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СХВАТКА В РАЗГАРЕ 

nЗil 11еы мо.ло.\е:t.:ь-за тем и арJJИЯ •• 
Кар.л Аиб~нt-.нп 

У де \bHЫtt вес молодеж11 в каnиталистической nромыш· 
ленности за nоследние годы значительно nоеыснлся н уже 

это од110 заставляет буржуазию драться за нее. Борьба 
за м лодежь идет сейчас острее, чем когда бы то ни 
было. Рост коммуннстическоrо влияния и среди трудя
щеflся молодежи вынуждает буржуазию ежечасно думать 
о работе среди ыо.\одежи, отпускать иа это громадне•i· 
ш~tе средства. 

Слова nеликого ~1емецкого революционера, стоящие 
эnиграф jM, стали сейчас основной осью, вокруг котороП 
развернулась борьба за молодежь, ст~ли центральным 
лозунгом всех тех, кто nонял сущность современной клзс· 
с воf\ борьбы н роль молодежи в этоfl борьбе. 

,Все и nc~ для молодежи, ибо это есть нанважнейшая 
о нова существования нщr•vt'O 11арода . Если мы cвoeft 
помощt,ю, своим сотру ~:.ичеством не сумеем уберечь нашу 
молодежь, то надвинется угроза и всему нашему буду
щему ,-та" истерично nнwет одна из буржуазных газет. 
Этн крики, эта небывалая ,.заботливость" не наnрасны, 
ибо буржуазия nрекрасно понимает, что уnустить из-nод 

cn го B\HЯflltЯ мо,одежь, знaqJtT уnустить из своих рук 

"золото Н фо11д '. То.\ько 11оэтому она так щедра к моло-
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деж н, толt,ко поэтому она не талест огромных С) мм на 

w11УЖдЫ 14 MOЛOACJt\11. 
Борьба за лонолени е б] д} аы.сrо н дет на ncex фронтах 

равными методами и раэным11 ср .. Аствамн. Протrsв комму· 
JIИСТ11ЧСС"ОГО D.МiЯННЯ ОЛОЛЧIIЛJ!СЬ COTflfl ЫОЛОДС!r.НЬIХ орга· 

низ:нш/1 под разными оывсса<ами, но с одинаковым сущс· 

ством 11 целыо воспитt11оnть молодежь о покорностн, 

n верности своему оте•rсству, пропnгандиру•ощнх чрезвы 
чаlшо умеренные требоnn11ия. 

llэучсние npnrrt, нэученнс ero мстодоо работы 11 средств 
ол11яtшя на рnбочую молодеи:ь у нас налажено еще очень 
плохо. Мы зачастую не мо1t см понятно, на кош:ретных 
примерах paЗ1ЯCifltT рабОЧСМ}' ЫОЛОДНЯIС) J\ ЧJ\СН&М MHHOn 
оргnннзацsщ nоче~&у б) (т уаз н я так беспоконтс.я о С) дь· 

бnх молодепш, t:уда nсд) 7' молоАемь эти оргаtiнэаl! '"· 
И зто в то оремя, когда opar по кол11честоу далеко пр • 
nЬJшает ШIШII силы . Вот, что rоnорят, иыеющисся о наш м 
расnоряmенни Anllныe о состnое об'единеннt1 JoiOJ\Oдeaи, 
sшлJJIOЩIIecя моrы.ным оруАне:.s буржуnэнн в борr1бе с Ком 
муsшrтнче~.:ю1м llнтcptHI\!IIOHaлoм Молодеw.н: 

1. СоuиалJtстичесюsfl Jштepнnj!tltmaл молодежи нмеет 
U CDOIO: fiЯAilX 207 507 Ч \СНОВ. 

2. KaтoЛII'lecxoe об'еднненне молодеа:и- 2 О О 
членов. 

3. Мнровоfl союз J-:рсстьянскшс об'сд11неюrА мол дых 
.моде/1 1518547 членов. 

4. Союз евnнгелистоо-2 890 000. 
5. Боlt·с1шуты-2 500 000. 
6. Фашвстские юношесюsе ор1·nннэацшs только о тр 1 

странах: 1 fтa.\ИII, Г crмatНIII 11 /10.\bWC HBCЧIITN8t\IOT 
1 150 000 молодых фаншстоu. 
Т акнм обраэоы, мы имеем обtцуrо цифру буржуазных 

юtюшесrшх органиэацвn u 10 000 000 чмовек. Эrо, однако, 
еще не uce. В отдельных странах имеются буржуазны 
юношеские орrаннзац1щ, не 11 \ICIOI.Цite межАународкых 

с:nязеl!. Вес 01111 ведут бешснуsо работу за буржуазное 
воэдеt1стuис на молодежь. 
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Н т сощ1 ш fi, что одним на снльн nшнх opyAIIfi n руках 
• жуаз 111 в борьбе за молодежь лnлястся рсл trнозное 

АDIIженн" молодеж11, которое об'ед11няет 11 общ ... n слож-
СТII 7 2 8 000 чел. Этому лвижению мы н хот11м уде

л 1ть внимание, пока an трудящ ыуся юношеству Саnет
с oro C01oэll с к<н:им сильным 11 хитрым ораrом прнхо
дится вести борьбу 11ашнм, CIJ!C не о~рсnшнм, коммуни· 
ст sчесtнм союзам молодежи. 

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ПАПА РИМСКИЙ 

Еще не было такого npeмeнlf, коr да бы буржуазня не 
п а.".ась облить грязью, оклеветать Советск11А Союз. 
От преслоnуто/1 фа 1\ьwивки, так называемого ,,rшсьма 
Эн.uоnьева" 1( налету на nолпрсдстоо, от покушення на 
отдельных представителей советской власr11 к орrан11· 
з ванно~у выступленто tштаiiских 111\tпсриалистоn-такова 
д лека не полная цепь правокационных взрывов, наnра

вляемых только на одно-спрово!,!ировать нас на воi1ну. 

Но непоколеби sa nоля пролетариата Советского Союза, 
непоколебима его nолитика мира. 
За последнее время сnисок кровавых юпаttс~:нх гене

ралов, капер д, авторов фальшивых "писем Коминтерна'1 

11 1 же с ними nополнился и именем лапы римского -
наместинка Христа на земле", "славного nолководца" 

крестового похода против Советской России-бельма на 
глазу капитализма. 

Папа представsrтель тех, кто выработал систему самых 
11: стоюsх моральных и фи0нчесюrх пыток {сожжение на 
костре, испытание вп~ой), паnа представитель тех, кто 
остаnлял после себя миллионные наследства •. В распо
ряжении теперешнего паnы-Пия XI находится не больше 

1 Так, 1ranp1r~1~p, предшественник Пия Xl - nапа Иоанн XXII 
OCTRIJИЛ I!OCACI\I.:TIIO в зз MAII, паnа Евгсвий vr. Калликст III tl Пий II 
IIOCИЛII 1\0pO!Iy, CTOIIBШyiO 200 T\IIC, червонцев Jt 'f, О, 



кt меньше, каtс 11100 tсоынат, 11з которых многие рос
кошно н велнколеnно обетаn \ены. Это тот caъtьrl1 11ana 
Пиli Xl, ~оторыА АО того к:tк стать • наместинком XpFscтa на 
земле", fiyдy•m предетавltтсле•.t паnы в Польше n 1920 г.
блаrослов.\ял Пнлсудскоrо lt по \bCKYIO nрмню 118 воnиу 
nротив трудяtnlfхся СССР. Эrо тот. которыА n 1929 r. 
заклю•шл договор с rлaвoli нта ьянскоrо фашистского 
правительстоn Муссолинв, благословляя его на расtтрсл 
революционеров. 

Во время tштaftcкoi1 ре во \IOЦiill, когда тру ДЯI.ЦНССЯ Китая 
UЗЯ.\НСЬ не ТО.\ЫЮ З/\ ШdП plla.\1\CTOB, JIO И 11! BCf>Hbl!t 

псов-хрнстнанскнх t.ШCCIIOHt:p в-наnа r1рнэыuа.\ буржу· 
ыню к вооруженноfi борьбе пrютив ре во \JOЦII 1. 

В последнем, npanдn не }'даnше srя, аттракцноне папа 
добилс.я славы на uесь мнр. Этот аттракцион АВ..\ ему 
возможность уn11деть свое шsя, сво11 портреты во вceri 
npecce мнра. Еtце бы, ведь он открыл НОВ) 10 зацеп К), 
за котор) 10 н ухват~tлась б) ржуазня. 

- Больwешtкн не rява10т вею ющ 1х в Хрнста,-крнчаА 
паnа. 

- Большеnнетекая ннквнвнцня,-nовторя "' за tii\W ra· 
зеты - "Мор1·ен Поста, Форuертс, Социалнстнческш1 
Вестин к. 
За это паnу буржуазин зncыnil \а десяткамн, сотням 

телеграмм, с пожелuинем .r.шоrне лета", tt асснгновалn 
на церковь новые огромные С} м tЬI. 

Пролетариат в ответ IНI nartctcyю сонстопляску АСЫОН· 
стрнровал свою мощ~>, свою cttл), сnою преданност 

Советскому Союзу. Аттракц11он сорВЦ..\СЯ. Kocn ttnuJ ~ 
на камен''· Рел1rrня лишюtii раз похазала трудящ11мся 
свое подлltнное ковтрреволюционное лицо. 

Но не тО.\I>КО этнм знаменит папа. Он знаменит CI.JC 

н тем, что он, J<ак никто нноН, умеет осеrда приноснть 

orpoмнeilwнe ус.,уrн капиталJtсту 11 как нвкто нноn спра
вляется с задачами, воэло:кеннымн на 11ero. Католическое 
об'единенне. котор')l ~' РУ"Ов >днт паnа, по сnоем у числен
ному составу является са~ым большнм об'еднненнеы на 
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земном шаре, оно нас tитывает по их ~tанным не больше 

не меньше как 305 миллионов членов. 
Но этого еще недостаточно, чтобы показать мощь 

паnы. Апnарат его огро:.tен, но гибок. 
1 Iнкто не может упрекнуть паnу в том, что он не бес· 

1101ЮНТfЯ О nПрОСВеЩеНИИ" народа. Уже ТОТ фаКТ, ЧТО 
это об емшенне имеет в своем распоряжении 42 613 учеб
ных эавсАений говорит в его пользу. Из этих учебных 
заведениИ: религнозных-20 000, народных элементар
ных-21 000, высших учебных заведений-1 018, ремес
ленных-462, университетов-В. Все вместе охватывают 
1 802 824 ) ченика. 
Каждая церковь- креnость этой организации, каждый 

свтцеюшк-ее агитатор и nponaraндliCT. 

Нот, чем знаменит nапа. 

ВОТ ОНИ-МОЛОДЫЕ ОПРИЧНИКИ 1 

Mt:t } же приводили цифры состояния религиозного АВИ· 
ж ·щtя молодежи. Оно во всем мире имеет 7 2881 /~ тыс. 
членов. Сейчас не безынтересно узнать их состав по от· 
д льным об'единениям 11 глаnне"wим странам. Только 

ar tм П} тем можно увидеть бешеные темпы их работы 
n деле одурманиванlfЯ молодежи. 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Католнческое об'ед11н~ние молодежи, хотя иа очень не
много н о •·стает от евангt> · •• 1стскоrо, все же добилось со· 
з.щния свонх орrаннз::!!иЙ во всех главнейших странах. 
Данные на 1930 r. говорят, что международное об'еАине
ние Католическая молодежь" сейчас насчи.rывает 2 830 
тыс. членов. Союзы имеются в 25 странах. Центральным 

1 llp11 о ныые Цl!.рры взяты то.\ьttо 11з преееы об'е~и.вевнй и чв-
СТ 1 отчетоu UdWitX союзов. 
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из них и по ко.\ичеству и no раэмаху рзботьr является 
союз в Гермаюш, где като.\ичесRое движсtше распадается 
на 28 союзов. Эти союзы об'едюшлись в ~Католиче
скую молодежь Германии'\ насчитывающую 1420 тыс. 
членов. Во главе об1единения стоит Людвиг Волькар, 
член nартип центра, махровый патриот п враг какого бы 
то ни было революционного движения. 
Самым снльньtм союзом этого об'единения является 

центральныn союз католических девушек. Он насчитывает 
767 тыс. членов. Вторым n_o величине является Дюссель· 
дорфскнn союз-382 500 членов. На третьем месте <?таит 
так называемыn "Гезелленфереitн" {союз подмастерьев)
с 84 ты с. членов. ,. Союз германской юношескоil силы", 
в котором об'единены все спортивные, гимнастические н 
туристсъ:ие от ,.\еления всех католических союзов, охваты

uает 700 тыс. молодежи. "Союз трудящейся молодежи"
ЗО тыс. 11 целый ряд других, гораздо меньших и совсем 
неnольwю: союзов. Напр., 15 тыс. об'единены в разных 
студенчесюrх (мужсtшх и .женских) союзах, 12 тысяч ор· 
t'attHЗOBaHьt В СОЮЗЫ ВЫСШИХ ШКОЛ НОВОЙ Г ермашш. 

Сведен11ft о социальном составе, особенно за nоследние 
2 года почт11 нет-предпочитают молчать или сообщают 
очень редко 11 мало, основываясь на том, что, мол, .,наши 

организации не знают классовых раэлн\IиА". Мы рас по \а
гаем цифрамн соцсостава только за 1927 r. Вот о чем rово· 
рят эти данные: 1 

l(nnлкфиgироваиных рабочих . . . • 1 7,&0 о 
Неквnлнфяцпрованnых . . . . . • • 15,5 ,. 
Ремесмsвяков . . . . . . . • . . . 34,4 • 
Тор•·овцев . . . . . . . . . . . . . 9,2 " 
Слvжащнх . . • . . . . . . . . . . 1,9 .. 
Учащихся . . . • . . . •... 5,2 ., 
ЗtJllледельцев . . . . . . . . . . . ~0.6 ,. 
Лщ.& лроч . профессш'i •....... б,7 ,. 

Оrсюда можно сделать выво.'\, что в союэе наход11тся 
не меньше 60- 70 °u тру дящейся мо.,одежи. Столь же 

----------------
1 Цифры то~ько по одnоЫ) союзу юнoweii (~•уж.;ин). 
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В~'.лнк п.\11 еще долж~н быть больше этот nроuент о ор
ганнзац&~ях заводской 1\1ОЛодежн. 

Об'еднненне мужско~ молодежи в Баварии охватывает 
nреимущественно крестьянскую молодежь. Цифры также 
свидетельствуют о росте католичесt~их юношес1<их орга

назацнй в Г ер мании. 
В о Ф ран ц и и: Имеющнеся органнзацпи ~<атоли:ческоli 

молодежи не оргаюfзованы в одно об'единение, каr< наnр., 
мы ондели в Германии. Самая оажная из них-"1\атоли
ческая ассоцнацюt французскоti молодежи", имеющая 
40 ты с. организаций, об'единяющая 140 000 членов. К этоlt 
орr::~кнзацн nримыкает так~t;е .,Общеrосударствзнныt\ союз 
католнческшt студентов·' с 6 тыс. членов; 11 Сnорт11вная 
r11мнастпческая федерация" имеет 55 окружных и 2 500 
1. естнык организаций с 350 тыс. членов; "Об'едннение 
женско/1 молодежи" -125 тыс. членов; "Национальная 
1\атоличсская федерация французских студентов'' -13 ты с. 
членов. 

Основными кадрами являютел лица духовного зваюrя, 
)"li\LЦifecя, бывшие офицеры, крестьяне и рабочпе. Г лnn· 
ныn упор работы перенесен в деревню, где им удалось 
б \аrодаря не пользованию религиозных традиций крестьян
ства nроводить в некоторых nровинциальны:-с городах 

д мопстрацшr с участием 20-ЗО тыс. крестьян. 
В Чех о ·С·' о в а к ни об'едннение н·.tеет 181 тыс. ч.\е· 

юв. Крупнеilшен орган11зацией является .. Орел "-150 ты с. 
• л нов обоего пола. За ннм н д} т: ., Союз като.щческоn 
молодсж11 Бо1·емин"-11 500 обоего нола, "Общеrосудар· 
стоенное об'еднненае немецкон молоде;f(и"-9 тыс., ,,Про
сnетllтель ныi1 н э кскурсно~ныi1 союз" -1400 членов.Jtс..:лю
чнтелыю 11з yчanJ~~r.. молодеж11 обоего пола. Женская 
часть мо.\одежн также об'единена в два союза с обu,.!нм 
ч11 лом 15 тыс. членов: .,Оrдел союэа каталическоn моло
л жн немок Чехнн"-10 тыс. н "Общегосударственныn 
с оз девушек именн св. Гертруды• 5 тыс. 
В Б е ль r н и: Католнчесl\зя молодеть разбита на дDа 

с ю а: ,.Католическая ассоцnация м о \ОАежн "-30 ты с. 
9 



членов и со1оз рабочей молодежи--п~олодоП Рабочиn•--
2 ТЬIС. 
Вот важнеi\шие организации католического об'едннения. 

Гораздо малочисленнее организацнн в Аргентине, Колум· 
бии, Дании, Австрии, Польше, WвeiiЦRf>ИИ, Югославни 
и т. д. 

Возрастной состав орrаннзациii-от 12 до 30 лет. ТакоА 
состав характерен для всех орrаНJJЗ:lЦИ". 

Хр1tстиавская nссоцкаQI!Я Nо;.одых людей 

ХАМА я:о.rест ,\О 9000 орrаяизациii с 1 513 51i •r:'.евам11. Этn 11ссо· 
!!1111!:\IIЯ, К8К И ,,K~tTDARifCCKOIJ oб'eдHHCIJIIO", II~!CCT СВОИ О(Н'8111\З8ЦИ11 
nо•tти во всех c1·pnнnx. В Н12Э r. они uронс.\и нсреnпсь и составили 
nO.\IIhiC Ааиные о своем соnиnлы1о:t состnвс. Вот о че:~t rоворят зти 
Аанпые в процеитах· 

У ~еники·подмастерья в ~!е.\ких nредария rиnx (до 
10 рабочих) . • . . . . . . . . . . . . . 30, 8 

Подмзстерья, рсмеслеввики, ква.\\tфицароnаввые 
рабочие (u сред.11 крупn. npcдnp яr.). 19,n9 

Горияки. . . . . • • . • . . . . . . . . . . . 3,86 

Нсобучеивые и чернорабочие : • . . . . . . . • 

Куnцы, торrс.чжащис, с.\~ жащие ба оков и ковтор 

Ч~tuоввнкн 11 служзщ1tе учреждениii, тсхпtiКИ и по· 
Аобаые 11рофсссян . . . . . . . 

Сыновья крестьян, работающне у отцn . . 

Сельскохоэяйствевиые рабочие . . . . • . 

... -· ~,JJ 

11,08 
4,6.! 

Учащиеся {ytiCШIKII среди. И 1\Ь:CUJ, ШКО.\) • 5,t~ 

Друrие . . . • . . . • . . • . . . . . o.r.s 
Как видим, здесь также трудящаяся молодежь соста

вляет не меньше 50 nо • 
Сильнее всего Ассоцаация в Америке-912 тыс. членов. 

Она развертывается здесь на 11 тиnов организациЯ
Главные из них это--общегородские организации, желе:~· 
нодорожюrки, общесту денческ!fе, ар:о.:е\iские и флотск11е, 
мулатские и индейски~ 
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Среди женщин и девушек ХАМА играет такую же 
ро~t.ь, как и среди юношей, только с тоi1 разницей, что 
ее организационная деятельность среди женщин не так 

широка Данные о социальном составе и о деятельности 
ХАМЛ на nроизводстве нам неизвестны, хотя установлено, 
что ассоциация ведет энергичную nропагандистскую ра

боту в тех отраслях nромышленности, где больше всего 
занято молодых девушек. Эта ассоциация насчитывает 
до 500 тыс. членов. 
В Е в р о п е: наиболее крупными являются организации 

Г ермании-162 тыс. членов и в Великобритании-около 
140 тыс. чл.-в Швейцарии, в Чехо-Словакии-10-20 тыс. 
члf!н. В других 15 странах ч,rсло членов еще меньше. 
В Аз и и: на первом месте стоит Китай с 45 тыс. 

членов. 

В Й н д и и: более 20 тыс. На Филиппинах-б ты с. 
Мелкие организации имеются в Корее, Индо-Китае, Япо
нии, Турции и Палестине. 
В А ф р и к е: существуют слабые организации в Ма

рокко, Алжире, Тунисе, Египт~ и т. д. 
Ассоцаации шшериалистtiческих государств содержат 

в оnекаемых IПIНI странах секретарей, устраивают школы, 
строят дома ассоциации, в частности громадные суммы 

зэтрач11вает на это ХАМА Соединенных Штатов. Воз
растной соста/3 такой же, как и в католических органи
зациях . 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Э·rн организации насчитывают 2 890 ты с. членов. Силь
неliwимн союзами являет(.п Германское об'единение, где 
союзы мужскоn молоАежи насчитывают 206 927 членов и 
союз женскоil молодежи 215 937. Точными данными об их 
социальном составе мы не расnолагаем, но все же можем 

сказать, что пролетарс1шх элементов в них меньше, чем, 

наnр., в l<атолических организациях. 

Вот каков состав религиозного движения молодежи. 
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О чем roвop.ltт вышеnриведенные цифры. Ояи кри'lат 
о том, что религиозное движение о:,ватывает достаточно 

широкие слои пролетарекой молодежи, о том, что поли· 
тика нахождения пролетарекой моло~ежи в одних ря,\ах 
с сыновьями купцов, торговцев, служите \еЙ религиозного 
культа и т. д. есть не что 11ное, как политика примиреюrя 

классов, и третье, нам кричат о необходимости обратить 
серьеэнеi1шее внимание иашах комсомольцев на работу 
в этом движении, т. к. здесь в рядах различных релп· 

гпозных организаций мы имеем огромное количество про· 
летарекой молодежи. 

ПРОГРАМЫА ФРАЗЫ 

,.Хорошо поет соба~<а, yбeAIIT<'.ЛbRO 

поет''. 
Нt!красов. 

В момс1п, когда каnиталистическое общество полно 
раздирающими его классовыми лротиворечиям11, разгла· 

rольствование о сласеюш человечества, о спасении его 

будущего стало модным дельцем всех алостолов бур· 
жуазюr. 

Религиозное движение молодежи как раз и оnраnды· 
вает свое существование именно сnасением будущего че· 
лоnечества. Вnолне лонят:ю, что здесь идет речь не о 
чем другом, как о сласеюш будущего для господ на· 
стоя•цеrо. В этой связи вопрос восnитания так на· 
зываемоrо нового человека, сnособного до конца др а •·ь

ся за госnодство капитализма, религиозное до1rжс· 

ш1е ставит nеред coбoft в nервую голову. 
Это воспитание НАСТ под маскоft внедрения n мо

лодежь любви к ближнему, работы на кoллeKTIIBHt:l:t 
началах, борьбы за торжество учения Иисуса Христа 
среди молодежи и всего общества. ОтсюАа безусловно 
вытекает н их программа, о существе котороi1 нетрудно 
догадаться. 
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Основных ре.\11rиозных opraиизatJIIЙ молодежlf, об'еди· 
ненных в ме:кдународ110:1t масштаб~. мы имеем три. Это
" Об'едннени~ католической молод~жн ", "Христианская 
асСО!,!иация молодых люде Я" •t n Об'едннение молодых 
евангелистов". 
Нужно сказать, что их программа н действия друг от 

друrа ниче.м не отличаются. 

Самая старая из всех этих организаций-.,Христиан· 
екая ассоциация молодых .люде~", которая была основана 
еще в 1865 году. Программа ее изложена на первой все
мирной конференции ХАМЛ в Париже, впоследствии под
тверждена также и на всемирном конгрессе в Гельсинг· 
форсе в 1926 году. Эта программа гласит: 
"ХристиаисJ<ие ювоmесJ<ие оргавпзаgии JHfeiOт своей -gелью об'· 

еАнвять nо-'ростJ<ов, nризпюощих на основе священного щtсавия 

Иисуса Хрпста свою\{ богом r1 сnасителем, явля:ющпхся по вере и 
лoc"tyn кnм его nослеАовате.лями и сообща стремящихся 1< утвержАе· 

HIIIO его uарствия среАи моло4ежи". 

Тахова основная цель этого пресловутого об'едине
НIIЯ. 

Ничем не отличается от этого и программа "Об'еди· 
нения молодых католиков", которая выражена в следую
щих словах: 

"Об'еАJшепие хато.шчесхой мо.,одежп хочет быть основным ЯА· 
ром зn 111ир пародов, социальную справедливость и обновление все11 

qacтuoii н общестnенной Жlt3R11 в духе Христа. Ее програмиа- вто 

сдовn свя roro OTQa: "христиавсFиii м пр в царстве Христа". 

11 Аальше, расnисывается, это же самое об'единение 
хочет практическвм пут':.,\1 помочь перекинуть мост от 

народа к народу, завJ~зать личные связи с католическоf:t 
молодс2t:ью всех стран для обмена идеями и опытом, для 
проведен11я совместных работ для сблнженПJJ всех живых 
с•tл католическоit ыолоде:tш всего мира и т. п. скучное 

восхваление самих себя. 

Практические задачи об'единение ставит перед coбofi 
следующне: 
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соадnн&tе lflttт11тyra yno \HOIIOЧ\.:Itны х n возможно uOJto· 

wсм кол11чсстое мест 11 rpyrш кnто \ltчecкon •tолодежн: 
1штсрнацпональная псрсnнскn, обмен во время канш<ул, 

ПОМОЩЬ D зarpatii/ЧIIhiX ПОСЗ,\КliХ; 

орrашtзацня шtтернацно11аль11ых с'ездоо н слетоо; 
нвданне &штернац. н нnцнонnлыt. журналов, летучек 11 

кн11 r; 
oprnmtзaiJIIЯ митингов, У'lебных nоходов 11 выездов АЛЯ 

AOKЛllДODj 

пtjразовnтслыrnя, uослltтатслышя 11 раз'ясюtтельная ра
Gота no вопросам ltнтернацноналыrоn ж11энн; 

рnспрострnнешtе Азыкn эсперанто; 

информация о кnтолнческом 11 nа!,!нфа1стсиом ABШIICHitll 
мoлoAcJEII оо всех странах; 

сотруАшtчество вместе со нсем11 шtтернациональныu11 

11 ''ВI!Ионмьнымв орrаtшэац11яwн, по nозможностн и co
toэaмll Ка ТО \IIЧCCKOfi MOЛOДCJt!ll: 

сnтрудt111Чt:ство н 11нтернnцвональном католн•1еском дви· 

жеt11111, npeJtiAC всего о ~ 11ttтернацвональноП лнrе моло
дежн"i 

сотрудн11чсстоо в nацнфtl стеком доltжеюш, двнжея11п 

к.IТОМIЧ. интсrmа!!иональноi1 лнrи, эсnсрантнстском дин· 
ЖCtiHII, )'118CTJIC U IIIITC{)IIBЦ. l'tOHГpCCC8X 1 IOHOWCCIШI J\8• 
rерях, курсах 11 nоездках; 
обработка l'taтoлttчecкol1 nечnт11 о смысле като.\11Ческоi1 

nациqщстскоi1 ltдe'll, расnространен11с coeACHIIП о катали· 
ческоН юношескоn работе оо всех странах. 
МанАnТ на восnнтnнnе r•одр."'стающсrо поколения пре· 

достаnлен только церкв11 11 госудnрств}'· Вера в Инеуса 
Хрнста-нредулрежденне 11 спасенне от всякнх беА, tco· 
11.1рые MOt'}'T пuстшнуть молодежь. 

Такова nо.'\оnлска буржуаэtюrо nостtтання. 
31 декабря прошлого ГОАа t1ann Пнlt Xl даже разра· 

внлся сnециалыrь•м цнркулнром .,0 хрнст11nнском воспи
тании молоАежнg, где он nомимо ПОАЧсркнвання роли 
церквн в системе восnttтання юношества, не стесня•сь 

аоворит: 
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. .Не мо;11.ет возfшкнуть nякакоrо вреАа АЛЯ Аействите.\ыrоrо uрава 

rос}дарства аа воепитавне rражАав, соответственно поряАку, устааов

ЛI'ныому богом. Это nраво аереАаво соз.о;ателем мира государственному 

обществу, не как церкви и семье на правах отцовс'l'ва, по в виду 

npи:yщeii ему власти для способствования общего блаrоnолучю1 

в эro~f мире, что пв.а.яется его npJrМoй целью". 

Этим руководствуются в своей работе и об'едииеиия. 
Неудивительно по этому, что все религиозные организа· 
цшt голосуют руi<ами н ногами за государственную опеку, 

r<оторую стремится проводить буржуазия над всеми юно· 
шес~ими организациями. 

"Довольствоваться малым, тем, что есть в системе 
воспитаная"-проходит красно.И нитью по всей nропа~анде. 
Это раз'ясняется молодому католику вceit nрессой, это 
вбивается ему в голову на t<аждом шагу. Католик дол
жен быть скромным человеком, он ,~~;олжен ,~~;умать о дей· 
t:-твительности, от которой не может требовать большего, 
•tем она может ему дать. Он скромный человек, потому 
что он верит в об'ективное, не думает о своем "я«, 
и поэтому оп ничего не требу~т для себя. 
Вот вRратце смысл проповеди. Вряд ли можно сказать 

что·нвбу.ць пошлее, и это все nриходится ежедневно про· 
Г.ЛilТЫвать молодым юношам и д~вушкам. 

Чтобы отвлечь р.аоочую молодежь от классовой борьбы, 
от борьбы за интересы своего же класса, программа 
вс.,сrштаниR говорит, что ,.nар1·иПная политика решительно 

()твергается, молодежь с воодушевлением поет: nдoлoii 
nо.\1\таку, партпrо, раздоры, только любовь исцеляет от 
бед il . 

Чем же тогда должна 4апнматься молодежь? На это 
дnется .,нсчерnывающнfs '' ответ: запросы духовной жизни 
fШ\181rваются только на до<'уге. Заnолненне досуга мо· 
лодежн ставится главнеiiш~il заАачеii работь1 этих ор~ 
rаннэа циn, н в этО.\1 безус.\овно они имеют большие 
усnехи. 

Однако эта культработа rраннчит с оnасностью npe· 
u1 а !,!евня об

1едщtеif11Я в час1·о rуыаннтарное учрежденпе, 
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придерживаю•цееся в о:iщем 11 ц~ло:.t р~'\IIГIЮЗно;-о на
nравления, но не подчеркивающее и не носяще~ Jрко 

выраженного релиr'IЮ.эноrо характера. 

Опасности такого преоращения не отрицают и руюво
дители об'единения и бьют тревогу, призывают к борьбе 
с отой опасностью. Здесь мы уже видим полное расхож· 
дение программы с действительностью. Это нам в то же 
время nоказывает, что в самом движении появляются 

проблески антирелигиозного характера, которые застав
ляют руководителя повернуть свой руль в другую сто

рону. За культурной работой часто не видят или просто 
забываЮТСЯ nОСНОВНЬ\е задаЧИи. 
Доказательством того, наскоАько сильна культурни· 

ческая работа, является Ассоциация Соединенных Шта
тов Америки, где в год nроводится не менее 65 тысяч 
увеселительных вечеров и до 85 тысяч просветительныJt 
докладов и лекц·•й. 
Чем об'яснить успех этих организацнi\? 
Почему молодежь встуnает в ассоциацин? 
На эт11 вопросы, волнующие также и нас, дают ответ 

руководители этих оргакизациn, заявАяющие. что в ассо· 

циацию вступают, по всей види\юсти, в большинстве 
случаев из·за большого престижа ее отде,\ЬIIЫХ орган11· 

заций. Разумеется, стеnень ее авторитета зависит от 
духа, которым nроникнута работа оргамизации н от ее 
дееспособности. В одиоi-\ организзции такую роль играет 
сnорт, завоевавши~ себе известность в данком округе 
или во вcefi стране, как нanpa\Jep, в Стокгольмско~ ор • 
ганизациrt муниципалитет неоднократно пред.,агал вы· 

двигать команды на состязание. У другой организац щ 
место спорта занимают вечерние курсы, лривлекающие 

молодежь. 

Притягательное действие оказывает на молодых лю
деА и nсАростков возможность заключать .,надежное зна

комство и найти истинных друзей". Многие мо.\ОАЫе 
люди рассматривают ассоц11ацию главнь1м образоt.~ как 
место, где они могут за небо.\ьшие деньги и в нв.иоолее 
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лрия rнoi1 обстановке заниматься физкультуроfi, уч:пься 
языкам, счетоводству и т. д. Самая трудная н важная 
зада•rа руководителей ассоциацшr заклrочается в nревра
щен:ш и перер<tбоrке этих расчетливых молодых людей 
в верных членов организации и в самоотверженных ра

ботникоD. 
Как это юr знаменательно, по соображения релнгноэ

ного nорядка стоят на последкем месте. С этим и мы 
nnолнс согласны, только добавим, что успех этrfх орга
низациА об'ясняется прежде всего тем, что в руках бур
жуазш1 находятся и огромные ср~дства, которыып они 

подкупают верхушки организации, н nолице~ски~1 террор, 
чтобы загнать в подnолье или окружить сnлошноА сетью 
провокацrш nодлинно рабочие организацни, и же.\Тая про· 
дажная печать, в миллионах Э!{Эемпляров разносящая 

тонкую х~rтро·сллетенную ложь и окутывающая мозги 

недостаточно 11росвещенной молодежи густым раэ'едаю
l!!IIМ туманом. 

БАТАРЕИ СВЯЩЕНСТВА 

l\leтoJl.Ы вовлеч~юrя молодежи в союзы чpeзBtJJ'taiitю 
разнообразны. 
Основное в шtх-разделенне работы по nрофессиональ

ным t<атегориям. Агитатор!Jr разбиты на ряд груnп, tютo
pw:.t даt:l'СЯ специальное задание по "обработке" отделtJнык 
слоев мо \Одежи: одни зан11маются учащstмlfСЯ. другие

рабочсfl молодежью по nрофессlfям (металлисты, железнодо
рижtшкн, горняки и nроч.), трсты1 зан11маются сrsецна \ьttO 

т б " солдп.тамн н м:1.тросами .• аюrс "ударные рнrаа.ы 11меют 

безуслоrню успех. Заl\ре11леr111см ncei1 работы я в \яется 
СОJдnнне бурж}'азных союзов молодетн. 
Помныо этого, во вceti сносА внутр~ннеfi работе оюt 

учнтывают особенности ус,\овнА страны и заnросов моло

де..t. 1. В Польше, например, где большннстnо населения 
нспоnедует рнмско-ан\тОлJtческ) 10 релиrшо, учение Христа 
прооозглuшnстся в личных беседах, этим же проннзы· 
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nастел 11 СIН>рт. Сосr\щtенные Ulтаты обра1цают вниыаtнlс 
Щl б116ЛИЮ J\ На OpraHIIЗЗЦIIIO Пр01)СССИОНВ.\ЬНОГО Образ~
ВЗНИЯ срслн ·олоде~:11. В Чехо·Словаюш проводятся cne· 
~нальные дн11 м о О о\ С tш, ш1 ет11Х nраздннка:t высч па ют 

представители ХАМА. В 1\..tнаАс практикуются совместные 
у2t.нны, на которых пр~дставнтели ассоциацнн о·rвечают 

на зnАLiваемые 11:.1 oonp сы. В Дашш устрапваются бoгo
cлy,t(cJIIIЯ даже после спортнnных состязаннl\, а 8 Америке 
nропоосдн n редаются да11.е 110 радпо. Весьма благодарным 
срсдсгоом д \Я ра~.пространt:IIИЯ сваю·ельсr.ого )Чения 

;tB,\IIIOJ'CЯ организуемые союзам11 юношескне лагеря. 

В Анrд~ш, ваnр 1 ер, no субботам и о~скресеньям устран· 
ваются ц р\\оuные лагеря. В Баварин организуются зны· 
нне лагеря. 

Пропоnе А} ют они даже ю )'Глах улиц и проводят соб
ратtя под от1 рытым небом, нu круnных торговых и про
мышленных предnрнятшп:. Такого рода собраниям пред
шествует большая нодготовнтельная работа 11 рекла а. 
Праюнч10тся Gоrоrлуженпя н проnоn дн noc.\e nрааднесто, 
Rottцepтoo н tшно·ссансов. В llндшt ннсценrrроnnлнсь 
драМЫ Hi\ ре \IIГIIOЗIIЬ\e ТСМЬI, ДOIOTCII СПС1.!113Л\?НО больше 
всего рождестве11сюtе представления. 

Гру11nово.1 метод применяется 1\SK дающиП возможно ть 
обменнвnтt,ся ыыслям!f н оnытом. В странах, где преоб 1\ • 

дает иехрнстианское населен11е, бессдам на peлltl поэные 
темы, J'ак правнло, nредшествуют раэвлечення. 

Таковы методы вл11яння во stсполнение сво~n, на nервы!1 
взгляд, смнренноi1 11рограммы. 

Воэможностlf держать в руках такое огромное колнче· 
ство членов сnособствую 1' т~ средства возАеfkrвнn н тот 
<lllnapaт, .1\0J'O(JЫM онп pacnoлar;\ltH. Аnпарат этот огромен. 
но rнбок. Он 110став.\ен tш такую высоту, как нн в оАноn 
Apyro/1 Ор1'<11111З3ЦШt, lf вряд ЛJI tШ1\8Я дpyrJR НЗ IOHOWeCKШC 
uр1·анизацнй осмелится кон.:урнроnать с HltМII 8 ето,. 

OTHOWeiiИ\1, 

Средства воздеliстnпя состоят нз c.\eд}'IOl,!!IIX элементов: 
а) 11С'Iать, 6) Аагерл, до:-.tа, 1~л} бы nлюс П.\атиые работ· 
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11 н ншш, т. н. ,.секретари . е говоря уже о школ-ах, где 

закон бomнft: является основным предметом. Эти шко.\ы 
целнкоы мобил11эованы на просвещенне молодежи в д} хе 
капитализма. Печат11 во вceii работе отводится почетное 
место. У же тот факт, что только одна "Хрнстнанскан 
ассоциацня молодых люден" пмеет 2000 своих собствен
ных изданий, говорит о том, насколько онп уясшt.\11 роль 
прессы в системе cвoeii работы. 
Для каждоИ прослоiltш обязательно нзд:.tется 1\акоit-лнбо 

печатный орган. Издаются журналы н.\11 газеты А \Я актива, 
для девушек, студенчества, крестьян н т. д. Во Фращрш, 
наnр., "Союз католиков" имеет свою ежедневную газету, 
десятки ежедневных газет в округ~х и свыше 500 жур
на.\ов. 

Большую роль в деле nривлечения молодежи в ре.щ
гнозные организации играют их дома, клубы, лагеря, 
спорт11вные nлощадкн. которые насаждены в каждом, 

хотя бы <t небольшом городке. Сетями ловли бедНЯ!!КОЙ 
частн являются дома-убежища, где мальчик илн девочка, 

nосле долгих nоисков куска хлеба, находят ночлег и уж11н. 

Таких: домов в Германин "КатомtческиИ Союз" насчнты
вает 415, а евангелистекий расnолагает убежищами 
в общей сложности на 5500 коек, проnускающн;ш ежегодно 
22 320 nодрос;тков. 1 rужно заметить, что в эти убе;,;ища 
Аоnускаются толы<о члены данного об'единення. Пuэтому 
вполне nонятно, что безрабопюму юноше или девуш1\е 
поневоле nриходится становиться '!леном их союза. 

РекорА в богатстве лагерями побивает американское 
об'едннение, имеюще~ 75 741 лагерь. В Америке имеются 
сnеllнальные здания ассоци;а~иtJ, предоставляемые им про

мышленннками. Стонмс ... ть здания составляет 8 миллио
нов долларов. Эти здания являются зачастую стержне't 
работы всеИ организации. В них концентрируется весь 
центр рабо'Iы. Отсюда влияние об'едннения распростра
няется в различных наnравлениях. Здания эти прекрасно 
оборудованы всем необходимым для молодеаш. В них есть 
ГIIМнастические залы, бассейны для плаван11Я, биллиардные 
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:.-~алы и т. д . .Здесь же устр:шв.\ются /t11t\лады, лекцнн, про· 
водятся з:шлтил по n porjJcCct:oнa.\ьнoii r.одготовке, орга· 
ннзуются кино-сеансы, религиозные игры и т. n. 
Но н СО'-\Ненно тяжелоil батарееИ в деле воздеМетвин 

является nлатный апnарат (сеl\ретари}. На содержание их 
тратятся огромнейшие средства. Христианская ассоциа
ция только в Америке имеет 5 046 платных работникоn, 
на которых расходуется в год не меньше 4 миллионов 
долларов. 

Подготовке nрофессиональных работников уделяется 
исключительное внимание. Подавляющее число секрета
рей-взрослые. Методы подготовки их приноравливаются 
к характеру 11 обстановке в каждой стране. 
Метод nередвижных школ практикуется, главным об

разом, в Англии и Кчтае, но nрю.tеняется различно. 
В Анг.11.ии имеется небольшал групnа национальных се· 
кретареii, обучающих секретареn определенного округа. 
Секретарн·учителя посещают каждый округ, ежемеся•ано 
ос rаваясь там по 1-3 днн. Каждый курс длится 2-3 года. 
Почин заочной nодготовки сделала чехословацкая ас

социация. "Неотложный" характер работы требует nосто
янного прнсутствия секретарей на посту. Д.\Я этого 
n rактнкуется заочная подготовка. Секретари созываются 
на кратковременную конференц11Ю в масштабе округов . 
Центральной кухней подготовки являются постоянtJые 

школы колледжи, в большинстве своем с четырехгодич

ным курсом, рассчитанные на 500 чел. 
Международный колледж "Христианская ассоциация 

молодых людей11 сейчас nревращен в огромное уч~ежде· 
ние. Он богаче, чем любой университет. 
Секретари также об'единены n особые организацшt 

по тиnу профсоюзов. Существует специальное nенс110Н· 
ное страхование секретареlt . Эти nрофессионалы, ynлll· 
чивающие в nенеионную кассу небольшой взнос, АОстнr· 

нув 60-летвего возраста, получают пенсию в размере 
50 <> среднего оклада ~алованья за nоследние 10 лет. 
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ПАЦИФИЗМ ПPABI:AHViKOB 

Против воiiн! Против nролития крови че.\овече· 
ства,- так, ударяя себя в r·рудь, кри•!ат все релнгнозные 
организации, стремясь показать, как они готовы каждую 

минуту выстуnить с крестом в руках против какнх бы 

то ни было войн. Разве такое рассюсюканье не благо
дарное средство к затумаииваиlfю созна:щя юношеii. Вот 
на эту·то удочку часто и идет молодо~! рабочвИ, совер· 
шеино не сознавая, что только ему н ю1кому другому 

придетсR положить свою голову в этой огромной н страш. 
ной мясорубке. 
Пацифизм форсируется только до опреАеленного пре

дела, но стоит только опасности войны стать реальноii, 
как руководители сейчас же всеми силами по вор :tчнвают 
своА руль в другую сторону, и от nацифизма nраведни· 

ков остается мокрое место. Так и сенчас. Оnасность 
надвнгающейся воАны видят н эти об'единения. Поэтому 
уже сей•tас nацифизм "96 й nробы(' кладется nод сукно 
и начинз.ется новое маневрирование. раз'яснение паци
физма с лротивоположt~ой стороны. Ведь иначе и не мо
жет быть, ибо задача этих праведников, как мы внАели, 
свод1Jтся не к чему иному, как к спасению своего госу

Аарства. Вот почему им приходится так часто переnря· 
гаться на ходу. 

Как должен христианин отнестись к будущей воtiне? 
В чем должна заключаться его роль в войне? Эти воп· 
ро~ы не сходят со страниц их пре~сы. Реальность воi:tны 
вынуждает их поставить T')-tKy над .,и". Здесь-то и от· 
I<рывается ларчик лацнq>изма лраnедников. Вот, что заяв
ляет один из руководящих органов христианской моло· 
дежи в Германии, журнал "Юнгшар1' в N!! 2 за 1930 г. 
в статье: "Христиане и пацифifЗмu: 

"Понимание христианина, что мы не можем отменить 
смерти, rоворsп нам, что мы воНны также не можем 
отменить". 
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Но и эror·o мало, 01111 11эо ncex снл стремятся доказать 
молодому р:1бочс:1у, что tюымуннсты вр)т, когда гоr.орят, 
что- война это погоня капитализма за сnерхnрибылью. 
"Наша греховность- основная nричина воИн111" ,-та· 

ково раз'ясаение nричин будущеit бо11нн. Поэтому вывод 
делается один: христианин не дол:t:ен стоять в стороне, 

ибо мы в войне видим божеский суд, но чтобы хоть чуть· 
чуть оставить следы паннфнзма, говорят: ,.Мы, христиане, 
должны все сделать чтобы воспрепятствовать воitне" . 
А дальше ОПЯ1'~>: "Ко1·да государство nризовет к оружию, 
то мы, как христиане, дО.\I!ШЫ nоследовать призыву". 

Подготовка к войне идет не только убежденнем моло· 
дежи, но и qшвпческоii nодготовкоn ее. Существование 
слецналиных спортивных союзов каталическоИ христиан
скоii, евангелистекоИ молодежи является лучшим свидете
лем эtого. Суt.uествует като.\нчесюtй Сnортинтерв, рас
nолагающиП огромнейшими средствами. В Германии ка
то.\ИКИ имеют 1 050 nлощадок. К Сnортинтерну примы
кают сnортивные орrаниза!!ИН Г ерманюr, Австрии, Италии, 
ФраН!JИИ, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Чехо·Словаюш, 
Польши, Канады и ЮгосЛавии. Этот Спортинтерн яв· 
ляетс.я лучшим средством фнзнческоl\ подготовки моло· 
дежи к войне. Сnортивные команды ре.\игиозных органи
заций считаются сильнейшими командами в ряде стран. 
Ведь не напрасно же муннц11палитет Стокголы.ш неодно· 
кратно выдвю·ал на состязание команд именно релпгиоз· 

ные организа!!\111. 

}lрюш примерам того, как членов религиозных орrа
sшзациli готовят к воttне, Я\iляется об'единенне в Анrлюr, 
где движение nользуется в cвoeii работе методаf.Ш 11 110д· 
разделениями, nримятыми в армии. 

Высшим nрнн!!иnом деления являются Gригады, затем 
следую1· l'рулnы, стан н отряды. Таюtх оригад s Аш·лии 
~ве: одна бригада мальчнков, а другая -девушек. Вос
нитание мужественностн -основное в нх деятельности. 

Члены организа!JИИ носят единую форму, 1.:оторая стоит 
гuра~до дешевле, чем ) скаутов. 
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З.1 nоследнJс nремл с и \ьно крепнет связь ре шrноз11 r•J 1t 

организаций с ф.:\шистскими органнзацнямtl молодежи. Эго 
также .\ншниfi раз nодчеркивает контрр~волюцнонное 
лицо релиrнозников·. 

,,Пусть бог даст нам снлу, чтобы nостоять за его го
сударствоц. 

Так rюнчается одна нз руково.~щцнх стате:t по воnросу 
отношения крестьянских организаций к войн~. Коммента
рии нзлншнn. 

ПОЛИТИКА ДАЛЬНЕГО ПРИЦЕЛА 

"Христнанекий мнр в царстве Христа"- основноii ло
зунг, который рекламнруется изо дня в день. 

Безусловно, в эти слова в:<лючается совершенно ~\РУ
гой смысл, а не тот, каким он кажется на nept>ыii ВЗJ'ЛЯ~. 
Смыс \ его раз'яснлется в разные времена nо-разному, 
а в целом он nредназначен для сохранения того nорядка, 

которыМ cei\•rac господствует в каnиталисrнческих стра
нах. 

Раэсясненпем этого лозунга занята вся печап> 11 все 
собрания, т. к. этпм же лозунгом приходится очень часто 
маневрировать, ибо в настоящю'l момент, когда классовые 
схватки принимают все более жесткнii характер 11 когда 
перед молодежью ежедневно встают воnросы, где же н«

чинается и где кончается это христиачское- маневриро

вать приходится поневоле. 

Если каnиталнет уволил рабочего и тем сгмым лишил 
его куска хлеба- хрнстиаv~кий ли это поступок-сора

шнвает моладон рабочп!I. -Да, хрнстпанскиИ, - силится 
отьетить nастор. 

А если тот же рабочнй в ответ на это nршшмает 
акт.шное yqacтue n стачке, тогда как? Это расцени
вается и клейr.mтся, к1к нехристианекое поведение, ибо 
это противоречит интересам госуАарстза, nротиворечит 

интерссаы собств.;нности. 



У сп.,енио nрнвнвастся •tувстnо собстnснпости н люGоnь 
к t'осударству. "Собственность доверена н:tм боrомu. По
этому восnитать в себе ответственность за собствен11ость 
должен всяки~. кто вер11т в Хр11стз. Защита собствен
иоспs доАжна стоят'' у мо.\одого католика на nервом 

nлане, хо1 я бы он свосi1 собственности ни ко г да не имел 
11 ннкоrда не видел. Таким же ny rем оnравдывается и ко
лоннальная nолt:ТИJ(а имnериалнстоо. Аля этого союзы 
n 1-\ОЛОНI!альных странах создают специальные отделевня. 
Такнс отделеюsл имеются в Кнтае, Индии, Индо-Китае и т.д. 
Деятельность в 1\О \OIIИMЫIЬJX н no \)'tюлоииа.>\ЫIЫХ стра· 
нах МОТIIВирустся тем, что мы, мо.\, в эти страны несем 

r<y.\hтypy. 

Защн·rа неrlОt<nлебнмостн собс rnещюстн nрС!nодится 
всеми силами, есл11 пе noмor ас г nроnоведь, то пускаются 

в хоА др}'Гие средства ~<ак штреiшGрелерство. Слем•ющнii 
факт ярче всего СВI!детельствует, на что сnособны эти 
,.пnмазанншш бога" n целях. защ11ты собственности. 
Нсдавнп на O.\ttOii из макаронных фабрик Германии 

вспыхнула забастовка. 400 работн11ц этоft фабрнки оысту
тшt за требаванне nр11~нання rосуд:.1рствениого тарифа, 
заводских уполномоченных н челонеческое отношсн11е 

к работюsце. Пред11р11t!llr.1атель Шрам, 1:стый и верный 
католик, член nарпщ центр.'!, t~онечио, не соглашался на 

тр •li ::mnниe молодых работнац, а чтобы не остановить 
cвoeil фабртш и не бы1 ь о убытке он обратился J( своим 
подругам·католнчJ<ам за помощ~>ю, чтобы nолучить штреl\к
Сiрехероn для cвoeii фабр11ки. Э то noдpyrtr, находящиеся 
в монастыре Анна-UJrрнорт, помогли предприн11мателю 
сорвать забастовку 400 работниц. Такие факты не eдн
HII'IHЬI. 

Стоит только Кf\rшталнстам предоринять новыn шаг 
насТ}'Пления на рабо•шii класс-рел~trиозные оргаюsэации 
тут как тут, идут раз'яснення, об'яснениn, подд~ржка и т А· 
Кто не знает, t<ако~ тягостное время принесла рацно

IILIЛИЗацня рабочему 1\лассу. Релнrиозным1t оргавиэациями 
же это расснатрнвается н об'ясняется как мероприятия 
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процветаtшя и культуры человечества. Метод Юнга 
(в Германии) расхва.\11Ваетс.я налево н направо. 

Беэработнца об'лсняется не чем иным, как наказаt{llеМ 
господним. 

Пробуждение классового сознания рабочеii молодежи, 
опасность, что молодежь выйдет из под влияния религии, 

прннуждает нх зачастую пользоваться ,.левыми" фразами, 
выступая защиrниками пролетарскоП молодежи, и пере

носить центр тяжести своей работы на завод. Для этого 
создаются спеuиальные союзы заводской молодежи. Такие 
союзы сущест;уют в Германии, Бельгии, а в Швеции, 
например, даже существуют группы непосредственно при 

заnодах. В особенности ориентация на завод заметна 
в последнее время. 

В Цюрихе (Швейцария) на проведеиных союзо~t 
евангелистов курсах для руководителей, в програ~

ме, помимо вопросов в роде "душевные конфмщтьt 

современной молодежи", "источн!1КИ и: силы христианской 
жизни .. , детально обсрt>дался воnрос о работе среди ра
бочей молодежи. В Германин в ноябре прошлого года 
была nроведсна специальная вербовочная I<ампания рабо
чей молодежи R cOIO:.:i католиков. Результаты этоП кам
nашш нам неизвестны, но вывод наnрашивается один, 

эти органнзац щ сенч:ас, как никогда раньше, выступили 

в nоход за рабочую молодежь, и наша работа без} словно 
должна разбить работу врага. 

ТРАДИЦИЯ НАРУШЕНА 

Проповедям о том, ч:то организации Христа невинны 
в nолитике, что религиозные организации молодежи «а

тегорически отвергают какую бы то ни было партийную 
полИ"rш<у-nришел конец. "Традиция" нарушена, хотя 
деnствительного нейтралитета политики онп никогда не 
соблюдали, да этого и не могло быть по существу и 

целям этнх организаций. Разговоры о нейтралитете были 
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не чем нным, ка;: ширмоi1, сnособом за\!анивания моло
дежи в свои ряды. 

Сегодняшнее развитие этих орrанпзациii, как ю1коrда 
разоблачило болтовню о 11ещtнностн в nо.\нтике, тем 
самым nомогло сорвать маску с настоЯ!цего лнца. Тсс· 
ная ,. увязка" изучения nнсаншi Христа, с nрямой nод го· 
товкод членов организацнй к воf!не против Советского 
Союза-вот что nомогло сорвать шнрму нейтралитета в 
nолитике. Сейчас молодой рабо·шй уже сам убеждае1·ся 
в этом, уходя . из этnх организациii. 

Что является показателем nоворота к nолитике? 
Во-nервых, оnека органlfзацин rvсуАарством (фш;ансll· 

рованне и т. д.) То.\ько нпчеrо не смыслящий человек 
мпжет не додуматься до тоrС', что государство ни в коем 

случае не будет так заботиться об орrаннэаци~s, 1<оторзя 
стонт 'вне nоАнтики государства, не содействует прове· 
дению этой nолитики. Государство nросто не ыожет себе 
nозвол11ть такой роскоши. 

Во-вторыл, заинтересованность nолнти•!ескимн вопро· 
сами 11 аt(тивизация в кла<;совоi\ борьбе широких слоев 

молодежи не может не отраэ11ться н на молодежн, состо

ящей в эти:< организациях. 
В-третиих, факт резкого поворота этих органнэацин 

к nо,\итrsке се11час уже не отрицается н руководите \ЯMII 

в рясах. 

Вопросы отношения к пол11тике за nоследнее время 
ЖI!ВО дискусснруются во вcefi католической, хрнстнан
ской 11 еванrелическо« npeccc. Делается вывод-не пре
враtуаться в касту, ве быть вне nолитJиеских событиft. 
Кщ< и всегда nод все такие вопросы nодводится tteoб
' одпмая бnза,-так, мол, учил Христос. Журнал католн\rе
скоii молод ~жп в Г ер мании ~LUтиммен дер Югенд •, не 
стесняясь кричит во весь гол(lс: "Сейчаr. когда rосудар· 
ство стоит на nерепутьи, като.\IJ\Iеская молодежь не 

долх:на стоять в стороне событий", и подкре-nляет 8'1'0 

словесt\мst Христа и первого ero наместника на земле
n<tг.ы \lня Xl. 



Наско.\ько этим занят сейчас союз, говорит уже н тот 
факт, что онн т.::nеръ со всей остротой ставяr перед 
coбoii воnрос: "за какой партиеi\ мы должны noti1 н? 
Безусловно, как и следовало ожидать, на это дается 
вnолн~ ясныП ответ: "Только в партии центра" 1 мы ви
JЩМ опору 11 nункт сво11х по.\итическlfх целеустремленнii, 

nолитнка ее направлена на расширение стро,пе.11ьства, 

сnасение молодежи, семьи, народа 11 государства". Так 
кончается одна из программных статей руковод11телеii 

союза. 

Возможно, некоторые могут подумать, что это только 
1·ато.шкн так делают. Совсем нет. 1\.ак об'единение 
еgангелистов, так и ,.Христианская ассоциация моАодых 
людеli" в этом вопросе нисколько не отстают от своих 
друзей- католпков. Оu'едннение еваигеластов даже в 
некоторых с.11учаях nерещгголя.\о ка то \иков. Оно, наnри
мер, выработало осиовное nоложею1с: "Наше отношение 
к nолнтнке1', напеqатанное в 11х руi<Оводящем органе 
"Фюрер Дннст" в апрельском номере за 1930 г. В этом 
положении говорится не о чем ином, как о nрямом вме

шате.llьстве союза в дела государственной жизнн. К вы
борам в рейхстаг союзом даж~ было выпущено сnецн
альное воззвание, r де евангел11стьr Пf>НЗЫВlАись голосо

I;ать За самые реакЦИОННЫе парт!!И. 
Г де же nедагогические со~бражения об изо.\ЯЦIШ мо

лодежи от политики, где ?.>~ слова о нейтралитете в nо
литllке их господ в рясах? Теnерь запрятали подальше. 
Ведь иначе и не может быть. 

Cetiчac в Германии все буржуазные организации об1е
днняются в одну картель ~ единым руководством. Туда 
воi:\дут, t<роме религпо.dНЬIХ союзов, и фашr1стскс1е орrа

ннзацнн молодежи. Это лишюt~i р1э показывает реакци
онную роль этих союзов. Поворот к nо.,итике они об'я
сняют тяжелым положением государства. Вряд ли сейчас 
еще нужно кому-либо доказывать, что весь этот поворот 

1 Сома я рсак!!IIОВпая nартия ка1 оюtков в Г ер мания. 
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вызван не чем иным, J<ак rюдroтoвr<Oii молодежи к войне. 

Об этом свидетельствует и <tктивнеilшее участие религи
озных организациif в 1<рестовом паходе против Совет
ского Союза, проводимом и вдохновляемым nanoif рим· 
ским. 

Вот о чем говорит этот nоворот, которыti они cefiчac 
проводят. 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ 

Рост nолитической активности рабоче ro класса, а вме
сте с ним и рабочеi1 молодежи безусловно не может не 
влия·Jь на рэ.щгнозное движение молод"ЖJI, не может не 

вызвать опnозиционного течения внутри религиозных: 

организациИ. Правда, еще не закреnилось это течение
оно мелькает, ка1< огонек то в одном, то в другом 

месте. 

Оппозиционное течение особенно выявляется в t<pyп
нeiiwиx религиозных оргакизациях, именно в Германии, н 
характерно то, что оно в первую голову проявляется 

там, r.1.e дово\ьно высок процент рабочеi:i молодежи. 
В 2f{урнале "ЗаводсJ<ая Молодежь'\ издаваемом организа
цией "Вер!< Югенд", был поднят вопрос о совместноi1 
борьбе всех рабочих, без различия вероисnоведания. 
Журнал помещал nисьма ~<оммунистов, после чего раэво· 
рачивалась оживленная днсJ<уссия между J<оммуиистамtr 

и ~<атоличесюtми рабочими. Еще отчетливее выявились 
опозициоиные тенденции на с'ездах (ред. opr.) заводсJ<оЙ 
молодежи. На одной конференции, где nрнсутствовало 
оJ<оло 400 делегатов, молодые рабочие довольно реш11· 
тельно выступили nротив политики церкви, партии цен

тра и христианских профсоюзов. В друrо~ месте на та· 
кой же конференции были реэJ<ие стычка с священинками 
и представителями прессы центра, J<Оторые иэ-за этого 

ywлtt с J<Онференцrш. В то же время былп внимательно 
RЫСЛJШаНЫ ре'!И nредставителеЙ КСМ, да И ПОСI\еД![Ие 
уж совсем свежие фаt<ты: со времени фашистского ne-
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реварота в Вене 150 тыс. человек вышло нз церкви, 
сред11 1шх, конечно, не\lалос количество молодежи, нлн 

nрисутствне членов религиозных орrанизациА на nослед
нем с.лете хомсомола в Лейnциге .является свидетелями 
&того? 
Т а кое nоложение заставляет руководство сильно не 

без основания бесnокоиться о дальнеtiших судьбах своих 
орrаннэацнi%. I<рюш вроде того, что "Если молодоi1 че
ловек вступает в ряды коммунпетической молодежн-это 

должно рассматриваться как гибель, против котороi1 не
обходнмо прннять все меры поnечения", раздаю rся осе 
чщце 11 ча1.Це. Для того, чтобы nриостановить рост оппо
.а tЦШt сейчас, как никогда. nодняты юопли о иесоответ
стnlш форм ведения работы. Ч.\сн правлення союза ка· 
лическнх женских об•цеств Австрии, констатируя 

с ГР} с1 ыо что n несмотря на величаliwее самоотвержение 
отдельных лвu, мо.\одежь ускользает из ваших рук", де
лает вывод. 

11Мы должны, наконец, окон•1ателr.но порвать с нзно-
нnwllмltсн 11 устаре.\ЫМII формамн нашего Авижеmtн, не 

А \Я того, чтобы умалять зас.луr·и нашнх nреданных ру
оводителеfi, у которых мы все }"Шлись. Но все ведь 
дет nперед, все развивается, n потому н мы должны 

1 сnособ1 ть наш) работу срсдн молодежи к соnремсн· 
1 n обстаноnке". 
Т кн воnм1 :характерны не только для католнчесюsх 

р1 аннвациn, они n раввоn мере раздаются и в :христиан
КIIХ 11 евnнгсличсскнх сою.;~ах. 

Jlo бiiЛО бы Г.\)'ПО д} мnТ.Ь уже О 1 ОМ. ЧТО ОППОЗJIЦII• 
IIHO«.: т чetlll охватило •!:•fрокне с \Oif членскоn массы. 

е чnсто блаrодар}f сnонм огромне/1шпr.s средствам 
стоня 11 nрн с~енення "лcnon" фразы огоньк11 onno· 

1 ПОТ} хают. Но сам факт nоявления оnпоэнцнонt!ЫХ 
сн 1 i\IIUншn раз пок зывnет, к к на основе ноnых 

IНlWC э tохн, эпох11 з остре шя классовоn борь
блл ТСЯ BЛIIЯHIIC р л ПtОЭНЬIХ орган!lзац n. Это 
б i\ roAnp t iiw f поч ofi длл 11nweЛ pn об 1\n-



•штелыю~ работы эти:-\ кон·rrреволюционных об'еди· 
нен11fi. 

Лед тронулся. ·Вождей в рясах начинает трясти ЛIIXO· 
радка. 

ПРЕВЬIСИМ РАБОТУ ВРАГА 

Мы } же указыва,,н, как умело работает наш враг с кре· 
стом н мо штвОli. Естестuснно nоэннкает вопрос, t:акова 
ЖС работа JlаШИХ KOMM)'KИCTIIЧCCKIIX COIOЭOD МО.\ОАеЖИ 
в борьбе с <~ПIMII организациями. Какие же мы имеем 
усnехи n этой обласп1? 
На этот воnрос ответ может быть короток. 
Работа KCI\1 в деле разоблачения, разl\о.ження и при· 

B.\eЧeiiiiЯ Ч 1\СИОВ ЭТИХ орrаниэацнit Тр)'АЯЩеЙСЯ МОЛОАСЖИ 
n наш11 ряды еще чрезвыч<tiiно слаба. Эrа работа в боль· 
шинстnе союзон еще в загоне. Ert нашш.щ союзами 
не nрндано еще необходнмоrо, заслуживаемого значения. 
Mнol'lle союзы еще недооцсннвают ее. Мы не r.южем 
nохвзстаться успехами в э1·ott об.\астн, хотя и имеем 
блаrодаrнеiiшую почву для нашеii работы. 
О11nозиuионные течення, вознвкwие внутр11 релиrноз· 

наго дuижсния, проходя1· без нас, без нашего руководства. 

При~шны тal\oro по.\ожен11я r:роются в основном в тоА 
,,левой" фразео.\оr·sш 11 сектантстве, которые еще господ· 

ствуют в наш11х сскцнях. Эга .,левизна· выражается в том, 
что союзы не у•tитывают значения нашей работы среАИ 
противников, огра.иичиваясь толыю руганью по их а,4ресу, 

правильно характеризуя IIX как агентов в среде рабочеА 
молодежи, делают шюгда вывод: бей, громи 11 т. д., забы· 
лая совершенно о том, что n шtх находится большоil про· 
цент p<.~Gotte/1 молодежи. 
Наша задача- эту мо.\одежь отбить } врага на свою 

сторону. 

Средство завоевания эт1t1t сАосв-тактнка единоr 
фронта сннзу-забывается, швра1JJается, а 11ногда nросто 

ш·ноrнsrустся. 

ЗiJ 



Борьба на два фронта: против правого оnnортунизма, 
как rAanнoit опасности в данный период, 11 против "левого" 
оппортунизма, "левого" сектантства, а также с пр~tмирен
чесюrм отношен11ем к этим уклонам-боевая ззда•Iа отря
дов Камнитерна молодежи. 
В разворачивании нашеii работы срсдн протнвнш,ов 

и ф u "левая разеология и сектантство- основнон тормоз. 

Преодолевне "левой" фразы-основная nорука отвоевання 
слоев рабочей молодежи из этнх контрреволюционных 
организаций. 

Знать хоrошенько врага-успех в nобеде. Поэто~1у 
иэученпс врага должно занять одно из основных: м ее г 

в работе комсо:\ю,,ов-отсюда задача осознания и укре
nления противнического аnпарата nрнобретает исклю•1и· 

тельное значение. Если сеr.цнн КИМ суме.\и други~t про· 
тнвннческНI\t организациям nротивопоставить орrаинзаi,!1111 

рабочей мо.,одежи под руководством комсомола, то nро
тивоnоставить религиозному движению молоде;ки у нас 

нечего. 

Правда, 11меется чрезвычайно малочисленная орl·а
низа!,!nцня свободомыслящей молодежtr, но она нахо
днтся в руках социал-демократии. Перед намн стонт 
задача создать движение свободомыслящей мо.\одс2t.и 

под нaшlil\1 руководством, которое должно быть <tf>CII O~ 

борьбы с религiюэным двнжением молодежи. В этом 
оrношеннн начало положит наш лyчw:tii союз-ко tcoмoi\ 
Г ермаюш. 

Необход11мо, чтобы эту идею подхватили и все осталь
ные секцнн. 

Последннii расширенны~ Lt.\енум Исполкома КИМ резко 
посrавац перед всем коммунистическим движением 1\юло

д 'ЖII вопрос о повороте, о nревращен11и наших комсомолов 

в массовые органнзацни, указав каJ< на од11Н нз основных 

элементов nоворота на работу средн nротинннков. Эти 
} казащr.я ве проходят бесследно, а наоборот, nо,.\тяrивают 
работ} союзов в этоА об,,асти. Предварительные резуль
та 1 в по \Jieниn решсннi1 n 1\енума уже частично свнде-
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тельсrвуют о некоторых, правда, оnять·таки небольших, 
достижениях в этом. Идя по этому пути, наши союзt~~ 
развернут действительно большевистс"Кую работу за отвое· 
ванне пролетарскоii част11 молодежи из этого буржуазного 
движения, разоблачат его пере' массами и поПдут по пути 
превращения комсомола в деl"iствите i\ьную, в массовую 
организацию. 
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