОфСОЮЗН!>IiШI 11 Qp· 

ганнзаиионными свободами. завоеванньт:-.rи нашю''' отuа· 
ми пос..1е долгих .чет борьбьr. Эти свободы чрезвычайно 
ценны д :!Я борьбы против каnнта.1исп1Ческой эксn.1оата~ 
ЦИII, За ЭКОНО\I}!Ческие, ПO.llll'HЧeCKИe Н hj'•lbT\'PHЫe НИ • 

ТСРССЫ ~IОЛОДСЖН. 

Мо1одеж1, нашей страны не заrоннюг в .11arep11 прину
ди гс 1 н ого трv·дз. в концентрационные лаrерн; у нас не 
унич rожаются биб;шотеюt и не сжигаются произведения 
'ВС щких мыслите'lей X\flll и XIX веков, <:остаn.1яющ11х 
гордость Франции. Молодежь Фрашши не раздав 1ена 
кровавой IlH1'011 фаш1кi cкoii дшпатуры и. высоко держа 
го юву, борется за свою Жltзнь 11 за свое б\'д\•щсс. Ее си· 
'JЬI ) крепи 11ись в борьбе nротив фашистсi<Оii опасноспt, 
и сс11час она бо 11се уверенно идет вперед, к реuштельны~t 
боям против кашпалнз'\Iа. Но одновре'11енно мь1 знае:\t, 
что прнход фашиз;\tа 1-· dЛастн подготовляет-ся це.'IЫ~I ря· 
дом реакционных Ф<ШIIICTCКIJX :.Jеропrиятий, проводюtых 
буржуазней nротив про.11етариата, ~10.1одежн и нх opra· 
НlfЗJUIIЙ. 
НJм удалось разбить попытки загнать молодых безра~ 

ботных в .1агерн nрИН\'днте.lьноrо 'Iруда к круnным зе:.t· 
левладе.'Iыtа~l. Первые rакие .паrерн, органнзованные у 
помещиков Эны н Жюра, куда посы.1а.1и ~!О.'Iодых безра. 
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ботных с севе-ра н нз Па-д.е-i\а.1е, uы;:н расnущены под 
неnосредственны~t да'В.'Iение~t органнзованных про 1·сстов 

в тех округах, откуда бы:ш прис.1аны ~юдодые безработ
ные, 11 в СЭ'\ШХ .'!аrерях. Оюювре~1енно с избавление~! 
безработноii МО<'JОдежи от ~~~~ Jlltтаристского порабощення 
и nринудите.1ьно:о труда :.ш в некоторых промыш.1ен· 

ных городах добн.шсь уве:шч~ння nособия по безрабо
тиц~. В одНО).! городе ~юлодые безработные получают 
ceilчac та~<.ое же nособие. как взрост.>tе. В ряде ~1ест со
зданы .\ бежi~ща д:tя ~10.1одых безр., '5отных. 
Эта победа над фatliiiЗA!O~I, одерл\анная французскю1 

народо~1 il фошщ\ зско11 молод-.жью, нмеет межд\'ltарод
ное значение. Она подтвердИ;lЭ на практнке б1естящнй 
тезнс, выдвинутый на Xl II n ·1енуме Ко~JИнтерна, о то~1. 
что фашнзы не ямяется неизбежным этаnом и что д..1я 
того, чтобы отбросить е о, необходшю лишь о6ъе.:ш
нение сш1 тру дящегося насеJ1еннн. 

1\ак ~1ы добш111сь эп1х n 1бед? Мы уч111, во-nервых. 
оrро~шое же.1анне ТР\'дящеltся ~IОiiОдежн бороться 11 ее 
си:1ьное стре~тенне к объеднненшо. Ко~tсо~ю.1, начав с 
nреодо.1еН11Я сектантско11 зашшпостп, постави 1 пере~ 
собой задаriу: во что бы то нн стало добнп ся е~:1нст;за 
действий, создав тем сюtьш основу для объединения вс~х 
революционных 11 нефашистсr:их сн1 ~1010дс.ки. 
Пр н осvществ.'lешш едшrствn деИс1 вшv1 ~tы в первую 

очередь заня.тшсь вощюсо~t ед11ного фронта между коы
со~ю.'JО)t 11 соююло~r. Еще в IЮЗ году кo~Jco~JOii нзnра-
811.'1 свои с1ыы на уси.1ею1е объединенного дВI!Ження nро
тав воiiны 11 фашизма, развервутого по rшиц11атнве велв
ЮI'< писателей Анри Барбюса н Ро~1эн Ро :~ 1ана. 
Нес~tотря на наши nоnыпш. союз социа.1ИСТ11Ческой 

молодежн реши.ч тоrда бойкоrвроваrь это двнженr1е еди· 
наго фронта. И все же, б.rtаrодаря нашей настойчивосп1, 
3 окружные орrанизащ1и 11 32 секцн 1 соц~ю.1а юtесте с 
нами учас11вовади в ~ю6шшзац1111 с11 1 ыо11одежн на борь
бу nротив войны 11 фашнз~tа. Во рре~JЯ февра 1ьсю1х днен 
это движенне едиаого q ?ОНТ::l сннз\ ста rfu бурно разви
ваться. В корне изменн •юсь отношен11е всего союза со
циа'lllстической ~ю.чодежн к вопросу едшюt о фро11та. В 
нача 1е ию.1я ~1ежду nарюкскюш орrаШ!ЗЗЦI:Я~III ко~IСО~ю

ла 11 соцмо1а было подписано сог.1а!неш1е, выдвигавшее 
в качестве основных воnросов организацию борьбы про
тив 1/.ашн щ1 11 за освобождение Те.1ь"ана н Пау.1ы Ва-
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лиш. Сог.1ашение бьiJio подnисано ссщ)етаре~I ко~Iсомола 
и секретаре~' сощrо :Ja, вызвав взрыв энтузназ~1з у м о· 

.1одежи не тп .ько в Парнже, но 11 во всеi1 Францнн. 
С этого вре~1енн едпный фронт ~1ежду обею1и органн· 

зация.\ш нач;11 бt:сnрерывно разв:1вап.ся. В це rrя:x орга
низации и укреn.1ения еднн·ого ф]"онта, HJ:lJ Uентра,1ь
ныli комитет настанваJI на нсоб:ходююсrн выработки 
соr11аwения в национадЫIО.\1 ыасштабе 11 соз•JдЮ!Я ш1 всех 
этаnах комнтетов Iюордннацин между обещш орган:!за
ЩIЮШ. Этн два nред:rоження, проведевне J,оторых ~rог.ю 
бьt быть весы1а nо.тезны~t в союiестноl! борьбе nроrпв 
фашиз~1а, натолкну.'lись на серьезные препятствия со сто
роны соц.\ю.та и r.•швны~1 образо~1 со стороны соцна.ш
стнчесi<Ой nарт1ш. 

Нан •юна н.:юе соr.ташсю:е о единстве де1iств11й, подП'I 
санное руководства~ш обоих союзов, встретнло серьезное 
сопротнвле1ше со стороны руi<uводства социа.тшстiРJесr<Оii 

пар гни. Баз н[)\ ясь на прннцпnах, опреде11яющих в .ан:-.ю
оrношеюrя соцна:I11стическоi1 nарт11н 11 сощ.юла, руковод
ство социа;шстнческой nартии отказыва 1ось nредоставить 

свобод\' деiiствиit юношескО.\f\' движению. Оно счита,ю, 
что соц~10.1 должен ограюrчнть свою де яте 1ьность нсi< :но· 

чительна орrанизацней досуга 11 восnитанием молодежи 
11 ш1 под какиы видом не мо:-1.;ет зашшаться по i!JПJJЧe· 

ск1шн еоnроrаын рабочего движения. Р~~r~оводство соцна· 
листн'ЧССI<ОII парrни счнта.тю, что сощю.а, ю1к органнза

ция, зависиыая от nар1чш н nодч•rненная с~Jешанно~rу 

руководству, сопасно ус rаву не !1:\!еет nрава весrн nepero~ 

воры с другшш r•рrаяизацияшr ~IОJtодежи. Эта установ
kа вызвала резкос осуждение со стороны рядовых чле· 

нов сою10.1:1. Но так как подобной же теор1111 н практ11кн 
nридержива '!ась 11 нзвестная часть руковод11телеii соц· 
чола. двнженне единого фронта развивалось недоqгаточ
но. Соr.1ашснне в национа.1ыюм ~1асштабе бьиrо подnн
сано лншь в февра.1е 1935 года. 

Нес:.ютря на неодн():,ратные н насто11чивые vказания и 
ссытш на по :IH\'IO завнсшюсть соц:.10 1а от соцна.:rиспr

ческоii партин со стороны ее руководства 11 некоторых 
;ш;:r.еров са:.юго соц.\10 'IЗ, комсомолу все же удалось со· 

здаrь ПО BCCll стране COIOICCTIIЫe С COЦ~I0.10\f КО:\ШТеТЫ 

коорщшацни. 

Мы nредлага.ш сде.11ать все д '!Я того, чтобы еще бо.'Iее 
укрепить наше е;щнство, и выстав:rя 111 .1озунr о прове· 
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деюш общих собраннй ч11енов ооеих организаций дJIЯ 
совместного разрешення воnросов о средствах борьбы 
nротив фашиз:-.1~, войны н за интересы :.ю.10деж11. 
Этот .;:~озу•нr бы.1 'ВСтречен с бо.1ьшоii сюшатней в :.rac· 

сах социалнст11ческой :чо11одежи, н ес1и эrо движение 
не расnространн1ось еще по всбi стране, то все же ко

чtчtство совместно проведеиных собраний достигает уже 
неско.'!Ьких сот. 

Осуществление единого фронта :.tежду коюtунистнче· 
ской и социа тшстическоii :.ю.1одежью не мог.1о быть до
стигнуто без решнте;Iьноit борьбы против оnпортуннстн· 
ческих теорий н практикн. Это требова.1о от нас начать 
бесnощадную борьбу против всех сектантских тенденций, 
в течение до.тrого вре:\tени господствовавших в нawe:.r 

союзе. На:ч nришлось терnе.шво р:э.зъяснять ко:\tсо~юль· 
ца.м, ЯВ.lЯЮЩЮIСЯ nредаННЬ/:\IИ И :\f\'ЖеСтВеЮIЬШН реВО· 

.'lюционера:\ш, це.1есообразность п воз:\южность осу· 
щесrв:1ения единого фронта. Прнш.1ось преодолевать тен· 
денцию, расс:-.tатрнвающую соц:\10.1 как враждебную 
орrанизацню .. Мы показа ·ш, что соц:.юльцы- это искре-н· 
ние рево;тюционные :.юлодые рабочае, которы~r надо 
nо~ючь нанти ~прави.rсьньrй nуть действий. , 
Пришлось на:ч также вести борьбу против течения, 

развернутого в рядах соцмола сеr.;тантскоJVI оппортуннстн· 

ческой группой Барбэ·Сей.юра. прt1::iерживавшегося тео· 
рии, соr.1асно которой ед11ный фронт- эrо маневр. l\\ы 
показали, что еднный сf'ронт- не :.tаневр, а важнейшее 
тактическое оруд11е д.1я сn.1очен11Я ~tacc протнв ве:шчан· 

шей опасности ~!0'1е11та - фашиз~tа. Против него необ· 
хоюшо создать ~дlшый фронт. (А плод 11 с ы е н т ы.) 
Это разъяснение по~юг.'lо нам исnравить ряд сектантс~-;их 
ошибок в де~е осущсс'J1вдения единого фронта. Пс){',l\е 
некоторых J<одебаниli, прояв.1енных даже со стороны Цен
традьного комитета, :\IЫ noня.r~JJ, что д.'Iя установ.1ення 

еднного фронта необходимо обратнться с прне:.tле~1ЬI\Ш 
ДЛЯ МЗСС СОЦИЗЛ/IСТIIЧССJ.;ОЙ ЫО 'IОДеЖИ пред.'IО>КСНИЯ\!Н 

н что п'lатфор~ча п средства действ11й до,тrжны uыть вы· 
работаю,, союrестно, ес:IИ мы хотшt, чтобы ою1 бы1ш вы· 
ПО.'IНШIЬ!. 

Эта борьба nротив сектантства в наших собственных 
рядах il против оппортунистическпх теорюl и практики 
социатtстическоii мо.10дежи заi..:ончн1ась успехом. E.:nr
ныii фронт 13 нашей стране ста.'l реа.'lьнос rью, и отныне 
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созданы \ с.tовня д~я объе;щнения комм\ нистическон н 
социащспrческой моi!одежи Франции. (А n il о д и с м е н
г Ы.) 

Пара.ме.ТJЬно с устанонденне)t еднного фронта :между 
ко~tсо~.ю:юм и соцчо:юм ~tы nрш~ага ;ш такп,е 'Ве•lичан

шне усиmiя для организации фронта трудящеrося моло
дого nокот~ния Франции против фашизма. 
Фашнз~t уrрожа.~1 у1шчтожнть де~юкратическне права 

мо.юдежи. Тогда мы выдвин\'.111 .чозунг объеднненtиt 
ncex си1 и всех организаций молодежи, готовых защн
щать свободу. ~'же во время широкого антивоенного 11 

антифашистского движения КО\tсомо.1 работа.1 .вместе не 
то.1ько с органнзациюш соцмо i!a, но и с ресnуб шка!i
СIШ~ш и пацнфистсюнт союзюш ~ю.юдежн. Однако вна
ча.lе мы депа.1и это О'Iень неуверенно, и только noc:re 
февра.1ьсю1х дней ~JЬI выдвнну1н проб1е~IV единого фрон
'I а ~ю "Ioдoro 111око,1ення как центра 1ьный воnрос нaweli 
работы. 
В сентябре 1934 года одна из крупнейшнх организац111i 

прогрессивноii мо.'1одеilй!- союз светской н ресnуб.1н· 
I<анской молодежи- заяви.1а о свое:\! присоединении J< 
юношеско~tу Национальному комнтету борьбы nротив 
шойны н фашнз~IЗ. В то же вре:\IЯ к движению присосдн-
JШ mсь ~tелкне rtруппы паuифнстскоrо и респу6лнканско-
r о тоilка и христиансюrе rp\ пnы. С этого мо:-.tснта моло
дое nоко.:1енне Франц1111 встушпо на путь едюJС'Гва nро
·rив тех. кrо yrpoжaeтrf/.o жизнн 11 его u\';1.\'щe:-.Iy. На 
грандиозном собрании 4 Ю.'IЯ этого года, обС\'Ждавше~t/Ч 
воnрос о борьбе- за x.1t:. , ~шр н свободу, пацнфнстсi,аи--: 
мо.1одежь Франции, а тar"J<.e радJJкально-социалистнче
сt<ЩL \IO.'IOДCiJ<u npнcocдiiНJI шсь к фронту MO,IJO.LJ.OГO nоко 
ления. Это -крупныir успех, пос1<01ьк_у этn o1Sъeд1rne111H1 
охватыва~Uт ""С1юnл влтrnrше~.I и СВОJШН орrаннзацншш по

'IТН щшnио11 мо10д1,rх шодей н девушек. Осуществлен
ное недавно сотруднн'lеrтво со все~ш хрнстнанскю.rи op-
r аннзацш1мн Францrr:. для защиты католической молоде
Ж JI Германии открывает перед этю1 движенне~r са~1ые 
ш ироюtе псрспектнвы разnнтпя. 

!Jронзош if(. это далеко не са:.!Отеко~t, как щ·:-.rают неко
торые. 

Этн успехн стали осуществимы ГJIЗВНЬI}[ о6раЗО:\1 пото
М\, что npaвrr.:tьнo быm1 поняты стrеш1ения ~ю.Iодоrо п о
.кодення. Этu1· вопрос был подробно освещен в док.:1аде 



rов. Миха.1я. ll борьбе, nронсходящсн .между nро.1ета· 
ризтом н фашJJЗ\Юч, npo;J.'Ic.\ta ыо.'!одсiыl шраст перво
степенную роль. Кто завоюет мо;юдежь? Д 1я правильно· 
ГО разрешения ЭТО,\ npoб:Je~IЬI IICOUXOДIOIO \'ЧIIТЬIВЭТЬ 
неско.чько .\10.\tентов. 

Прежде всего несбход1шо 11\Iеть в внду, что встуnаю
щее в Жllзнь молодое поr<ОJiение требует не ТО'Iько луч
шей жнзнн. но п хочет видеть такое буд\'Щее, которое 
отвечает его стрс:.1 •1енню1. ~·.\шрающнii каш!ТПJJ\13\1 от
крывает перед ~ю,1 одежью мрачное н безрадостное бу· 
д)·щее. Мо.11одеж1> теряет веру 'в ка11нталнзм 11 его тр3-
днционные парт 111. Глубокие антi1Каmrтат1спrческае чув· 
ства охватывают ыо.'юдел,ь, 11 Gеш~ныit гнев nодн1шаетсн 
е ней против старог о щtра 11 поддсржнвающ11Х его ста
рых Л<IJ1 11\Й. J\\олодое ПOI\O JICHHe, 1\е Юlе!ОЩСС Н\11\ЗКОГО 
опыта борьбы, предс1ЗВ.1ЯС1' coбoi't в дан!НыГr момент .мас
су. которую .11егко .\tОгут Оu.\tан\•ть фаш•rсты, оnерирую
щие антнк:шнтшшстнчес.коit де\шгогнеii. 
Мы возг1авнш дв11жснне ~юаодежп nротнв старого 

мнра, разъяснив ей, что этот старыl1 мнр эi<cn 10атацнн 
LJеловек:l чt '1Овеко:11 несет отnетствеrшость за ее бедствня. 
1\1ы разоб.1ачи111 фашнстск\'10 де~1агогию, показа.111 :.ю
лодежн, что фзшнстьr это отнюдь не новая nартия, а 
с6орнщс CIOIЬIX реакционных н регреС'сивных э1ементов. 
Мы прав11JJьно наnрав11ю1 гнев ~10.10дежн 11рошв с1 <1-

рого :.шрз, nротнn кровавоii дш\ппуры фзшюч:.:~, уаа· 
новленвон буржуазней д 1я nроддення своего господ
ства. 

Необходшю учrсть. что огромное бо.'lьШIII!Ство мо:IО
дежи нахо;щтся вне рабочвх органнзацпй. Эта ~1Ододс~l\ь 
r рупnнрустся в пацнфвстскнх, ресnуб i!Икансю!х, xpн
cтllaHCIOIX н сnортивных орrанизацнях и разтttшых нл,

турных клубах. О1 ро~rное бо 11ьшинство ее таюш образом 
\rСК0.1ЬЗЗСТ ОТ В 1ИЯНИЯ рево 1ЮЦ1101111ЫХ Идеfi. 
В настоящее вре~rя эта .\rолодеi!\ь начинает освобож· 

даться 01 фашнстского всшяния. 
Л1ы I<оренным образом нзченюш ~щение, госnодство

вавшее CjleДJf НС!<ОТОрЬJХ 1\U~ICO.\Ю.'IbЦeB, 0\'.11 О СО ВСеШI 
ку~1ьтурны.\!lf, спор гнвньrми н по.111ПIЧеСКIJМ11 органнза-

1\IIЯ.\Ш, созданнымн буржуазней, невоююж:ю nоддержн
ьать свнзн. Мы зnбыва.rш при этом о;щн очень важнын 
мо.чепт: этн орi·аmJзации бы ш созданы буржуазией в 
nрсщессе дс~юкрапttiсского ра:::внтня ее госnодства с це-
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лью )держашiя с~ его 'В.'ШЯння над молодежью. Ь~ р !<\а· 
з ш ВЫН\'>КР.ена >Ы ;ra в бо:tьшинстве ел\ чаев вы.:rв 1га rь 
.1оз,•нrн свободы, Gратства и мнра. ~ 

Дaiiee, :ш I уч .и стреч е.ние мо. одежи к неззви ·нмо
с~н. В то время к:зк фашисты ста :ш выставr~ять лозунг 
ооъе.:IИнения Joюr~oдoro nоколения Фрзншш в едином 
фронте с целью снаведен· rя nорядка в до~tе, уборю1 н 
обнов.1ения его и сnасения отечества:., .мы выесrе с не· 
ско~1ькшш nзuифистсювш, демократическюш н pecn\'· 
(J:ШКЗНСКИМИ Оf)ГаНИ,j3ЦНЮШ ВЫСТ} nИ.1И С Декrzар:щие11 
nрав мо iiOдoro покоденпя. Наша дею1арацня, еыдвин} в
шая ЭКОIЮ1\111Ческнс, поаитнческие н культурные требова· 
ния мо11одежи, ветретипа оrро~шыи от.юшк во всей стрn

не. Мы nризывали '-Ю1одое nоколенне к объе.t1.иненню, 
НеЗа:БrfСИ~Ю ОТ его ПOmiПfi:CCIOIX 11.1И фH;'IuCOфCIOiX ВЗГ.1Н · 
дов н верстсповедаш111, к об ьединенню в одном фронте, 

чrобы помочь французскш.1у народу избежать катастро
фы и фашистского позора. 
Мы суме.1н увязать нашу борьбу с рев о ;поционными 

трад!ЩНЯЮI страны,. Мы Р\ ководе rвова.1нсь указаю1~~~ 
вел 11<oro нашего учите:rя товарища Стааина. коrорьш 
на XVII съезде &()о.1ьшевнстскои nарrин подчеркнул. чrо: 

<: • • господствующие классы liаnита.тстических стран ста 

рательно уничтожают uлu сводят па-пет noc 1cдmre остат

нu ларла.,tеитарнзма п бурн;уазноii дС.\tОнратsт. которые 
могут uыть нспо.1ьзованы рабочим к.1ассон в его борьбе 
против угистателеii ... » 1 

Францнп - страна де:'lюкратическнх траднцнit, страна, 

имеющая nper·:pacfl\110 рево;ноцнонную нсторто. Это стра· 
tla рево;поцин 178~• года, нанесше1i рсшнте.1ьныl1 нсrорн
чесJ\ИИ }.дар феода1нЗ:'Itу. Это страна nервон поnытюt 
) с1 анов:rешт дш~ та туры про.1етарната, страна с.1авноli 
Кшщуны 18il года. 
Буржу.lзня в nервод своего \'ПЗДI\З не то.1ько не :.tожет 

весш вnеред человечество 11 rвыдвнrать иде11 nporpecca 
н свободы, но, шtдя :.• розу со стороны про.1етарната. 

она став11 t' в поря;ttЖ дня вопрос о террорнстическоli. 
,,ровавоri диктатуре. 
Защи1 а де~юкратнчесюrх свобод является, естественно, 

н защитой всех rабочнх свобод; .'!озунr свободы и мира 
становнrсн подтншо рево.1юционньrм .тозунго~1 , и :'!IОбн· 

1 1. т а 1 11 11, Вопросы o1CIIIII!JIЗ:.ra, стr. [j н -543, 113JI. 10-с 
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.rнtзацвя народа 11 мо.1одежн вокр\'Г этого ~озунrа ста
новнrся решающсн в борьбе пrотнв фзшиЗ\13. 

То1ы.:о nрОJiетарнат н е:-о aв.JHГ ... JJJ.- коммршстиче· 
екая лартня, то.1ько французскиlf народ и tro мu:юде.жь 
моr\'1 сегодня нро;ю.1.юпь дС•lО фраищзскон револ!Vцни, 
ю.:обанцев. рuзвер JЪJвая свою боt>ьб\" протнв госtюдс1".3З 
J\рvпных банков 11 грестов, :когорые rрабяr м рззоряюr 
страну. 

Фашисrы ясно предстал н перед мо 10дежью, как вра· 
ги свободы 11 nр~датеJJи де.1а фрJнцу.::«:кои рево.1юц1nt, 
идущие по сrола\1 -т1rгрантов Коб.1енца, оGъединившихся 
с 1 сржшсюr.мн 11 анr;шнскн:ми решщнонера~ш д:,я \'душе· 
111\Я ТО IЫЮ Ч 10 Щ>ОВО3ГJ1ашСIIНОИ францрСI\ОН pecnyu
ЛI!IOI. 

Подобно эмш"Р:JНтам Коб.'lенца- этим врзr зм пашен 
страны в 1 i92 1793 годах - qышисты в с.1~ чае свuен 
nобеды превратш111 бы Франu.ню в р) нны 1. вверr.111 бы 
наш нз.род в нпв\'10 военн) ю катnстрофу. 
Выстуш1ення фаш11стов, заt\.'lючающнх сог1ашен11Я с 

Гнт;rсро:.t, поддержннающю: М\'Ссолшш. из;.~.свающнхся 
Н<lд Jlнroi'r наций, оскорбляющих Советсыт Союз 11 бе· 
шctto соnроrнв tяющихся зак1юченню франко·совеп.~коrо 
договора, бЫ.'Ыi высту.п.'lейшящt врагов м.нра tl провокан'· 
ров .ВOIIHЬI. 

1\\ы вьщюшу:ш против них лозунг мира н прнзва:ш 
ыо.10дежь Фршщ1111 к объсд1шеншо, чтобы даrь ~.,.пор 
фашнз~tу, разшшающсму woвlшнcrllчec.r.yю пролаrанд\ • 

Бо;rьшюr достЮI\еннем в :нoit об.11астн явн.ю~ь то. что 
\IЫ ROCI<peCIIJIIl peBO.liOЦIIOHHЬIC rрад!ЩIШ C!'pJHЬI, BOJ3e Ш· 
ЧII.'IИ IIX Н 7ЗКШ1 образа~\ да.'IИ '\О.IОДОМУ ЛОК01СННЮ BOJ· 
l>tOII,нocrь усвонrь ro. что созда~а наша страна в тще 
се овuбодных ~tыстпе.'Iей н отв.1жных рево:Iюцноне.ров. 

1\1олодежь, 1 JКII:\t образФ1. oкaJaJJaet, .1учше вооружен· 
Jtuil ДШI uyд)'ЩIIX uоев, 1\ОТuрЫС Cll Пf)IIДC'l\:H BC.:ТII J,l ГJ, 
чтобы nревратн п_, т.нну страну в сuuuодную vесв) о.Ш1•У 
советов. 

Мы превратн.ш ндеолоrическую борьб\ против фзшиз· 
ма в действенную борь-бу мае,. ТО.'!Ько в~дя ре.шит~1ь· 
ную н популярную J\ДеО.1ОГII'tескую бopr,Jy nрынв фn
шнз~tа, НЗ~I \'Д<I.lOCb OCTЗHOBIII Ь СГО В ШЛIШе CpCДII фра11· 
цузrкоi't мu:Ioд~.:Жil 11 до нзвес l'tюi"l стененн зас·1 ави 1 L• его 
отст\'пить с IIOJtщнii, которые он было захватнJI. 

Все это очевндно и прос1о д.1н нас сеruдня. Но, как 



совершенно прзви:Уьно под•tеркну.l тов. t\упннея в свое~t 
выступ.1еншr н::1 \fll конгрессе 1\О)f~tуннстического llн· 
тернациона:rа, это не всегда бы,,с, очевrtдно н прuсн>. 

Для того чтобы вести правнлыю работу, как ~1ы э1 tJ сдс
.1алн, на~r приш.'Iось энергично боро1ъся nротив ceJ{Iaнr· 

ства 11 «рево.1юцнонной» фразы. 
Не с.1сдует забывать, что на п.1енуме UK кo:o.tco~IO,Ja 

в ию.r1е 1934 года, на котором обсужда 1ась проб:IС\tа 
воз.рождения демократнчесrшх н рево1юцнонных ·1 радн
цнii страны, мы nредложили во всеус.1ышание заяв11тr. о 
mобвн к нашей стране. Неско.1ько ч.1енов Uентра Jl>IIOI'<J 
КО\tитста выст~ пи.1и протнв эт.rх прсд::R»кешш, хар:нпе
ризуя нх как nравооппортунистиЧёсюrе. Ha~t прнш;юсr, 
провестн заново воспитате.rы1ую rс:боту среди наших 
членов 11 тех нашнх товарнще1i, котор~.rе, будучн М\ ~щ~ст
веннымн рево.1юцнонерами, оказаансь не способньшн 
еще к массовой работе. 
Когда фашистское кры.1о буржуазии весноii 1934 года 

созвало руководите.11:ей раздrtчных организацнi't мu.rtoдe· 
ж и, чтобы добиться создания б 10ка молодого nоколеннл 
nод фаншстсющн лозунгамн, наше nервое решеннс бы
ло- объявить бойкот этому собранию. Этюt шаго~t :-.н.t 
выдали на произво.1 фашнстскоit демагогии всю \!0•10· 

дежь, объединенную в генеральных штатах. Мы вскоре 
осозна:ш свою сектантскую ошнбК\', ~tы осенью 193-! го
да, ко г да бы.10 созвано· второе собран не генера 'lьных 
шта rов молодежи, nyтe~t активного участия в не\t нзо

.IJнро.ва.твt представите.1ей фашнстсюiх .1ит и добнлись 
1Пр11НЯТIIЯ бО.'IЬШ!IНС7ВО\1 собраНИЯ ПОДЛИННО антифаШИСТ
СКitХ, антш<апитадистичесt<их ,резолюций, а также резо· 
люциi't, поддерживающих права 11 т.ребования трудяще(t
ся мо.10де.жи. (А п л о д и с м е н т ы.) 

Mt.t сто.lюtуJпtсь еще с дР\'ГИ~н затрудненнями в рево
.тtюционно~t движении мо.1одсжи, в частности в рядах 
сощюла, .з:.~ rрудненНЯ..\1И, нпсящrвш сектантский характер н 
мешающюш на~r быстр~ ... достигнуть объединения всех си,, 
антнф:Iшнстскоii ~10.10д.ежи. 
Прежде всего ca~ra необходююсть фронта трудящегося 

мОJюдого ПОI{Олення еще оспаривается в рядах соцна

лнстнческоii мо.10дежи. Лншь недавно, 14 tИIOIIЯ, союз 
соц·налнсrнческой молодежи оф1щнально примrшул к 
народНО\\\' фронту, хотя надо сказать что огромное боль· 
ШIIНCIIIIO ЧJieHOB СОЩ-!О.!Jа уже работало С НЗМИ В К01.ШТе· 
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т ах единства. Мы мог.1н рассчн rывзть, что noc~e l\pyt1· 
ных ) cn~:x ш н рuдноr u фi)онr а, 11 в осооенности noc.'le 
J 4 ию/Jп, товар щн соц ю 1' щ , в JPJ l\ Шllt: протнэ бо
евого сдннсrп.1 D сх н~.:ф шн .. r'"kll'l: юн шесю1х оrrанн· 
З<ЩIIII, С ?llf) ~.JИ&JJ\10'1 пp.Ptkll\ Г l\ ЭТОМ)' BeJIIIKOM] дeily. 

В дei!Ci!НI re нноспt де 10 о i~.:TOI r еще не со с~.: м так. 
На noc 1C,11\t '' НаЦIIОна ~Ы:О\1 '-ъсJде CtЩ:\It .'la в Ли.1.1е 

:.? НIО~Я J, h.O 11 О ДС t'ГЗТ'( В ВЫСТ\ IНI '111 ПРОТИВ НЗШСif 
поз1щн· ,..{L at;. а• or Ct: р ю. 0"'1 с1 1 ilяp'l ья за· 
ЯDII.'I, 4ГО Б 11 .... т ЧЩее Bpt 11 Т~.:рЯЮТ C~fiUIH0/.1 МНОГО 

пpeltemt ш1 <.обр.шич raJ; ua ивdе~tого народиого фронта•. 
1 lоследшш n 1CII\ м J lщи01ы rr.нoro :,ом н re r:.J с: 11мо 1а прн
Ш11 pt:J01IOЦI!IO, fl kЛfOP<JII ) К<...JЬ! :1..1, ЧТО Q}f «ВОЗражаеТ 

против coздt.:IIIIЯ nocroчmroro д>JIIJ{{elluн•. Это мнен:tс 
Шf ~r .. -в f'l 11:-1 ш L шt нcдuuцl'Hh\' фашнt rci\OH о па:. 
носrн. Эrо J. rJв lЯt: r H:l'" с о 13P~\t...HHO Мl)б 1 шзоваrь 
n~:~ь тр\ д ущв tся ШIJЩJ. 11 его •ю •юдежь на стuрОН) pa
бo•rcro "'l<Jt:\.3, ча обы п егрзд,нь П\'ТЬ ф.шш му. 

P\I<OBOДIIП~IJII СUЦ\10:!8 ЗJНВ IЯЮТ, ЧТО с~рНСТIIЗЖ:КЗЯ 
м >.идrжь ношr pt!:1hЦJJOJ-НtЫit 11 фашнстсюrн харакrер. 
JfcCO\ JlflfНO, 4JU ВО Г.Ы.ве 1\:,ITO:IIf•Jt:CIШll Ц"'j."'КB!I СТО"Н 
.1Ю {11, .:'ОЧ\ BI.T/3\ IOЩII(' фаш,fЗ~I\', 11 С HIBВI МЫ ДО 1ЖНЫ ae

CTII сам\ ю бt спuщал.ную борьб\. l lo мы отнюдь не д0.1Jh· 
Hbl C\ICШIIBJ fb С ЧАИ МИ 11110HOIJ ~10 lОДЫХ XpiiCTH:lHCI\11'\ 

раuочнх 11 hptxтi,ЯII с ре.н,цнонш•мн 11 фзшнстс1ш :и р) 
м.>водиr~.1Ю111 ц~ркnи. Эrз мо.ю.:tе>J,ь не настроена ф~шнст
СI,II, вапрот11в. она ноод:чокрз rно 11рояв IЯ.'IJ свои r.'I\'
UOI\0 антнфашнсrсюtс настроешн1. В f lupю1,e HCCI\U!JЫ\0 
CCJ..ЦIIIf ~рз )OtJCfl X.p!ICTШШCJ<Oll ll\0 ~оде;ЫI» 1\С!\,1ЮЧ111И Ш 
свонх р}Jдов rt. х ч 1енов, кото~ныс nв 1я. нсь однивременно 
Ч.'IСНЗЫИ фaШIICJCh.IIX .rllll'. В J (ССИ-.ДС·l\\) .1HHU c:XpHCTJIЗH· 
С'1<3Я МО IO C.lhb» ДрJ.'НlСЬ ШIСЧОМ J, П 1СЧ)' С НЮШ ЩЮПIВ 

фашнсrов. \ чtшшншtх !Шl'!ет в эпн1 городе, 
дт11 пр1шеры CDit ·~eтe~1L>C'I D) ют о тех н~н.-трt1еtшя.,, кото· 

рыс вu.ш\ юг с:хр!lстшtнскую мо.~одежь:., ;J тш,>J,е о ее 

DO.'Ie J< борьtiе С реШЩIЮННЫМН С\1.131\Ш. MU)I,C\! .'111 МЫ 
ос га в и rь ее HJO lИPuвзtШOII, nрсдос rarШТI> с .н юн себе, дав 
таким о3ра.ю~s возможноtтL, р~:шщнонны Р\ ковu.ште
JIЯМ ЦC>pk.BII 11 фЗJI'JICГCIШM JН1Г8М С10МJIТЬ ее НIГ\ 1\ СВО· 
боде? 1 1.'111 МЫ .:IUJJЖHЫ llpOTЯH\ ТЬ С\1 бр.IТСК}'Ю ()\ hj' 11 СО· 
здать на заводах, 11а бl tp):\nx тр) ;щ, в квар Г8JШХ 1\0~ttt· 
те ты единства с нею? 

J{oщ:plltCТ'iiЧ Cl\ 11 СОЮЗ МQ.'ЮДСЖ!I, BOCПitTЗ\Itfbll! Пар-
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тн~и. стQвящеl! перед со6он задаl.f~ заnоевання ~tacc ll.s 
upa.:I второн П\Ть. Uснтрадьныii liO\lii'ГeT резко ВЬ!С1}1Н1.1 
nротив сектантских насrроениit и \'Стзновок в отношсншt 
«хрнстнанскон мо.1одежн~ н ре1.:омендова.1 всс~t ко~tсо

мош,ца~t терпе.шво переубеждать соц~rо 1ьцев. 
В резудьтате TЗKOif ПOЗIЩIIII МЫ УСИЛИ.11f СВЯЗЬ СОЦ

МО.'!ЬЦСВ С «XPIICTHIOICI\01~1 MOJIOДe •i,ЬЮ•, неСМОТрЯ 11:1 С\1" 

сте~rатнчесt..:шi саботаж реакционных руководнтедеii ка
толllчсской церкв·и. Нескольl{о ~Jесяцев тому назад по
СiJеднне попытались на<нести у 'l.ЗР этим дружесюнt о t·но

шеншш. Они нача.1и энергичную ка~шанию, нзображан 
кошtушrстов, как «Врагов верованиii мо.юдежи». 1 faw 
Uен 1 ральнын ко~штет в ~1арте 1935 года отвепРI щ1 эту 
ка~шанню открыты:-.1 офиц11а.1ьным доку~tентоы, в J\O го
р ом быдо сказано: 
«Мы, ко~tсо~юльцы, уважае~1 верования «хрнстнанскоii 

~Jо.1одежн , 11 мы протягивае-l\t eit братскую руку для со
вж:стноi't борьбы за ее интересы н против фашнзщ1, ко
торыtt --по пршtеру rнт.•н~·ра- nредставляет реаJtытую 
yrroзy д,ТJл ее верован1и1й». 

1 Iаi<онец пос.1едниi1 nленум ЦК 15-16 ию.1л посrано
внл: 

~~'крепить братские связи с ~ю '!Оды~ш христианСi\Шtli 
рабочюш н с их организациюш ддл расширения едино
го фронта мододежи протнв фашиз:ма, угрожающего ве
рованинм, свободе и интереса~t Фrанцузской «хрнспtан
скоll ~ю.юдеаш», равно как н интересам свободы всей 
МОЛОД:Сi!\'И». 

Впервые мы н~·е.:м в настоящее время не только связь 
с отдедьнымн секциями «христианской моJiодежн», но 

н установшш связи между ор1·анизациями. уже входн· 

щишt в еднпый фронт мо.Тiодого nоко.1ения, и нац1ю~ 
на.тн..ными христианскими организациюш, nредстав.lяющн

ШI более ~IIIJIЛIIOнa ~юлодеж11. Это достигнуто на основе 
СОЗ.:ЩНШI 1\ОМii'ГСТЗ nОЫОЩН гер~fЗНСКОЙ :.ЮЛОДеЖН nод 

ЛОJ} нга:.ш разоблаче~:.1я изд.евате.1ьств над гер:.rанскон 
~tо.1одежью, за организацию во Франции большо(t пст11· 
цноmю1t J<ампании в по.'!ьзу гер:.1аJ:Iской молодеж11, за 

посыm\у делегации французсi<ой I<атолической молодежи 
в Гер:.tанню. 
Ее щ мц показываем кудак Гитлеру, то одновременно 

мы про r:-~гнвае:.t братскую руку Тельману и ве,l]нкомv 
герма ICKQ\1)' народу. Во Францни в настоящее вре~1я 



~IИJJ,1ИUHЫ Щ.! ЮДЫХ pcBO:JJOЦIIOИI.'POB, ~INIOД!IX ;~t:~\(ll<f\!.1 
лJз, мо.:юдых }:rтстиан сu:шдарны с на:.ш. 

Мы увереш,f, что IIШ.'IJtsюны ~1олодых крсстыш, P\'K:l об 
/'.\К}' IIД~ Щlle С 1/З~/11 npOTIIB ГJJTMpODCI\OГO фalliiiЗMU, бу
,!1\ ,. т,щжс б1пься n.le-tiO)I '' n ·tсЧ\' с нащ1 nрот111з француз· 
CI\HX 1'1fT,1JCponцcв, Ч rобы OI\OII 11ЗTCJJI>!IO )'IIIIЧTOii\1\"IЪ IIX 11 

lC)t са~1ы~1 llЗG:звнть IIЗШ\' вешrкую 11 преs<расную страну 
or ф:н1шстсr.:ого nозор:з. 

IJO.ШЦIIЯ 1\ШОГIIХ :ШTIIBIICTOB СОЦ:\10.'13 В OТIIOIII~IIIIII ЫО· 
.10ДЫХ paбulfHX, !ЗХОДНЩПХ уже В фaШtiCTCIOie api'<IIIIIЗЗ· 
Цllll, соnп.~дnет с 11ашеi1 noз~щltcr·r. Однш.:о t!рсзвычайво 
хара1перно содержание одной mrcтoBI\11 coц~ю.'luCJ\Oi l op
rшmЗtЩII!I Cencptюi·, oбJJЗCТII, о J.:отоrой сказано: 

«1'>\ы ставим на однv дос1<у с сына~ш буржуазнн моло· 
дых р;збочнх, RХОдnщнх в буржуазные onrali i!ЗfЩИII. Ме
жду шшлr 11 нn~111 может JHI н nunpoc mн11ь о Clt.·t~. Тем 
Х\ же д.IJ.st рабоч11х, t<оториtе входнт в эти оргаm13ЗЦ1111. 
Л\ы счнтае.\1 нх н:.:щенникащt~. 
Эта :шстоtша бш1а нздана пропtв ко~tсо.чода D CШIЗJI 

с бOphfiols. которую он 11~.1 в 1 ·м 11 2-~1 ра11011ах l!зрнжа 
rшссте с :~10.1одьшн с;tужащюш- члена~111 «l la 1·рно1 н·tс· 
шoii ~ю.1одежн:., no.rtyLJaющюш жа:юваньс от 400 ,1,о SuO 
франков н :~tt:CЯit. N\ы ответш111. что не считаем Jroтep~ш
IIЫ\IИ для аНТIIфmшкгскшi борьбJ,J молодых тpv,1stШIIX· 
ся, входящнх n фаш11стстше .IJ.нrи, 11 tпо наш дO.'II'- уде · 
сятернТI, уснлнn Ji,lЯ ззвоевашш нх на сторuну наро;щ. 

Т:шнм путеч нач Уда.'! ось успешно nровест н 1 а!\ 1 ику 
масс, )ВЫХ выст}•п::сннн против фашнзJtа, энерrнчно Gopnt.:1. 
npfJПIВ ССКГШПСЮIХ TCJIДCIЩIIII. Т0.7JЫ\О так 1101\1 удз/ЮСit 
осгановн rь прО.'1.ВIIженн~ фаrШнзма в :~taccL.J ~IOJJO;tCil\'11. 
lloд нашюш удара~ш возннкл11 первые эатру;uiеtшя n 
рядах фашистского дtиtжеющ котQрuе до JШCl оящеrо 
Щ)C\1..:HII llC C~IOГ.IJ.O OOl•eдШiiiTb CBOIIX СШ1 В ОДНОМ фрОНТ~, 
ПОТС'\)ПСВ уже IICCKOJН•:\0 рЗС'JШ.ЮD. 

1 Iаконсц, несмотря на то1 ч t·o оба союза- социалнстн
чес;\ои 11 КО~\1\1\ IOICТIIЧCCKИi ~\O,'JOДCЖII- CJJНJfiHЫ lliiKTMI 

о з.нцнте экономических нtпересов мо,rюдежн, мноrне 

товзрнщн ИJ сснско1i орrзнизанни СОН:\10 18 еще вrотн· 
водс11ств~'ЮТ всякому выступлению н зnщ111 v нслоаред· 
с1 веш1ых н частичных треrюв:шн11 мо;юделш. 

01111 сч итзют, ч ro этзn бr>рt.бы эа 9TII трсбuвашr11 уже 
щю11,1~Ji, дr Г) 1:1 'ISJH: «f 1 рн каш11 ,lJJitcrнчecкoм строе нe
ьoJ~tCJiiШO Дt>f>НГiзСЯ \ДOB.1CfBOJ)Clli1SI 113UIItX liH.:бODЗflltll~. 

/Q J 



На первьнi нзгляд это заявасвне ~:ожег показап,ся вес1,· 
ма радикальным. Но что за JШ:-.1 с1,рывается? Под «.lfCBUit» 
фразеологией здесь притаи.rшсь саыая опасная пасснв· 
несть. Она ведет к отказу or ~юuи :шзаuин шщю1,нх масс 
MO.lOДCЖII ПрОТИВ капитада, К ОТk.ЗЗу ОТ ВООПIIТЗНIIЯ СС В 

духе классовой борьбы. Она ос 1 авляет :-.ю.1одеж1. без за
щиты, отдавая ее во В.'rасть фашистекои де:-.1аrогнн. I !е 
НЗДО Забывать ТОГО, ЧТО ГОВОр!!,1 110 ЭТО:\1У ПOROJI.y 1\ард 
Маркс: 

«ЕСЛИ рабочнii КЛасс ОТСТ\'ПН'Г ОТ CBOIIX ПОЗИЦIIЙ В СВО" 
си повседне-вной борьбе с капнта;ю;\t, он эти:-.1 са:\tЫ:\1 .ш
шит сам себя воз~южностн предпршнпь то шш другое 
двнженне бо.1ьшоrо paз~taxn~. · 

Ру!ЮВОДСТВ\ ЯСЬ ЭТЮI 1i Т'В~рдо реШI!В ДООН'ТЬСЯ удовrJе
ТВОрення требованнй мо.1одежн. ,.\:ы :чобитiзова1lн нед:ш· 
но безработную ~ю,;юдежь Фршщнн ддя того. чтобы она 
rрощю заявшiа о свонх nравах с трибуны женевекон 
:\tеждународноii конференцнн труда. 

13 ню.тн1 в Булони, на Сене, собра.11ась нацно!Iа '!l>!taя 
конференция безработной молодежн. проrведсннан но;~ 
знаr;о~1 народного фрон ra, на котороi'i прнс\,'Тс 1 nов:-tтнт 
~60 деJiеrатов. Конференц и~ нзбра ·ш де.1егацню, 01 вра
виваrуюся в .'>IJ1HIJICTepcтвo 't Р\'да во г.1аве с I-:о:~шушrстн

че~кшш. социалнстическнш1 н радш<а.1ьно-соцнал11с·1 иче-

- скимн депутата~ш. Министр кое-что обеща.1 сдедап, nc 
вопросу об удовлетворении uсJювных требований. Борь
ба еще продо.'!жается, п к нача.1у 311:'\IЬI намечается 110· 
ход фрзнцузскоit :\10 т одежи на Париж под .1oзyrtro~r: 
«Безработиая мо.rтГ'дежь отn·азыпается проводить зmty п 
тех тяже.1ых ус.ювнях, в которых находится, 11 требуст 
нх улучшения. Пусть платят богачн». 
Но, чтобы llеilствовать тшощ образом, на:~t npпшJinCI> 

лнквнднронать !В воnросе о требованJJЯХ без остатка нес 
сскт<штсю1с тенденции, являющиесn основны:~1 преnА r
с-гвисы в деле реа.1изащн• едннства действий. I Ia:~1 при
ш.'lось также .тнквндt~i)овать левые 11 анархические тсн

декцшl по отношению 1\ пар:IЗ\tент\·, мующнпа.111 гстю1 11 
заседаН\IЯ\1, орrанизуе. .. rьш международНЫ:'\1 бюро трудfl. 
Лнквндацня этих сектантских тенденций сто11т па nо

sесткс дня всех секций Ко~I:\1\'Iшстического Интернацно· 
налз молодежи. 

Боряс1. за требован11я мо.'Iодежн, nроводя совместную 
работу д ~я того. чтобы добнтьсн 11х удов.1етворення, мы, 

JM 



несмотrя на иnш,· с :~абость в np( ф.:оt iH ч двиif сн11 t, 
c..1a(jocrь, с ...:оторон 11\';l.ftO каt-. мС'Iжнu с~о.арее n 1\011· 
чнrп, ш1чn;ш отвечать вы nоп росы, nu.тну ющне ~oto.'l<,.:t.ot.ь, 

Jt откры ·ш nеред вен nepcnel\ TIIB\'. 
L :.Ф 11 тu к t зрения ~1eJ..1ЗJ'I ttil nрав мnтnдоrо nn > 

MHIIЯ nр н )Cpt:TJt Т .Мt:ЖД\ a!JpO iH е 3Н3Чt. HIIC. .~ra Дt:k ,J· 
раин я 6ь11э вырабоrан.1 СОR\1\;Стао с раз.ш~rнl'\111 opr ани· 
З3ЦIIЯ'IJI M(),'JOДCЖII 11 С MЗ~CBMJI. ~·Ч11ТЫВ3Я 1\йCTfJOCIIIIЯ 
м о 10дсжн нз шей страны, вырJ •От .н ная пр r З\\ма ~ ~
став ~я.'ln С3'-1ЫС неот.1Оiюtые и t:амые n •• \ ,, tрные тр~ .. 1· 

namrя 11 же;тания м о то ~ы-..: рабочих, hpe~.: Яlf, cr\ дентоо, 
Ш'! щдttх .'IJO;t.eft 11 д.еВУШLI~ Bte D не н 11 
Я3bll\ 1, дn-.:Т\ !lllbl\1 Д Я ПОНЮ1 1\IЯ ,:ta ПOJШТIIЧCWI 

OT'T,'!Oit MOlO;J.el\', ,\\u tt е Пtfo.C:'It'НI'C HlШTD В 9ТUЙ 
де ыр Цlfll nt ~p.Jil>б!IIC CDOIIX стrе\11СНШ1. R BCt 11 1.. rra re 
11311818 развора(JI'В3ТЪСЯ С!.'ТЬ 1\0МII То,; ТОВ CДIIHCTB8, 1\ЗГТС· 

лев м 1о~( '"• охвап•вшнх fio 1ьшо чнсш} орга:шз щ1 .1. 
В IICI\OТ< rых \!С( Jll)CTЯX OHII объед IIIЯ 1\1 bl ~) рз 1 ИЧ· 
НЫ'i: IOJtnШCCJ\IIX opr ашвщнй. Пршtер Фрзчцв11 ПС'" н.r· 
DЗСТ, 'ITU Про() 1С)!8 МО ЮДО;'О ПOI\O,'J('HIIЯ Cf) В' CAIII RЫТС· 
J\8IOЩIIMII н:~ не ВI)Просачн не яоnяеr.:я IIO< 11 чнте, IP 
ф :JJIIt\ lCI\llft 11 111 3\!cpiiKallt ,(IJI. ( \ П Jl О Д Н~ \1 е 11 Т ) 
Сче 11.11>1 пр i! дение\1 'ЩJ('COD{)JI r. ОПоl \1 1 ,.10... jl 'h 

ралн rня J.; шсrовоrо са'ю"о iH3HIIil MII./J.'IIr:IH<Iв \tОлпдсжн 

Б~::.. ' ря f:..'I.IIII< щ фронт\ мо.1о ыс с.._ ц11 1 mtc rы в~с r О· 
'!се 11 ( 11ее отдn'lиются от реф Р'' tCICIOI'i: т~;.r рвs. ( r п 1· 
.пнпsк11 сот(Н'д1Н1Чсствn 1\ 1зссов. Л\о:юдые НГJ' 1 а t· 
llbl. З.ШЩЩЗЯ 'В\Ii:CTe С ШВIН .'11?\101<p3T1141.:Ct,:ll~ CBCI I{IД'J, 

113'1ИIШIОТ COЗШiflЗTJ,, ЧТО С\Ще-с'1'f1)t'Г l1р3Ждt.-б.:iЫИ K'l СС. 
Мо ~'1дые xpнCТJiilH ~11<' рз ючнс, воспатанные в д\ -..:е 
Г.ОС'I\Ш3НIIЯ. НЗЧШIЗЮТ ПОНII\18ТЬ, '110 не В1..СГ.lЗ H3,.1CI П '1' 
сrзв;sять .'IC'B\'10 щекv, 1\О~"да нх быот по npnnn11. М111 110· 

ны ~IOJJr1Дt'iiOt, J<Oropыx раныuе nyr:з 1 коММ\'НIIЗ\1 н 1.0 n. 
р! 1е ча~то отворnчнва. нсь (IT нас, коr да ~·ы гснюр11 !'!JI с 

юt,tlt, тtnfpь ) важают н часто сочувственно BJ:oiC.1\ 1 '' · 
ю r нас. Севчас в нашем союзе есть д&ятn.н товарюцс 1, 
IЮГО,РЫХ JНЗЮТ 11 ЛЮбЯТ ~latCЫ MO'IOДCiiOI. 

J\\ы нзча;ш пропзган:щровать ве.1иJ.:не ндсн Мар~о.~. !, 
Знгельсn, Лешша, Сталниз \'Же не в узi\О\1 "-РП)', а ~pr
щr ШIIPOIOIX щ1сс. ll:зw комсо:-.ю.'l, irмcвua1m в фt.вра 1е 
19:~4 rОДЗ 4 000 Ч.1еfЮВ, ШlСЧНТЬШЗСТ ИХ Ceilчat QO 1Се 10 
тыспч. (А п :го д 11 с :\1 с н ты.) Вербовка ноl\ых ч1е1юо 
nр~выш,Н:'i 2 .3tiO челозо< в чесяц. l lзша ГJJето \в .,. 
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гард:. в фев.ра.ле 1934 ro 1,а nыхо;:щ.1а. TiiJ1(!:~-;o\t l;? rь:спч 
экземп:rлров. а сейча.:: трраж газеты достш ает 37 тысяLJ 
экзе~tПJiлров. (А n .1 о д 11 с м е н т ы.) 
Мы добилнсь бо:Iьш11х успехов, но мы пощпнt совет 

ве:rикоrо С т а i!ИНЗ - не допускать го СJовокружсния от ус4 

пехов. Фашнзи отброшен. но он не побежден. Сенчас он 
накоn.Т!яет сплы для нового нападения. Чувспзуя, что ~1ас· 
сы уходят нз-под его в.'IШIНIIЯ, он удвзнвает свои про

вокацнн, фор~шрует ~юторнзованные 11 'ВООР\ женные or· 
ряды. Мы знаем, что основные nричнны, позво.1яющие 
фашизму развивзт~.>ся, вес еще существуют 11 даже усу· 
rуб.:lЯIОТСЯ, ПОТОМ\' ЧТО Э!(ОНОШ!ЧеСIШii КрИЗИС ВО Фран4 

цнн пrодО'IЖает усшшватt.ся. Мы ЗН<Iе:\1, что фашистские 
.шги до снх пор еще объедшrяют 'В своих рядах десят· 
hH тысяч :-.юдодехш,- одна то.1ько оргшшзацня «Нацио

на.1ЬЮ•!Х nолонте.ров~ н:-.Iеет 40 T1;'JCJiч 'l.'!енов. 
Но мы вep!f:o.I в то, что фрЗIЩ\'Зская 11юлодсжь, вышед4 

ша я нз такого де:-.юкратнческоrо и рсво 'IIOLIIIOннoгo на· 

рода, су~tеет в:-.:естс с про.'lетарнато~t окончате.1ьно побе
дить фашиз.\·1. А мы. комсо~Jолыtы. вrюруженные ясrJЫ~IИ 
и четкю:и указаннюш тов. Дюштрова, данны:-.rи щ1 на 
\ 111 r-:онгрессе Ко~шнтерна относите 1ьно едн11ства дейст4 

внii ~ю:юдежи, суиеем еще лу•rше, чем прежде, в:-.rссте 
с nролетарнато:-.1 Р\'i{Овощпь ~10 ·юдежью !' сбъедннить 
t:e широкне :'ltaccы на борьб~r против фаш::зма. 
Мы счастливы достнrн\'ТЫ:.Iи нами успехамн 11 rордим· 

ся те!\1, что онн ставятся в пример все...\t с.е.1щШIМ Ко}шуна
сrичесi<оrо ЙifreJЯraциoнa:ra мо:Iод,е}lш. Но не надо ;;>абы· 
вать о том, что м:.. то.'Iько нача~1и осуществ.'!ять наши 

задач н. 

ПОЭТОМ\' ~11.>1 ДОiЖНЬI ВНШIЗТе'IЬНО И3\'IЗТЬ вe.111J.;O.:ten· 
ную речь антифашистского трибуна, любюtоrо и уважае· 
мог о 11ами r·ероя лейпцнrского процесса, 1·енера 'Iьноrо 

секретаря Ко:'lшуннстпческоrо I lнтернационала тов. Ди. 
митрова. (А плод н с м е н т ы.) Пусть отчет тов . Дима· 
трава на \t'\J ковrреr~.:-.. Кошштерна станет нашей на· 
стольной книгой. 

Мы значитс.1ьно вырос.тrи, но все еще яв.'!ясмся малень· 
кой организацией по сравнению с hшлтюнами ТRудя· 
ЩJrхся ~tолодых .'lюдей н девушек Франции. А ~tы хо-
1 им завоевать все этн i\rн.ынопы. Мы хопш воспитывать 
их в духе борьбы против фаuшзма, в духе борьбы за 
свободу, ~а .. ,;;р, nротив юrnерна.;щстской войны. Мы 
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хоти\1 ознакомить их с \'Чением наших \n.ште...1св -Марк
са, Энгс r~ьса, !lе.ншш, Ста ~шна. Мы хотим, чтобы они 
освон~ш веm•кое 'чение вождя мирового прuлетариата, 

1 ого. 1< кu~1у рас rет тобов1) фраtщ\ зекого народа ii 
фpdHUYЗCI\011 МОЛОДеЖИ, ТОГО, ПО Чье\\} m'ТII ~IЫ ХОПIМ 
нтr н, ч rouы добиться торжества советекон pecny блшш во 
Франции товарища Ста~шна. (А п nо .1 и с м е н ты.) 
В нашен стране в порядох дня поставпена задача ре· 

оргшшзацин 1\0\IСомола д :н-1 того, чтобы он смоr раз. 
решнть э ги проб:'lемы. .1\\ы должш.о~ л окончить с тем, 
что ныело '1есто до снх пор, когдn мы объединяли в 
наших рядах то:1ько мо:'lодых hомщ·ннсrов. Мы до.тжны 
uбъе;щнять в наших рядах всех сторонниi\ОВ мира и 

свободы 11 восnитывать 11х в духе кпассовон борьбы, 
про neтapci<Oro пнтершщиона.11tJма и маркснэм:1·,1енн· 

Ю\3113 • 
.'\\ы не до:1жны бо.тьше во Фрзнцин бnзнроваться в 

с ос11 opraюt~<щнoюiOII с rрукТ\'ре на ма.теньюtх rpynn 
J,nx, де я re 11ьнuс rь :которых неизбежно оrр:шнчс.на. J\\ы 
до rr"rnьi ор11с11 ГlфО'ВЗ1 ься на организацию кружt-.ов 11 
к 1\ бов, о11всчающнх все.\1 трооовання~t ~юлодежн, а та · 
»\С на создание пч лn молодых .-рестьян в деревнях н 

rp\fю сr)денrов. Что касается ыоподых дев\шек, то нз
до покt!нч tть со стрс\l~ением обяззтепьно организоnы· 
1,пь нх в ячеш,и вместе с моJюдwшl .. тюдьшt. Мы до:пк· 
11ы создав:-~т1} особые 'Р) шш молоных дев) шек1 отве
чающие псе м их Н\ ждам н стре~• :~ення~t. 

~, нас во Франции есть уже города, в .которых ком 
щ·ннсrиtJсские щ•шщнnалнтеты организовзт1 1\il} >Ы, 

объед1шяющис неСI\0.11'1'0 со r мо.1Jодых .'1юде11. Такая 
RUЗ~!OiiШOC 1 Ь IIMeCTCЛ IIC 1'0.1Ы<О \' ВСе.Х КОШIУJНIСТНЧС· 

CIOIX, 110 11 \ 1 :111 ГllфЗШIICTCIOIX \1\'НIЩIШЗmtТСТОВ, l<OTOpWX 
tю Франщш тысячи. Сейчас мы дО.'IЖНы сосредоточшь 
на 9TO~I MЗI<CifM\'~1 НЗ!ШIХ Cll.1. 

N\ы лрс1,rасно оrдаl'м себе отчет :в ТО\\, что coз,.1:LI1 
во Фршщин нону tярнон нспартшiноii орrашtзацtш м •· 
:юдсжн не может бL>IТь nс\·щ~ств '!е во б е :3 объедннеюtя 
с орrаннзацнюш соцна.'!нстнческоi'l ~юлодежн. Iloэтo:r.t~ 

~thl, уже бо.1ьше года осуществ'lян едннын фронт с сою· 
ЗtВI COЦII:J111\CГII'leCKOII '110.10;1.CЖII, НСКОТО\)ОС В\)С~IЯ ТОМ~ 

НПЗЗД ПРС.11_.710Ж11•1Н СОЮЗ\' COЦIIПЛIIC:TI\ЧeCK0\1 ~10 .. 10 ilt~ЖII 
i)prn.~ttчeciюc е;rинство 11 ceitчnc сосrел.огочнва~м нашн 
\с н !'!НЯ дГiя того, ч rобы nоскорс~ uсущес1 nн rь это объе· 
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дннсние. •\\ы знае~1. что перед нами стоит еще це ы(t 
ряд трудностен. Но они не непр .... одоп;.вtы. Прн осуще
ствдеюш ещJюго фр mta та n.e быnr тр\ 1ности, котсрые 
нам у.аа ось преодо.1еть. С трибуны конгресса нашеr() 
Интернациана 'Ia я обращаюсь к сuциа шстическон мо
.'Iодежи Франциа, союtеспю с которон :о.tы организовы
ваем ко~шrеты коордннацин и провод;пt совместные 

собрания. н говорю eit: • 
- Ничто не ~южет по~tеш а rь наше:'>t\' о5ъед11неншо. 

Мы- братья. борющиеся зn общее дeJIO. Мы юrecre 
бцро.шсь н я баррикадах, на ко горых па :ою веско пы-.о 
мо.тюдых товарищей .• '\\ы ю1ссте вьrсп•пае!>t nроrнз фа
шнз?оtа н во1шы. В ка.;hдом городе. в каждон деревне, в 
каждом ОКР\ ге -во всей стране \IЫ може;-.1 не~tед 'lеано 
nерейти к единству. На доюкратнческоИ основе ''ы со
вм~стно оnреде "Шбi НЗШ\' нрогр,IМ\IУ н прогр 'ШУ наш·tх 

отношешш с нашим 11нтерпациона.1о~1. Какон моно.rшт
нои си.'lой мы стане~! тогда! Какую прнтягате'IьН) ю сн ty 
б)дет юtеть тогда наша организация дi!я :'>ШТJJНtонов 
~юлодежи, страдающеi't 11 нщуще1'1 пути к освобожде
нию! 
Наши организации кoмcoмlh.'ladJ соц:\Юlа сш..~ liеве.:ш

IШ, nот >М\' чrо :.sы насчитывзе~t в своих ряЩt:< .'lишь 

20 тысяч ч.1енов, а -соцыо.'I окоТJо 12 тысяч. Именно по
ТОМ\', что ь~ы еще немноrочис:~енны, а враг си '!ен. мы и 

до 'IЖHbi объединиться. 
Когда я беседовап с присутствуюшщ.ш на .конгрессе 

товарища\lн, nредставите.пя'ш соц:.ю:та I lсnанин. онн 
сказа :~н мче, что хоrе..ш бы в~• ест е с КО:\1Со:.ю:rьцащt сво~й 
страны быть ударной 6-рнгадон единого ИнтернаЦl!nн~ыа 
&tо:~одежн. Во Францнн мы в тако1v1 же стеnени «ч~сто~ 

любнвы .. , и Пиренеи не насто.1ько высоки дJIЯ нас. Чтt1· 

бы мы не ~юг:ш nротянуть через них нашу руК\' 11 кран 

.1-.О пожать прQтянутую нгм рук\т. 

1\Q't~ 'nlЫ\Ы и соц·,ю:rьцы Франции и Испании! Мы 
XCITIOI быть ударной .:...,нгадон д 11я создания единого 
11нтернан 'laila мо.10дежи. (Бурны е н пр о д о .'1 ж 11-

т е 1 ь н ы е а n л о ..1 и с :.1 е н т ы. П р н в е т с т в е н н ы е 
в о з r ~ а с ы н а француз с к о~~. н сn а н с к о .\1 и 
Др\: Г 11 Х Я 3 Ы К ах.) От BCCil Д)'ШН ЖСIIЗЮ, ЧТООЫ 1-i:0;\1" 
СО)!О ьцы н соцмоа.ьцы всех стран постави .. 1и nеред со
бt Т \10 Ж~ «ЧССТО'!ЮОI!В\'!0~ Ц~ 1Ь. 
Вы наеrе, что сейчас в Париже собра 1ся нацаона.'!Ь-
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ный съезд Гcнepa;llf'rtOii конфедс>ращш трv·да, nрюшкаю
шей к Амстерда~tскоыv интернационалу, н сы'зд J·ни· 
тарной конфсдерацтt тр~·да, Пf1Н\!Ы!\ающей к Красно~tу 
Профинтернv. По.ч•чс1шая наш1 то.1ько что тс.тегра~t\lа 
сообщает, что во Франции осущсств1ено профсоюзнос 
СДIIНСТВО. (fl рОД О .1 Ж Н Т е,, Ь Н Ы е а n 'J О Д 1! С М е Н Т Ьl.) 
Позво.1ьте мне прочесть текст телеrра~.аiЬI, имеющей 
чрезвычайно бо.1ьшое, ~tсждj народное значение: 
«Профсоюзное единство реализовано, сообщают 

«IO.\IЗHIIТC» н «Попю.1эр~. Вчера состоя1ось общее со· 
брание делегаций конгресса Генеральной кшtфедераuиtt 
1руда и nредставtпе.7Jей Р\'ководства конгресса Уюпар
нои ко;tфедераuии тр\'да по вопрОС\' о nрофсоюзно~t 
единстве. Гlо основны~t вonpoca~t достигаута сог.таше· 
.нне. Соt1равншiiся nчера плен)" конгресса Уннтарноti 
1\онфедсрации труда приня.1 С.'!едпощую peзo.liO!liiiO: оз
нако:.швшнсi.. с резо .юциеit конгресса Генералыюн кон 
федерации ТР\'да, а таю~;е объяснснншш. данньшн деле· 
гацняшr конгресса, конгресс Уrштарной конфедерации 
Iруда считает. что созданы \'С'ЮIШЯ для не~tед.1Jенноrr 
реа.шзащ111 объед1111СШIЯ. Конгресс по:~ностыо о.доuряет 
документ о нез::tвнсщюспt профспюзного движения и о 
фракциях. выработ::tнный смешанной ко~шссией по уста
НОВ.lению nрофсоюзного ед11нства. 

J'CПeXI\ C}tiiHCTBa ВЫЗВЗЮI ОГ!ЮШIЬIЙ ЭНТУЗI!аЗ.\1 СрС-
;щ труд.лtц11хся П:-~рнжа. Де.lСГ<ЩШI ТР\'дяuшхся llсси
де·.~\утшо принес.1а на конгресс ~'онитарной конфеде· 
рацин труда букеты цветов с надпнсью: «За.лоr ед ш
ства». 

(В е с ь з а л в с т а с т, а n .'1 о д 11 р у е т. В о з г .1 а с ы: 
н е ~~ е ц к о ii д е .1 е r а ц и и - «Р о т ф р о н п, 11 с п а н· 
с к о ti н 11 т а .1 ь я н с к о и д с .IJ е г а ц и й- «Т р 11 г н· 
д н трак~. ф ранцу 3 о в, а н г .1 н чан-<:~· р а» и т. д. 
Ф р а н ц \' 3 с к а я д с .1 е r а ц и я з а nев а с т «К а Р· 
~~ а н ь о .1 у», з а к о т о р о lf с JI с д у ю т n с с н н д р у
г их д е .'1 е г а ц и 11.) 

В~!еСте :O.Ibl ВЫСТ,УПН.1И n.1e:ю~t К П.;lечу, ЧТОбЫ С'ПЛОТ!ПЬ 
против врага мо.1одое трудящееся поко.1ение. 

Фронт ~ю.1одого по ко ~ения Франции rоJдnется, рас· 
шнряется н укреn :s1стся. Но и здесь на~t предстоит еще 
очень ~111огое сде.1ать. J\\ы заяв.'lЯС~I, что мо,'!О;t.ое ло:<а· 
ление Фраtщи~~ все це.1Jнком, за исJ-:шоче-юrс'-t нес!\.-алышх 
тысяч предсrавите.1ей <зо:ютоfr» молодежи- сыновей 
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J<рупных банкиров и крупных промыш.1еJJнш:ов. заинте· 
ресовзно в единстве, чтобы обеспечить себе .жизнь 11 

спасти свое бущ·щее. 
В настоящее вре;о.tя \Ю:rодое поколение Францин еще 

распы:rено. Фашисты н те, кто мечтает о гражд.анСJ\ОЙ 
вонне и новоii захватнической воiше. де:~ают в<:е, чтобы 
~нести раско 'l в :110 11одос nоколение. Онн хотят во.:ста
новить мо.1одых людей друг nротнв друга, онн хотят 
заставить их убивать друг друга ради старого ~шра экс
n.юа rаuии, который они стре\tятся сnасти:. 
Мы ГОВОРИМ ~IO.'lOДO:>.IY ПОКО.1СЮIЮ ФpaHЦJIII, ЧТО :ХО· 

тшt объед11Н11ТЬ его наnерскор все:>.t барьерюt, возд:знr· 
нуrьш д 1я его рззъедшrення. У нас 11:\Jсются все воз~ю.~-:· 
HOCTif Д.'IЯ О6ЪСДЮIСН1!Я 1\IОЛОДОГО ПО!,О.'IС1ШЯ ДJIЯ ЗЗЩНТЬ! 
его пра!В, радн борьбы против фннансовоii ол11rархии 11 
piiдll окончате i!ьного торжества свободы и ~~щ а. 
Объединившись, мо.1одое поко r~ен11е пр н rюiЮП все 

св он юношес1<ие си 1ы 11 мо.1одо1i энтузиаз~1 для с1уже
ння великому де.1у фр:11щ) зекого народа. 
И мы, коммуwнсты, отдающие все свои силы ~на реа

лизацню ЭТОI'О C.J.IHIC'ГRЗ МО 1JОДС\ГО ПОКО 71РНШ1, верН~t, 

ч1 о молодежь доведет свой прекрасныii бой до конца, 
добьется изгнания эксп .юататоров нз нашеrt страны 11 
доб1>ется окончате.1ьноi'1 nобеды деаа рабочих, дею1 l\111· 
ра 11 свободы путем провозг ;ашения во Фршщ1rн респу
б.1икн советов. (В е с ь за .11 в с т а е т и а п л о д н р у е т. 
В о з r .1 а с ф р а н ц уз с J< о й д е .1 е r а ц н и: С о в е
т J,J- по всю д~·!:~~ Это т .'l озу 11 r по д хваты в а ют 
в с е д е .п е r а т ы Ф р а н ц у з ы п о ю т «М о .1 о д у ю 
гвардию-.'. «да здравствует Гюйо!» кричат 
а н 1· л 11 ч а ti е. «Рот фронт!» о т в е чаю т н е м ц ы. 
А н r л и i1 с 1\' а я д е л е r а ц н я 1< р 11 ч н т: «У р а, у р а, 
} р а, Г ю i'l о!» По а я к 11 пою т «Красно е з н а~~ я~.) 
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AJ%.1E ПD~ IКAIНICIК~ U.!l 
~О~ С <01 М. <IJA 
В !Б> I!:D IJI> IЬ !Б !Е 
ЗА IE А U111НI IЬ>П ~ 
AIEM.I!DiК РА 1Г~ UП IЕСОСИ ~ 
ФПI'@ШI1Г 
111 ~111'1\'t IH Н D{ПIII\ 1 1111'11 СОIIГI'ГПЕ 

1:о 1\J.) 111\t'rii'JH' I>OI 11 IIIIТI/'1\ HIJIUII ~ЗJ. 
!atl.ltl tl il:ll 

Товарищи, дон пзд тов. К)) снне.ча н доJоtады 
т1 Мн .. х::~ля Во ьфа 11 Ранчо 1да Гюно с nреде.rtьнон яс· 
НОСГЬЮ \ ,аJЗ 1 1 lcl НеОбХОДII\ЮСТЬ ) CTdHOB.'ICHifЯ eдHHCTd:l 
мо1 1 ~ого Пt)J-.0 1ет.я .J. !Я JJЩttrы его повседневны:х греб · 
BHHI\II ПРОТИВ pe.JkЦIOt, фаш fЗШI 11 ВО11НЫ. Они С бO(JbШII\t 
'Краснореч11ем 11 Ч\'ВС гво~t rоворшш о боilьшон отвсr.:rв~:.:н· 
носrн, коrорая .'Iс>ын на нас. Наш конгресс обсу}t,дает во
nрос о единстве молодого локо~ею\Я не в узко-сектант

сюtх 1111repecax. Едtmство ~to, JДOIX> поколенitя- это Ж11.3· 
:нсннан необход:.tlюсть НiiJ гере.:ов всего трудшцсгося че
.'lОвt'чества. всего рас Г\ щего покоilення. На карТ\• постав
.ТJСJЮ са~юс С\ щ~.:сгвовашiс челvвечества, сохране.нне н pJ3· 
вит не чс. :ювечесkОII '")"tьтyptt н д.ньнеmшш nporpecc че
ловечества. 

Чу довнще фашнз\1 стре:-.1 tтся разрушнть л ос 1е '\Н te 
ОСТЗТ'l\\11 ДC.\IOKJ131'11ЧCCIOIX 11р. В, J3ВОСВ31-L"Ч.ЫХ H::JШif\111 01· 

цами н дс..з.аыи. Мы на это:.t конrрессе начертим на наших 
зшшшtах лo~{YJir защиты всех тех де"юк.ратнче-.:кнх nvзв, 

зn кoтori•Ie боро;rт~ь 11 IТP(I rJИBЗ.ТJII кровь прсдыд) щне 
ПOI\Oi1CIIIIЯ. }\\ы чершоtем nдохновсшtt:~ 11 отнаrу 11з герон· 
чe-ct.:oi\ нслор1111 npo.uмoro н запвmiС..\1 о наШJiх ~IЗМ('ре· 
ниях Щ"\'tЦОС1'IМЯ11' стщные I'J18ДIЩIII1 r;e.Jшt~нx рr\Во люннii 
н нщ''';1111Ьiх ilt:\IIЖt"J-Jtlil Х\'111 11 XI.X веr:ов н Berti1J,oн 
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(Jю ,1 >Р .:',он соцн ~.IИс1нче ... кон ревопюц1111, 1\отор:нl 
потрясла весь ш .р. 

Jlоклад то в Гюйо бы.1 до1~1адо~t ~юл о ·~ого nohu '10НШ1 
Фр.1нцнн. внуi,ОВ спавнон 1\о:ю.I\ ш 1. Все секцин нашен 
орГЗНИЗЗЦIIIf В КЗЛИТЗ.'II!СТНЧСОКО\1 ~N!pe ДОЛЖШ>I IIЗ)'ЧИfЬ 

и исnо.riьзовать олы r французского KO'.!CU\10.1a. Он nока
зал, как 'llopвa rь с сектантс1 во~t. как нartTII шнроК\'Ю 

ДО(>ОГ)' .К ма::са~t \IO,'IOДCЖII 1 IШК OUЪe;J.IOIIПI> Щ) IJOдOe 

поко:Iение •н отразить наступдеuше фашнd~tа. Тов. Гю11u 
11 OOCBOII фрЗНЦ)'ЗСЫIЙ KQ~f::('l\10:1 ЗЗС.'I\'ЖI\ВЗЮТ BЫCOKOiul 
tJOCП! бЬIП> /lЗЗВаННЫ.\НI ~10.10ДЫ~Ш Яh001!1Щil:>IJI ;\.;\. века. 

* J lсrория амсфнктrска.Т'о народа-это нсторнн 6орr,бы 
за нооf,JЙ ~111р. llepnыe посе.ттенцы. nрнuьшшне в П IJШYl'
Poк, а та<Кже тысячи отважных шюнсров, носледовавш11Х 
за ншш. nereнeco~lll бссчнс.lеНIJIЫС :иrшен:rя 11 нужду, что
Gы 11збсжать ) • нетС!ШiЯ iИ тиrашш в noiOJll\' rых юн1 стра
нах. Америка д:1я шtх означала своба1.у. 
Когда тнраннн lf УI'Нетан:ие простертн свою rуку 'lерез 

море, колонисты nоднЯ.111сь в !.!ОЩНО~t воссганшr, свергдн 

11го короля Георга III, провозгдасшш свою независшnостт, 
н свое nраво на «жизнь, свобод}' и счастье~. 

Jlert'вды об эroii новой стране расnростршш:rнсь па 
всем дсревнюt 11 город.т.1 с1 арой Евроны. 11 в тсче.1-ше 
:-.шогнх дccяиuleпtil :-.tii.l.lHOHЫ рабочих н крсстьнн 
эмигрнравали rв А':ерш,\'. В тюте :нща своего OНIJ ПО!\О
ршш пустыню н nренратн.ш ее в ~ющную прФtыш nенную 

страну. 01 вал~шtе шюнсры лош.тш на тяже.ТJЬIС .'IIШtеннн 
nервых .1ет, по 1 о~1у что ою1 ве-рн:ш в ro, что создают 
Cl'j>aнy раве.нс1 в а. страну демократJш, страну будущего 
nроцве гаюш и благоnолучия д.1я всех. Э 1 о та Анер11Ю1, 
которую нас.1едует наше ыо:юдое nоко.;Iение. Это та 
A:-.teplfкa, д 1я котарои работа.'Ш 11 за которую боро.1ись 
H;}Ull! О'!ЩЫ И дедЫ. 

Мечта о свободн• -~1 .\~!ерике уnорно держадась в 
соз.:нзНJIIИ 'народа 11 сознате 1:ьно ку.1ЬТ1tвирова '!ась н 

развивадась aЧLP!fKaнchюt кашпа.шз~1· ·\i. В деiiствнте.711>· 
н ости Амернка, конечно, не бы.1а с1 рано1~1 раве.нсmа 11 
G.ыгоnолуч;tя :t 1я всех. но эта :\IС•1та ~tacc шtе.1а onpe..:J.~
лenrnyю ыатерна.'Iыную базу, ставшую реа.тн,ноi1 б.1аrоларп 
наключнте;шно быстро~tу и необычзйнсщу развнпtю 
аыерш<ЗJНСJ,оrо кали 1 а.шзыа. Aиe[)JiкaнcJ,нll уровень жнз-
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нн оы.'t выш~ )•pouшi жизюt любоit с-rраны в мир::. 
[\ \о.юдое по:<u:rенне юrе.1о Оо •• ьшие воз:\южностн д1;1 
всестороннего образования н лрвобретення профессiш. 
В дО\IОНОПОШiСТII'IСскую эпоху а~rернка·нского капита:н:з
ма некоторая небоJtьшая часть рабочих мог:ш дзже oтoii-
1111 от своего юrа·сса: рабочие ~ror 111 стать торговцаии 
lи.'lll фep~!C~·a~:ll оы.::трое р<1ЗВ111'Ие прОИЗВОД;НТеJlЬНЫХ 
Clt.'J созда.1о оравшпе:IЬ:Н)'Ю оuеспеченность д.rш рабочих, 
а огс)тствне феодальных пережнтков н расшнрсшrе гра· 
нtщ страны способствова.'Iо трад.!ЩИЮI де\IОКрапш. 
Мнровая ВО1iн:.1, оставившая t:вpony нзнемuжденной и 

оС>ессн11енноii, rю~IOI\'Ia создать в Аые'Рике тысячи новых 
мн;r.rшонеров н претратнаа ее в ведущую в промышлен· 

HO)I 11 фHHGИ-ICOBO)I ОТНОШСН/!ЯХ КаШIТа.'IНСПiЧССК.}'Ю дерЖН· 
в у. А.мернка проаолжааа расшнрятьс~ за сче г Европы 
и I<OJюннiJ, 11, нсоютря на лов-горение экшю~шчесiсrх 
кризисов в довоеш-1ый и послевоен!lый периоды, народ
ные .чассы продОЛ.ii\ЗЮt верн rь в IIСК.'IЮЧИТе.'Iьны!"! характер 
ачерith.ан~кого каnнта.JI·нзыа н его процветанае. Тш.:ш1 об
р~зом, в Амернкс буржуазия с помощью своих двух ос
новных ПО 'I.I!TIIIJCCKИX ларТЩI - pecnyб.'IItKaHCI{OЙ Il Дe}J0-
1\jJaTHЧCCKOii - мог.1а поддерживать свое Б.'IИЯШJе на шн
рО!ше ~rассы нзсе.1ення, в 70)1 чис 1е н на )IО.'IОдежь. 
Эктю~шчсс1шii кризис 1929 года заставн.1 .юпнуть 

r.Iьшьный П)'ЗJ,tрь «.nроцветанвя». Но п тогда широкие 
массы молодежи надея.шсь еще, что хорошие вре:.tена 

OI<!Oip!O ОПЯТЬ ВО313ратЯiСЯ, ЧТО За ilфi!З·HCOi\1 1\ОС едуе Г 

еще боJiьш~::е процветание. Однако прощзетание не верну
лось. бесnокойство рос.1о, no щюго раз усшш.rшсь 
к 1ассовая борьба, н мощные выступ.1ею1я безработных и 
ветеранов войны потряс.щ всю страну. Но дз.же тогда 
ненависть масс 11 ~ю 10дежн был3 Hdnpaв:reнa не сто.1ько 
против капнтатtзма, ско.11>ко против Гувера н пропш pec
пyб.'IIf'l<aнcкoii nартнн. Г)I'Вер бы.'! ответственен за 1\p!!ЗJtC, 
Гувер отказадел реорганизовать капJtтал,из~J ·н продо.'IЖ't.1 
1-:ризис н бедственное по.южение ~tacc,- так душы народ. 

Д.'IЛ :\!ОЛОДОГU П0n.О.1СIШЯ настоящего вpe~:CHII, ПОКО.;1С· 
нш1. вступившего в сознате:IЫI\'10 жизнь с 1929 года, а\lе
риканская )Ieчra о лроцвета·tпн поко,1ео.Jена. Юноши и 
девушки вырастают во взросJ!ЫХ мужчан 11 л,еищнн, н 

это не жеда•ннос nокодение, 1lloЗiliiШHec покоJiсние. 7 мид· 
.IJ'IIOJIOB ыо:юдежн не ш1еют рабогы, из HIIIX, прю1ерно, 
3 Ml: IJ,'lИOHa НИК ОГ 13 Не IOICJШ СЗ~IОЙ ВОЗ~!ОЖНО(Т11 р(lбО · 
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fail> 13 нача.1е КризаСа r) ВСр I'OBOpltt ~1uЛ()Д~}f,lJ, Ч ГuОЬ! 
она продолжащ1 свою учебу rr прнобрета:та профессню. 
Но за пос.ТJеднне годы IШЮ'О уже uo 1ьше не рuсоtатривз
сr этого, как о~дс-гва выхода. U рrзу:rьтате npoвoдШtDii 
правт е.1ьством эково:-.ши закрывают все бо.тrьше и 
6о:1ьше шко;r, но даже 11 те инженеры, техннки, препо
давате.;ш, юодr1 различных професснн, которым уда:юсь 

окончить высшне учебные заведения, убеждаются в то~I, 
что их знання не нужны. 

Что же кacnr 1 ся неrриrянско~i ~ю.юдежн. всегда быв· 
шей в худшнх ~ слозиях. Пi тtш которо11 всеr,{а во 
всех областях жизни проводн ЛfСь or раю.че-н.Iя, ко гора н 
стоя 1а ;шцом к тщу с терроро~t 1ннчевання 11 ужасньш 

уrнетсн11е~I и эксn :10атацнен, то noc.'ll' щне годы означали 
д.1я н.·е сокращение даже тех н~?.шоrих воз~южностеli 
существовання, J<оторые мо1одые негры н:-.rели в нрош· 

ло~r. Фер~1ерская :.ю.'!одежь раздав.1ена бре:о.rене~t до.'I
гов СВОИХ родиrелеir, Пj)аВИ гe.1b"C'ГlieHHOII nрогр::ш~ЮЙ 
сокращения nосевнои n.1ощадн и пронзвольньши цена,ш, 

установ.·rенны~ш :.юноnО.'ШЯ).\Н и быLкам11 на продукты 
Се<1ЬСКОГО ХОJЯЙСТВЗ. 
Именно этот контраст :между старьшн наде;.r.:дами, 

укрс.rшвши~шсн в y:.tax r..ю.1одежJr 0 ,1агодаrя npouiJiuмy 
б:rаголо:r\'ЧИЮ, и nеча:rьной деiil:твите.'IЬностью его настоя· 
щего обостряет проб.'lему ~rолодого поко:~еюrя в Соеди
ненных штатах больше, че:о.r в к~шоii шбо другой стране. 
Мо.'l.одое nокоJJение знает, что Аыер11ка- t:амая богатая 
в ~rнре стран:з; оно знает, ч1о ее nро~rышде.нность и 

естсетвенные бСI: ..~тст!)а '· ОГ) r обесnечнть н зоба ше 
д.1я всех; оно знает, что J\~tepиюl самостоятельна, ее 
богатства не nor.1uщaR...тcя Ка!Ш!\I-то инос1ранныи 
угнетатс.1е:о.r; оно знает. что нет шrкаких здравых nри

ЧIШ, чтобы заводы C10Яrrll, nшсшща. фрукrы 11 скот 
унвч 1·ожа.rrись, в то врс!\ш как молодое nоr~о.1ение А~rери
ки лншено всего необхолююrо. 
Так разрушаются ... rзрые предст~ш'lеншУ. Мо:юдежь 

nораж~на контрасто~1 ыежду своюш стре:членнями и 

деiiствнте.1ьностью. Она ищет решешrя, она теряет уве
ренность в старом порядке, старой ~юра,1и 11 учеюtях. Она 
еще не nоншrает необходююс 111 сверл сния существующей 
Ceiiчac СОЦНЗ 1\ЬНОЙ CIICTtMЬI, НО у 11ее растут СОЫНСН'ИЯ: 

С\Юл<е r JШ кашпал·1З~1 пзбаРIIТЬ ее ст бедственн:::>rо 
полur. .. шшя, оюжет ;ш он пресио.1еть кризис. 
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l3 3Т(нt с.1едуе 1 нсюiJ ь объяснения того, что xof) 
юtсрнканскне трудящнеся :.1ассы и ~:олодежь не яв:шются 

еще 1\.'JЗССОВО СОЗНЗТС..1ЫIЫМI!, .lBIIЖCHI\e И борьба МО-10· 
дежи растут быстрее, че~1 в како1t -.шбо другой стране. 

Т<мько учитывая это. ~lbl можем понять как в 
C'pЗBHIIJ'CJibHO KOfiOТI\!IЙ Щ10~1Cii\)'TOK BpC.\ICIOI МО.10ДОе 
ПOJ,Q ICIIIIC А~!ерШ\11 ВЫСТ) 1111 Ю Gia арену К i!ЗССОВОЙ борь· 
бы, ста.1о серьезной силоii, нщущсlt выхода из выгреfuюй 
юш к~юiпатrз~Iа, вш\ода на дорогу I< счастью н обес· 
печешю~tу существованшо. То:Iько это nриводJИт к 
пошшаtшю всех npiPII\11 огрошюrо роста борьбы 
МОJЮДОГ'О ПОКО.1еШIЯ За П{)C.i!CДIIIIC ГОдЫ. 

Ж аж" а борьбы npo111B всех, к1 о разрушает и портит 
родную страну. против Морганов, Фордов, Рокфел.'Iе· 
ров -ЛрОI IIB 1\ЗШ:Та.1ИСТ11 11ССК{)ГО класса- ВОЗНIИ'I<Ла 

ОЗ;НОВiрС)!СННО среди раЗ~JIЧНЫХ 'C:IOeB ЫО.'IО.:Х,еЖИ, НО 

прежде всс1 о в рядах ~юл одежи рабочего класса. Достз
ТО'IНо вспо~Iюtть TOIO>I\O оrро~шые де~юнстр:щин бе.з· 
pai'io гных 11 голодные J!Оходы, в которых nриннматt 
у•1ас 111е тысячи )ЮдодсжJJ, 11.111 огро~шую забастовочную 
во·шу. nрокатавшуюся по стране в 19:33 н 1934 годах, 
КОторая . ОХВЗТИ.lа COTHII iЬICП'I M0.10ДLIX рабОЧИХ, 
б1.rвшнх n первых JЩ.lax борьuы, в .1~1юtях пикетоз. 
Можно всnо~tннть также ~1ассовые движсJIIШ за nрава 
не1 ров. вызванные IIЗB(."Cl'J-~Ы)t всеыу :\IIIPY процеосом 

юношей 11з Скоттсбора 11 ~ю юдо го негритянского 
героя Эндже.'!о Херндона, 11 ш мощное двнженне студ~
тов, которое вверг.1о в трепет nравящнй к.1асс. 

13 процессе этоii бopьuJ,J раз:шчньш с.1оюt молодежи 
ста1IЮвн:юсь все бо.1ее нсно, что нх запросы связаны 
мсж:t\' собой, по сутн де.'lа неразде.1ю1ы, и что еднн.ство 
МО.10ДОГО ПОКО,'IС.JШЯ не TO.'Ib!-.:0 ВОЗ:'.IОЖНО, IIO И 

необходюю. 
Э1 uт orpo~шыii подъс~1 дсяте.1ьностн и борьбы 

мо.1одого поко.1ения вызва.1 паннку в буржуазt!ЫХ кругах, 
и реЗ\'ЛJ,татО:\1 его явнлось повышенное внимание к 

м олодеii\11 со стороны всех паргш'i и групп. Буржуазия 
поня 1а. что старые .10J) нгн 11 меТ'оды. сооТ'ветсrвовавшне 
пернод_у· процветания, гастущего капн1 а шзма, nри 

ИЗ\!СН111ВШ11ХСП )'С:IОВНЯХ Не С .. 1уЖаТ бО,'JЬШе ее ЦС.!IЯМ. 
Откры I'O фашнстсr;не эщ~tенты, такие как Херст, 

пыт<нотсn отравить ~10.1одсжь убсЖ!дением, будто рас
тущее в ~t зссах стре:\J,rн:нне к социа.lЬНЫ)t пере~tенам 
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Dо;JНпt\йет не нз а.\lершашскнх ус:юв111i жнзни. не и~ llcJ· 
трС!uностей ~ta-:c, но представ.1п~т шюсrранныil юшорт. 
TaKIOI обраЗО.\1, ЭTII Э.'JC~teHTЬI напрзlЗJIЯIОТ CBOil HЗIIJ;J.IOI 
на кооt~tунистов и на рабочнх нностранноrо про tсхожде· 
ння. обв.и.няя тех и других в существующих сейчас успо~ 
внях. Они nытаются создать фашистсю-,е органнзац;ш 
~юлодежи, под;1.ерживающ11е нанболее реакционньщ на 
ЦИOHЗ.li>Hblii Н раСОВЫЙ ШОВНЮIЗ~I. 
Буржуазия nоняла, что массы, отходящ!lе от двух 

партнii финансового капитала. яв iiЯЮтся по свонч чув· 
crna~r все бо.'!е~ антикапнта.rшстнчесюшн; noэro~.1y во> 
ннк.1о новое по тнтическое двнжеН1Ее по.туфашнстского 11 

буржуазно-реформJИстского хара,ктера, шнроко nршtенп
ющее д~~tагоrню н ·юtеющее значите.тьное в 1IIfmшe. 

«Раздеюн'.tте богатслва», «Соцна.lьная справед.rниюсть~. 
«Конец нищете»- это все новые, сдужащ11е прн~t:Нiко\1, 
ЛОЗУНГИ ЭТОГО .lШ3ИЖеRИЯ. 

Борьба за молодежь в из.менившихся ус:ювиях, с но
вьшн лозунгами и новыми метода~ш, выражается nрел~

де всего в борьбе за :Влияние в бо llЬШJtx массовЫ'{ 
орj·dннзациях молодежи. В течение це 1ых поко.тен,;н этн 
организации ( «Христиавсi<ая ассоц1tацня t.10.1!0дых муж
чшt:. н 4 Христианская ассоциация :мо.1одых же-нщин», Сет 
тды.t~нт Хаус» (общежи-nи.я для мо.rrодежи), церковные н 
спортивные организации) бы.ш нанболее на 1.ежныч 
ор:w~:ием .влияния буржуазии на подрастающее поколе
•ше. В перпод роста ю1ериканст\ого капнташ~з~tа бур
жуазня 'югла ·nоддерживать свое ВJПtяюtе на молодеж!> 

в :пах организацl!~~. не связывая их непосредственно 

со своюпt политичесюимн лартиячи иди гос) дарспю~t. 

Этн организации, каждая nо-своеыу, работали, чтобы 
вселить в молодежь ил.1ю3ню а:-.tерю\,анской нсктючн

тельностll, амер1rканскоrо блаrоnо.'lучия и ра,венства. 
Но за последнне rоды массы молодежи не nr IIНIOi'HOr 

бо.1ьше этнх старых басРн. Их антwкапиталистичсскне 
чувства 11 стре~-r.1ения 1( оорьбе прониктt и в эти орга·ш
зацнн, и во мнопiх случаях они 'стали центрам•и недо· 

во 'It.>ства и брожения среди мо.тодежн .. \\о.1одежь требо
зада бодее основательных обънснений на свои воnросы, 
ор; анизовы.ва.'lа конференции и дискуссии, nрнюша.'lа бое
вые резол:юцни и проnрамr.tы 11, как это бы.'lо со съездо~1 

методнетекой ~ю.1одежи, заня.'lа открыто а•нтикапита.rn· 

стнч~кую шrатформу. 
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~ аюr \t о• paJOM, ьурж~ э щи •trlo необходимо овес пt 
этн орг.зшв:щин в CJJpo~ р\сю, ПJпыrатьсл ценгра.lНЮ· 

ва rь IIX пu~ nдннм vб ~дШkНIIЫ:.t Р} ководством, ЗЗ'-tе· 
Hll 1 Ь С1 dpble .!U ~\ 1П 11 Н IFJЬI Ш, CtJOTBeTCТB\ IOЩIIШI IIOBЫ\1 

)C'IOEiJIН\1 Цt: 1Ь :нll\. НОНЫХ wОЧНГОВ COCTOЯ.lJ В ТОМ, ЧТО· 
бы npii!.Шpн rь м .. ыоде .. кь с \ ПJ ~uнш капr:т.з :t11ЗМЗ1 с более 
ННЗКII\1 ) ровнем )ЮННИ 11 С MJCCOBOII HIIЩeTOJI. В rрудО· 
вых .1arerяx ССС 1 9То выражLно н краткой, но по.1нuй 
знзчення фp.l..:te с.~\tы :о.r~~тсч .:~rn выне~Т\1». Ньютuн 
Д. Бсвhср, один нз вrrдаых ораторов Yon.'I-crpнтa, недав
но JЗШН1.1: 

4:В с.lсд) ющеи д~сяrш1еr11н U\'..'ltT меньше возможно
стен чнстt• м.нериа ьноrо \ '-'Пt:\.З в ширur;ом ь!Jсштабе, и 
r.ю.lоде, •• ь б\ ter ра ючаровзна, ес.111 она стремится нсю:ю
читс 1ЫIО 1, M.НtpHc!.IЬHbiM ,'J.Ucitl>hCHHЯ~I-.. 

То. к чоl\ t.:юнит ъшсrер Бei'tt-.cp, бы.'Iо выражено с 
еще ( u 'IЫIJ(. (t я.:нu.:тью преJндентом Прнн~тонскоrо )Юt· 
вереи гет J, uдiiOI'O нJ самых nрнвн.1еrнрuв.шных высш11х 

)''lсбных завсдсюш u Соединенных штатзх. В свое:-1 вы
с rуtмашн перед групn он оканчивающtrх СТ\'дентов, в 

ШUIIC 1 ~'35 ГОДЗ ЭТОТ YЧeJiblll дJ!\еНТ.1ЬМеН ЗЗЯВИ.'J: с Вы 
CTOIITC ЛИЦОМ К .lHU\ Пtред .3ЗП)'ТJВШIIМСЯ Н необеспечен
НЫМ мирсщ 1\oтupыil неожндзнно ста.'! таким \'дивнт~.'IЬ-

• ным, чrо эru застав ш~r некоторых отчаиваться в ro~, 

ЧТО 11\1 1 0:3'1UЖНО \ ПpJB.'IЯib ПО СВОе\1)' жe.'IЗНIIIO>, 
J f 1\<lh;OBЗ Пр11ЧИН3 .7ГОГО 4.\"ДИВIIТС.1ЬНОГО» ПU.'I('il\eHIIЯ, 

по опр~'1~1t-нню наше.u \ВЗ.I\аеч ru ученого? llос.чшш
те. 1 оварнщн, этн М) :tрые с.юва. Он возвестн .. 1: сЧе'.11J
век неч1о бо.1ьшее, че\1 coJ'I.aш~e окружаюшей его сре
ды. Он прсдстзв.1яет дух, лнчность ... » Таюш образом, 
ЭТОТ ДЖСIIТ.1Ы!СН ПЫТЗСТСИ СДС.!ЗТЬ \'JЩBI!TC.'IbHOC IIO.'YUЖC· 
н не еще бо:1ее \днвн rе.1ЫfЫМ. но et о нст11нные нn!ttcpermя 
совершенно оnреде:tенны. Он nыrается убеднrь мо:IО
дежь с.'lсдоiJать примеру Сократа н говор н т ей: с] lднте 
11 убеждайте мu.'!одых 11 старых не заботиться о своей 
IIJJO I'll н.111 д~ньrах, но заботиться nреЖде 11 бо.'!Ьше всего 
о Ю'ШС, о том, t<ак сдс.'!зть се бо.'lее совершснноi1:.. 

0-. эr11 nочтенные ДlkCJIT.'IЫ.tcны. эrи JJIЩ~~~~pыl Онн oc
I-te.liiBaJorcя проnоведывать воздсржан11е мо.'IодОЫ\' ЛО!<.О· 
дeiiiiiU. В стране н.зо6н.'111Н 01111 хотят, чтобы молодежь 

1 Tpj' \ОВЬiе •,11JiJIIa:lp11111p.)[J.ItiiiЫC .~агсрн .:\.1Я бt!ilpii[OTIIOit 'tono· 
ДС'!\11 
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} ДОНЛt:ТВuря.Iась П)'СТЫ~Ш ПОШ.10СТЯi\IИ. lJcn ЫТЫВЗШ! JIII 

он н ко г да-.тнбо r.rуки голода? Знают .111 01ш, tJTO та ко~ 
УЧИТЬСЯ В течение l\IHOГHX .1er, IIЗ)ЧЗТЬ КЗК\'Ю-.1/fбО ОТ
расль науки и.1и профессню и затем ус.1ышать, что об
ществу не нужны ни ты. ни твои знания? Проводн.1и :ш 
онн когда-.чнбо бессоНiные ночи, беспокоясь о то~1, ках 
уп.татить по счету из бака.1еifной .11авочю1 11.1и по счету 
доr(тора, как уп.1атить за квартиру и.пи за уго.'IЬ? 

l 1 те:-1 не ~tенее, это та идео.'lогня, которая прелодно
св rся ~ю.1одежи. Задачеii первого А:\lер·1канскоrо 1~он 
rpecca ... 10.10дежи cnmo объединение :.1ассовых орга!iн
зацнit мо.1одсжн в це1ях поддtрж~:t такого ~нового 

духовного возрожденн11Я». Во 1 noчe~ry Вайода 1 l11ма, nо
кровитс.1ьница этого Конгресса, прове та неск-Q.1ЬhО не
де ·rь в фашистской Германии за счет <<Нацн», ч гобы нзу
чнть ИХ ~tеТ·JДЫ ОJ.{}'рачИВ<IНИЯ ~IO'IOДeЖII. Вот ПСJ!!еыу пep
BЬJii А~1ериканскнii конгресс мюJiодежн ю1ел открытую 
поддерА\.КУ высокчх правнте1Ьственных ч1иi0в. В JT поче~1у 
выдаюЩiнеся буржуазные деятели поддержали Конгресс, 
а богач11 фннанснрова.111 его. Вот поче~tV бып:а ~юбили
зована капп'Га.шrстнческая пресса д:ш рек.'lачы решени 1 

этого Конгресса от одного побережья до другого, от 
Mt'IIH до Ф:юрнды, от J-lью-illopкa до I\а.шфорюш. Первыil 
А~rериюшсrшй J\онгресс мо.1одежи был nризваtН объеда
ннтt> оргапизащш а~rериканско~l мо.юдежи д :ш под .:.ерж

ки новых реакционных .'lозунтов на потребу амернJ<ан
ского каrыrта.1ИЗ:\ъа. 

К чести nроннцатеJiьности и боевых опособностей ам.е
риканского Ко~шун,нси:ческого союза ~ю.тодежн, он во
врсшi осозна.11 значение nеремен, происходящих в рядах 

мо.1одого покоаення, 11 еде 1а.1 соответствующие тактиче
скне вы поды. В марте 1934 года VШ съезд нашей партнн 
приня.1 спецна.1ыrую резо.1юцпю по вопросу о мо.чодежи, 

аш1.шзнрующую тяже.1ое положение мо.'юдого nоко.1ения 

и опредедяющую необхо ",.шость быстрого у."'учшения на
ШСit работы средн мt:'.1одежи. 

I lэменение таю11ю1 нашего союза не было результатоы 
дm1тс.1t.ных абстрактных сектантских дискуссий о сек
'1 ан 1 стве. Хорошо известно, что в прош~1оы мы внесли 
свою до.1ю в подобные дискусени как на одной, так и на 
др\той стороне Атлантического ОI<сана. Можно ли отри
ца rь, ч1 о Д()ВО.lt>но до.тго :\IЫ во все:-.1 Ю !.\\ расс~rатрива
•'111 кш,ую-.'шбо новую идею или nред.11ожение, как внут-
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t~еннеrо врага, который до.1жен быть безжа.1остно уннч
тожсн? Можно .тш отрицать, что во имя борьбы nротив 
сектантства мы часто соверша.1и наиболее г.1уnые сек
тантские ошибки. натягнвая на наши союзы с~шритс .. lь
ные рубашки и nытаясь оттпь нх по одно~tу шаблону во 
всех частях света? 

f Травильная оценка ситуации со стороны нашего союза 
возюfк.'Iа не из тешшчных дискуссий по вопросу о сек

тантстве, она явилась в результате наших тесных связеt1 
с жнзнью и борьбой мододежи - рабочей, негритянской, 
студсНt!ескоlt и фер:меrской мо.1одежи. 
Таюtч образо~I, наш союз избежа.1 отрицате.1ьных сек

тантских тактических выводов. Он nрекрасно nонял опас
Jюсть. зак.1ючающуюся в поnытке первого А~tериканско-
1'0 конгресса :\1шюдежн объеднннть организации мо.1од.е
жн д.1н поддержки реающонноlt програ.\шЫ. В то же 
вре~tя ~Iьr nоня.ш, что ндея Конгресса мо:юдежн сюtа по 
себе не бы.1а реакционной. Стать в onnuз1щttю к этой 
идее означа.то бы nоставить себя в оnпозицию к ш.шбо
.'Iее сокровенному же.11аншо молодого поколення - жела

юно ещ:нства совместных действий. То, против чеrо мы 
восстава.ш, бы.'Iо объединение молодежи ддя nодд.ержки 
реакционной nрогра~шы. 
А пото.чу ~tы не выкрнкива.1и напыщенно рево.lюцtюн.

ных .. 1озунгов. l\\ы не обраща:шсь с призыво~1 бойкоти
ровать Конгресс, но, с другой стороны, ~tы не раскрыва
.1и б~зоговорочно объятия Амернканско:ну конгрессу мо
лодежи. Мы бы.!Jи очень осторожны, чтобы не доnустить 
IICПO 'lЬЗОВЭНИЯ ЛрОТI\'В нас НаШеГО решеНИЯ )'ЧЗС11Н>ВЗТЬ 
в Кош·рессе со стороны его реакционных покровнте.1ей. 
Мы cкaзa.!JJI: «Вы говорите об объединении мо.1одого 

поко.1ения . .Мы сог.11асны с вамн, что молодое nоко.11ение 
lHtetт ~1110ro общих лро6.1е.~t, которые выходят за прсд~
.1ы к.1ассовых юtннй. Тяже.'!ое по.1ожение мо.1одого nо 
ко.1сюtя - это чрезвычайно реа.1ьный факт не толь~о;о 
д..1я nrо;Iетарской ~10.10дежн, но также и д11я фep~tepcкoli 
мо.rюдежн, студенческой ~ю:юд.ежи, негрнтннской ~юла
дежи, ме.1кобуржуазной мо.1одежи город.J. 
Вы говорите о Конгрессе nред.ставате.'Iе\1 ~rо.1одого по· 

каления. Мы искренно стонм за такой Конгресс. Но. no· 
жа.11уйста, не обманьr[Заi'rте молодежь. Вы ие созываете 
л о ·~.ншного Конгресса nредставнтелеil всего молодого по
коления. Где мо.тюдежь из профсоюзов, rде негритянская 
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лодежь? Почему не бы.'lll nрш-.'lашены этн групnы мо.1О
дежн? Разве не нужно выслушать нх мнення 11 взг.1яды?:. 

11 noтo~sy, что реакционное руководство этого Конгрес
са не ~югло дать массам \!О.lодежи удовдетворите.'ll>ноrо 

ОТВСТа на ЭТИ ВОПрОСЫ, СОЦИЗШIСТИЧССКаЯ 11 КОЫЫ)'НIIСТII

ЧССКЗЯ мо.юдежь, а также некоторые лрофсоюзные орга
низации и организации негритянской мо:юдеж11 бы.ш 
дОП\'Шt:НЫ к учаспно в это~1 Конгрессе. 

Зате)t мы эаявн.1и: сiЗы говорите об объединеюш всех 
сил ~юлодого лс·ко 11ення. Это. несщrнснно, нео6хо;tюю. 
Тот .. ко это может д:нь ю1 :-.ющь, неоuходЮI\'Ю дilя ~д.осгн
жешtя нх це.llй. Но каковы должны бытh -ЭIII целп? Т la 
чем должно основываться это единство? 1\ш.;nв:з пред '1<1-
rne)taя ва~ш проrра~ша? «Духовное возро.кдснне!:. , с:До
статочно при.111чный уровень жнзшJ!» , с:Снстема \'ЧСIШЧС
ства '•· Тр\·довые .1агеря !» - это звучит подобно лро
гращ,.fе Гптлера! 

c: l 'rк\ аа \' вас эти иде11? Поче~1у Пailo.1a li 'I\fa ездн.1а в 
Европу за счет германс"их фашистов? К1 о э ги :.111 rлно
неры, этн батшры, эти эксn.1оататоры раuочнх, 1<0rорые 
финансируют Конrрсс<:? 
.Мо:юдое поко.'lсние Лмерикн хочет знать все э го! Оно 

н мест nраво знать!» 
Нз эти волросы также не бы.1о дано удnвдС'твор!rте.rlь

ноrо ответа, н это вызвало подозренне н недоверне к 

целям Конr ресса среди многих организациlt. 
Наконец, состоялось заседание представитс.Jiей ряда 

организацнii ио.11оде .жи. Онн обратшшсь с офнц11а.rн)ны:-.t 
пнсьмо~1 к покровнrешш Конгресса. В ПliCЫte содсржа
.!Jась просьба, чтобы устройство Конгресса было пер~:щано 
в руюr коыитста представнте.1ей, отражnюн.tеrо все по.1и~ 
тнческис течения в :11ассовых организацнях :.10 'IО;tежн . 

Эrо прсд.'Iожение бы.1о отк.1о11ено. и стало еще бо.тн.:е яс
но. что и не предnо.1агастся сдс.1ать l~O'iгpecc деш•кr.tтн
чсскн:-.r соuравие:~t аме(l•:""ансlлй молодежи. Еще бо.'Iее 
ясна стз riЗ свя~ь \lежду nоездкой И:tмы в Гер\1аtшю, бо· 
гатьшн lf Т<ШНСТВСН'J!ЬI\111 о11ЩЗ\Ш, финансирующими Кон
гресс, 11 такпrкой rруrшы его покровите;н:ii. 
Таюш образоы, когда 15 августа 1934 года в городе 

llью-lu1opкe бы., созван Jюнгресс, Кошrунистнческнй союз 
молодежи 11 Соцна.•пстичесюtй союз ~ю.·ю 1ежн прнш:ш 
на этот конгресс не как изо.11rровшшые ct.., ты, но как 
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составные частн прогрессиnиого 6.1'\ока, который хоте1, 
чтобы конгресс бы:t 11роведен демократичесю1, чтобы мо
.'lодежь нашла свою собственную п:штформу единства. 

J l.н rересно от~tеппь, что реающошюе р\",.оводство Кон
гресс<~ в~tесте с представнте.'lями прзвительства потерш~

ло первое основное поражснне по вопросу о том. ш~еют 

ли право делегаты набирать своего собстве.нного предсе
дате.rш, юtеют .:ш онн право прово;.r.нть Конгресс nо-.J.е.
~юкратнческн. 

Шаг за шаго:.t. борясь за свои де~юкратнческие прав:з, 
прогресснвная молодежь в крепком сдинспзе с коымуни .. 
ста~tи нанесла nopaжeвiie ре:нщtюнерам. Такова сш1а де
:.юкрзтнчесюrх тr>ащщнй в А:-.tернке! Такова судьба тех. 
кто над нюш :наоtехается! 

Наi'!дя оощую базу сотрудничества по вопросу о деыо
кrатическо~t nроведении конгресса, дедегаты начатt под

ходить ко всем основным вопроса~t по~новолt\'. IЗ реЗ}·ль
тате, нз гюrнбших надежд Вано.1ы 1 1 :в1ы во~ннк. nодобно 
фениксу нз rreш1a, Амернканскнй tюнгrесс моаолежн. ка!\ 
постоянное У'tрежленне, с програшюй единого фронта 
против войны и фашизма. nосвяпtвший себн ззщнте эко
t:ошРrесюrх 11 дбЮr<ра11;.JtЧесюнх прав .чшюдоrо nоколечня. 

Таюш образол1. родн.1ся мощньrii фронт ~ю.1одого по
колешrя Соеднненных штатоя, нанболее широкий едины11 
фронт. 1Шrда-.1111бо \·становленныtnr в нашей стране, пред
сrавлявший на перво~1 конгрессе 79 организацш~r с о i
щюt чис:ю~t ч.rrенов свыше щытrона. 

Нисf{О.1!>КО не преу:.tсньшая подожнте.'Iьноii ропи, ко
торую нrралн многие др\•rие орг::шнз:щнн мо.юдежн прн 
со:щаюrн широкого движеннн едшюго фронта, можно 
сю1зать, что не.:-.tалая до,JЯ в энщ npннa;:r,.ieЖIJLl' ко~шу
нl!спtческощ· союзу ~tO."'OдeiJш. Наш союз энергично н 
nос.чедоватс.1I->но rнiбoтa.rr. 'Побы сдt!.lать это сдннство 
воз~южным; во-первых. чтобы nоразнть реакционеров. 
во-вторых, чтоGы установ11ть постоянный фронr мо.1одо
го ПОКО.'IСНIIЯ на nporpeC0\1iВHQЙ П:'IатфОр:\lе. 

I<ог да ыы дс.1ае~1 обзор эrrrx событий, нюt станов11ТСЯ 
ПОIIЯ"ГНеЙ Г.1У60КЗЯ ~tудрОСТЬ UО,ТJЬШСВИСl'l"КОГО ге-рОЯ 
тов. Дю.штрова. На \fll конгрессе Коюt\'НJJ.:твческого l Iн
тернациона.'Iа он сказа.11 ком~Jуннста~t кашпалнстическнх 
стран: 

« ... чтобы онn воз.ножно скорее иаучилпсь n.1авать в 
бурных водах классовой борьбы, а не оставатrсь на бе-
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per\' кзк на6.1юдате.ш и реr·нстраторы наGегающнх во:ш 
Б Оi1ШДЗН1111 XOpOШCI~f ПОГОДЫ:~> 1

, 

Наш сuюз вошеJr в бурные воды. н ~1ы може~1 rop;~u 
заявить ЭТО;\IУ конгрессу. что мы учимся п.1ава1 ь. 
Но, товарищи, одно .де ~о нанесrн поражение ре:нщно

нераи на псрвоы Конгрессе. 11 совершенно дР\ гое дс.•Iо -
установить это двнжснне как постотшое, придать ему 

жизнь 11 энергию, укреnить его К'Орнн сред н ~:ас.: ;\JU ·ю
дсжн. kl Gы.'Io нема:ю реакционных претенциозных дура
ков, которые noc:rc первых дней гнева и ярости цшшчно 
З<шеча.ш :. «Этот Конгресс \tuлoдcжri ннког.да 11е соберсr
сн. Оставьте его в покое на некоторое вре\ш, 11 вы увн
днте, как скоро раз.'Iнчныс прганизацнн начнут вырывать 

г.1зза друг другу>. - «0ТК\'да вы знаете?» Онн сказа.ш: 
«Ко:щrуннсты а соцна.1исты ненавндят друr· друга бо.1ь
ше даже, чем они ненавиднт нас». 

И прнзнае\t, товnрищн, что эти взг.11яды, в той шщ 
дР\'ГОй форче, ю1е:нr свое отражение на са;-.rом Конгрессе 
молодежи. Б ьмн некоторые Jrюдн, которые 11 пс.1е nep
uoгo давления нзRне исп~·галнсь размеров дв11жения. Дpv
f'lfC, как социа.тнrс r·ы, заня.rт выжндате.'Iьную ПOЗIЩIIJO, 

боясь взять на сеGя инициатнву по развертыванию дви
жения 11 ожидая да.1ы1ейшнх соuытнй. 1 Iменно в этот 
ранннй период ыы, rш~ar~ шrсты, вместе с рядо~r других 
ЛpOГpCCCIJBII ЫХ Clll OCOЗHП'III, ЧТО без НС;\!('Д.1СННОГО СО
ЗДаНИЯ органнзацюi Конгресса \Юло.1еж11 на ~1естах. без 
нс~1ед.11енного доведения решении Конrресса до ~tacc :о.ю
.11одежн рсаrщион.:-ры еще оiогут быть поuедJrтелюш. 

Конечно, надо сr-;азать в nорящ\е са~юкрнтшщ, что, вы
ходя нз нашей се1(-rантскоii темноты ш1 яpюrii свет этого 
массового движетrя. ~rы также. на l1!0~1ент, 6ы.1и uс:rеп
.'lены. 1 lе1<аторые нз нас др'а 111, что •1V•rшe всего G\·дет 
су:mть ДВIIЖСIШе, ОГрЗН11'1111Ъ его IICI:.'II04ИП'.~IЫIO ВОПрО

сами воiiны н ф:шrнЗ111а. А в некоторых районах наши 
товарвши подходитt ~.: создашrю Конгресса по-сектан r
CIШ, ) станови.1н узкне :1Jf3~ rные ко~rнтеты. котпрые не nо

могли \'Сnокоить оп,JСення соцна.1нспfчесJ<оii н другой 
мтюде.iюr. Но r:uгда мы нача.1н прнвЫI\3ТЬ к свету, уви
дели шнрокне nерсnектпвы этого двнження, ыы напряг.1и 

1 Г. Д Н ~1 11 Т р О F, В 60р1обе за C..:Т.IIIIbln фpOIIT ПрОЩ В ф;tШI 3~1::1 fl 
вонны tтр G5. Партнздат, 1937 г. 
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) t 1.11 
IIJUII IIJ ' шщ СТ\ t.ct•rrecыщ зJСiаст()вка против во ~ны н 

~ flJJI ' 1 11 Jl1fk1fl (1 1 ~ , ЧI.'М t\31\0C·;ш(iO др\ГО РЫ· 
J\ t с., .ПО ,,. з i'IJ В t 11 ~ fiJHe Оl'рОЭ.tН\ Ю l.,l 1\ Ю f 

Ch 1 :11.11 1 .ения с. ннюго фронrJ. Это Gы.1з демС\ 
ц1 • 1 ызnJnшая щ р щпыn ~•m зназъt в ря ;щх nce пр 
Tllf 11111\ В Бt 11111>1 11 ф.HUII.HIJ, Т31\ >ke 1\З!-. 11 Cll ШDTIIIO Ш • 

\ 11\ C'Юcll ll~ф.tШIICТ<'hQR 10/IОДС>ЫI. 
fl r ) r ~LIIb, k(.)Г ДJ '11.1~1..1 ПfiOбl\.'111 О.д1111113ДI\3ТЬ, 184 ( Xl 

с r ,, ~\ •tTOJ во ВС\:Х частя" стра.ны c.'IO>k.ll.''lll св он 1ш 11 11 
1'\,~JШ.III 113 CfiOII\': I\,'13CCtlbl'i: 1\0MtlfiT Шl С8М\'Ю MLIЩH\ I0 :1. • 
MOII p.ЩIIIJ C~!.'JII.1JpHOCTII ЪIOJJOД.eif\Jf, 1\ОТОр\ Ю 1\0r Д ·.1 1 
Gu nн .... с.1а ltJ ua страна. 

1\е Ttl .111 эrо. чего .1оnжtш бояrься б} rж\'йЗIIя? 
1/t) 1 ча• т~ ou этом, д.жентrtьм~ны с ~·о.1.'1-с-тrнт Эт 

мo~o!\r>n~ •. hлropoit вы рзсточа.'lll вес ваши cзnf, lfЫt' 
Это м о ю :~.е.н.ь. 113 нorttp\ ю вы юmtвJnн ш :t.poc"Jъ в ше· 
ro к 1Jc.:a 1 ~ ro т-е, ~.оrорых вы TJI\ отчаян ю HJ,'lCC'I 11 1~ 
DOC:'J:' \ .. fb В рабСJ\0\1 JI0..1Ч1111Ctlltll BЗWCII В i'\JCТ\1 1 ВJша 
ror 1•1CJb н вJшз IIПlC,"дa - баст\'юr проrво вuiiJШ tl 
ФJШJIЗ\1.1~ Они лрння.щ npollcr.lpct-.нe меrоды оорь 
Jf 1 
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Берегитесь, мнетеры каnита.шсты! Сегоднn 184 000, а 
сколько будет завтра? 
Эти события. 1\ОJtечно. не nроходит мирно. Тревога 

расnространnется в рядах реающонероn. Конгресс MO.'IO· 

дежи не только существует, он распространяет свое BJJIIЯ

ннe от одного поuережья до др) I'ОГО, во всех важных 
про:мышленных paiioнax. 

Вайо.1а ll.1мa бы.ТJа вновь вос"решена и отправ.1ена в 
поездку по Средне~1у ЗаnJду. При nоддержке Хере га, 
Бернара 1\\ак-Феддена а дPYI'IIX реакционных н фашнст
СЮIХ элементов быJIИ подго rou.'leны новые соСiрания :.ю
.1одежи, 6\71\ВЗ.'IЫ!О «IICПpO!!III.IJICMЫC» Д;1Я KNoiMYHHCT()B. 
[ lервое {'Обранне бы.ю устроено в Рутгерсе, Нью-Джерса. 
Еще раз, к удив.1Jе1шю и ужасу реакцнонеров, собранне 
было взято де.тегат:вш в сnон руки, оно nрння.тю npo
rpaм~ty 11 nошло в А~tерш\ансюiй коm ресс :.ю:юдежн. 
Затем настала очередь Айовы. зате~1 л,·исвнлля в Кен

Т)'I<Кн. В OUOIIX С•1УЧ<IЯХ резу,ТJЬП1ТЫ Obl.ТJif те Же СЗ:О.IЫС. 
r lpecca Херста пnсвяща.1а однн сто.1бец за дr~тюi, на

полненные .'!ожью 11 I<•Jeвeтoii нротнв движення ыо.JJоде

жи. В тех городах, где бьшн организованы местные от
де.'lенил I\oнrpecca, реаh:ционеры сдс.1а illl поnытку заnу· 
rзп, отдельных nо1<ровите.1еii его, nодкуnить nладе.1ьцсв 

:ЗЗJI, ЧТОбЫ ОНИ Не ДOnVCK3.111 НСПО,11>30ВаНПЯ CBOIJX ПО~Iе· 
•• ".,. u ... 

щеюш д.r1я сооранни. отпуг1н•ть :о.rассы моаодежн и их ор-

ганизации от Конгресса сказка.щt о «J{pacнo:\t терроре:.. 

Особенно это пра1П!Iкова.1ось в paii<\Hax основных от· 
расле1i npщ11ЬIШЛCJJII(ICTII - в ПитсGурге и Янгстауне, 
~в~ х центрах ста Iьной nроыыш.'Iенности А:\rеrшш. 1 Io н 
в том и в дr.;том месте, неоютря на запуrив:ншя и угро

Зlt, мо.rюдежь объедннялась в местных отде:хешшх Кон 
гресса ~юлол.ежн в бu:IЬШIIX ~1асштабах, чеи 1юrда бы то 
н 11 G ЬJ.!IO. • 

Обвнненrия Херс1·а в то~r. ч110 Конгресс ~ю.юдежи 6ы.1 
1-.оммунистнческим, не 6~-:.ш приняты серьезно 11111роюtми 
ыасса :\ш молодежн. N\о.1одеж1, nрекрасно поншtааа, что 
цс.>рковные орrаннзацин, Go:Iышle 1\iО;lодежныс общежи 
тия ( с:Сетт.ll,\!ент Ха\ С») •Н друrне nодобные груnnы вовсе 
не былн коммуннстическшш органнзацня:.ш. Мо.юдой 
че ;JО.Вск задавал воnрос: «Ec.m прогрюша Конrресса мо
лодежи f\OMM\'HIIC 1'\ I 'IССКЗЯ, ес.111 борt.б:З За 111\Jf) 11 w'I\1 ЧШIIC 
,.C'IOВI;fЯ яв.'JЯстся КО)f\rуннз:.юч. тогда, eii-бory, я бы.1 ком
~ niiCТO~f ВСЮ СВОЮ Ж\IЗНЬ И НИhОГ ДП не 31-IЗ '1 oU ЭТО~\~. 
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Но ка~-< раз ne-pe,J вторьш Конгрессо.ч все его враги nо
каза.'!и свое настоящее :шцо. Хсрст разработа.'l новую 
линию в своих наnадках. Выступая как «защнтнию> кон
ституции. де:-.юкратни, Х~.:рст напал на Конгресс ~юлоде
жи за то. что он заня.1 нuзицию против фашиз~tа, но не 
против коl'IIМ)'Iшзма. Хсрст выдвину.1 :юзунг: «Против 
1<0~01\'НПЮ!а \1 <IJЗШИЗ~tа~. 
В Детройте Херст объедини.1ся с автоl\tобнлы1ы:-.tи кор

nорация:-.tи, 11ытаясь и1:1гнать второй А::\Iериканскнi·, кон
гресс ;.юлодежн из города. Детройl' рзсnо.1ожен в центре 
страны и в районе тяже.1оl1 nро:.tыш.1енности, nоэто~tу 
он бы.1 избран место:.t работы второго Конгресса. В те
чение ряда неде.1ь был uрrанизован бойкот nротив Кон-

. rpecca мо.чодежн. Нельзя бы.ТJО нанять ни одного за.'!а, 
театра и;rш здания д.1я провед:ення второго Конгресса. 
Но noc.1e nротестов со всех концов страны, noc.1e того. 
КаК В CЗ:II0.\1 Детройте IЮДНШiась ВО.!JНЗ ВОЗ::\1\"ЩеНИЯ, ЭТОТ 
боl'шрт бы.1 с.:ю~r.1ен. Конгресс мо;юдежн riO.l\'Чи:r дая 
своих заседаннй са;-.tую большую и .ТJучшую аудиторию 
Высшей шксмы. 
Тогда решщионные эле~tенты, фннанснруе:-.tые н поощ

рш'::\IЫе Херстом. начаJiн создавать открыто фашистскую 
оrганнзацню молодежи, называе;.tую «Мо.1одые а:.о.Iерн
кшщы». Эта организация заяв.'iя.1а, что в районе J.eтpoii
тa она Иl\Iеет ЭО 000 ч.'lенов и угрожал:а фнзичесюв1 нa
CIIJIIИie:-.1 делегатюt, прнезжающ1ш на второй Конгресс. 

llu трав.1я, направ.1енная nротнв красных. н угрозы фи
зического нacltJrия, тоJiы<о изо шрова;rи Херста от масс 
мододежи Дстроi'tта. Новоисnеченная фашнстс1..:ая орга
ннзация nризвала мододежь Детройта к демонстрации 
протеста nротнв КО::\t\tуннз~tа н Конгресса '10.10дежн в 
день открытия второго Конгресса. Пос.1е ряда недел~ 
nропаганды прессы Херста. пос.'Iе расnространения по 
все:-.ху Детройту тысяч :шстовОI<, э га органнзацня оюгт1 
собрnть менее ста человек на свою де:чонстrацию, nрн
че~' nо.'lовнна из них были служащие Херста. 
По с.1едач Херста noшe'l Грин, президент д,,ернкан

скоii федерацнн труда. Д.1я того чтобы н11кто нз реак
ционных э 1ечентов не перещеrодя.1 его, Mltcтep Гр11н зз 
трн дня до открытия конгресса из да rr ю:tтеr·орическую 

инстр\'Iщию всс:ч союза:-.~. запрещающvю им под стрзхо~t 

нс..:лючеюtя участвовать во вториt 1~(\нгрессе. 
Несмотря на деяте.1ьность Херста 11 позорное nодра-
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жанис фашнстюt со стороны Грнна. второ1i Американ
ский конгресс :.ю.юдежн, открывшн\iся 4 ню.rrя 1935 года 
в 159-ю годовщ1шу nодписания декларации незавнсюю
спl, бr..m ЖIIВОЙ деМОНСТ[ЧЩ\!~Ii ClfЛ OVЪeД\IIIef!HOI О ДBII· 
ження молодежи. так ю1к \'Ве.'lичеtше числа молодежн, 

прим~~:нувшей к конгрессу в течение 10 месяцев, J<Оторые 
ilpoшml ~JеЖд\' псрвы:.r н вrорыч, 1\oнrpeccal\rи, бы.rю де:~,. 
сгвитСJiьно фсномсна.'lыю. В нан6о.1ее важных районах 
Соединенных штатов состоя;шсь 28 районных кою реесов 
~IО,!!ОДСЖИ. 

Второй А:~териканскшi конгресс сос1 оя.1 11з 1 205 деле
гатов, избранных от S46 организаций и представ.тiяВШIIХ 
l 350 000 ч:1снов. Kpo\le того на это\1 конгрессе бы.1а, 
nримерно, тысяча наб1юдателей, :~шогне нз 1-:оrорых прн
шml нз широких в.1нятс.rrьных массовых организацИii, не 
реш11вшнх еще, однако, во1iтн в Aч~piii<aнctшii 'Конгресс 
мо.1одежн. 

О размерах движения можно су;нпь на основе того 
факта, что де,1егаты представ;IЯ.1И организации 26 шта
тов и 558 городов. 
Професюзы были широко nредставлооы на Конrрес.:е. 

llес~нпrя н:1 указ Грина, на ЭГО\I Кош·рессе бы.1и делега
ты от 150 профсоюзов н 6 цснтра.1ЫIЫХ профсоnстав 11 
советов труд.а (все орган:rоовашюе раб<>чес двнже..чие 
так"'ИХ вап"'!Ных городов, "Кат..: Jlcтpor~t г. То:тдо, Сиетт.1[>, 
Сан-Диего. Л1ас.кегон п Лансннг). I lрНС\ .. ГСтвова ·ra также 
бопьшая негритянская делегацня и де.1еrания от «Хрн
стнанской ассоц11ацин 'юлnдых ~~ужчнн», «Хрнстианскоit 
aCCOЦIIЗЦI!oll МОЛОд~>IХ ЖC!IIЩIIH», ()Т OUЩCЖI!TIIii И UCfЖOB· 
ных оргаюrзациit ~юлодежи. 
Но ~ще бо.'Iее значительным является то сдннстnо. ко

торое Конгресс сохран11.1 no все~1 важ1НЫ\t вопроса~t от 
нача Ia до "онца СВ(IИХ заседаннi't. 
Централыш~t вопросо:~r с нача1а Конгресса явился не

r рипmсю1й воnрос. Жн~·:ь тре6ова.1а не~tсд;1енных кон
кретных действий 110 этшrу вопросу. По мере того как 
негритянские дe.rrer·a rы прнезжа.ш в Детрои т, ош1 нсмед
пенно встрсчаJшсь с наnравленны~ш IПJ)()ТIIB них огртгt

чениями. Гостиницы н рестораны отказыва шсь сдавать 
им комнаты н кормить нх. Конгресс заня.1 решнте.1ы1ую 
nознцшо nропш этих ограничений 11 посредством орrа

ннзовашоrо массового nротеста добился нх оп.Iены. Вы
ступ.,е.ння на Конгресс~ соз.а.аm1 hрепкие \'ЗЫ единства 
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между де.1сrатамн. Представнrе.'lн бe.'JOI1 мо.1одежи r.1y· 
6око nонялн негрнтянскнй вопрос н осознали необходи
мость поддержать борьбу негров за сван права. Предста-
1m re ~~~~ нс1 рнтянской молодежи, впервые собрзвuшеся в 
таком бо~1ьшоы количестве, nОЧ) ветвовали no.'lнoe дове
рие 1< Конrрес<:у .и '' участвующ<:и в нем белоit молоделш. 

Конгресс достнr сд11нодушия по nce!lt важным вопро
сам, 11 эrо пронзош 10 не СЛ\ чайно. Мноrне нз де.11еrатов 
нрофсоюзов, широких массовых органнззuнй и церквей 
ЧЗСТНЧНО НЗХОДИЛIIСI> ПОД В 'IIIЯHHCM КЗ,IПЗНIШ ПрСССЬ/ 

Хl.'рстз нрот•m Koнrrcc.ca, обвннявшсн Конгресс, будто в 
нем nрсо6щща.111 t<OM:\I)'IIIIcты. Задачей ыо.!Jо,.~ых комму
ннстнческнх дe.?Jeraroв было работать такш1 образом, 
Ч r06ЬJ рСШИТС.1ЬНО ДОКЗЗJТI> HCПpЗRII.IlbHOCTb 9ТОГО 06BH
JICIII1Я. Л\ы сде;Iалн все, что R наших сн.1ах, чтобы nомочь 
11роведен 1110 Кон rpecca 11 :шбо riee дС\101\рзтнческюt спо
собом. М11 nпниматt, что каждыii дe.IJera г. каждое мне
ние и пред;rюжение. независtщо от ttx харзктерn, до.1жны 
UЬIЛ\1 быть DЫC.'I\ 1118tiЬ!. 

11 это IJOШo.tatiiiC, товарнщв, таюкс. произошло не с.1у
чаiiно. l3 нроцессе создания 9roro двнжешtя мы на гЪрь-
1\О\1 оnыте поняли r.'lynocтt, наших прош.1ых сектантских 

обычаев. В неkоторых :о.tестных организащ1ях Конгресса 
:'>Ю ~Oдi>IC J<OM~I\'iiiiCTЫ З36ЫЛ11, ЧТО ОНН НПХОДНЛ\IСЬ В 
еднном фронrе. IIJIOЯBH.IIt нетсрпимость в отношении 
других организаций молодежи 11 нх взг.1ядов н стзра
.'111СЬ навязать это11 мо,rюдежн резолюции и преддожеиня, 

с котйры:о.tн она не 11ыJta cur.'lacнa. 
Даже нn второ~t АмернюшСI\ШI I\Oitrpecce молодежи 

бы.111 некоторые мо.rюдыс t\0:-.tм~ шtсты ш111 сторонники 
ко~щуiшстов. которые. несмотря нз то. что они бы.1н 
хорошш.ш борца\111, зnбьын. что Конгреос мо;rодежн не 
бы.'I создан на ос1н.те t\OM~I\'IIIICTH4ecкolt проrра~1~1ы. Они 
д\'~шдн, что нх до.'lг закюоч:тся в том. чтобы внесn1 ре
золюuнll и сделагь пред.иження. которые в том Сд) Ч е, 
ес.ш бь1 01111 бытt пrншяты. noвeJJII бы к разрушешно 
с:шоl1 це.ш l(онгресса :-.10<1одсжн, " разр\'ШСШIЮ едннстuа 
шнрочаiiuшх масс мододеж11 на де)IОJЧ13Т11Ческоii основе. 

1 Iзцион<tлыiый I{O:.IIIтeт вашего союза бuрО.'IСЯ протиn 
эт11х пrоявлсвнii сектантства. Мы воздсржа.'Шсь от про
nедення во nремя Ko11rpccca предвilрJtтслыiых собраншi 
МОЖ>ДЫХ 1\11~11\I)'НIICTii'ICCI\IIX ДСJiеГ<1ТОВ Шlll IIX СТОрОНtШ· 
1\С'В 11 вщ•сти этого nроси.щ нх обсудить каждое пред-
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ложевне с точ.-н зрения cru достошrсrв н rюддер>t,а1ь в~е 
предложен н я, ц~.чью которых яв.1Яется расшпрею1е и ) к
ре-л.lенне единого фронта. 
В ответ на обrтнсние Херста, будто KO\t:II)'HИCTIIчecкaя 

мо.1одежь работа.'lа д.1н разр\•шешш церковных uрганн
зацш1 ~юаодежи, пыта.'lась навязать сван атеистические 
взг.1нды ре:шгиозвой ~ю;юдежн, мы, ко:.шувнсты, не воR
ража.ш против просьбы де.1егатов реЛJН'IЮЗных органи
заций разрешить IIМ nровести свою цер1~овную с.11ужбу в 
воскресенье утро:-.t. lЪremю эта тершшость сде.'Iала oчetib 
много д;rя консо.'lидацин peillfl нозной :-.юлодежн в под

дертке Конгресса. 
Мы рабоrа.'Iи в широких масштабах. .Мы терnе.'Iиво 

высдушива;ш СЗ:\IЫе разнообразные точкн зрення nред
ставите.lей мододежи и част.:> \'ступа.111 ич. Мы nос.1едо· 
вателыю боро.1ись nротнв всех старых сектантских абы~ 
чаев. Поэrо~•У мы с~юr.щ убt:.1. пь Конrр~::сс в необход;r
мости объединения с КОМ:\f)'IШстами, в необходимости 
откJiоненпн лозунга, выдвинутого Херстом: «Против ко~t
муннзма 11 фашизма:.. 

11 в конце сесс1ш делегаты мо.rюдежи, nришедшие на 
Koнllpecc с раз;mtrньшн не.правильш,r\~11 nредставления
ми О I<OMM\'fiИCT3X, ЗаЯВШIН на:11: «DЫЛО )'ДOBO.'JbCTBl!C.\1 
рзбо гать вместе с ва:\lи, коммунистамн. Вы доказа.1н, 
чтu 1ш одно действнте.1ыю nроrресснвное движение н~ 

может быть создано без участия ком:~fую1стнческой мо· 
JIOДCif\11:.1). 

Ес.'Iн вы у•1тете, товарищи, что в Соединенных штатах 
MШIJIIIOHЬI ~юлодЕАШ все еще очень мало знают о комму

низме, что их взr .. 1яды форшrруются иск;11очительно на 
основе информацнii кашпалистнчесi>Оli прессы, будто 
кошtушiсты - ужасный народ, тогда вы поймете, ка1< 
важно это заяв.11ение. 11 мы считаем, что са:~tая большая 
похвала нашеi1 работе бы.'Iа не..::nавно высказана не ке..\t 
другим, как отъяваенньт·~ nротивником коммунистов, по

Jшцейсюш офицера:.> Лос-Анже.1оса капитано~t Хсйнс: 
«За нос.1еднне годы общее предсrамение о рсво.lю

цнонсре бы.1о таково, будто э·го з.юбно глядящий чело
век, широкоn.1ечий. широкогрудый. с rустьши yca:~m, с 
r .. 1азачн, б.1ещущн~ш дышальекии свето~1 маннаrша.rtь

но11 ярости н ненавпстн, одетыii в n,'loxo сшитое nлатье, 
с бомбой в кар.шше и :~tcчo!lt в руке. 
Теnерь картина stз~tem1 .. 1acь: мы видю1, что многие нз 

125 



113lf60.1Ce OПJLHLI\ UПОСТО,10В 1<0!>1\1\ НИJМЗ Н pt:DO.'IIOUIIH R 
нJстоящее nре:мн - это све1.1ов ).1lСЫе д.СВ}Ш~.в н юно

ши, со свежшш .1ицзмн, пр~крзсные типы анr.юсзксон

ской МО.10ДСЖ11, ЧCII МО.10.J.ОЙ 3НТ) ЗИЗЗМ И ЖЗJ) ПО ОТНО· 
шению 1< док1·ршrе J\\apl\ca 11 Энге.'lьса де.1ают их са~юн 
сt:рьеэнон yrpoJoit ... » 
Хорошо Сh.азано, мнетер Xe1illc, хорошо сказано! 
О.:новывал~·ь ~J опыте дюr,Jо.е..чня сди11urо фpor~rJ 

10 nредЫд) Щ IX М€'СЯl.(е.Б, BTOj:MI \ч~рИhJНСЫIИ KO,upeCC 
\fi)ЛOДCЖif pCUJ11,1 C\IC.IU pi!.:UНipiiTb СВ )10 nporp~\1\1} В 

обращеннн " мс•,юдпщ пcжD1CrftiiO. Пp1Jrp2.\')IJ, 11ринятзn 
нз 11ервом 1\онrр~:ссе. хотя она и была бо 1ее шнрокон, 
чем канан-:ш(ю ш подобных t:ft предше~rВ\'ЮЩНХ про
r·рачм, все еще страда.1а бана.1ьrtыми форщ·.'!llровl\ами, 
Ж~:IJHIIбl 0npe..1e Hlfb СВОЮ ПO.JI'U Ю ЛО ВС~\1 В Пj:ЮCJ}t 11 

Сю.'lьшишt разжрu~щ. Таким oбpJJOъr. она не ста.ы до· 
1-\) ментом широюtх масс мо.rюд~жн. 
Это нсправн.J uropoн Амерн~-.:знсk.нА конrресс мо.1о.з.е· 

жн. L>ы.1о 11р11ю1тu I\Qpo rкос оuращенне, ни nисанное про· 
стым языко~t. 11 проr раыма, озаr.1Jав.1енная: сДе!i.luрацня 
прав змернкаНСk.ОЙ мu.'lодежн-.. Эrот докуыеttr по своему 
содерikанию, языку 11 сттно предстзв.IJяет по.1ны11 отход 
от прош,1Ы-.; cct~. та н rcюtx nporpaш.t. 

Декдаrаuия uaorч>ro Конгресса сосrзв.•шtа по о6рззцу 
знамешпоii деk..'lар:щин нсзавнснмости, выработанной 
амепнюшскшш t<01oннcт<JMJI в J iiG гощ· 11 заяв.1яющен о 
нх .,;ПрJве ш1 Ж113Нь, свободу н счастье> 1• Эrа дек.1арац·tя 
urвечает требовnнням совремснноfl амеrи"анской моло
дежи н выраА\еllа с 1едующю1 oбpa&u~t: с.Ны заявляеu. что 
наше покО.7L'JШе по всей справед т воет н ш.Iсет право ua 
полезную творчеСh) ю н счасг.твую ЖJIЗНЬ1 гаранriiЯАШ - -----

1 Соб1•авшвik:t n ыас 1775 г. отороl\ •·о• тшtент.мыtыli 1\C'ttrpecc 
llj\e.:t.~oж ,, Шта r.J" в~оtр.Jботвн. дпя себя "oнcпtT)'ttJIIt. 

llcpuaя rакая констнt) Ultя быпа ••ыrн1бuтаuз в Внрrшшн в 177t' r. 
К н~й бы.1а П(Нt. ожсна .декп.1раuнь npau , noC'I)'ЖIIBш,tя вnt>C.1~'\· 
ствн11 образцом .nnn ~дc~o;,тapaцlfll 11рав че.1овек 1 11 1 p<l'llil!ЭIIIIfla), про· 
оозгпашсннон ttp<НIII)JCJ.;OII ревоnюцнс/1 в lib9 r. 
По r1ред 10жeot.11v rщprшtCKifl де eraroв. контннснтапьныll конгресс 

npннnn -t !lюля 1776 t'. .. J.екпар:щню !lеэавнсffмостt••, cocraвneiШ) ю 
110 110p)"ЧCHIIIO "011ГрСtС3 10>1>31111110\1 ДжeфeflCOIIO.I, ;t О 1 i7S Г. 8Ыр3· 
бота., 11 Dр1111Я.7 стап11 I\OIICH1ryцш1, уст,ш,Jвшвавшпе щ•жд) Штата· 
щ, союз •:од н;1зв.•Н11ем •Соед••нснн'''е шт111Ы Ащ:rнtкн• . 

... Конгресс оqmц11:tльно объявнл ~~~•срн. а11скне коло111111 C'З\ItiCTOR· 
ТrЛЫШМII ГOC)'':t,!pCTB:I\111 11 Пf11JB!J,, НЫШL') ПCIMЛII)'f)"IO ill.'h.~. J13ЦIIIO IIC.З:J· 

IJHCIIMOCПI В 1 i/6 Г. 



KOTO{>o1i 118.'/JJIOTCH: fiOЛfi<JЯ 803.\lOЖIJOCГb ПО 1)'1/t:!l/111/ oup;1. 

зованпя, постояиная работа с соотвс.•тствующеii заработ· 

нoii платой, обеспеченность по времн нужды, граждаи
ские права п mтр ... 
Дект1рацнн борется nротив всех шоrшшtстичесtшх 

взr.'Iядов, но она основана на естественной ."'lюбви амерн

канской :~юлодежн к земле, на которон они род11.1Ись. 
«Мы слютрю.1 на эту страну, 1\ак ш1 нашу, - говорится 

в дек.парацни. - Iv\ы 1 орячо се .'Iюuш.r. Мы ее п.ють н 
кровь. Мы стrанствоnа,rш по ее дорога~!. !\\ы разбивали 
.11аrерь в ее горах и .•recax. i\\ы вдыхаJш з:шах ее шюдо
родной зeм.'ltl. Мы возде.'Iыва:ш ее no.'lя н выкапыuа.1и 
сокровища ее не,1,р .. \1\ы rру,tи.шсь rнад не1i. 11 пото:-.tу, что 
мы так хорошо ее знаем. мы знаем. что она можеr быть 
) бежищем мира, обесnсченностн 11 нзоби.тия д.r1я всех. 
Oтroro, что щ,, так горячо ее .'lюбюt, \JЫ требуе:~t, ч 1 обы 
она бы.1а передана народу А~tериюt». 

Дек.'Iарацин указывает на жестоi<Ое угнетение, ОI'РаiiИ· 
чешш 11 террор, направ.тенныii nрот11в нсгрнтянсt\оrо 
народа: на вес -возраСl'ающнс насн.1ия над бастующнмн 
рабочими, на nреследования, которым nодвергаются nро
греесиnвые CII.'IЬI н иностранцы, и заяв.1яет: «Мьt yrвepж
дlle~t. что все э ro явш1стся nрнзню<Оill совре~tенной тнра
нии - фаШ!11 ra, тираюш СВСJ1Хnрнвн,1СПIJ1ОНаННОЙ, 00· 
лее ЖССТОI\011, 6О.1СС 03wlOU•1CHПOii Н реЗh:ЦIIОННОЙ, ЧС~f 
д:зже '1'11 тирании, котоrая прнменя.1ась против наших 

нредков, восс·т авших в 1776 году». 
J 1 ес.ш эта .J.е.юiаrзция так J<расноречнво говор н г язы

ко~f молодежн, 10 это пото~tу, что она бы.1а состJвдена 
ca:чm"I ~юлодсжыо нз десяТI<ов органнзациii н является 

подтшньш выр11женнс\1 их надежд 11 жела11нi1. Э1 о не 
документ, сосrав.1енный дая ~ю.1одсж!l какой-то сетпант
ской груnпой, это Деi<.тарацня, идущая нз сердца самой 
МО.1J.ОДСЖ\1. 

Taкoit же war вперс,., по сравнеНJИю с прош.1ьш бьи 
сде.тан Конгрессом ~ю юдежн, h:ОГ да он зщша поз1щ11ю 
в отношсюш пац1юна.'Iьной администрации мо:юдежи, 

созданной Рузвс.1ьто"ч . В~1есто того чтобы заклей:чить 
и осудить весь этог п.тан, не пре.;JJставляющнй ннчеrо 

больше, как дe:\tarorшo. Конгресс \!Оаодежи nравш1ьно 
заявн.1, что ассигнования пра'!штельство:-.1 Рузве.тьта 
50 Шf.'IЛIIOHC>B дО•ЫЗрОВ Д!IЯ ПО:.\ЮЩН МО.10ДСЖ11 ЯВ 1ЯЮ r.:Я 
ВЭJкной устуnкой, завоеванноit 6.1агодаря борьбе ~ю.юдого 
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ПOhCi .. ~H 1Я В TU ;~,е t:\\Si ho 1 не д L f ТСН· 
НОСТЬ 3Tf)I О пrul1\ 1 J. (. 1 \ , Г, Ч IO В ТО Ере'>tЯ КЗi< 

tСТЬ Ct\!b 'ШI1JIИOH 18 f.eJpJб I ,u 1 •.ю.Ю,lСЖН, :нот Пi13Н 
Дi.l.. Г ПО~!ОШЬ 70.'1bl\0 5U0 000 МО 'IОДЫХ .'IIOlCИ Н даже В 
ЭТО\! С.1JУЧЗе едВU ДUС11:Т0Чt Л Д 1Я ПОд..J.СрihЗЮ!Я IIX ЖИЗЮ,. 
Он ОС\ ждаст пrсд .ожен .... е, t<Jc нощееся с11сте.\\ы ) чениче
ства, OCHOBЗHHUI~ Н3 CMIIHHA!U 'IЬIICJ\1 зapaбOTHUit Пi!ЗТСJ!о, Н 
::!ЗЯВrJЯСf. ЧП.> Ц~.:о'IЬ :Н010 npeд:JOJI\~HIIЯ С<Л."ТОНТ В ТО\'• ЧТО· 

бы поюsз1пь урuзе.нь зарзбоrно 1 n1аты рабочего класса 
В це.'IО:\1 

Ti1IOIM alpJЗ0\1, Koнrpecr мо1оде>ы1 превращает эту 
меру Рузве.'Jьтз в ор~ дне да 'lьнейшеrо ст11му:шрования 
борьбы зыерlll<анскuн ъю.'lодсжJt за достаточное nособие 
11 против ныне С) ществующеи пO.'IHTIIIOt н практики пра
вите.1ьсrвз Р\ .зве 1ыа Се н tac Конrре<:с ~10.1одс::жн ст аз и т 
перед ~шериышсi,ОН молоде>!,ью свой собственный проекr. 
цс.1ь котороrо состоит в С} щсствснном ) :J) чшеюш до.1н 
МО.'IОДОГО ПОКО.'IС.ЮIЯ. Конгресс МО.1Одежн работает д.'IЯ 
объе,анне.Iшя Ш1 .ро~tнх масс :мо.10дежи воК"руr ~roro п.1апа. 
озаrJнtВJiенного сЗаконолроеl\т а\lериканС1\ой молодежи:., 
д.'IЯ то: о чтобы д об н rься лрове:J.ення ('ГО Конrрее<:О\1 
Со ... диненных ш rзтов. Он таюl\е треб, ет H~I~.,~,JrnOr-.) 
)д.l.'Je.IOIЯ всех nро)!ЬIШJ'Jеюnпюв н банкнров, вс~х рез.к
ц•юниых ч.1енов, введенных Р\ зве.'lьто.\1 в Совет нацно
IIЗ.'Iьной ад.мнннстрацин мо.'lодежн. Он требует, чтобы вес 
проекты по uonpocy о молодежи обсужда:шсь под руко
Dодством предстзвнrе.'Jсlt, нзбранных американской мо
лодежью. 

Второi1 Конгресс поступил сог.'шсно рево.1юционным 
трз;щцням liiб 1 ода, когда он с энтузi:аз~!Ом приветст
nовз:I представитеш1 кубинской молодежи. rсронческн бо
рющсiiся прuтнв nла,'lычества шшерна:шзма янки. Де.,е
rаты Koнrl>~ca горячо аплоднрова.1и .IIOЗ\"Hf\' «Куба для 
1:\убннцев) 11 .'юзунrач, nрнзывавшю1 к со.щдnрност11 

американскую молодежь н молодежь в странах, находя

!ЦIIХСЯ ПОД 11ГОМ амерИКЗНСI\ОГО НЫПериа.'1113М3. 

~'же на nервом Конгрессе была занята поэиц11я nott.· 
дсржюs мо.1одсжн ко.юниа.'lЬных стран, и за время, nро

шедшее между nервым 11 вторым 1\онrресса~ш. во мн'). 
пtх r·ородах бытt оrrашrзованьr nыстул.1~нш1 но IШЯ 
борt,бы мo.'luдCiiOI в ко.1оннях 11 прежде uссго во IIMil 
геронческоii борьбы народа 1\уGы. O,J.ШI нз цснтр~альных 
лозунгов нацнона.'lьной студенчсс~<ой забастовки оыл нa-
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прав.1ен против по.1итвюt а~rерикансr<ого импершt.тrнз~tа 

на Кубе. Эта nозиция rштсрнациона.тrиз~1а, при:нятая Кон
грессом и выраженная, r.тrавным образом, в отношении 
молодежи колониа.1ьных и по.1уко.'1ониа.1ьных стран, уже 

nроводится в жизнь в nериод noc.1e второго Ko!Jrpecca 
nосредством организации массовых митингов 11 выстуn

дений в ряде городов в защиту народа Абиссинии. 

* 
Каково значение н каковы Yf>OJ<И, которые должны 

быть изв.1ечены из богатого опыта этого года борьбы за 
единство мо:юдого поко.'lения? 
Прежде Rcero они подчеркивают необходш.rость ве:ш

чаНшсй бдите.чьности со стороны нашего союза к новы~t 
событнш.t, развивающ1шся в нашей стране, к новым из
мененням. пронсходящюt в рядах молодежи. И\rенно 
эта бдительность да.:rа нам возможность правильно оце

нить значение А~t·ериканского конгресса ~юлодежи и 
сыграть важную ро.•rь в лораж.еичш реющионеров и уста

новлении широкого единого фронта ~юлодого nоко.1ення. 
Нашему союзу, особенно теперь, необходи~ю реагиро

вать на каждую поnытку американской бурж\·азии соз
дать реакционные организации или движения молодежи 

и работать для nоражения этих поnыток при само~ их 

возникновеншt. Наш оnыт уже доказа.'I, что это воз,южно. 
Было бы бО.'!ЬШlШ преступлением nротив ?.racc молоде

жи. ссю1 бы наш союз допустид развитие в кai<Oiut~.шбo 
фор~tе иллюзии, бvдто фашнзм уже побежден среди ~10· 
лодежи Соединенных штатов. Резкий отnор, данный реак
цнонсра~l со стороны конгресса молоnе!hи в теченне по

с.теднеrо года, J·шеет очень большое значение. Но в то же 
вреыя мы до:rжиы ясно лониr.rать, что это только первые 

стычки, \'Казывающне, что в ближайшем буд,} щеы пред
стоят бо.тьшие битвы. 
Мы не до.тrжиы забь'~dТЬ, что до недавнего времени 

а~1ернканская мо.'юдежь нахощ1.1Jась nолностью под в.JJия

нием буржуазии. .Мы не должны также забьн=~ать, что 
даже пр11 широкой борьбе nрош.11ых лет, даже прн рас
тущем недово.1ьстве и разочаровании молодое покоде· 

нне Аt~tерики еще не яв.1яется классово сознате1ьным. 

Это им~ю10 те факты, которые увеличивают опасность 
влияния фашвстской и.тrи полуфашистской демагогии на 

шнро~о.:не массы молодежи. 
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оо.1се того. можем .,и :о.tы нгнорнровать тот факт. что 
a:\!CpiШaHCKHii 1<3ПИ1 ЗЮiЗМ ВСе еще Юtеет ВОЗ,!ОЖНОСТИ 

дш1 маневрнрования? Нужно поtШ:'ttзть, что моr\'т быто 
{:Де ·1аны да.1ьнейшне устуnки некоторы:\t с.тоям :\tО;lОдежи 

дш1 nодкупа. 

llaдo сознате.тrьно направлять массы мо.1одсжн. чтобы 
он н cpte :ш рсшнте.ТJЬно порвап. с дву~rя партнюш капи 

тН.111З\tа 11 СiЗТЬ ВЗЖНОЙ Cllll0\.1 В COЗI,laHIIII KOti.HЩHOHHOii 
нартин З\tериканского народа - рабоче-фер:.tсрской пар
тиll. Такая партия будет фронтом американского народа 
npOliiB фаШИЗ\13 Н В защиту нанболее НеОТ.10ЖНЬIХ нужд 
труднщихся масс. 

JLaJiee, наш опыт учит нас, что совершенно нсобходи
~ю стереть все сектантские прнвычки в рндах нашего 

союза. Без этого наш союз не оюжет помо•1ь :.юлодому 
поко:1снию объединить свои ряды н решителыю пора
ЗИlЪ сiыьt реающи. 

Достижения нашего союза прямо пропорtiJtонат,ны на
шей способностн бороться nротив сектантства. 1 I хотя в 
ЭТОl\1 OTIIOШCНI!II 33 ПОСЛеДНИЙ период вpe~tCIIH :\!НОГОС 
ut.t . lt) уже сде.'lано, необходиl\lо сде.1ать еще больше. 
Да:tыiейшее развитие единства :-.юлодого rюколсния в 

6олы11оit сrспенн зависит от нрави.тьного отношения 
Н:JШе!'О СОЮЗа К Ш!!рОКЮI \laCCOBbl\1 ОрганизацИЯ\! :\IO.'!Oдe
ЖII. ,\\оже\t л11 \IЫ, тoвapJШIJII, сl\азать, что наши отноше
шtя в прошлом были наилучшнм11? Нет, не ;\\Oii\C~t. Не 
так давно наш союз не понимал значения этttх opraни

З<lltllil. Теперь с э rнм покончено. Но даже celtчac, разве 
неправда. что ~шогне нз наших товарнщсн работают 
так, что кажется. будто ко~t\1\'IШСlИЧеская \юлодежь хо
чет разрушить эти организацшt? 1 I это про11сходит по
тому, что отдедьные ч.1ены нашего союза еще недоста

точно б.'lИЗКО СТОЯТ К ЖИЗIIII МIОJIОДСЖИ 11 Не ПOIIIIM<.IIOT, 
ч1 о эти организации массы МО.iiОдежи счнтают rвоюш 

собственными. Мы должны работать, чтобы nреnратить 
это в действите.'!ыЮсть, ч гобы эти органнзацин дсйствн
т~:lыю отражаmi интересы н по 1·ребностн молодежи 11 
чтобы \IО.юдежь руководи.1а юш. 

Бо:tее того, мы до.т.>кнь1 поня1 ь, что хотя эти орrаниза~ 
ции еще на\Ходятся под злиянием буржуазин, они ·В сво· 
C;\l оrро:-.1ном бо:rьшинстве не могут рассматrнваться, как 
фашистские. Они яв.'lяются нефашистскюш орt·аннзация
:-.ш. вк.1ючающи:-.ш в себл также антифашш:тt.:кие сиды. 
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Jlьrенно по это{J причине становится возыожным, как ЭI о 
было показано на Конrрессе ~ю.;юдсжн. установить тес
нейшее сотрудничество с этюm ор1·анизацншш в борu
бе против реакц1ш и фашизма. 

1\\ы сов~ршенно опреде.'lенно сrонм за по.шую ;нез~
внсююсть этих организацнit от государсгвспных нл1t по
юпнческнх партнй. Мы будем защнщать право этнх ор· 
ганизацнй на самоуправ.1енне и будс.~r боротuся пронш 
всех попыток реакционеров хотя бы в :.JаJtейшей степс
ни нарушить демократичесtше права этих орr·аш1зацнн 11 
rix ч.1енов. 

Ес.111 мы хотю1 почочь да.1ьнейшс:.1у расншрснню cдJI· 
ного фронта, наш союз должен еще в большей сrепен11, 
чем до сих пор, научиться говорить с мо.'Iодежью нu ее 

собственном языi\е, научи 1ъся прнспосаблнваться к ее 
особы'' ()бь1чая~I н привычка~t. Мы слишкиt многое nри
ншtае~J на веру н думае~t. что раз это ясно д 1я нас, это 

до.-rжно быть также ясно д,lя всех других. В резу.%тате, 
мы часто говори.1и с мо~1Од~Сжью на языке, недоступном 

дю1 ее понимаюtя, выкршшва:шt rpo~tкo звучащие фра
зы, но забывалн ответить на простые повседневные во
nросы, во.1нующие мо.10дежь. Отсюда вытекает также 
тенденция со стороны некоторых наших товарищен на· 

nязыват1. свои взrJiнды молодежи, не состоящей в союзе. 
Прн создании единства мы до1жны проводил, вашу по
литику на том уровне nонюtания мо.1одежи. каков он 

есть в де~iствительности. Jla основе нашего опыта ~IЬI 
установюш, что значительная часть ~tO.'IoдeiЫI, готовая 

сотрудничать с на,~и против воiiны 11 фаШIIЗ:\IЗ, однако 
еще не убежден:1 в нео6ходююсти де:\юнстрнровать 
на утщах против войны 11 фашизма. Означает .111 это, 
что ыы долж-ны проводить меньше у 1и~шых де:\!ОНС l·pa
цllii? 1 Jer. Но :\1ЬI не можем иrнорнр<;>вать эти чувства мо
.'lодежи. 

Мы ДОJIЖНЫ ПОi\IОГать JIIИPOKИM :~raccюt ~ю.1одеiЫ1 на
ходить те фор:~1ы 11 :\fr. 1 оды борьбы, которые вс.1едс-11ВНе 
уuсждениii, обычаев 11 .привычек мог} т быть приняты юш 
как их собственные. Мы совершенно уверены. что nyтe~t 
своего участия в широчайших выступленнях во вссвоз

~южных фор:~tах они убедятся в необходююсnt деliствнй 
более боевого характера. Непоню1аНJие необходшюстн 
различных фор:\t сОВ}tестных выступ.'Iений, необходююсrн 
широчайшбi восnнтате.1ьной работы поведtт к сужению 
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31 or'(J liЛ!pOкoro двнження, вк.1юченшо в него то nько ра· 
юшальноil к.1ассово сознат~ ьнон мо .. о:~.ежн. 

Единство мо.'!одоrо пuкоденшt треб\ ет зктшшзацш1 
всех групп 11 с.1оев трудящейся н сrудtнческой )!О;~оде· 
Жlf. В АмернкзнсJ<ом конгрессе МО1ОдLжн мы мо.».:ем ви
деть живой прнмер то. о, наско.1ько возможно е.:шнство 
MCЖ'lV СЗМЫШI р3ЗШIЧНЬIЮ1 С.'IОЯ\Ш МО.10деЖИ. 0J.НЗКО 9 
нашнх рядах все еще есть некоторые ко 1ебзю1я в отно· 
ШCIIIIII раО'DТЫ сред11 ЭTIIX Гр) ПП MD 'iOдeЖII. 
Несмотря H<l то. что .в работе наше.rо союза сре;щ сту· 

денческоri молодежн эз пос.1е..wне тр11 года был проидеи 
uольшоr1 m:тr. вперед, даже сенчас n н. шем союзе есть 
сектаитекие привычки в отношеншr СТ\ :~.енчества, кото· 

рое в Аыерике сос1'ав iiЯCT бо:rьшпо часть мо юдо го ПО· 
1\ОJiен11я. Не1шторые нз rоваришеJt все ~ще paCC.\IЗl рнвают 
СТ\'дснческую мо.!Jодежь r;aJ< нен3бежное м н nри 1Jra· 
ют все \ снmtя, ч'1'06ы подчер.кн) ть, будто ро.1ь CТ)""elf · 
тов n движении мо."'одеж\1 соверше11но нcзfra~v:re '1ьна. В 
меш)шен сrеленн, чnсrнчно, пото~1v что у нJс с Ю!\111 

меньше КОНТШ<ТЭ, 9ТО OTHOUH~HIIC rtрОЯВ.'IЯеТi:Я К Шl 1JJIIO~ 

нам фepмepck.Oii мо.1одежн. Може~1 .rrн мы надеяться Ja· 
воевать этн ызссьr nри тзко~r подходе? Можем .rш мы 
энергично боrю rься ПJIOTIIВ реnкuноНJIЫХ н фаш11стсюrх 
~меменrов, которые, r.rrавным образом, сосредоточнвают 
свое nниманне на этих с.'lоях ~.юл одежи 11 нз шв, ют ни 

них потоки .'1&1'11, ecmr мы в свою очередь обращзе\JСЯ 
с HlfMH, юж с нежелатеiн)нымн HNI\'ЖHЫMJJ граждан мн? 

Tur фа1сг, чrо .чассы нrrрнтянс!\011 моло:tежн нахощп· 
ся \'Же в шшrнх рлдях н что щюгне орrзннзацин неrри· 

TЯHCKOII МО•lОДСЖН DOШ.'Тii В rд1П1ЫГ1 фронт, не ДО ~ЖСН 
~"•слеn.1ять нас. Средн этоil часпr ~юлодеж11 мы т.:~~;.же 
до.!Jжны Gыстро \'.1учшнть нзшу работу. Но здесь перед 
на~ш сrонт др\'l'ая npoб.'le.\ta. Ннкто не ~южет нас обви
внrь n презрнте.пьно\t опюшсиtш к этон МО.'!Одежн, но 

мы недостаточно 11.З\''111.1И траднц1111. лpJiiВЫ'IKII и обычаи 
неrритянсt<оrо народа 11, такю1 образоы, не наш.1н тех 
форч н ~tетодов. t•оторые нанбо.1ее подходят д.1я наШ~.:II 
р:абоrы сред11 него. Э го д::~ же больше отнаtJпся к Югу, 
че~1 к Северу. Неооходюtо также раl.'шнрнть борьб\' за 
свободу девятн юrюшеli из Скоттсбора н Эндже.1о Херн· 
дона, а вщ~сте с ЭПI~I общую борьбу проrнв :шнчеван11н. 
Конгресс ~юаодежи уже npe.:шpitiOI.l широкую ка~ша· 
ыию за освобожде-1ше Энджем Херндона, н в цело1t 
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ряде городов состоя.'lись :о.tассовые выстушtения единого 

фронта. 
Во \tНогнх организациях нашего союза все еще суше· 

ствует преэрнте.1ьное отноше.нне I< ~ш.ыионам ~10.1одых 

женщин, будь это работшщы, девушю1 с фер\t н.111 сту
дентки. Это выражается в соnротпв.'lенни вов.1ечению мо· 
.. 1одьтх женщин ·в руководство комсомо1ом, в движение 

МО,IlОдежн вообще. Это еще более выражается в игнори· 
рованни особых пробле\t, волнующих девушек,- про· 
б IJC\tы брака, проб 1емы рсбеiша, ограничений в зараuот
ноii плате, в работе и т. д. Если мы хотшr завоевать 
шщючаншие массы этих девушек ддя единых деi1ствий, 
совершенно необходима чуткость к особы:.t запроса\! ~to· 
.iОДЫХ ДСВ\'Шек. 

Подчерк11вая необходююсть у.'lучшения нашеii работы 
среди всех слоев \Ю.'lодежи, мы, однако, не должны за

бывать 1111 на одну \Шнуту решающего значення рабо· 
чcii мо.IJодежн в едино~r фронте мо.1!одоrо nоколения. 
Л\о.1одые рабочие, вследствие нх poJiи в проиэводствен
но\1 процессе, нх опыта в огромной •волне эконо!'tшческоi1 

борьuы последннх лет (всеобщая забастовка в Сан·Фра:l
uисr\о, всеобщая тексти.'IЬная забастовка и т. д.), должны 
быть коспн\О" объединенного двнжения мо.'Iодежll. Мы по
ня 111 это, 11 в резу.Тhтате с наше11 почощью в Конгресс ~ю
.'Iодежи быт1 вов.1ечены многие значительные nрофсоюзы. 

Дi!я повышения эффектпвностн работы среди paбo•1eii 
ыо 10дсжн внvтри фронта :.юлодого поколения необходн
мо прежде всего у ... rvчшить взаимоотношения между дву
мя оргашt.:Jация~ш молодежи, стоящими на штатфор\1е 
рабочего кn::tcca, - соци.алис'lчiческнм союз·ом молодежи 
И K0~1\I\'IIИICTIIЧeCIOI~f СОЮЗОМ МОЛОДеЖИ, 

Мы, со своей стороны, энергнчно боро.l!ись за установ
:rенllе ТОВ<!РI!ЩеСКИХ ВЗаН:'IЮОТНОШеНИЙ С СОЦИа.1ИСТНЧе· 

Ckoii ~ю юдежью. Эти попыткн бы11И небезуспешны. На 
втором Американском к~нrрессе :.ю.1одежи социа i1ИСТ11· 

че~каи 11 КО\НI)"НИстич~ская ~юлодежь придерЖJнвадась од

ного мнения nочти по все~1 вопроса\1 11 работааа в:месте 
в тссно\t сог.'lасшi. Это был немаловажный фактор, спо
собствовавший успешному исхощ Конгресса. Более тога, 
в связ1t с национальной студенtJеСI<Ой забастовкой н де· 
монстра[~нямн против войны и фашизма, в Объедннен
ныii дет, молодежи- 30 мая- обе наши органнзацпн 
вnервые выступили вместе во многих районах странъt. 
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Однако нацнона.1ы1ое руководство социалнсТ\ИЧескоrо 
союза МО;'Iодежи отвепt;'!О отказом на наше nред.тожение 

объеднвнТI>СЯ на основе общего nакта. Как ~1ь1 можем 
обълсннть nричины этого. когда ~tы no оnыту знаем, что 
соцна;шстичешая мо.чодежь понюt3~т необходимость и 
желает достнчь единстег с ко~t~tуннстической ~юлоде
жью? Причин\' этого с.тед\·ет искать в обостренной борь· 
бе, nронсходящеii n социаmlсТI!чсской партии. <Старая 
rварднн~ этой партнн, г.тубоко реа1щ1юнная, яв:1яется 
нанбо 1сс резюl\l протнвннкоч еднноrо фронта. Хотя ос
новная масса руководства сощшшстнческой мо.тоде:т."И 

называет себя «боевои:о, говорит о к .. тассовой борьбе и 
революцнн, тем не "-tенее \' нее нет с~tе.тостн порвать с 

этш.ш открыто nравычн Э.'tементачн. наоборот, они ко· 
.'!еб.1юrся и усТ\'nают 11~1 во всех основных воnросах. 
В реЗ\' %Тате. за nос.чедние два года в рядах социа· 

.'ШСТИЧССКОЙ MO;'!Q!CЖII нe:npepu!BHO СнижаеТСЯ ЧIIC.'IO чле

НОВ. Мы задае~1 вопрос социалистической ~ю:юдежи: как 
~южно объясннть такое ямеипс в период, когда новые 
\IЭССЫ ~IОЛОДСЖН ВСТ\'ПЗЮТ' В борьб~· И станОВЯТСЯ I<.'IЗCCO· 
во сознаJсJIL.нычи? Как ~южно объясннть это, в то вре,tя 
как 1\0\ICO\IO.'I растет? Это ~южно объяснить тодько ТС\1, 
что соцна ~нети чески н союз ~юлодежн не с~юг твердо 

CT<1TI> 11<1 П,1аТфОр~!~' ПO.HtТIIIOI К.1ЭССОВОЙ борьбы, ОСНО· 
ванноii на едино.\! фронте. 
1\рИПШуя ЭТ\' ОСНОВНУЮ ОШНбК\' НЗШ11Х СОЦIIМ!fСТИЧС· 

сю1х товарищей. ~tы до.1жньт также сказать несколько 

слов о нашнх соuственньrх ошнбках. затруднивших объ· 
eд!IHeHI!C СОЦIIЗШIСТ\!ЧеСКИХ Н KO~BI\'HИCTIIЧeCKIIX СНЛ МО· 

.rюдежн. Ilашн товаrнщ11 часто несправе 'L.'IIIBO перенося г 
свою сnрзвсд.1ИВ\'Ю нен:.JВIIСТЬ к Они 'IЗ~t н Кан;т 1 на со
цна.li!СПIЧ&К\'10 ''0.7Юдежь н ее р\rководство. Они не ви
дят того, IJТO 'В Сое:шненных штатах социапнстичссn.ая 
организация ~ю:юдежн не иыеет такой бюрокрапш. f<З . .: 
в couиaюiCТ!II!eCt<oi't nартии. Могут быть н есть отдель
ные реакцнонные .'11!Ч1Юсти, но в це.1о'' кадrы соцпалн· 

стнческой ~юлодежн всп·nнлн в двнженне зз nос.теднне 

годы эi.:онош1ческоrо кризиса, н до некотороit стеnени 
они отражают растущнii боевой д\'Х н к:~зссовую сознз
телыюс·tъ ~ю'Iодежн. 

1 О 11 11 .1 н К а н- правые социамJС1J,J, rедакторы реС~hЦНонных 
газет, первыii рt::даКП!руст « Нью-лндерt, вtороii-•джунш Деiiлн Фор· 
вар1•. 
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Мы уверены, что ес.ш uы эт'О было rюш1то всемн ор
rанизацнями нашего союза. значителыю бо.1ьше мог 10 
бы быть сдс.1ано д:rn установления единства между дау· 
мя нашими оргзнизаци11ми. Это, г.1авным образо~1. отно· 
ситсн к Нью-lufорку, где ЧJiены социалистического сою
за :.юлодежи си.tьно ра~драж~ны nротюs «старой гвар
дии>. 

Но пробле~tы ~ыr~оеызання широчайшего единства мо
,'Iодого поко:~ения ставят сейчас nеред coшra.rнн~тllчecкcJit 

и n:о-.tМ\'Ннстической моаодежью другоl1 важньнi воnрос. 
Н этот вопрос nриобретает практическое значение Шltсн· 
но noтo.,tv, что соцналнстическ:зя \tОi!Одежь выходит и~i· 

под в 1няния правого кры.1а н воспринюtаст прннцнпы 

к:rассовой борьбы. Мы спрашиваем: поче~tу наши две 
организации не моп•т соединнться, с.1иться в одн\' обь
единснную организацию в защип· витересов ~rшюдежи 

д.1я nоддерж1ш пro1·pa-.f~tы рабочего класса? Не будет 
ли рсзу.11.татом такого стrяння значнте.1ьное улучшеннс 

нашеi'l рt~боты пп сп.1оченню единого фронта \ЮJЮдnго 
поl<о "Iення? Не вызовет л н такое слияние огромного эн
тузиаз.,Jа среди десятков тысяч ~ю.10дежи, которые хо

тят бор о rr.cя за соцна.11нзм, но которые чувствуют сеоя 
обсскураженньшн нз-за рзско.1а, С\'щесrnующего в ря,1,ах 
классов о сознате 7IЬHOli мо.'Iодежи. Л•\ы уверс11ы, ч r о так 
11 б\rдет. 
До 1ЖНЫ .1IH НЗШII opraHHЗaЦIIII \Ю.ЧОде,НН ОСТЗRЗТl>СЯ 

отдс.'lьныщr орr·аннз:щнюнr до того ~юменrа, когда бу· 
дет \•становлено органнческое единство ~tежду coцlt;J.'IJI· 

стнческоli 11 ко~t~I\'НIIстнчсской партня-.r'и? Мы дy:-.tae)t, 
что нет. l\\ы дy\tae~t так потому, что органнзацня мо;Ji)
дежн -не по.аатическая нартия. Она до:rжна быть бо
.'Jее широкой органнзациеri, основанной ~ra програм~tе. 

обы~днняющеii всю :.ю.10д.ежь, желающую бороться за 
социа.шзм. Такая организация должна быть совершенно 
незаnнси~tа кш~ от ,,, ~~t\1\":acrичt:cкoir. так н от спщы 111 

стнческоii партиi't. x<)':rJ в ее рядах б\":.'11\'Т о·где.1ыrые по
следонатс.,lн и Ti •rr н друго11 партий l\\ы, ко~t)rуннстнче
ская м о ·юдежь, б\' ;н~~~ продолжать поддержнва tъ нашу 

naprшo. соцна ·шстическая молодежь :о.tожет продо.r~жать 

поддержнвать свою nартню. Однако, неоютря на это, 
нет Ilричюrы, nочему ~tы не ыог:ш бы сов~tсспю работа·r ь 
дJlЯ создання одноii .\шссовой органнзащш, воспитываю· 
щerr ~ю .. юдежь в духr. социализча, в щ·хе ннтернациона-
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.'Iиэиа. Такая орrаннзация будет эначнте.1ьно отличаться 
от обо.Iх наших союзов. существующих ceitчac. Несчот
рn на то, что наш J<0~1сомоа значнте.1ьно шире и снльнее 

с.ониапистиtJеского сnюза ~ю1одежа, обе наll'и организа· 
ш1и по сvществv ещ~ сектантские п представ ~я ют то.1ь· 

ко "опни наших партий. Орrаничесхое ~дннство может 
означать расшнренн~ вс~х наших метолов работы nри
менитеч:ьно к растушим потребносrЯ\1 ~юмента, растуще· 
м у стреч.1енню ~ю 10дежв к едннств\' н борьбе. 
Работая бок n бок д.'IЯ осуществ,;Iення такого орrанн· 

GeCI\OГO едИНСТВа, МЫ ДО/\ЖНЫ нe~re.J.•leHHO НЗIJЗТЬ работу 
по расшнретшю нашего союза, по вов:1еченню в него 

ширОiШХ :>tacc !о.IОi1Одежн, по расшнренню его nporp~ш)tьt 
п оргаю!защюннl•tХ форм в соотsетствни с тоебованитш 
шнроких ыассовых орrанизацнi1 мо.щд.€ЖИ рабочего 
класса. 

Toii соuна.'П!СТНЧеской ~ю.1одежн, которая про :rолжает 
скеnтнческв nтноситt-ся к 'ВОЗ ю;.f{носпi opraнii'IeCI{()ГO 
единства межд\' дВ\ ~1я нашюш орrаюiзацию!llt, мы отче

чае~!. что в nроцессе nовседневной борьбы ~~ы докажем 
Не TCI ~ЬJ\IJ ROЗ~Юil~OCTI> ЭТОГО, НО И HeODXO.liOIOCTI>. 1\1\Ы 
б\'де~t энепгнчно работа1ъ для с.шяння J)\'коволи,tnrо 
соuна.'Iист;щl'l Сн·денческого союза nро'Iышленноil делю
кратни с P\'KOB0.11\\IbBi коюi\'нпстачн Нэuвональныч сою
зо~t ст\·дентов. Когда заверш1tтся это c.тrнsтНilte. :.tы •}\'де\1 
неуста:нно рабnтать ..'l.!lЯ укрешrеЮ!я этой объе.1нв~нной 
студенчесi<Ой органнзации, чтобы в no,lнo~t соr:таснн ра
ботать ов ней в~tесте с сопналистнчесl\о\1 ~10./\О.lежью и. 
т~кюt образо:'lt, щtть реuште.'!ьныi'f ответ тем, кто со· 
мнсвается в нашеii нскренностн. 

Бо.'Iее того, мы уrверждае~t. что ~IЬI, мо·юдые ко~шу
нпсты, будем работать д 1я р:ззвнтия товарншескн:-\ в~зи
моотнnшеннй с сопна.1ПIС111fческоii ~ю.1одежью 11 нх ор
rаюtзання~ш во всех об.1астях работы даже без nnтп11. 
подnасаююrо нашими д.ву~tя союз:щи. (.\ы буде)t nод
держивать любое требование шrн вопрос,· поднятыti 
соцналнс11иntеской молодежью. ecm1 онн отвечают ннте
ресам трVJ61ЩНхся масс . Мы решнте.'lьно дОI<аже~l. чrо 
'НЭШС: Же.ТIЭIНI!е еДIИНСТВЗ ИСХОДИТ 113 r.'!YtJIIHЬТ ДУIШI, Н3 

r лvбочЗ!''!шеrо nони1.tанпя, что только лпквпдащня ·рзскола 
в ряд.ах рабочего к.'lасса в uело~1 ~южет nоразнть фашнз\1, 
может np1rвecn! к окончате.'lьной победе <:оцнальноi! реао
люцim. 
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Перед ~юлоды:-.r nоколенне~r в Соединенных штатах 

стоят no.'Iьшlte проб.11е:..tы, такие nроб.'Iе~1ы, какие н~ 
СТОЯЛ!! НИ перед ОДНЮ1 ПрОШЛЫ~I ПOKO.'IeHI!e~l. l1 при 

разрешении этих проб 1ем в нашей борьбе nрота.в тирании 
н П'нетооня нового века ~1ы обращае~rся к великим 
рев о :rющюнны~1 и де~юкратическим траднuиям народа 

нашеi't страны. Ни одно движение nротив угнетення. ни 
одно восстанне nрошв рабс'f!Ва, ни один рево.'Iюuионный 
вожак масс, вышедший из наро....q:а, не может быть без
ра3m1чньш для нас. Мы буде~r выбttiвать почву нз-под 
ног фашнстов, де.'Iающих все. чтобы нсказ1пЬ ве.шкое 
революцнонное нас.'Iедие нашего народа в своих собствен
ных ПОД.'IЫХ це.'IЯХ. 

Разве молодежь А~1ерики не И\rеет права гордиться 
почетньш ~recтo~r. которое наш народ занюtает в передо· 

во~r движении человечества? Кто другой, как не м о ·ю
дежь, я в 1яется нас.1еднико:-.r великих рево,Jюuнонеров 

1776 года? Кто будет продолжатеде\t С.'Jавных .:tел To;o.Ja
ca Джеферсонз, Джонз Хенкока, Kpw.cnп Эттакс, Тещаса 
Пэirн 11 По.1я Ревер? 1 Американская молодежь с гордо
стыо вспо~шнает с.1:1вные страющы, вnисанные в ~шровую 

нсторюо этиш1 ведикю1и .1юдь~ш своего вре:.tени. Дух 
76 года, бросивший вызов ужасной нищете Ве ыи Фор ж, 
восnда.иенявший рева 'IЮЦIЮнеров пр н Бенкер Хнлл, 
Кнокорд и ЛексинМ'оне, -таков дух американской .ЧОi!О· 
дея\Jн. Когда а~tериканский народ стоял на пороге новой 
эры, он созда.'I нов'::" гигантов своего времени, геронче

ские выСТ\'ТJленнЯ которых будут ПО:\tНить во все времена. 
За кого бы.'lо про.што при Геттrrсберrе море кpOBII? ко~Iу 
принад.rн~жит ве.ш1юtй че.'Jовек nростого народ·а Аврааи 
Л1rнr.:о 11ьн? Коыу nринадлежат бесстрашные борцы за 
освобоп,деiше негров-Нат Тернер, Джон Браун, Ллойд 
Гаррисон? Не Херстам, Н<" Рокфешrера;"l!, не Морганам, 
а м о 110дежн А~tернки. 
С nод.'lннноlt н tю..;peJrneй любовью ·ко все}tу проrрес

снвному а:'ltериканская молодежь сочетает законное чув

ство гордости своей американской изобретательностью, 
а:'IIерика.нской пра'Ктнчиостью, своей· а:vtерика.нской пред-

1 \м с rн к;н:с 1\Ие rевол юnионньrе деятели-борцы за не за BIIC\1 мое; ь 
США (в.о:ая nо,юввна XYJII века). 
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nрию1чивостью с те~ш национальным/И черrа,tи, которые 

по~юr1и воздвигнуть высочайш11е здания, открыть r.1убо· 
ч:айшие реки, обработать са~tую девственную nочву-до
стижения, которые nортятся и разрушаются загнивающим 

ка.пнта 11измом! 
Мы ооещаем объединить молодое nоколение в борьбе, 

чтобы навсегда по:'!Оmить конец эксплоатации человека 
че.ювеко~I, чтобы ввести новый социальный nорядок -со
ц11а.1истнческое общ~ство. 



06;ЕАНIПН.М. 

MOAOAOIE ПliOIКOAIEnn t111IE 
В IБ О IIJ 1Ь> 1Б IE Э.А М. U11 Р 
IИРОТНВ Ф.АWИ3М.А 

3..\.:К.IIOIJПTt.JЫIOE ('.IOBO ТОВ . PA.Й'!IOIЦJ. ГЮЙО 
НЛ Н KOIIГPE('('B lt()lf)(УПЩ'ТЦ'IЕС.КОГО 

ПН1 f:рп_щиоп !.Н »O.IO;.{lЖH 

Товарищи! 

\ 11 конгресс Кшщуннстического ИптернацнонаJiа :~юло· 
деж1н закрывается. Это действительно бы.'I международ· 
ньш конrресс, nотому что в не~ участвова 111 прсдстави
'Ге.111 ревотоционнон мо.'IОдежи nяти частей сnета всех 

рас и всех национа.1ьностей. За время преннй, которые 
д.1IIJJIICЬ 1.5 дле1i, зал все время быд охвачен ЭНТ\ :щаз\Ю~I. 
Это rево:1юцнонный энтузиаз~i тех, кто с успсхо:~1 стrюнт 
соцна.'IИЗ:\t на одноИ шестой части зе~tного шара, тех, кто 

борется в рядах герсн:ческой китайской Kpacнoii ;:tр\ШИ, 
тех, КТ() боролся на барр11кадах Вены и Астурин, тех, кто 
объединяет 'ВО всех странах си.'Iы мо.1одежн на борьб\' 
нротив реакцнн 11 войны. Прения на нашем конгрессе про
хо;щ.тtн под знако:~t самой широкой де~юкратни. 1 lз вс~х 
мо.10дежных организаций всего мира мы одни мo,J.:e~t 

обеспечить rai{\'10 де:\юкратию, nотому что мы де1iствуе::11 
нск:Jючительно в ннтереr~х миллионов трудящеi1ся :-.юла

дежи. 

Каковы н тоги нашего конгресса? Какие основные выво
ды надо нз этого сдс.'Iать? Выводы, 1..:оторые, несо~шетю. 
пр н в 1екут вн·н~ншне молодежи всего мира? 
Наш конгресс от н:о.tени тру..:tЯщегося мо.10дого nоко.'!е· 

HIIЯ 11р011ЗНСС oбBIIHIITe.'IЫIЫЙ •ПрИГОВОр старО.:'>fУ Mllpy ка
ПIП:1.111С1'11ЧеСКОЙ эксn.1оатацни. Де.1еrаты, вышедшве из 
рядов трудящейся молодежи, обрисовали здесь ужасное 
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положение молодежи. которая обречена на все бОльшую 
н11щету 11 часто бывает ;Iоведена до отчаяння. Фашизм
кроuаnая 11 1 еррористнческая днкта Т\'РЗ крупного ЮJШIТЗ· 

ла бы 1 разоб.1ачен здесь. как пос.1едняя попытка бур
Ж\, з1111 под.дсожать загюmающий строй, обрекая на раб
сrво народы 11 мо.'юдежь. Се11час можно сказать, что 
OГf!O.\IIIOe UОЛЬШI/1/СТВО .IЮ·70Д!?Ж/1 страдает ОТ беснонеч-
1fОГО \ mетеюtя. 

Кшюи преhрзсноii 11 захватывающей по сравнению с 
·этой стра.з.а ]Ьческоii жизнью молодежи была картина, ко
ТОР\'Ю де.i!егаты молодсжн Советского Союза разверну.'li! 
nеред 11СJШИМИ Г.'lаЗЗ}.•И. В IIHTepeCHЫX ВЬJСТ\'П.1СНIIЯХ ДС.'IС· 
гатов ,\\осквы, YpaJ1a, Ленинrрада, Донбасса 11 Закавказья 
отр,JЗII'!ась новая жнзнь. целого поко1ення Молодежь Со
ветс!\ого Союза жнвет свободно н счастливо, с довернем 
смотрнт на l>\'д\rщее, с энтузиаз~юм ов.1ад.евает K\'Jiътypoli н 
liЭ\'1<011 И ВСе ЭТО nOT0\1)', ЧТО рСЖН\1 ЭКСПЛОЗТЗЦIIН ЧеЛО· 

века чс.rювеком uы.1 свергнут в октябре 1917 года. Это
жввС'с доказательство превос;.;одства соц11алнз,,а, это-

118ГЛЯ 'ШОС ДО!\ЗЗЭТС.'!ЬС'ГВО ТОГО. ЧТО T<MI)KO СОЦ\!3 1НЗМ 

может обеспечнть безграничное развнтие че;,овечествз. 
Какое счастье для нашего nоколения жить 11 видеть пе

ред. СВОЮНi Гli:J3!1MII ОС\'ЩССТВ.1СНI!е ТОГО, ЧТО было .'!ИШЬ 
мечтснi нашнх отцов. к·акое это прекрасное оруд11е я на· 
шнх P\'t<ax, в р\•ках борцов за социа.'!IIЗ\1, длл того чтобы 
во~пнтывать мододое псжоле~-ше, чтобы дать е'-1\' це.-1ь 
Жlldl!l!, дать ещ• надежду, IЮГда оно поrр\•жено во мрак. 

Я )'DCJ1CII, ЧТО ВО 'ВСеМ Ш!ре MHIOIIIOHЫ \IОдОДСЖИ, СТрСМЯ 
ШI!еСЯ К СОЦНЗ'IIIЭЧу. С\ ~1еют развернуть нрекраСН\'10 ~ар· 

ТНН\' ЖIIЗIOI молодеж11 в СоветскО'.t Союзе перед всем мо· 
ЛОдЫ~1 ПOKOЛCIIIICM мнра. Так возрастет .1IOU0Bu MO.lOДe.ll\11 
к стр:JНс соцш1m1З~Iа, уве.1нчатся ее снлы 11 ее страстное 

желание боротr.ся nротив старого капнта.111СТ11Ческоrо мtнра. 
Ког.:ю ~~ы д}'.\tae~l об эточ rранд1юзноч дме. завоевав· 

шем любnвь ~ю:юдеih"'И всех стран 11 вселнвше'• в 11~ Jta· 
де ·1\.1\', nеред I!З\111 ветзет одлш образ. образ вел'И~оrо 
Ст::J шна. (В с с J, за .'1 по д н 11 м а е т с я, пр 11 в с т· 
с т в у я .1 ю б 11 ' ' о г о в о ж д я б \' р н ы м н а п .rr о .:111 с
~~ с н т а ч и. В о з г .1 а с ы. п р н в с т с т в 11 я рус с к 11 л 
ф р а н ц уз с 1\ 11 х, а н г .111 й с к их. ч е ш с к их. н е,, е ц

к 11 х. 11 сп а 11 с к н х н др . д е .'1 е г а т о в.) Тоnарнщ 
Cтlllllll, продолжате:~ь дела Леннна. является в rJJaзax мо· 
лод~ЖII всех стран вe.liiiOI \1 ген1tе~1 nобеды соцн::IЛнэма. 
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Он noilv'.l.u м.нрового нрОJiе10<1рrшта, 11 юо6ош) " неЧ\' M11.'tO· 
дог о поко.1с111ш всего мнра беслрсс t'анно рас r е г. t\\uлo· 
деж~.> знзст товарнщз С 1 а.'! н на также потому, ч 1 о под его 
руководство~! растет огрочнап нерсдован щншя Jlеннн

сюниl 1{0\\СО\10 "1. ЛeiiiiiiCIOiii 1\0~ICO.\IO.тt не 1 0.111>1(0 Т!ОК,lЗЫ
вает ШJ~I прнмер того, че\t мы моr.111 бы сг,rть, ccmr бы 
одсржз.111 победу над мнро~1 эксшюатtщнн, но таю1,е да
ет н:.нuему Ко:о.шуннс r·нчеСI<ому 11нтернациона.·tу м о rrодежн 
весь капнт:м CDOIIX зна•11111"r, uесь cвoii оnы ,. peв<мюt~IIOII· 
нон Guрьбы 11 свою 1вердос1ь в рnбогс. J\\ногне l,o\JCLI· 
МОJiьцы •113 союзов в кnпн rа:шстнчссю1х с 1 ранах ш rpl)C,\11 
И BЫДBIIIIYЛIICL> НЗ руКОВОДЯЩИе IJOCTЬJ 1{\)ШI\'HIICTI!Чt.!CI<O· 
го 11нтерющиона1а ~ю1одежн бдагu:.tзря тсс1ющ• СОТР\':~
шrчесшу с представнте.1Ю111 It:юшского ко~rсомо.1а. Это 
сотруднн.чество, которое в будущем дO.iiЖIIO с1ал, еще 

бо.1ее тесныч, значнте:rыю IIO\IO:rм: r ycшiJIТJ, 1-:адр1.r всего 
KOIOIYIIIICTIIЧCCKoro llвтернациона.1а мо.1одежн. Спас11бо 
BEJH !КОМ~' СТАЛI 11 1~' за то, что он да.т KtHIМ\liiiCТil
чeci\UM\' Ннтсрнацнонилу молодежи такую CJraBli};IO cci<· 
цию. (Аплодисменты.) 
Товарищ Статш нзвестен -гакжс nото~1у, ч·rо под его 

рукuводство~1 вырос Ko~н.ryюiCТIItJCCIOIЙ 11нт~рн~щнона:I, 
l<oтopыii уже таr< ~нюго сдела.'l для молодсжн. так шюrо 

боролсsr за то, чтобы сдеда rt, нз нас преданных борнов за 
соцнаmtзм, и которын н на это~1 наше\! конгрессе дал на:-.1 

свон Jt~llllыe советы. 

Бурные овацшr нашего rшш·ресса 1 ов. I<уусш1ену, почтн 
no-01 ечесю1 помоrше~rу на~1 прав1тыю разрешJIТI> трудные 
ПрОб IC~Ibl, ВОЗНИКШtiС nеред IIЗШI (бур Н bl С Н П р О Д О .1· 

ж н r е ль 11 ''' с а п JJ о д 11 с~~ е 11 т ьr. Ру с с t< а fl, ч е ш
с к а я. ф р а н 1{ уз с к а я, а 11 г .1 11 ii с к а я, 11с па 11 с. к а я 
д е,, е r а ц 11 11 nр 11 в с т с т :в уют т о в. К у у с IIIJI е н а 
в о з г :r а с а .м 11 «Ура»), uеоконсчные овацшr, r<оторы
мн был нс1рсчен рулевой Комннтерна, герой ;н~rwrrщнr·· 
ского процссса (пр о д ~ .1 ж 11 т е .1 ь н ы е а n .rr о д н :
м е н т ы. В е с ь 3 а JI в с г а е т, в с е п р о н з н о с я 1· 
11 ~)я д 11 :\1 11 т р о в Q. «J' р а т о в. д (( м 11 1' ·r о в у», 
к р 11 ч а т ф р а н ц у 3 с к и е, н т а .11 ь я н с к 11 е, н с 11 а н

с к не, киrailci~иe, чешские 11 др. де.1сгаrы. 

В с е 11 р u в е т с т в у ю т п о б е д н т е .11 я JI е lt л ц н г с J< о
г о 11 р о ц е с с а. Б о л г а р с I< а я д е л е г а ц 11 я п о е т 
с в о ю р е в о л ю ц н о н н у ю n е с н ю. Б у р н ы е а н л о
д н с м с н т ы}, тов. Дюштров, ЛОI\азываю1' безгрз1шчное 
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дове.рие рбВолюциоНiНой иолодежи к Интернацмоwалу 
Ленина и Сталина. Тов. Димитров в своей приветственной 
речи \На открытии нашего конгресса дал всему tliJBИжeжiю 

молодежи, не только комсомольцам, но и молодым соцшt.

листам, а также всей нефашистской ~юлодежи у1<аЗа1Н11Я, 
которые мы постара.'!ись понять и которые мы завтра 

постараемен осуществить. (А плод и с м е н ты.) 
Р)':Iевой Коминтерна посоветоваJI нам объединиться со 

всеl1 нефашистской молодежью против варварского фа
шизма, з;riейшего врага молодежи. Он советовал нам не
медленно осуществить объедJИ'нение с нашими ближайши
ми соратниками в борьбе - с социалистической моло
дежью. Он подчеркнул абсолютную необходимость созда
ния нового типа массовых организаций молодежи, борю
щихся за все интересы мтюдежи и воспитывающих ее в 

духе классовой борьбы, пролетарского IИJНтернациона.1Jиз
ма, в духе марксизма-ленинизма. 

Давая нам эти советы, тов. Дими~ров ст имени всего 
Коминтерна заяви.11 о своей безграничной вере в силы, в 
деяте."'Ьность молодежи. Он сказал: 

« ... мо.'lодежь, объединяющаяся в рядах Коммунистиче
ского Интернационала молодежи, имеет 1И будет иметь 
полную возможность самостоятельно развертывать свое 

рево.'Iюционное движение и решать воnросы этого движе

ния» 1• 

Товарищ Димитров, Коммунистический ИнтернацнОЮ.iЛ 
мододежи сумеет оnравдать твое доверие. (А п л о д и с
менты.) 
Наш конгресс пр,ишел к выводу, что в нынешних усло

виях массы молодежи не могут защищать свои И>нтересы, 

не объединяя своих сил и не присоединяясь к рабоче~у 
классу и к трудящемуся народу в борьбе против общего 
врага, против эксnлоатации и капиталис'I'и'Ческого угнете

ния. Это дело объаз..инения !Всех ·сил труд,ящеiiся ~ю:ю
дежи не может быть осуществлено, если не будут соз.з.аны 
действительные массовые беспартийные организации мо
лодежи. 

Некоторые товарищи во время прений думали, что де.1о 
идет лишь об улучшении !Нашей деятельности или о неко-

I См. речь тоа. Днмнтроаа, nом~щенную в настоящем сборнике. 
стр. 16. 
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rором нзменеюш нашен орган11зациоююй структуры. 
Дедо объсдннення тру·дящеliся М'О]J()Дежи требует не 
этого. 

Абсолютно четкая задача, стоящая перед нами, заюJю
частся в uбъединеюrи в этих бсспарпшных массовых ор
rанизаннях ~10.10ДСЖИ НС ТОЛЬКО КО~IМ) ЮIСП!ЧеС/\ОЙ 11 СО· 

цна.1ис1 нчесi\011, но также национа.'Iьно-рево.'IюцношtоJvl, 

пацнфнс1 cr:oil 11 pe."'ИГJIOЗIJOJi ~ю.юдежн. Вот Юiкую !lовую 
орrаннзацшо ~1ы хотюt созл.ать. Такова aбcoдiOl'IIO IJOB<lЯ 
задача, которую .мы постави.ш перед собой д.1я того. что
бы объсд1шить трудящуюся мододежь на борьбу вмеетс 
с пролетариатом. 

Такая задача не оюжет быть разрешена. если с сегод
няшнего дня наши союзы, яв:1яющнеся решающшt э.1с

менто~' д.1я создания организацнй этого нового тrша, не 
начнут са'\111 своего r:оренного преобразования. 
В чем за кточается это преобразованне? В по;шо~t о гкз

зе от сектантского кошtроваиия партии. ~\ы до.1лшы по
нять, что мы до.1жны воспитывать поко;Iенне, 1.:01 про с 
то:1ьr:о входит в жизнь н которому еще то.'lько пред с rои г 

научиться всему. 

Что до.1жно определять содержание, жизнь н дея 1 СJJь
ностJ, организаций мододежи? 1 fe rодая по.'IJtтика, а дея
тельность, необхо .. :щ~tая д.1я того, чтобы добиться удов.lе
творения жизненных ннтср~сов трудящеrосл молОдото 

nоколения и его са~1ых разюtчных здоровых стре.м.'l~ннй. 
Мо.1одежь, } чась, орrанизуясь и борясь за жнзненнutс нн
тересы тру д.ящихся, будет воспитываться в духе борьбы 
за свобод\ н за с::щиализм, против реакции, протнв фа
шнзма 11 ПрОТИВ НМ;ПериаЛ•ИСГI!ЧССКОЙ ВОЙНЫ. 
llаши орr·аннзацин дО/Iжны быть открыты для всей мо

Jiодсжн, которая дO.'J)f"Ha найти в них самую шнрокую 

демократию. Д.1я того чтобы осуществить ЭТIИ новые за
дачи, необходимо, разумеется, I!З~tеннть орrанrtз<щноюlую 
структуру. Хотя орrанизаlf:аонные фОр.\tЬI могут из~tснять
ся в ззвис11мостн от с • ран, от нацнональностн н о r !\ОН· 

кретного nо.'lожеюtя, мы совет\·е~t в особенности разви· 
вать клубы JI кружки. Мы уверены в то~t, что ч.11ены сек 
цшi н сторонинки Ко~tмуннстнческого Ин тернациона ы 
молодежн энерrнчно возь.мутся за осуществление э rнх 

задач. Конечно, д.'IЯ этого нужно будет покончить с нско
торышt традициями, с некоторьl\ш при'Вычка.\tи, h.Оторые 

не годя rся д.1я этой массовой работоi. 
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Этот новый тнn массозон бесnартшшой орrанвзгц ш н~ 
может дснствоватL· 11 развнв.ньсл без постол.шои связи с 
ревО.11011.110нным aвaнrilpдO\t прол~тариата- кошt} • tс-тн
чt::скон rн.tрТ'Ней. 

l{о~ш) н t~нчсск:1я партня работJет, основыв:зясь на 
MЗpi\CIIJ\Je·,leНJJHIIЗ\fC JJOЭTO~I) МЫ ,'J.(I.!'J,KHЫ Г.:'l) 60 н> 
} своить ее ндео.'lоrшо д.!Jя 1 ого, чтобы вослн rывать ~to 10-
дежь. Кш\\) IIИLТН ICCkaя л. рrня борется за ед.юt~rЕю про
.1ет.tриата Н 33 OUbCДHHCIIIIC D\;CX Тр)ДЯЩIIХСЯ H3J.'~J;J.e~B. 
Поэтоыу УЫ до 1>t~ны НЗ\ чн rь е: е rс~к пtк\. 1\'омм\ Наtстнч~
ская nзрrнл я в IЯется л.1р rн~;;и nоое.з.ы соц.\3.'1НЗ\tа. По
эгому мы дотюш oбpar,srь в ее сторону взоры АJО.1Оде
~юl, J\Oropa 1 Щt:Г СВОе б\ Д.\ Щt:.t: КОШ!) HHCftiЧE~!o:JЯ 11Jp
TIIЯ ДЗtТ МОЛОДt::.>ЫI ПО.111\ Ю BOJM(.).if\liOCТЬ Н\;ЗJВНСЮ!р рJЗ

ВНВЗ п, свое pt;IIO IIOЦIIOHtюe двнженне. Поэто\t) то 1ь~-о:о 
она является 1ыртнен, которая растнт 110.1одежь. (А 11 л о
д н с м с н r ы.) 

TJI\ИM обраJом связь союJов мо~1о.з.ежн с 1\Q\1\1\ .1 ,,·rtt· 
ческо11 лuрrнен nu.'ltJнз в ннrересах сзмон rp) дященся 
:.•олодеж t, точно так же. как неоGход11мость связ11 КИМ 
с 1\0\ВI)'НIICГIIчe~~ ч 11н~рнацвона.10м -генеральным ШТd· 
бом мировон револющш. 
Наш k:онгре<; · яв1яется ~o;oнrpecco~t оGъедннення paGoчeil 

~10/IОД~Н. 

J\1ы npc :~лага~ м ю1шшt союзам сде.'lзть все, ч Гt>-<'w до
битt)ся объе.дннення с соцна:шствчес.юша COJO.:IJ:\111 \IO.'tO· 

дежн н чтобы вщ~сте с HIШII работать над соз .. :ын lt:~l но
вого TIIШ1 MЭCCOBOIJ 11enap1 HIIHOH OpГHНIIЗJЦIIH 

Учасгне де-1еrrщщ1 соц •.м11стичес~о.:оrо союзз \tO.ltHlt.: hlf 

Исnании в работах нашего конгресса. сог.1ашення, д ос rllr
нyтыe с нею tш цeJJO)t~· ря :-tY важненшн' П) нктов, ) 1\JJЫ· 
вают на зозможность con,tec-rнolf работы 11 даже бо'tее 
того-· р.tботы в рамках однон организации. ~\\ы вtр t~!, 
LIТO -комсо~ю.т1ьцы и соцмо.1ьцы llсnаннв в бтtж ишее же 
вре:'ltЯ дадут блестящиit tфюtе.р объедннеrшя. (.\ n .'1 о д 11 с
м е н ты.) 

1\\ы с еще большеi'! энерr11С1-1 удuо1ш наши ус11.1НЯ нз 
дPYI'OII же де-нь noc.-1c \ 'l конгресса К\1,\\, чтобы добнrt: ся 
во всех странах объед11нення между коысо~ю.1о:-.t 11 соц
молом 11 добнться создан н я едтюго 11 Jl гернациопала м о· 
ЛОДf'ЖJ/. (Л П .1 О д 11 с~~ е Н ты.) 
Мы уверены, ЧJо дocт11rJ-Je~t этой це:ш. Мы теч более 

уверены в это~1. что ннкогла не скрыва.'lll от се:Оя труд
ностей, так же как не Сl\рыва.ш нх н от всей мо.'Iодежн. 
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П~:рв я ТР\ .:Iность зак1ючается в том. что вопрос о оnзе 
н с фор~1е оuъ~дiшсюtя не всеми еще nоннмается. Объе
д неннс нн в коем с.ч чае не может произойти на осн ~ 
1!ИIШ11..:1ац.1н од1-юн из дВ\ х органнзацин за счет другои. 

OuъeдiШt:.lllte ознзчает С<lняннс обеих органнзацшt на 
опреде 11енной uазе борьбы протнв фашнз,tа н з::~ свобод), 
про г ив в Шlьt н за ~шр, за интересы ~ю.1оде11ш, nр н \ с;ю
в ш nurш~н о де,юкратttчсского права всех чаенов органн

зацн,f реша1t, nce вonpocr,r о paзнrtTIIIt орrшшJаннн, об 
отнош~н11ях с nзрtня:о,ш н с ll11н~рнанионал \111. 

Вторая 1Р\'дность закточаегся н то~t. чrо в CoцiiJmtcra· 
ческо~1 J lн1 срнационалс мо.1одежн ряд вожде н 11 оргJ·ш-
з цшt еще высказываютел не т оm,ко про rнв объедннення, -
но даже проТ'нв е.1нного фронr:1 между ко~вt) ннстическ,>й 
Н СОЦ113ЛИСТИЧССК011 ~:ОJIОДСЖЫО. 

Таhзя позtщШI не оrвечаеr нн'Гсресам труднщснсн :..о:ю
дежll 11, ~~:роме того, не содснстнуеr объединешtю. 
Разрешите мне подчеркну 1ъ здесь ~:ое уднв.1еrше. кото

рос н увср~н- раздс.тяется всс~ш вам н, по по во ·~у за

чнrанного здесt, ответа секр~тарната Соцна.1 rtc rllчccr,oгo 
Интернац11она.'Iа мо.1одежн на наше преддожен11с о созда
нии единого фронта nротив войны. начатоi1 111 а:tыrасюш 
фашиdмом против независшюrо абнсс11нского народа. 
Ответ эrот r .. 'I3Cltт: 
сМы nOЛ)IJif.71l вашу те.1еграмму. Мы прu ncpвoi1 же 

воJмолuостu поставим вопрос перед наш11ш1 органами~. 

Мы считае~1 бодее че~1 когдn-тtбо, в св.ту развернув
ШIIХСЯ событии, что всякос прu:.:ед.1\:.НIJС в ре;злнзаншr 
е нного фронта вр~дно orpaЗIIl'CЯ на де:rе ~шра. llaд~HCL> 
на пОд) чеJшс скорого б.1аr·опршtп1ого ответа от Соцналrt
стнческоr·о ~ lнтернациона.'lа молодежи, мы пред.'lаt·аем 
в~бt наш1ш спюза~1 не~tед ·rешю пр11сrупить во всех стр::l· 

н ах t< совместнw~t дeiic rв11ям с соцна.шстнческой ~ю:ю

дежыо, заинтересованной в сохравешш ~шра. 

Третья тр) дность объяr•:liется познцней основных пар
пjн 11 11н rернацнонада, n:оторые держат под cвoeti опекой 
движение мо.1одсжн и которые в некоторых странах за 

последнес врс~tя даже усшш.ш эту опеку, сдерживая, 

таюt}t образом, свободную инициативу с1Jцмо.1а в дe.rte 
ОС) ЩCCTU.ICHIIЯ eдJJHCTBa С KO~ICOMO.:IOM. ~\Ы, Ч.Н~НЫ !\ОМ· 
М) ннстнч~СI'ОГО llнтернацнонада моло.1ежи, счаст.rш_вы 
противоnостав.t'Ть этюt реакционным вредным теор11я~t и 

практнке заявJiеюiе тов. Дюштрова, который прнзваа за 
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\10.10З.~ЖЬЮ n0.1H\ 10 DОЗЖIЖНОСТЬ JIСЗЗВИСН\10 раЗВ(:J)ТЬI· 
в а • ь ~ r о rн:в июuионное двнл н11с 

tr Lhbl, Lff J .1В IЖlHIIC, t.IOЩ 10 fi( ДНI \1 t; \\,f • 

11 t Clkll, б\ Дt Т l(j,'J,ll3 Т 1 1 "Т 1 IНOII .:1 , 1 1, 'tT 1• 

ы \'1..1 р НJIH н 1 nрtnнтсrвнн. 1 ч tl HJ\t n с~-. 'l'o 1 np • 
\lt Шt \ llCT1..Я ДО.,..JИГН\ ТЬ opГdi/HJJUIItН i{OfO CTsн.:rBd ~ lO 
Ц I.IIIICIII'IL._h.OII MO~)(I t '11.-ЬЮ f1 'lf•) D HC:lЗ'JCJ\0)\ <i}д\'lULt.\ 
!.IЫ u\ l.t:'' np:11;.tltOB<1fЬ, кш< оr.ро'Ш\ 1\J rн i~д\ р ... 'iu re11 мо
Jо t"''"" 1 ccro мнр.!, C(IJ Iм!JH: с 11110 u J lнтсрцiЩJtона JJ 

'\10 'J(IДl /bll, ( \ 11 1 0 Д [ С \1 С )1 Т bl ) 
J\oнr Р~'-·~ ПOCTJBJf 1 J3;t111\ 06Ы'711Ht'111Hl В OДI/f)M СДI/11() f 

фроин ~ю 7n-7oro nohO 7tШHfl вмtс те с 1 ро:1,о t .за cвoric д) 

11 1111р, Ja 11р.Ш.l МО. ОДС}Ь/f Ч)f )ы о"осн Вс.ТЬ 3Т\' ЗJ.1<JЧу 
Пt:РС t L '' llн Jt. рнац11uна ~О'', \\Ы u;,нра..ы .. ь HJ пpel\pJc· 
HЫII <- лы r о ·11.сдннt:НШ1 тр} дян~с•tся ы<.' o .. :a_,hll в од 1 нt 
фр '11 t: вмесrе с народом uo Фр.шщщ 11 .\•t кt: 

Itr ч .. р, даннщt \Ю1u..t~жью эгих ..В\Х cr ).1}1, П(.казы
ваt r to'IO ОМ\ ПOkU.lCШ!IO DCtrO !.tllpJ, ЧТО 11fpe t .1 ЩО\1 
ф,нн.l i"J вр.lГ,! МО JO,.I.t..:ll\11, IJCpt:..J. JII\Ц0\1 Df JНibl, \ HIIЧIO· 
ii,ЗIOЩCII MU.IUДE.')\\1>, .ВOJMO}I\IIO <JUЪCДHHtliHC Д.Ш С'ОВМССГНЬIХ 
дeltCfBIIIJ, III.'Jaвllcнмo tlr пr .шr tчeCh.liX, фн.1 .:о lюm..;:, ре
:шr Iюзных 11 ПР()ЧIIХ \ Ge,toeшtil . 

.. ·)10 Ou1 \.,;ЩН 'HJ\C MO.'JU ЩfО ПOJ...U.'It.'HHR В Ol.H0\1 фре !Те 
ЗJ ШIJ', CDO )О \' 11 .:JЗ Н/1 ГtJ1ССЫ MU.1UДCif.,.JI HtlCf\JЯJC' lЫfJ 
ш::оiх<\дl\\10, бо:н~е че\t h.orдn бы то нн бы~ю прt;жде 
Вшш.1. н.tчnrJя зrта.,ьянсh.Н:\1 фашltJщ>'' в ;он.:~lшшr, не 

TO,lll\0 \ rj.ЮЖает diCЗBBIICHMOCПt ,lбltCCJfHLkUГO НЗрО.J , v.IJ 

Ht' 1 о 11 ко нр~;вр::~тнт Вuсточ11ую Афр tl<\ в о"рошш .. 1.. 11 -t· 
uнщс, 110 11 с rав1н no 1 уг-рОЗ\' мнр на всем ЗOIIIOI шар .. 

1 J:т,щеннс на Абнссннию со стороны нта.-1ышс1,оrо ф.1 
ШIIЗ~Ia обос rpн.ro конф.'lнкт в Срсщ1зе~шо~1 Mt'Pe ~•ежду 
ШII'Л tlll'kll\1 11 \IT3.'1blliiCJ-.IIM. ШIЛСрН,\.1НЗ\10~1. 11 BO.HIO!ii!IOCГb 

вонны в Среднзеыно'1 море cra.'la nеред ЖШIJ во весь pocr 

Т.шая CIII)'ЗЦitR СОЗДает самые 6.1ЗГ()Пр11ЯfНЫе \ \..'ll•BIIЯ 
д.1Я :npODOI<ЗUit\1 Г\JТ.1ерОВСI\ОГО фашl\~1.1, 9f01 О cnp Лей· 
СIЮГО б.Нiд\11 а, npOTIIB С.l<lбЫХ lldpOД.OB, В ЧJC'rt101.. T1l llpu· 

тнв Ли rвы. Это да.-10 ем\' воз,южность ) сн.'Jr1ть свон \ 1 ро· 
зы прот11n Чсхос.'lоваюш н, I!Jk.oнeц, ) множltТI~ свnн про· 
IЮКЩIШ ЛPOTIIB страны Mllpa- CORCTCf.:OГO (OI0.3U, 

Таюш образо~1, п.1з~tя воiiны, nо.u111мающееся u IЗocroч
нulul AфpltJ<e, yrpo)naeт -oxunп111• весь ~шр. 

I\Jнош11 11 девушюs, к l,n,,oii Gы opr::JHIIЗЗЦIШ 01111 НJI 
ПJ11111ЗД;IС}!\:1ЛI\, Юlf.:OH UЬI веры 01111 1111 ПpiiДCpЖIIB,l.'JIICЬ, !le 
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хотя 1 воины, которая означала бы .д !'IЯ первых uмn) ТI1· 
ровэнные конечности, отравленные ra.ю~t .'lerыlc, л1 о аtНI
ленпые черепа н зачаст\'Ю счерп •. а ддя в1оrых нищеч 

у своего очага 11 nотерю свонх б ·1нзкюс 
Следуя nрнЗЫIН' конгресса, рабnтшi1 ~ Эll~iJI'IIЧIIO, без 

сектантства. без боязни д:1я объедшiеншi всех сн1 моло
дежи. Работ ан 1 е сегодня преж:1_е всего для защиты мира, 
которому угрожает фашиз~t. 
Наш конгресс подчеркнул, 'ITO эта задача объединения 

молодого трудящегося пoкo:ICIIШJ для IJорьбы за свободу, 
х:1сб 11 за свои интересы яв.1яется правнлыюн задачсн не 
то.1ько ддя стран, где еще сущее 1 nуст буржуазна н де~ю

кратин, НО И Д.'НI стrан С фаш11С I'CKOII ДИКтатурОII. 
Оrрочная ошибка ду\\ать, что в странах фашнстокой 

диктатуры нет юtкакнх .1еrа.1Jьных воз~южностеи для раз

вития массового ,;1СГЗ.'Iьного двнжсння за жизненные ин

тересы ~юлодсжн. Огро~tные жtссы мо.'Iодс>юr нзсн.1ь
сrвсшJО .или доброво.тiьно объедннены в фашнсгскне юно
шссю1е орrанизацин. Значнте.'!ьная часть ~тoij liiOдoдciюJ 
верr1т еще в .1жнвые ндеа.1ы, которые выдвнну 1 нерсд не11 

фашизм. f !о в действнте.1ьности 1шщета их .iЫIЗHJt 11 10r 
факт, что их .'lучшне чаяния не удов.r1етворены, !Юрож.:rа
ют НСДО.ВО.1ЬСТВО Н ТО.1КаЮТ ~10.10ДЬIХ ЛЮдей :НЗ ВЫС'ГуЛ

ЛСНИС за защиту своих непосредс1 венных интересов. I 1ашн 
органнзации дОЛiЮIЫ также пере1iти от работы ~tадеш,кнх 
rpyrш 1~ массовоit .rrсга.тrьной н по 1\'дera.JIЬнoir раGоп:, при
чем не.'Iеrа.'lьная организацня до:1жна быть под.чннсна 
потребностя:-.1 .леrа.'Iыюй и пощ•дега.1ьноi1 рабо1 ы. То.1Ы<О 
таюl\t образом мL1 б\'д.С~I бороться юtест~ с мо.•юдежью за 
ее интересы, то.1ько такю1 путем :-.1ы пове.де:\I е~ на на

стоящую борьбу против фашиз:\rа, ~о:оторьш яв.!Jяетсн ее 
враrО:\1, которого она не :\Южет еще расnознnп,. 

I ldш 1\Онrресс подчеркнуд всю важность того факта, 
что процент молодеж11 в профсоюзных организацrrях еще 
оченu невысок. Такое ШУ~uженнс чрезвычайно вредно .д:ш 
бОрьбы за жизненны~ интересы ~ю.1одежи, а также ,Jдя 
р33В11ТИЯ ее К.1ЗССОВОГО СОЗНанИЯ. 

Мы пред.1агае~1 все~t сторонннка:-.r нашего llнrернаюю
на.1а встуnать в професюзы н работать внутри нх д.1я за
iОев<tння рабочей молодеЖiи в ряды профсоюзноli органll
зацtш. Необходимо ~1нквидировать сектантскиi'1 подход к 
рЗЗ.111ЧНЬJ)I фор~tа;\1 nропагаНДЬI В ПО.'IЬЗу ~IOJlOДCil\11 СО 

стороны профсоюзов, к како~tу бы 1 l!iтepнaцlloнa.'I\' они 
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ни принад.1ежа.ти. Наоборот, необходимо аю ивно поддер· 
жнвать все ЭТIJt мероприятия, а 1 зкже окззывз rь помощь 

nрофсоюза~t д.'lя защнп.t 11 организации ;-.:о:юдых безра· 
ботных, с те~1 чтобы обеспечип, 11х работоi1 11 coциaiii,
IIЫ\t стрзхованне~i 11 развt:рнуть взаш.юпо~ющ1, среди :\10· 
.1одежи. 

Наш конгресс, учитывая растущие д.1я ~нмО ..... ..'i!,и тр) ..t· 
носп1, 1р~буег, чтобы всюд) при.пага.1н.-:ь усилия в nо.1ьзу 
о6ъединеш1я рабочих спортивных ор1·анизаци11, а также 
объединения 11х в :\rеждународнщ1 шюuтабе. llеобходюю 
'1 ЗJ<Же СОДСИС'ГВОВЗТЬ объеаинению :ВССХ СЛОj)Т'ИВНЫХ Q;( '!, 
чтобы спасти -сnортивное движение от onacнocw1, ~..:оторая 
cii угрожает со стороны фашнз:\tа н капиrа.1ИЗ.~I.l, 11 ПО\10· 
гать работе спортС;\!Снов в их борьбе за ~rир 11 свободу. 
Во всех странах необходимо !IЮбн.:шзовать все си.1ы 

1\-ощ.tуюtсп111еского Интернационала мо:юдежти в~tесте со 
спорпtвны'ш и nрочшш органнзаuия~ш. ч гобы по:.tешать 
l'итлеру. палачу германского народа н nровокаторv вои
ны, nревраппь оюшпнздv 1936 года в фашистсt,ую восн· 
ную демонстрацию. 

J lаш конгресс поставнл совершенно новые задачи nеред 
нашими сторонннка~ш в '1\О.lОнна,lьных 11 nолуl\олониа.ТJЬ· 

ных странах. Наша г.1авная задача в ЭПL"\: странах, сто· 
нущих под нмnериа;Lнстнчесюш rч1еточ, где ыо.1одежь 

вынуждена расти в малоку.1ыурных ус.10внях, ззчаст\ ю 

нстребляе~tая бо.1езняшt, зак.1ючаетсн в объединетш всей 
~юлодежи дпя борьбы за обучение в шкопах на родно~1 
языке, за свободу, за нац1юна.1ьную 1\\'.'IЬТ\'Р\·, за оздоров
;Jенне быта н улучшение общнх ус.1овюt жнзнн, nротив 
рабекон эксплоатаЦIШ, за де:\юкратнчсскне nрава 11 свt,бо
дv юношеского дв-ижения. 

-В этих странах нашн органнзацвн .1олжны нересгроить· 
ся в~tес1с со все~ш прогресснвныщt органнзациямн, д.1я 

того чтобы создать новый пm национально-революцнон
иоii 11 освободительной организацшt, воспитывающей мо· 
ладежь в революционном духе, против рабства и нно· 
странных угнетате.1ей, в духе преданности снос~tу наро1.у 

и де.1у его освобождения от всякоii эксnлоrтаuш1 . 
Поэто~rу решения \.'[ конгресса 1\Jli\\ не явш1ются реше· 

HIIIO!И, прс.1назначенны~t :t нск.lючнтt::Jыю д ·ш коч.:о ... rо.'Iь· 
цсв. Это решения, оGращенные в равноii сн:n~нн к cor~
мo.riьцa~t. антнфашистскоl! молодежн какого бы то ш1 бы· 
до наnравасння, решення, обращенные к мо.1одо~1у п~ко· 
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.'lению всего мира. Мы \'Верены в том. что, оtело прнче
няя .'lинню конгресса, ~ю.ю..:хежь найдет путь к с:.шнству. 
оliъе..:хинит свои сш1ы н в тесво:-.t сотрудничестве с проле
тпрнатом 11 TP\'дЯUIII\ICЯ народо~t отброснт Ф<ШJJtcrci<\'IO 
водну. свергнет фашнстскую днктатуру н сохращп :-.шр 
на всс1i зе~:ле. 
Мы требоватс.1ьны по отношенню к ко~Iсо~юш,цюt. \iы 

требуем от них, чтобы они былн пнонера:.ш в де.'lе объе
щшения :-.10•10дежн. Руководствуясь резо.1юцншш нашего 
конгресса, они доажны сде.1ат1, над собою усш111С д.пя то
rо, чтобы .1иквиднровать у себя и в своей органнзащш все 
то, что может повредить н помешать массовоi't р~ботс. 
Мы гребуе:-.-х н мы хотим воспнтать наши I\адры дая 

ТОГО, ЧТООЫ ОН11 РОС.1Н на работе ПО объедiИ!НСНИЮ \!ОоlОДе
ЖН и, с.1едователыю, ста.1н известны :.1асса\1 н :tюбю1ы 
шш. 1\1ы создадшt кадры, r.'Iaвнoii заботой которых бу
дет учиться, учиться и учиться, как советова.1 Леннн. 1\\ы 
будем выковьmать кадры по примеру многих тысяч героев 
Советского Союза, китайского комсомола, немецкогn и 
нтаJtьянского KO\Icrшo.r!a, героев Астурии, Вены н I lарнжа, 
Кад!f)ы, безгранично преданные де.'lу peвo.'IIOЦIIII. (.'\ п л о
д н с~~ е н ты.) Руководствуясь этшш требованнюш, ~~ы 
вы' рз ;rи l Iспо ilннте.1ьный ко~rитет, высший орган Коюtу
ннстJIЧс.;скоrо 1 Iнтернациона.'Iа :-.юдодежи. 
СмеJю вперед за единство молодежи! 
Сме.ю вперед за объедИliение молодежи с грудящнмся 

народом на борьбу за дело пролетарната! 
1 f.n.я по пу г н, указанному Марксом, Энгельсо~t. Лсннньш 

и Ста :шньо1, мы nо6ед1ш старыii \f ир эк сп 10а rацин 11 ~1ы 
от~аднм все сш1ы мо.1одежи на борьбу за прекрасное де.'lо 
соцна.1нзма. 

В11еред, молодежь! 
(Б \ р н ы е а п л о д и с м е н т ы, ф р а н ц уз с к а я д е

Т! е r а ц 11 я по е т «М о л о дую r вар д и Ю», в е с ь за .11 

по е г. Пр ,IJ в е г с т в е н"' ы е в о з г.'! а с ы к 11 т а i1 с к ой 
д е ;-у е г а ц н н: «:\' р :. И сп о JI к о :.1 у Ю J,\\», «Рот 
фронт!~ Весь за.11 поет сВандера росса.», 
ч е ш с к а я и п о .1 ь с I< а я д е л е г а ц 11 и n о ю т «К р а с
н о е з н а ~~Я». Д е .1 е г а ты Л а т н н с к о й А ~~ е р н к и 

11 11 сп а н ц ы n о ю т «С ы н а н ар о д а». В е с ь з а л 
nо е т ~ 1 I н т ер н а ц и о н а Л» nо д а к к о м па н с м е н т 
о р 1< с с т р а. Ч е ш с 1, 11 е д е .'1 е г а ты к р н ч а т «3 д а р
з Д 3 р р а Й ~1 О Н Д Г Ю ii О К р IIЧ И Т: «В Ы П 0 1 Ji И Ч 
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стоящ11е перед нами задачи!:., сУра!:., отве
чает по.1ная ::.нтуЗ11азмз франц~зская де· 
л е r а ц 11 я, к u r о r у 10 n о д д ер ж н в а ют 11 тз .'1 ь я н
ц ы н а н r ,, 11 ч з н е. cJ. а з д р а в с т в у е т т о в. Д н м н т
р о в '», ll а з д р а в с т в ) е т к о м с о м о .. , ~» О р к е с т р 

11 r рае т м а р ш н .3 с: В е с е ТI ы х ре б я т», к о т о р ы н 
п о д х в а 1 ы в а с т в е с ь з а .'I. 

3 а с е .J. а н н я К о н r р е с с а за к о н ч е н ы, т о д па, 
н а nо 1 н я ю щ а я l<o л о н н ы ft э а .1, м е д :1 е н н о в ы
ходнт, по 1ные энтузиазма делегаты поют 

м а р ш н з В е с е n ы х р е б я Т» и п е с н ю н з 
сВ с r r е ч н с, r Ф>.) 



P1E30AI01ЩJ111J11 

WЛ OC~JНIIГPlECC.A 
OCOMMV~~CT~ЧECKOrO 

%IНrTJEPIНIAП.Ц U11 О IНIA.AA 
Р& ({)>А~ ДЕЖИ 

IITOI'If УН 1\ОJП'РЕСС • .\. J\0 :\ПlПIJI('TII 
(lEC I\OГO JIHTEPIIAДIIOJI..\.1IA 

ГJ:,JII.'IlO I~ПЯ 'Т Г.IIIIГP.E<'C t t:Пll ПО .~0&.1.1~) Tflll. Бn 1 11111' 11 \ 

1. Заслушав доклад тов. Куусинена об итогах VII 
Вс~"ЧРНОI о конгресса 1\o~BI\'HIICTifчt.·кoro Интерющ;rr''iа
.1а, koнrpecc КИ.\\ це~шкиt прнсоединяется к решениям \·н 
конгресса l~о~11111тсрна с г.Jубоющ сознание" orpo~шoro 
ПОi'lитического значения этих решений н с no.'J:IOЙ уверен
ностью. что указапныri \'11 hoнrpecco't Кочннтерна пуrь 
межд) ШIРО.J.Н<)ГО рабочего ,О:J.IIженая, провсрснныlr оnы
то~t nо6сдоносного продетарнэта СССР аод руководство~t 
нобимого вожия угнетенных н эксn:юатltрус'IЫХ всего 
М"!ра ве шкого Сr~:шна,- это верныit путь дз.1ьвсi'tшнх 
усnехов н побед щ1рового nролетарната в его рсво.'IЮ· 
цнонноif боры)с nротнв фашнз~tа 11 нмnериа;rшзщJ., за 
освобож,tенне всех тру дящихся и всех народов зс~шо;-о 
шара о г н га I,апнталнз:.:а. 

2. Конгресс вченяе г в обязанность Исполкому и всем 
секциям Ко.Шt) нистнческ('lrо llнтернацнона.1а мо.1одежн 
организовать поnулЯf'iаJацию 11 обесnечить вюнtатеJiьное 
изучен не д01.: ТJ3дов 11 решен н н \''Il конrресс1 Ко~шн rерна 
всемн ч.rrенашt 11 особенно кадрами комсо~ю.11ьсюiх opra· 
ннзацшi, з также систе~tатическое ознако~tлеш1е шнроких 
масс трудящеliся :'.Ю.'IОдежн с нтога~ш \'II конгресса Ко
мшп~рна, с тс~1 чтобы мо.'lодежь всех стран г.1убокс 
усвоила все идсi'rные ценности этого конгресса. 

3. С осо6ьш воодушев 1еннt~1 конгресс принюtает вс~ 
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то, что в решениях VII конгресса Ко~шнтерна 11 в выступ
.1енин тов. Дшrитрова сказано сnецюшьно о задачах тру· 
дящейся мо.тодеж!f н что да'lо надежную бо11ьшевистскую 
основ\' ра·)rн е нашего юношеского ш1rювого конгrесса. 

4 Кnнгресс считает, что уr.:гзание py.!feBOJ'O Ко~шнтерна, 
1 ОВ. Дю• r!Трова, О ГО~!. ЧТО «\!ОJ!Одежь. ОUЪСД!НIЯЮШЗЯСЯ В 
ря.1ах 1\о~шуннстического llнтерн~щliона 'la ~IOJIO.leжн, 
tшеет и бу:~ет ю;сть полную воз~южность са.ностояте 7ЬIID 
развертывать свое рсво:~юшюнное двнженне 11 решать во· 

пpocf,J э1 ого двнженвя~, обязывает всех членов 11 вес ор
ганl!зацни Ко~;мунистнческого I lнтернацнона 1а ~юл одежи 
UО.1ЬШСВИСТСКШ! дe:ro~l ПОJ\3ЗЗТЬ себя ДОСТО!iНЫ'IИ ЭТОГО 
доверия. 

Конгресс KH."v1 заяв,тяет руководстВ\' Кощrнтерна о го
товностн и реuншости ~Iеждунаро .. 1JJОГО J,оюt\'Jшстнческо
го лвнження моподежн всегда со вcei"r своей энергией бо
роться под зна~1ене~1 Коммунистнческоrо I Iнrернацнона та 
11 ОТДЗВ3ТЬ все CBOI! Clf.1ЬI Д.!fЯ де!lа Ч11р0ВОН СОЦIIЭ.1JНСТИ· 

ческой революции. 

' 
3.\.ДА t(II ЕДИНОГО ФРОНТ.\. )IO:IO;J;EЖП 
PE30.110Цl11J Yl KOIIГPF.CC1 IШ'f llO ДOJ\..1\;(f 'ШХ.\..1 1[ 80.1ЪФ \ 

Жизнь ~rо.ю.дого nоко.'lення трудящихся в каnпта.111Пrt
ческих странах за последннй перпод нес.1ыханньв1 обра
зо:-.1 ухудшилась 11 все бо,1ее ухудшается. l\\о,lодежь в 
свое~1 подавттющем бо.1ьшинстве сейчас является жестоко 
угнетенны:..t, бесправным ПОJiОдениен. 
Что характернз,·ет в настоящее вре~rя жизнь шнроких 

слоев тру дящейся :-.ю.1одежи? 
Массовая безработица; растущее количество ~ю1одеж·1. 

нпкоr да не работавшеii 11 вообще не н"еющеii воз~1ОЖ· 
н ости пО.1.)'ЧJ!Ть профессию; жестокаrr эксп.1оат::щия заня
тых на пронзводстве; обнпщанче крестьянской ~юлодеж·1; 
,1Jншенне по.1итиче:сыих прав :-.юлодежп 11 се прав на J<) ~Ь· 
турную жазнь. резкое сокращение воз~южносте\1 n0.1) че· 
ння как общего. так 11 специа.'I!>ноrо о6разова11ия; ПОТL'ря 
вснкоi'1 перспективы; разрушение здорового быта ~10.10.1~
жн. porr бродяжничества, nростнтущш 11 нищеты. 
Фашистская система прпнудпте.тьноrо труда 11 ЩIJ!HT:J· 

рнзации все бо.'Iее широко щщценяется в кап н та ;шстнч ~
скнх странах. Фашнз'1 зверски истреб.'lнет .'1\'ЧШJJе ющры 
рево.'!ЮЦ110ННОЙ мододежи 11 в то же вре:-.1я сrрешпся IIC-
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по'lьзоватъ в своих реакционных це.1ях рост гаубокого 
не 1ово ;rьства трудящеtiся м о 'IОдежн своей жнзныо и ее 
растущ\ ю тяп· 1\ боевой активност11. Протав(lnоставляя 
~10 IOJ,e)J\b ОдНО11 HЗitiiOHЗЛbHOCTII ~.10.'1(Jдежи дР\'ПIХ I-IЗUIIO

H3ТJI>HOCTeli, фашнз~1 разжпrает шовшtiiЗ\1 и пытается вне
дрнтr> в сознан не ~10 1одежи с.рtзсбродные «расовые:. те11· 
рин. 

Опнраясь на фашистские и другие реакционные партии, 
КР\ пная бурЖ\1ЗЗIIЯ стремится nревраппь ~10 11о,аое noкo:Ie· 
нне в послушное орудие ее к.1ассовой тt шrnepua.7Ilcтичe
cкofi пoЛJ1Tl/Кll. 
Фаш113],1- это воiiна. Он угрожает независимости сла

Gых народов (воiiна итальянского фашизма nротнв Аби{:
сшшн), усиJiивает империа.тшстнческое угнетение в ко.'IО· 

ниях н по.1уколоннях и в особенности (не~tецкшi фашизч) 
направ.1яет свои военные провокаuни протнв Советского 
Союза. Фашиз.·r готовит новую чудовищную катастрофу, 
несущую смерть миллiюнам юных жизней. 

В го же время, однако, развивается и движение ~юло

дСЖif против фашнз~1а, империа •шстнческой воtvшы 11 ка-
• шпа!Jнспrческой эксп.1оатащш. Все бо.1ее широкие массы 
ю .одежи из са~tых различных организаций, вне зависи
"юстн от нацнона.1ьности н ре.шГitОзного убеждення, зсе 
бо r~ьше ищут путей у.7учшенuя своей ж11зни, начинают от
станвать свон nрава и включаются в борьбу за сво1t инте
ресы, за свободу и мир. 
Однако силы молодежи ра•сnылены, п поэтому ее борь

ба не п; инасит решающих успехов. Весь оnыт показыва
ет, что ~IO.'IOдeжr, не может успешно заwнщать свои ин

тересы без объединения своuх снл на стороне рабочего 
класса 11 всего трудового народа в борьбе протнв общего 
врага, против фашuзма 11 империализма. 

1. III:HПXfi~ПMOCTL II31rЕНЕНПЯ Х \Р.\1\ТЕРА COIO:JOB 
)1 ).IOXE~JШ 

t. Дело трудященся мо.'lодежн пове;rнте.тiьно треб\тет ее 
о -ъсдинення в деiiствптельно .нассовые нeпapr111iii' с юно· 
шеекие организации. включающне в сво11 ряды не только 
K01t.1J mJстпчест>ую, uo 11 социалистическую, а также бec
napruiiнy ю, пацнонально-рево '1 юцноm1у то, пац ифистскую, 
ре 111пюзuую н др. молодежь п организации, которые, на· 
ряду с повседневной 1аботоi1 об экоiю.нических, полuти. 
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чесюrх 11 л\ .1ьтурных иитересах 11 правах тр\ :mщeiicя м о· 

лодснт. воспитывают своих ч.7eiiOD в д} хе к ~accoвoii 
бориnы. npoлL'rapcкoro иитернациоиа шзыа, в ду.'.:е мэр к· 
С/IЗМ8·.1еЧ IIIIIIJMa. 

Соз..1зние таких денствнте.'JЬJIО массовых юношесюrх 
orr "юващ1i1 нового 7ипа тrсбует корсuиоП перестронюr 
комсf)АJО 1а 11 no.1нoro от"' Ja от всякого сектантского ко
пирования nартии 

Вес Ж'(З!i~I!НЫС IIH п:ресы МО.'JС)ДОГО ПОКО lt.'IOIЯ rp~ ДЯ· 
uшхся, C<HtЬIL разнообразные здоровые запросы \ICIJIOJ.e

ж;r, 8 IIC О 1 В 1L ЧtННЗЯ П0<11Н НКЗ, ДО.'JЖНЫ C11Pt"IL'.1Я fb СО· 

держанне 11 .lhltЗaь юношескнх организации . ...1еятельность 
ЭTIIX ОрГЗНШIПЦIIН !10 '!ЖНЗ быть llCJllll\0\1 ПОСТроена так, 
чтпбы <•tfa COI)TBe rствовз '!а же ;IЗННЯ\1 н nотрооностям са
шщ мr>~о .1ежн. чтобы \!01Одежь, \'чась, opraюtЗJ ясь 11 бо
f'ЯСЬ за жизненные интересы тр\·дящllхся классов, востr

тыва 7а себя в :нrхе Gорьбы за свобод\', за соцва.тtз\1, про
т tв rезынш. nротив фаuшзчз н против нмnериа.nш:тиче
скон воины. 

2 Jlnepн 91 НХ IOHOШCCIOIX OpГ8НIIЗ8ЦIICI ,:J.Q.1ЖНЫ бы ГЬ 
от,р.,пь~ .:J)IЯ всс1i мо.1о1е;юt рабочего к1асса, з также для 

кресrпянскои, \'чзщенся и др\'rон мо.1одежt1, которая нс

кренно 11 .'IMIЯ.'I!.HO желает пrншнмать участие в нх работе 
11 p.ldllll пш. 
Ikю !J.ЕЯ Гt:'.'lыюсть ~тих opraшtзaцlltt нео6хол11'10 стронть 

на осиове широко;'i деыократпи. Ч.1ены орrанн.зац;ш дtl 'IЖ
ны 11меть nол,юе враво дсмо~-;раrнчесюнl щ·rc~r onpe 1 e· 
.1ять задdчи. фор,tы работы 11 характер своен орrаннза
цин. р\ I<Овоц_стnо в ннх до.'lжно ОС\'ЩССТВ.'Iяться \\ето.:юм 

щнtмера 11 \ бсж1сюtя, з не мето.з.о~t командован11я. Требu
ваю!Я по райоте " дllcцisn.нme, nреды1вляе:-.1Ые со стоrюны 
р\rt\ово.:~.ства 1\ ч.1снз:о.r opraюtJaЦJIII 11 особенно ко в.tовь 
BCT)11ЗIO'UIOI, дол>kны соот.ветсrnовап, массовому хар.1Кте· 

р)' IOIIOLiH~CI\11.'\ орrанизацин, а не быть т.IIOIMII, к:жне 
пред ыш i!ЯIOTCil ч.1ен:щ какой-инбудь секты. llеобхо .. ·шчо 
также отказа 1 ься от таких высо:..нх rребов:шюt J\ м о 1o.:ze· 
жи, ногорые обычно 11редъяв,1яются " чileH.J\1 партнн. 

(:'ШОС'I OЯTC.'li>HЫii 11 непартНi'ШЬIЙ харакн р IOHOШCCI\IIX 
организации не нсключает \'CraнoB.'ICНIIЯ nouormнoi'i связ1t 
этнх орrаннзаний с революционным авангардом про.1етз

рнат~ ~~ IIO~mnpruefi. llaoбoroт, дело трудященсл мо1о1е· 
жн 1'Pe6\'er этоrо. Конгресс СЧI!rзет чрез.вычз1'1но зажаой 
задачей \'бедить всех ч.'lе.нов в это~t. а та.,же в необхо.з.а-
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МО f СВЯЗif J lнтерН3Ц110.Н3.'13 МО.'JОДСЖИ С KOIHJYIIIICTIIЧ<'· 
с ют 11нтернац ионалом. 

3. Организационные формы союзов чо~одсж11 не могут 
бы rь о.:шнl1"овыми для всех Сl'ран, всех обласrсн 11 горо
дов, ~ до:1жны соотвсrствовать конкретньш \ ClOBIIЯ'-' 11 

особым задачам юношеского двнження. Важне11шНм11 фор
М!1ШI организацнн союзов ~юr~одсж11 долil ны быrь paз
li rчные нлубы и нружки, удовлетворяющие K\'.'lbT\ рные, 
ЭI\:Оно~шческие, nрофессиональныс и по;штичесю1е инт~ре· 
сы ю.1одежн. а также местные объединения, к~ рсы, об· 
щежи IIIЯ, отде;Iь:ныс груnпы без раб•> гно11, крсстьянскОtl, 
женской 11 учащеiiСН мо.1одежн н 1. д. 

11. :1 \ Е \ШН. ТВО Р \IIO 111:11 ~IO.IO;I,I:il\ ll 

1. В дeile сп:ючсн1т всей трудящеtiся мо.1одежн кон
гресс счлает первоочсредноii задаче11 ком'~) HIICTIIчccюtx 

союзов ~ю.10деж11 добиваться оргапического едuuствн с 
СОЮЗ<lМ/1 СОЦ11а.711СТI/ЧССКОЙ МО,'/ОДСЖI/. 

Э го объединение обосновано 1 см. что и социалистJI'IС· 
екая молодежь сrонт на антнфзшистсю1х позиц11ях 11 чт~ 
она также заинтересована в улучшсн1111 жнзнн мо юдежн. 

в \,;в юде, в м н ре н стре..,штся к соцна rшзму. 

lleт lfll ма.1еiiшего оправдання дa.'lЫJeiiшe.\l't' состоянuю 
расно 7а рабочеii молодежlf. Объединение этнх дR\'Х сою· 
зов, нвJtяющнхся n настоящее время в бо.1ьшннс 1 в~ стран 
не >о ~ьшю111 орг:шнзацнями, оторванным!! от масс, не 
ТОЛЬКО ) ДВОИТ НХ ЧНС.lСННОСТЬ, НО придаСТ /Вt чрСЗВI.tЧЗЙ· 
но МОЩИ) ю прнтяrатедьную си.1v по оiНошеншо к шнро

кшt масса~' трудящеi1ся чолодежи. 

2. 1' 1авное л реп я rc1 вне непосредствснноrо объrщшсния 
ОрГаН!13<1Ц11Й 1\0~1\I}'HIIC I'IIЧeCKOЙ 11 COЦ/Ia,lHCTIIЧCCIШil ~10.10· 

дежн встречается со стороны руководства бо:tuшннс1 ва 
nnpп111 Социа.1ИСТ11 1tескl":-u Интернационз.~а. оп~кающнх 
движение социаJшстнческой мо.1одежи, опнрающ11хся на 

извес rную часть Р\'КОВО.lЯщих функцнонеров соц'ю(1а и 
llbl гающнхся сковать всякую свободную ННIЩI!ативу чае
нов в де.1е объединения. 
Чrобы расч11стнть дорогу к объединению, ко,tсомо.1ь

скис оргшшзац•ии, со своей стороны, должны при '!Ожнть 

ясе усн.шя д..:'IЯ установ.1еюtя братских отношеннi1 с орrа
ннзашtямн соцна;шстической мо:юдежн и прежде всего 
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д:'IЯ осущесrв.!Jения на праn.т11ке единого Фро11та !tO· 
.107ежи 

l\ щ n\IO tщw 11 соцм fll uы Фрn щи н, llспании 11 \в с r· 
р 1 • . л 1 свое11 con •tecrнu t дt:'я rе.1ьно.::1ью, ч ru e:m-
11 1 fOur ue тО'lЫ\О иеи6ходюr. 110 11 возможеи. О rи 
11 BC,;:/.J p.Jзfiи iiИ 1,.1еве r). (iрuшенн, ю вр .. а~ш сд uюr 
t/p 11:.1, IJ~BIIHЛIOЩШtll hOШI)НIICTCIB В 1'0~1, 1НО CДIIНCTIIO 
.te11c 111 .:~то сманевр•, направ.Iеюtын против coцlla.'Нt· 

СТ11Ч~..:ЮiХ ОрГ3Н1133Щ111. ЕдИНЫЙ фронт ЯВ11яеrся ГЛВВIIЫ\1 
OfJ}дllc~' д1я roro. что6ы отразить Фашистеное наст}· 
Л 'ICIIIIC. 

Конгресс р"ком~нд\ ет всС)t opraнн.:iЗUI!Я~t, пр tь•ыJ..:aJO· 
щ1 м к 1\1)!\\, в борьбе за защ tT\' 1шт-ересов тр)дящеАся 
~ r> 10дсr1 11 до6нвJться соr~ашеющ с соuна:шст tчесм 11 мо· 
/IU lе,кью о е.:нrnом фронте, вырабатывая совместнп с се ор· 
ГJIIIIЗUЦIIЯ\ lf ОСНОВ\' Н П.1, Н СОВ~tеСТНЫХ ДCIIC'ГilШI П \\ССТНО\1 

11 нащюна.1ьно • масштабах как по отдельным вопр >CJ\1, 

так н t/,1 основе общсls nлатформы. Это .IJ} чшнй аюсuб 
\'С'Ы)реннн 11 l>бесnеченни де•ш объедннеюш мо.юзежн. 

Bu всех спучаях необход11мо сзчю1 тщdте.'lьным образом 
113\ 'l:lTu 11 учитывать конl\ретные ус.1овня 11 актуальные 

по во '.I.Ы д.1sr совместнон борьбы, а также настроенвя чле· 
нов C()ЦIIa 111сrическнх opraшiJJЦJIII. Там, где соцналнсr t· 
ч Chllll С()Ю.З вьrстав.1яет такие трсбовання 11 :ш орган 1 нет 
rзю1е высп n.'lения, которые соответстВ\1ОТ ннтерссn'1 тр) · 
дящсilся молодежи, члены нзшнх орrаннзац •n .з.о.'lжны их 
активно nСiддержнвать. всячесJ<н добнваясь ОС\ ществ ~ен rя 
этих требовзннн. 
Нсобходюю также совместно с соц11алнстнчесr,он мало 

дежью обращатьсн " дell) та 1 a~r ~\O.ШI)'IO!~TIIчecкml 11 CJ· 
Цl!:l.'IIICTIIЧCCI<Oii П<lfH'IIJI В nap.13\leВl'C 11 nредЪЯВJIЯlЬ тре· 

6orз.JI/IНI СОЦ\IЗ.'I·ДСЧОКрЗ ГIILJeCKII:'·I IOIНIICTpЗ~I (Г де Юlt'IOT-.fl 
такuвые) (1 11ровезеюш ЗЗКQНОВ 11 декретов. у.'I)'ЧШJющнх 
IIO'IG'ii\CIIIIC :.IO'IO.J.CЖH. 

3. Широко развертывал двнженне единого фрочта, te· 
Clfixo 1 JЩ) в ннтересах обще н борьбы добиться постоят о
го СОГр)'Дil/fЧССТВЭ ~tСжд\' OбOIIMif СОЮЗЗШI 11\'ТСМ СОЭ t • 
Ш'Я общсн r~ccoцнaullrl. l1сходя нз опыта Jo\U\IIITeroв кJор· 
д1шацш1 во Фрnнщш 11 кошпетов связн в llcnaюш, с ~ед} · 
С 1' COJД::lBriТl> р33.11ЧНЬJе no CAO~II фоrше <НI ПICIHШHICTCI·.;\le 
acCtЩIIIЩ;Ш 1\ОШ!) HIICTIIIJI.:CIOIX 11 COЦIIa~JICTIIIJCChJI:-\ C'OIOJOB 

~IOЛU;(Cil,/1. 

fl rн создаш11t 1 аr:нх ассоцнац111i союзы остаюrсв само-
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\..Т Я C.lhHЬI Н1 J1 МОГУТ СОХрЗНЯТI• СВОЮ СВЯЗЬ С СО TBCf· 

ствующюш партнш.ш, а такя,е llнrерн.щнона 113~11. 
4. В ряде стран. как во Франции, Исnа 11111, Ав ·rрв t, 

ЛаТВИИ 11 В HCI\OTOpЬIX др) ГlfX, ) .ti\C ШICIOTCII ре а 1ЬН ые 
предпосы.'lю! .ыя объединения обоих союзов н едн t) ю 
организацию. 

Необходим1д1 ус.1ОВ11ем создания н развнг1tя объедн· 
ненных организаций яв.1яется полное демолратп recпotJ 

право caмJtX ч.'lенов решать вопрос оо основе обt.е.дннею я 
(о платформе да:rьне11Шl'i1 борьбы протнв кашпаrшстнчс· 
скон зксп.1оатац1tИ, против фашизма 11 юt11ериа 1!истнческо11 
воliны за жизненные интересы мододеiыt), а тш~же о свя· 
зн объединенного союза с партия~ш и вопрос о прннад· 
.1ежностн к Интернаuнона.-rа~t. 

КоммуНitстичссюtii J/нтериационал ио.10дежи окажет са
мую дейспзеиную помощь в то.11, чтобы достиmуть в :rю
бой страие создания объединенных союзов трудящеiiся 
мо.1одеж11. В то же время Ко~щуннстическнй 1 lнтернзшю
юи ью.'Юдежll заямяет о своей твердой решимости бо· 
рuться за объе.днненне рево:Iющюннщi :o.юлoдcif,JI вс~rо 
мира и за создание еднного Иитериациоиала молодежи. 

111. :1\. ОБЪЕДППЕВПЕ СП.1 ВСЕГО ЛО.10,.1;UГО ПUI{ОЛ:ЕИПЛ 
ТI'~',{ШlЩХСЛ 

1. Бедственное по.1ожение подавляющего бо:~ьшинстаа 
мо.1одuго noкo!IeHrlfЯ и его растущая тяга к бор1)бе за 
свон интересы ставР.т неотложную задачу о6ъедuнення 
сuл всех нефашистских организаций молодежи для coв
lltecтuoJi борьбы за свободу, за мир, за права молодого 
поh'оления. 

Се1щни Ко:\в.rунистического Интернационала молодежн 
во Францни и в Соединенных штатах поня.111 rро~tадную 
важность этой задачи. Об это~1 свидетельствует нх актив· 
ное участие в разверт1-;;;sающемся в этих странах широ

КО~! движении единого фронта молодежи. Успе..х двнження 
в этих стrанах стал возможным лишь благодаря привле· 
ченню ~ю.1одежи нз самых разнообразных массовых орга 
низацнй к обсуждению и разработке общей п:Iатфор~IЫ 
сотр\· дннчества. 

Нет со~[нения, что JJ1 во многих друrих странах ныеют· 
ся шнрокие возможности д.'IЯ развертывания таi<ОГО дви

жения мо.тrодого поколения . Однако в некоторых странах 

157 



(kанада. Ан г 1ня н Швенцзрня) со стороны секц, nt hU\!· 
\1\ ннспiчесlmго Интернацнонма мо.1одеi!Ш до снх пор 
сдепаны со ichO :шшь первые шаги в ЭТО\1 нзправ:~еюш, а 
в бо1ьш IН~.:IBt стр~н даже !iтого еще не сделано Ч.1сны 
HdШI!X CUIO;J 1В ВО Mli{)ГifX СiрЗНЗХ, Но,; ПОН 1\13Я 1\JMeHeH ,q 

nO.lOii\CIIIIЯ М J.'\ОДОГО ПОКО.1еННЯ 11 ВЫ TCKHIOЩIIX ОТСIОДЗ НО 
вых задач, tsообще прныеня.111 узко·сектант~юш nn ход. " 
мв юде;.n11 ю юшесюtх орrаннзац ш, созданных б} Pif\\ а
знсн, pacc\tJTj)Hвaя эnt оргюшзаЦiш н нх членов npocro 
как пропшннhов. В некоторых с.ч'Чзях отде.'IЬные сою1ы 
пытз :шсь н .. uязать шнрокюt массам ~нтоде;.nв н нх орга· 
IIИЗЗЦ,IЛМ ШU6!!0IOI} ltl, ГОТОD\'Ю ПЛЗТtjЮрму 1 ВЫ рJбО ГЗНН) Ю 
без соr.'lасованнн с молодежью др\ гнх организации. 

2. «I\UMM} НIICJ t\Чt:lhHe CUIO.:JЫ AIO.lOJ.eiЫI д0.11КНЬ1 bCC\ICp· 
но сrрt.мнrы:н к ооъеднненню Clt.'l всех нефJшн'"аских 
МЗl ·оЕ ЫХ ОрГЗНИЗJЦ\111 ~:(),'\Oдeil\11, Bn.'IOTb ДО COЗ,lJНJIЯ раз· 
ноrо рода общих opraюtзaцlllt д. я борьбы протна ф<r
шнз\lа, протнв нес 'lыханного бесправия 11 ~~н 1 11 JpiiJJUIШ 
МО IO.'t.Ci/\11, 33 .:lkUHOMHЧCCI\1\e 11 1\\ Jlb f\ рНЬIС ПрЗВJ М0.1(),.1.)' 

r о rJОhС!леющ эn nрнв.'lеченllе на сторОН\ антифаuшст
скоrо фрuнт.1 ~тон мо.1одежн, где бы она н 1 находlt.'tась: 
на npe;:r.npня r11ях, в .'lагерях прнн\ д11rе.1ьных работ, Hd 
бнр,hа:'( ГР\ Д 1, В I<.IJЗpMЗX 11 ф.'JOTt', В ШКО.1ЗХ 11.'\Н pJ3111 r· 

ны-х спор rивных. культурных и др) гнх opraннJ<ЩIНJXt 1• 

РJliотзя ~о всеr1 энергнеlt ~ 11ющнатнвон над UС)'ЩС· 
сrв.1еш1см этои чрезвычан,IО важнон задачи, нewxoдii\IJ 
·rвердо пом11ИП1, что платформа, 1ак же как 11 формы н 
мето tы соrрудничествз, дОliЖШl быть выработана CU:\IЫM 
де~ю!\рзтllческим образо~t, учитывая К) .'lbT\ рнын 11 п .> 1 t· 
тнчесюrн ) ровень, особые привычю1 молодежи даrmон 
стрnны 11 жr·у1вtе вопросы. вошrующrrе отдельные с •• он 
ью.1одеж:r. В 9той связи особое вн:ю•шше LZJ.O.'riюю быть 
уде1с110 рабоrе срсдн крестьянской м.олодежн н cnд~:rlron. 

З. В борьбе за ед1111снне ~ю.1одежн nротив peЗ!Щitll 1 
фЗШIIЗ~IЗ НСUUЛОДШ!О, чl'Обы ВСС Ч;1СНЫ СОЮЗОВ ПО.'НJОСТ Ю 
npeu.:ю.'le.'lll сеь.-таuтскuс ~1етодw подхода к шнро~•ш С'\0) )1 
ыо.1одсжн Jl~t. безус.ювно, необхо;.ншо на\'чlпься говl)· 
рнть на жнвО:\1 языке ~ю.'Iоде.>Ю!f 11 рuз навсег дn п~ресrмь 
повторять отв.'lсченныс фразы. 
В вдеолоrнческой борьбе nротна фашаэыа особо ва~К· 

1 Г. Д 11 ч 11 т ров, В борьбе зз еднныil фронт npotiiB фашнз• а 11 
воilны. стр. 45. llартюд tT, 1937 г. 
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НЫ \1 ЯВ nяе 1 СЯ учет peBO.'!IOНIIOHifЫX Н дeMOI\J <НIIЧС ~ 1\ 
тра..'Uщlш собственного .н.зрода, без ма 1сишеrо 11ренЕ. ·ре 
жнгелыюго огношеннл к ацнона н_, tbl)l ч ВСТ'В '' \10 1u t 
жн, но в то же время Нt:обхо.:щмо Ift:\ сrJнно бор rь~я 11р •· 
тнв шовинизма 11 рабоrаrь над вocnttгaнlt~\1 мono...t.<.>>t 1 в 
д} хе пролета рекого интернащюltалиJ:о.•,а. 

J lсходя нз де.,юкраrнческнх rрадицнн, необход 1\10 з.1 
щнща 1 ь о 1 фnш11зма вес демокра1нчесю1с прав.1 11 tюро 1 ь· 
ся против венкого бесnравнн ~ю.'!о ас;''"· за се эt,оно~l 1 
чес.кие, К) .r1ь rурные 11 де:\юкра пtчсскне nрава. 

Всюду, где фашистскне дсм. t Гll выдвигают .'IОЗ\ нr11 11 

обещания, соответствующие нас 1 роевням и norpeб юспш 
трудлнJ.енся молодежи, мы tдO.'Jik:НЫ без ко 1сбзюш лrе.:ню
жнть молодежи настаивать ua 11Х нNrедлениом ОС) щеавле· 

Hlllf 11 начать саt.юстоятслыl) ю массовую бс>рьб} за u .... 
проведеи11с в жизнь. 

4. Конrресс заяв.1яет, Ч11Q Комм} тшстическии Jlmepuaцu
oua,т Jlюлпдсжи UJ'дет всемерно поддерживать диuжетmс 

Аtо.юдежи :тюбоJi страuы против фашиз\lа 11 воuны. 1\1 li\\ 
будет тш<же акгнвно nодд~ржннан. двнженнс, шшр.нмен· 
ное на организацию шtровот о слета 11 ycтaнoв.1NIIIC посто
ЯJrного ме.-1щународ:ного согру:шнчес"Гва nроrрсссшнюн 

молодежи. 

п· .. н,;~.\ чн JII\Ct:onuro лвшm;шш лo.IO.J:EiiШ 
1~ Ф \ Ulllt 'II'JШX t'TP \ 11 \.Х 

1. Конгресс став1п ncpe,~ рсволюционньшн организацн
Ю.IlН мододежн, борющн:-.шся в фашнстсю1х стрrш,1х, З<Ц.J'I\' 
neperпrt от мелкой кружковщ1111ы 11 общей аrн r<ЩIIll r< лс
га.lЫЮII 11 no.'lyдeraJiьнoit массовоii дсятедьностн. llсверно 
представлн rь себе, что в странах фашистскоii днкп1 r·уры 
нет лсгаю.ных возможностсi1 дJш развертывания массов J· 

ГО ДDIOI\CHIIЛ борьбы ЗЗ ji,ИЗIICHHЬIC IIHT~pecы ~IО.ЮДСЖН. 
Громадные массы ~юлr>дсжн в этих страна.х охвачены 

(наснаьственно н доброво.Iыю) фашнстскюш юношесЮI\111 
массовыми оrганизацнюш. В ра~1ках этих орrаш1зацщ1 
ВОЗ~IОЖНО 11 H)'ЖIIO развернуть ШllpOI<)'IO Ca~IOCTЩHCiiЬIIYIO 

актнвность мо.1одежи. Значите.1ьная часть этой мо·юдежн 
верит еще в лживые идеалы, данные e~f фашизмом и фа· 
ШIICJ'CIOIШI вождя~1н. Но, с другой стороны, горь,_ая деi1· 
ствнн~.1ыюсгь жизни, то. ч1·о ее запросы н no1 рс6носп1 
Не удОВJli~ТВОрЯЮТСЯ, В!АЗЫВ3еТ IIC;J.OBO.'!ЬCTBO li ЭhTIIBHUCTb, 



1\Оrорыс по!\а еще наnравляются не прямо протнв фашист· 
ско1·о р~жюtа, а Т1ыько на .за щи Г\ нелосред~.. гвенпых нч· 

тересов и запросов ыо.1( дежн. 

ЗадачJ з:::-n. 'IJ()ЧЗt:ТLЯ не в обшнх с.10весных пр.1зь•взх k 
свержению фашистекон днк тат) ры, а в 'менье or-. r ваrь 
повседневные nurpeбнocrн 11 заnросы мо:юдежн, nO.L.lt.p· 
жива гь ее 1 ребовання 11 объедння rь ее Не! это.1 осн в е, 
ИСПО.'lЬЗ)'Я ВСе .1еГЗ,1ЬНЫС 11 110,1} ~СГЗ.1ЬНЬJе ВОЗ\ЮrКНОСПI 11 

П()ДЧIIIIЯЯ ЭТШ/ задаче работу НСJ\СГсi~ЬНЫХ Of)fЗHH.blЦIIII. 
llpн .ЭТО\1 необходимо само~ молодежь 11uб\ жднь ) n PIILI 
7реuоьать вы по 1ненил обещании, данных ен фашr~з~юм, 
чтобы этmt пугеы подвести мо юдежь к настоящси борь· 
бе против фашизма. 

2. Необходt \tO нспо.1ьзовать все массовые фщнtы 11 
меропршпня фашнстскоli работы среди молодеЖtl в целях 
сллuчення Clt.a ~10.1одет.и для борьбы за ее ннт,:рt.~..ы, на
ЧШIШl соответствующl!м образом работу во всех Ф шнсr· 
CI\IIX МЭССОВЫХ IOIIOШCChiiX ОрГЭНJJЗЭЦ/IЯХ. а 1'31\Же В nроф
СОЮЗаХ, uсС.\1~-:рно nоддержнвJя 11 развивая onno чщ о •• ны~ 
на~·r рОС'JШЯ среди членов этих орrанвзацнrr н доumншсь 

НЗОЛSЩЮI CO..i<HЗTeJIЫIЬIX are.нrOB фЗШИЗ~IЗ. 
Там, r де нмеются опnОЗIЩIIОННО настроенные демо ра

тнческне, .шберадыrые, р3днкальные юношеские кр жк 1 1 
rpj nnы (1 lo 1ьша, Юrос .авия, Бо.1гарня. Австрня н т. д), 
нут.но стремюься к рззвнт11ю вполне независюiЫ\ от 

Фашиэма юнош~ских орrанизацин и к единству д~.:•rсrви.t 
С HШIII. 

Ta~t, где фашнзы заnрещает н разгоняет -существ\ ющ •~ 
юношескис нсфашистскне орrзннзацнн, наша первеtшiJЯ 
зада'lа состонт в точ. чтобы дружеской nо:-.ющью no'l.дcp· 
живать нх борьбу за свободу 11 нез3внсююсть н:х органll
зацнн. В то же врс~ш нужно сов~1естно с НIIMII рsботать 
над объединеннем всех снл моJJодежн. 

V. :3.\.ll\ЧII )10.10Д:ilill В IJI'()Фl'OIOЗIНШ ,J.lliiil~l ППП 

Кошресс IOI.\\ констатирует с тревогой. что лишь н .. · 
значн rс:Jьная чзсть раGочсй мо:юде.жн орrаннзов:.та в 
nрофсоюзах н что nодрастающее rрудящеесн мо:юдо .. n:>· 
ко:1е.ние не восшпыва~.:тся 11 не з<~каляется в ряд.1х nроф· 
союзного дв11жения в д\'ХС IOiacconoн боевоri со.111д:Jрно
спl и nрсданности1 де.'IУ р<~бочеrо к.1асса. 

Л\еж:1у те~1 борьба за эконочнческие и ку.1ьтурны~ нн· 

JGO 



тересы ~юлод~жн. а 1 акже борьба против проникновения 
фашистского влияния в сред\' .м.олодети не .\loryт быть 
успешны:\IИ без ПO~tOЩil профСОЮЗОВ. lJ~teHHO ПОЭТОМу не
ООХОДЮ.IО добиваться организаци-и всей рабочей ~юлодежи 
в профсоюзах, а также создания в раиках професюзов 
са:о.tых раз.шчных фор:о.t работы среди широких :-.tacc мо
.то:Iежн. 

Конгресс призывзет всех рабочих, сторонников КИ,\\, 
вступпть в члены профсоюзов, актнвньщ образО:\1 учасl
впвать в работе своесо союза и выс1 упать за дело проф
союзнпго едннства, завоевывая своей nрюrерной рабатоИ 
уваженн~ среди товарищей по профсоюзу. Считая важны,~t 
фaJ\TO\i то, что в ряде стран, как, напрныер, в Англии 11 

Белмшi, отде.тьные nрофсоюзы начал11 раб о ty по органн· 
эац1ш ~10.11одых рабочих, конгресс настойчиво реко:-.tенду
ет все\! секциюt КИ"Л.\ актпвно поддерживать всякие про· 
паганднсrскне 11 организационные мероnрпятня, пре:щрн
ню!ае;\fЫе не только красньшп, но н юtстерда\JСкимв 11 

др) ГIЕIШ рабочн:-.т профсоюЗЭ;\Ш с це."П>ю прнвдечення ;\!0' 

!ТОдЬIХ рабочнх. 
Чрезвычаiшо важно деi1ствовать в:.tесте с профt:оюза:.ш 

за завоевание д.1я м о 1одых безработных воз,южности ра
nоты 11 за соцна :~ьное страхование. Необхоювtо работать 
ш1д оксэзанне'' конкретнО!"! помощ11 безрабоrноi'1 :\Ю.'Iоде· 
iiOI н особенно девушк:щ путе:\I организации раздичньrх 

к\ рсов профессJIО!Iа.:~ьного образования, общежитий, до
' ов·ноч rrегов, особых курсов для девушек 11 к.1убов. Осо
бое значенне в настоящее вре:\IЯ ю1еет раб о га среди \10-
lОдежн, nxвaчei'IHOII разднчного рода трудовь,чн .'la· 

ерями. • 

\ 1 •• 1\ ~ \ 1/JI 11.ЩННI'Н Фl'CJIП \ В СПОI'ТПIН!Юr ,ЩП~I\1,111111 

Конгресс по:1•rеркнвае1 важность развнтия спортивного 
двнл~енш1 ~ю.юд~жн, t• .... завпсююго от буржуазного го
С\ д:lpClD<l, 11 nр11зывает ceiЩif!l Ю f.Ч аr..:тивно содейство· 
ва1ъ объедпнеш1ю рабочих сnортивных орrаннзацнй в 
каждоi't стране •11 установ.1енню интернационального един· 

стпа рабuчеrо спор rнвного двнжеtшя. Однако не 1ьзя за· 
быв.t rь, что в бо.тьшннстве стран рабочее спортивное двн
женне, даже объединенное, охва 1 ывает .'lншь ш~ньш11:f
сrво трi днцс11ся cпopr11R.noй ~ю:юдеж11. поэтощ· необх.J
д!Н.НJ ,н.: rн в .n со 'I.~,·н.·, во в а rь установ rtению сотру дннчестаJ 

Н• 



'' даже объединению всех сnортивных opraнизaцl!iil, в ,,о· 
торых участвуют массы трудяЧJ.ейся ~10.1одежн. 

В фашнстских странах, участвуя в массовых спортив· 
ных организациях, необхо щ~ю бор о 1 ься про 1·ив шоваю1· 
стическон 11 вое11нои nponaraн:J.ы, которую фашизм ведет 
средн сnортоtенов, по~юr ая и руководя борьбой спор· 
тивных масс за ~1х непосредственные требования. 

Одноit из важн~tlших 11 б.шжайшнх задач в деде со· 
труднilчества шнрочайшвх \tacc сnортивной ~ю.1одежн 

яв;1яется сою1ес rная борьба против nроведения одт.tпна· 
ды в фашнстскоil Гер;-.rании. 

Пl. )' 1/H' 'IJJE)lH.IO,(IOIOI 11 \llfii1ШIIEPJJ\.IIH '111'a:<'IOНI 

H.lPO;J,IItЩ ФРН\ПЕ 

Важнеiiшей, Gлижаl1шеi1 задачей в колониальных и по· 
.1уко.1ОШIЗ.'IЬНЬJх стrанах нв.1яется развертывание .,ющного 

юношеского двuжет1я, борющегося за .1иквндац11ю негра· 
\Ютносш, за nреnодавание в шко·1ах на родном языке, за 

свободу народной культуры, за оздоров.1еннс быта н 
\'дучшен·не yc.10BI!II жизнв 11 рабо 1 ы, за де.\юкратичесюtе 
nрава 11 свобод\', nротив бесправия 11 рабской эксшJО,J· 
JаЦНН. 

В этих целях орrаннзацни, nрюiыкающнс к Ю lM, 
ДО.'IЖНЫ .\ CTaHOBIIIЪ тесные OfHOШeHIIЯ СО BCC~IIt ~1ЭССОВЫ· 

ш1 н в nерв\'Ю о•1ередь с наuиона.т·рсвотоцнонньшн 11 
национа.1·рефоrншпскюш орrаннзацнюш мо.1одежн. Со· 
трудничая с этюш и другнмн массовы~ш юношескими 

орrаннзацияl\111, учнтывая разлнчня ~1ежду отде,'!ьнышl 

C.10Я~fli ~10.10Дe.il\ll 1\ pa3.111ЧIIЬIШI раiiона~Ш ОДНОЙ И ТОЙ 
же страны, неоuходюю н це.тях объединения си.т мола· 
доrо поко.тения создавать на основе шнрокшi n.1<11фор· 
мы борьбы за щпересы rрудящеiiся \Ю.lодежи раз11оо6 
разные тнпы крестьянских, ннд~1iсrшх, неrритя-нсrшх, 
студенческих, женских. ку .. 1ьт) рных. сnоршвных н ЛРУ· 

г их юношескнх организацтr, а 1 ,н,;ке расшири rь 11 объе· 
динить их там, где ОН\1 имеются. 

Задача вов.течсю1я ~10.1о.~ежн в знтнюшертшистическнii 
наро,:щый фро:п тrебует начать работу на,t создаю1е~t
В:\Jесто узких 11 изо.1Ированных от основных ~tacc полнтн· 
ческих групn- нового тнпа юношеских массовых орrани· 

З8ЦIIi'l НЭЦИ01!:111>НО·ОСВОбt\'Щ т·е.'!ЬНОГО Х<:рактера, КОТОрые 
B!<:IIOЧIJ.'IИ бы R себя Са~tые WИpOKifC с.1011 \10 1()ДСЖ1f, а 



1 акже на.ционально·р~олюционные и нацtи•ональномрефор
t.шстские организации. Эти организации должны строить 
свою работу не то~.11ько в городах, но н там, г де находятся 
основные м.ассы крестьянской :\ЮЛодежи, стр01иrгь всю 
свою работу на основе удовлет·ворения всех жизненных 
заnросов и требова1Н1Ий молодежи и восnитывать ее в ду
хе революционной ненависти к и~mериалис11ически!vi уrне· 
гателям, в духе nреданности делу освобождения своего 
народа от всякой эксл.лоатации и кабалы. 
Важнейшей задачей в Китае яв,1яется создание массово

го движения всей молодежи и ее органнзаций в борьбе 
за улучшение жизни трудящейся мо.подежи, за nодъем 
культуры, за демокра11ические свободы и всеыерное 
у<:иление активного участия молодежи во всенародной 

борьбе эа оnасение родины nротив имлериат1стических 
завоевателей. 

VШ. ПРОТИВ ФАШИ3J1А., 31 СОДИА.1И3Я, 3! СВОБОДНУЮ 
('Тf Н'Т.IПВУЮ Жll3НЬ П)УДЯЩЕЙ('Я МО,iJОДЕЖИ 

Конгресс Коммунистического Интернационала молодежи 
с гордостью и радостью nриветствует окончательную и 

бесноворотную лобеду социализма в Стране советов. Перед 
\ЮЛодежью СССР широко открыто счастливое социал~tсти
ческое будущее. В основе ее воспитания лежит великая 
сталинская забота о человеке. 
Мш1одежь СССР nод мудрым руководетвои великого 

) чителя н лучшего друга трудящейся молодежи всего 

мнра товарища Сгалина, под руководством большевист
екон nартии идет r. лобеде в борьбе за построение 
бесклассового, социалJJстического общества, не знающего 
зксплоатации человека человеком. 

С 1·рзна советов, осуществляя на npat<11ИIJ{e революцион
ное учение .Маркса-Энrе-1ьса-Ленина-Ста.1Jина, стала 
иесокрушiшыи оплотом международного лролетариата в 

его борьбе за свобf',.:i.у и мир. 
Задача союзов :о.юдодежи состоит в то~'· чтобы широко 

лоnу.лярнзвровать достиженJiЯ социалистического стран. 

те.11ьства в СССР и nрив:1ечь мо.'lодежь на лоддер>ю'у 
полнп1ки Mltpa Советского Союза 11 на ero защиту, nротив 
мирового вмлериа.1нз~1а. 

Фаш1fЗ~t готовит налашение на страну мира и труда и 
несет ве.11нчайшую угрозу д•1Я 1рvдящихся всех стран. 
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Однако, несмотря н} мучнJен>ные \Сlовия н 1ру,:шостн 
жизни, в фашистсЮIХ странах. как и во всех странах ка
лнта.1а. растут Cll.lьt, расшатывающн~ гослодс1 во буржуа. 

зни. с.Соотношеиие классовых сш1 в J111poвo,,I масштабе 
вес более изменяется в сторону роста сил революцim» 
(из решения VII конгресса Коминтерна). 
Руководством для борьбы всей peвo.7IOЦIIOI!IJOii .lю.тюде· 

жн до.чжны стать слова неустрашюrого борца против 

Фашизма тов. Дюштрова: 
«J\\ы ХОТИ.М НЗIIТИ ОбЩJJЙ ЯЗЫК С ШllpOЧC:IIIШIBШ масса· 

~ш в целях борьбы nротив классового врага, на1il'н nути 
для оrюнчате.'lьноrо преодоления uзолiiрованиост рев~· 

люцноnного авангарда от ·масс nро.11етариата 11 всех 

rрудящнхся, а таюt.;е для преодоления роковой uзо.тро· 

ванности самого рабочего класса 01 его естественных 
союзников в борьбе против буржуазии. против фашнз~tа». 
Наш путь у/{азан Лениным 11 Cтa.7IJHЫ.\f, 
Наш путь указан рулевьш Коминтерна Дюнпровыч. 

Это есть путь сплочения 11 организации на OCIIOBe широ· 
чайшего единого фронта всех сил молодого nоколения 
трудяwихся. 

Мы отдаем все силы для еласепия молодежи от фашиз. 
ма Jf опасности lf.ltnepиaлиcтuчecкoii войны, для завоева
Нitя молодежи свободной, радостной н счастливой жизm1. 

ОБ и;HIEliEJllfЯ.X В ПРОГРА~НН; J1 О HЫI•AJIOTKE 
IIOllOГO "3'C'fA В.А 1\0~IMYHIICTIPIEf 'J\OJ'O lfJf'l'J~Pif.A

ДIIOH.A.'IA )IO. Jo;(F.ii\И 

1. ;\'читывая uо.'Jьшие изменения, nронешедшие эа 
nериод после \f I<Ollгpecca КИМ I<ЗI< в ~tеждународной 
обс1 анов1<е, так н в отдельных странах, а та·J<же решения 
VJI конгресса Коминтерна -и \fJ кингресса КИМ, 1~оторые 
по-новому поставшш важнейшие задачи между11ародного 
рабочего, а следовате.1ьно и юношеского двнжения, 
конгресс nостанав.1яет внести в проrра~шу J{оМ.\IУШIСТИЧе· 
скоr·о Интернац,иона.'l\а молодежи измененив в соответ· 
ств1ш с решениями этих конгрессов. 

При разработке э1 их изменений необходимо учю ывать 
в nервую очередь сJiедуюшие моменты: 

а) эконо,шческис, потпическнс, I{Vilыypныe врава н 
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rp ованнн тр) д!lщеися м о юде:mн, которы~: r1рнобрсл11 
особую актуа11ьность в связн с ) ху..1шеннс~s се по:юже
ння; 

6) лоТJевение cou sа.шстическон MOilOдe:mн, опыт двнже
ння единого фронта и борьбы за ) становление ещшствd 
между ко~шунистнчески~1 н соцна.шсп1чесюнr союзамн ~ю

iJОдежи в национа.тьно~I н интернациональном ~асштабах: 
в) необходшюсть соз;1.аннл непартиiiньrх, под.шнно 

''ассовых юношеских орrанн3ац1ri!, воспитывающих моло
дежь в д\'Хе классовой борьбы. про.1етарского интерна· 
циона шзма и марксиз~tа-л~нннизыа; 

r) растущую тягу среди членов раз.1ичных де~ократи· 
ческнх, реilнrиозных н прочих юношеских организацнн к 

шпlmнон защите своих интересов н возникающ) ю в 

связи с этим задачу объединения сш1 вceii трудящеftся 
мо.тодежи в борьбе против реакции, фашизма и имперна
iiИстической войны, за интересы ~fO.'IOдoro поко.тения 
трудящихся. 

2. Конгресс ctrи rает необхО.lНL\1ЬНt разработать новы11 
\'Став КИМ в духе принятой VI I<онгрессом политическои 
резолюцин. При это~1 должны быть расши-рены условия 
приема в КИМ в том С:'.tысле, чтобы к нему :чоr ти прюtы· 
кать не только коммунистические, но и другие антифа
шистские, национально-освободительные и национаJIЬНО· 
рево.тюционные юношеские организации, готовые прини· 

мать участие в интернационально~t сотрудничестве. 

Конгресс поручает Испо.1I<ому КИМ разос.1ать всем ор
ганизациям на обсуждение разработанныИ проект нзме· 
иенной nрограм~fы и нового устава. 



8 CEHPEl АРИАТ СОЦИА 'IIICTИЧtCKOГO 
/f/JТЕРНАЦИОНАЛА МОЛОдЕЖИ 

В связи с нача.1оы вnИны в Абнссинюt 11 колосса.1ьно воsросше\1 
угрозой чиру во всем мире Vl Всемирный конгресс КИМ nоручил 
президиуму конгр~сс;~ передать Социалистическому Ивтернациона.1у 
~оюлодежи с.1едующее nред.1оженне. 

Оба 11итериацнона.1а не~tе.:менно nриступаю т к разработке необхо· 
ntвtыx меро11риятий, чтобы П)Тем масс< вон борьбы мо.тодежи 8\tесте 
с международны~l пропетарнатом добиться nрекращення войны в Абис
синип и обеспсченttя мира в остальных стrанах. 
Мы поручаем 1 о варищам Раt1монду Гюi!о (Франция), Macctt (Англия), 

Мирко hрейэель (Чехос.1овакия) ве,tе.з..тенно nриступить к перегово
рам с вами. l11ша де.1егацня готова встретиться с вашей ;н:.1сгациеi\ 
в указанном вами месте н в назначенный вами срок. 

От н11еви презп.а.иума 
VJ Lсемнрного конгресса Ю1М 

МИХАЛЬ В0.7ЬФ. 
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