А. ЛЮ&ИЧ

ДУНАРОДНЬ·IЙ
ЮНОШЕСИМА
'

ДЕНЬ

..

6~/

МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ

А. ЛЮБИЧ

r

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
.

.

•,

ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ

•

•

РЕКОМЕНД(JВА.НА: .АГИТПРОПО!f
Ц« ВЛ«СМ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

19 2 7

-·
Международный Юношеский День
Каждый молодой рабочий и крестьянин знает,

•
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что существует Международный Юношес.кий День,
который празднуется впервое воскресенье сентября.
Но, вероятно, не каждый знает, каковы задачи
этого дня, поqему он празднуется. А знать это

9.

)J.ень

ибо

(МЮД)-это

и, прежде всего,

Международный
праздник

всей

Юношески~
трудящейся

пролетарекой молодежи.

международный ' Праздник.

В этот день

Эtd

вся тру

дящаяся молодежь капиталистических стран ' про
изводит

смотр

своим

силам,

-

насколько

о(Iй

готовы для борьбы за лучшую жизнь, для б'оыьбЬl

с капиталом, для бо'рьбы за свои насущн~d тре
бования.

В

1915

году .МЮД был установлен

Ila 'коs:фе

ренции в Берне (в Швейцарии) ревО'.ti'юцйонн!)й
молодежью для борвбы с войной, ми;литариЭМ!JМ,
военщиной,
военной
опасностью. Пoc.reneliнo
мюд nревратился в о_бще-ревоvrюн.ионный wазД
ник-день борьбы пе

только

с

оilасностью не

избеЖных пр.и капитализме новых· в ойн, по й за
вовлечение

широких

масс

молодежи

в

револю

'циопнУ.ю 'борьбу, в день усиления з~tдиты

(j:CCP.

Сильнейщая эксплоатация рабочей 'i.tФюдежи

на Западе заставляет молодежь выставлять в МЮД

и экономИческие требования.

,,

т

•

1

1

Вот nримеры экономического nорабощения мо

лодежи в капиталистических странах
около

280

21/ 9

миллионов молодых

1
:

требуют от револl(щионной трудящейся молодежи

в Анг1ии

самой

рабочих (только

тысяч-члены nрофсоюзов), из них безработ

О

i

Средняя зарплата молодого рабочего от _ 50 до

80

шиллингов 2

18

В Германии 3.800.000 молодых
пет. Из них лишь 235.000 члены

а nрожиточный минимум равен

1905 r.
8571/1
Анrпия •......... . 12571{1
Италия . . . . . • . . . . . 343
r,,.д.с.ш........ 97?.Sf4
Япония...........
721!1
Франция......... .

рабочих до
nрофсоюзов.

90

маркам.

Во Франции зарплата составляет от

160

фран

С-.А.С.Ш. до

нимум равен боо франкам. Такие же данные мы
имеем no Италии, Чехословакии, Австрии и дру
nоложение

фабричных

же ученика

в

в

Польша........

нению с

45-50%.

ставляет КИМ в Межд. Юнош. День выдвигать
рабочей и крестьянской молодежи.

Но

было

бы

большой

ошибкой

антимилитарис•ские лозунги

не

думать, что

имеют того зна

чения, какое они имели прежде, наоборот.

·

Угрозы новых войн, интервенции СССР, nоло

жение китайской революции с еще большей силой

5931/s
27271,'1
831

2

руб.},

долларов.

а

160

Предnоложено к

3.000
2.000
1.8'20

самолетов

"
"

1930 r.
·

ЗОО

"

Военно-nроизводственная мощь Франции по срав

за

положения

2550

(доллар около

1. 760.000.000

1926 r.
1.600
Анrлия........
700
Италия .. .. .. ..
900

мелком кустарном производ

экономического

г. возрос до

Франция ..... ..

В большинстве стран молодой рабочий рабо
тает 9-10 часов в сутки. Лишь в некоторых
странах nроводится 8-часовый рабочий день.

улучшения

1926

Би~ло в

стве не nриходится и говорить.

лозунги

1925 r.
10691/1

Воздушные склы:

учеников,

Тяжелое положение трудящейся молодежи

1910 r.
995'1,•
1384 fs
5723/1
117бЧ1
З881/1

г. составлял немнагим меньше

1914

миллнарда долпаров

nолучающих ряд лет нищенскую оплату. О поло
жении

к войне свиде

Военный бюджет Англии, Франции, Италии и

франков в месяц, а nрожиточный ми

Еще хуже

имnериалистов

Затраты в миллионах марок на военное снаря

Средняя зарnлата 40-50-60марок (марка-47 коп.),

гим странам.

nодготовке

жение были:

в месяц, а прожиточный мини

му.м-8 фунтов стерлингов (окоЛо SO руб.).

300

против гото

тельствуют следующие цифры.

ных-400.000 человек!

ков до

смелой, героической борьбы

вящейся бойни.

1917 r.

возросла на

50-60%, С.-А.С.Ш.-

Кроме армии, капиталистические страны имеют

'

.·

военпо-общественные орrанизацин, насчитывающие
десятки · и сотни тысяч человек. В Польше в одной

лишь фашистской организации "Стрелец" свыше
250 тысяч человек; то же nоложение в Фи нляндии,
Румынии и других странах 1 •

Эти цифры с достаточной убедительностью nо
казывают, к

чему

готовятся

имnе риалистические

страны.,Цифры, факты с очевидностью доказывают
1 По материалам

N! 15-16
50 коп.

~ Ulилпиur-около

4

.

.КИМ" i92б г., стр.

29-31.
1 Матерпалы Осоависnима .• Памятка •,

1927 r.

1
j

ложность громких фраз

о

.стремлении к миру"

буржуазных государств.
И по сей день одним из

основных

лозунгов

мюд~а является лозунг борьбы с военной опас
ностью, борьбы с угрозой надвигающейся разру
шительной бойни.
Итак, МЮД, п ервоначально задуманный It Берне
в

1915

г.

как

чисто

расширил свои задачи
дящейся молодежи

антимилитарстский

день,

и стал днем борьбы: тру·

за ряд важнейших

политиче

ских и экономических требований молодежи,
днем демонстрации боевой г_отовности, револю
ционной решимости, интернациональной солидар
ности, д..нем вовлечения широких масс трудящейся

молодежи под знамена КИМ •а.
В СССР после победы пролетариата лозунгами
мюд• а являются очередные лозунги нашей партии,

рабочего класса; ибо нет здесь господства
талистов,

нет

господства

эксплоататоров,

каnи
нужно

вместе со всем СССР. Со всем рабочи·х классом

более сильнымИ были: .Молодая Гвардия" в Бель
гии (1886 г.) с 8.000 членов и организация в Шве
ции с 17. 000 членов. В последней еще не были
изжиты анархо-синдикалистские уклоны. Кроме
того,
существовали
организации: в Австрии
(1894 г.), в Швейцарии (1896), во Франции и

Чехии

(конец

90-х

годов),

в

Италии

( 1901 ).

В первое десятилетие ХХ в. создается соц.-дем.
организация молодежи в Норвегии (1902), в Гер

мании-Южный и Северный союзы
а также в Испании (1903), в Венгрии
гарии

(1907)

(1903- 1904),
(1905), в Бол 

и др. Движение было распыленны!'f,

не было единства, не было единого штаба, кото
рый мог бы объединять и направлять работы на
циональных союзов, центра, который мог бы
единую

дать

программу вместо десятков их самого раз

нообразного хар!ктера .

Надо отметить, что до 1907-8 г.г. юношеские
союзы были в организационном отношении сво
бодны от влияния соглашательских и революцион

и его Ленинской партией строить новую ·жизнь.

ных с.-д. партий, но эта независимость имела и свои

чтобы лучше показать значение мюд~а. показать
ту борьбу, которую провела молодежь в свой боевой

не было действительно марксистского воспитания и

Мы дадим краткую историю МЮД'а для того,

праздник.

Во зникновение международного юношеского
движения. Штутгардт.

М е ждународное массовое юношеское движе~ие
берет свое начало еще скопца XIX века (движение

было еще в 40-х годах прошлого столетия в Ав

стрии), но м е ждународное объединение возникло
лишь в 1907 r. в городе Штутгардте, в Германии.
Несмотря на усиленный рост организаций моло 
дежи,коврем е ни Штутгардтскоrо конгресса ониеще
н е были достаточно сильны и орrанизо~ацы. Н!!н·

отрицательные стороны; не было преемственности,

руководства, столь необходимого в движении мо
лодежи, в большей своей части не искушенной
в революционной теории. Часто в юношеское дви
жение

проникал

дух

анархизма

и

синдикализма

(Швеция, Голландия).
Все эти причины · побудили одного из лучших
друзей и вождей рабочей молодежи Карла Либ-

. кнехта,

вместе с де-Маном

(Бельгия) и Л. Фран

ком (Германия) образовать еще в марте

временное Международное . Бюро,
ную

подготовку

к

созданию

1907 года

вести усилен

международного

объединения молодежи.
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В результате
параллельна

в августе

с конгрессом

1907 г. в Штутгардте,
11 Интернационала, со

стоялся конгресс революционных организаций мо
лодежи, на котором и было положено основание

Международного Интернационала Молодежи .
Основными вопросами, обсуждавшимися на
конгрессе, были: организационный, экономи~еvкий,
о политнко-просветительной
работе и вопрос
о борьбе с милитаризмом, докладчиком по кото
рому выстуQал Карл Либкнехт. Было избрано
Международное, Бюро, в которое вошли: Вднав

ский (Австрия) де-Ман (Бельгия), Карл Либкнехт
(Германия), К. Меллер (Швеция) и Генриэтта РоJL
ланд-Гольст (Голландия). Мес'f.опребыванием Ме
.ждународного Бюро был наме~ен город Вена. .

чей

силы;

кроме .того, комиссий должны взять.

в свои руки регулирование

зачетов выnолненной

работы.

б) Чтобы социалистические фракции в зако

нодателыщх

·учрежде~tиях

стояли за следующие

требования:

1. Воспрещение работы до шестнадцатилет·
него возраста с одновременным введением обяза ·
тельного школьного обучения до этого возраста.,
2.

Максимальный шестичасовой

для всех рабочих, в rом

рабочий день

числе и работниц, ниже

.

восемнадцатилетнего возраста.

3.

международ-

Восnрещение ночной работы для всех ра·
бочих ниже. 18-летнеrо возраста.

ного объединения доклад делал де-Ман . .
.
Шrутгардтский конгресс очень серьезно разра

4. Тридцатишестичасовой непрерывный вос
кресный отдых щtя всех рабочих ниже 18 лет.

По,

организационным

вопросам

ботал вопросы экономического nоложения и борьбы
за

улуtrшение

экономического

положения

моло

?

дежИ. В резолюции конгресса говорится
двой 
ной эксплоатации, которой подвергается молQдежь

в

капиталистическом

обществе.

Исходя из чрез

вычай~ю тяжелого положения рабочей мо.nод~Жи,
конгресс nе>становил

ставить следующие

в

ближайшее же время вы

минимальные требовация, ко

торые должны служить минимальной программой

юношескому движению в его борьбе за улучше·
ние экономическоrQ nоложения рабочей молодежи:

" .. •

а)

Чтобы организации молокежи,-чи

таем мы в резолюции

торых

необходимо

защиты молодых

конгресса,-учреждение ко

и в интересах экономической

р~бочих,

создали комиссии для

заЩиты молодых рабочих; задачей -этих комиссий
должно быть наб.nюдение за точнЫм исnо.nнением
предписаний, касающихся защиты молодой рабо·

8

'5. Восnрещение прину дительното довольствия
помещением и содержанием для тоrо же возраста .
Всякие соглашения в этом отношении

недействи·

тельны.

6.

Введение

обязательного дальне}t-шего

чения для всех рабочих до

18

обу·

лет, занятых в тор

гов.nе, промышленности, сельском хозяйстве и так

называемых свободных nрофессиях.

7. Обязательное введение дневного обучения
в рабочие дни д.nя всех образовательных, соециаль·
ных и профессиональных Подготщштельных школ.
8.

Лишение хозяев права отеческой опеки уче

ников

и

в

есобенности

права

.телесного

нака

зания.

9.

Учреждение

особых инспекторов длЯ рабо

чей молодежи ...

11.

Учеб~;~ое время не должно превышать двух

лет, включая в этот срок и nробвое время.

9

'

12.

-

Воспрещение

пользоваться учениками для

выполнения · до~ашних и вообще профессиональ
ных работ, а также для всяких·других работ, точно

2.

ности чщиалистической партии

Серьезные наказания для тех работодате

лей, мастеров и т. д., которые

нарушают

какое

Тот, кто знает .программу ·и экономические
трудящейся

молодежи ведут, тот видит и

КИМ я в л я е т с я

действи

теJJьным продолжателем постановлений Штутгардт
ского конгресса. Лишь КИМ прилагзет все усили~ для их осуществления.
·

Буржуазные и

ские")

союзы

желтые

молодежи

(тоже "социалистиче

в целях

"облегчения

борьбы" урезывают эти требования или, выдви 
гая их, явно саботируют борьбу за них.
Докладчиком

о

социалистическом воспитании

трудящейся молодежи выступала

Генриэтта Рол 

ланд-Гольст. Съезд единогласн·о рринимает по ее
докл~ду следующие тезисы:

а

гресс

моральных качеств.

10

воспитанием мы

указанных . знаний И

лучшим

местом воспитания моло

как мы это уви~им из дальнейшето, оппортунисты,
возникающих

революционных орга

низаций молодежи, выступают nротив юношеских
организаций, запрещают их, выхолащивают нз
них все и-х рево~юционное содержание.

В этих же тезисах мы читаем дальше:

"Рас,пр~странение знаний, в первую · оче
редь тех

знаний,

которые необходимы про

летарнату для того, чтобы энергично вести
классовую борьбу, т.-е. общественных наук.
Ближайшим образом, где это представляется
необходимым, следует положить основу даль

укрепляя те нравственные к·~чества, которые

понимаем приобретение

существуют, · оказывать

собственные организации, воспитание
в атмосфере борьбы, организовывая

испугавшись

к КJJассовой борьбе, приобретая те знания и

Под социалистическим

уже

новые организации там, где их еще нет, то вскоре

рабочие ощущают потребность подготовит,ься

борьбу

считает

дежи
их
молодежи

к соцналистическому образованию. Молодые

эту

таковые

ковать из молодежи лучших борцов, лучших ре-
волюционеров. Если эдесь мы видим, что кон

Среди подростающего поколения ра
бочего класса заметно си.льное стремление

вести

где

Уже из этой небольшой выдержки мы видим,
что конгресс подчинял образование и воспитание
молодежи классовому воспитанию, необходимость
получения зканий подчинялась необходимости вы

"1.

дадут им возможность
с большей силой.

лежит взять

им наибольшую поддержку" ...

требования, выдвигаемые ким•ом, и тот, кто
знает ту борьбу, которую КИМ и идущие за ним
знает, что т о л ь к о

и наибо

в свои руки основание организации молодежи,

либо из приведеиных постановлений'1 •

массы

достигается наилучшим

лееделесообразным способом в собственных
организациях. Вследствие этого на обязан

так же не установленных в договоре.

13.

Социалистическое воспиtание рабочеli

""мол.одежи

нейшего ·образования" ...
И далее
наук,

стей
жны

мы

имеем пространное перечисление

которые должны по мере сил и

возможно ·

одолеваться молодежью и которые они дол
получать

в

своих орrаннз~щиях.

il

1

f

l>собенно интересно следующ~е:

•.. . 3.
дежи

'

обходим ым тесно

Социалистическое воспитание моло

лучше

всего

проводится в собствен

связь,

можно, по крайней мере
между организациями

и

ным рабочим движением.

а

где

это невоз

дежь желтые и

'1

духовное единение

воспитание

дежи проводится лишь отчасти

моло

ему

достаточную

когда

молодежи
,,

является сама-по-себе лоучительнейшим ме

...

Здесь мы имеем указание на то, что толЬко
будучи связана с революционным движением

молодежь может

положение

еще

более

в программе ким•а.

Лишь

' .

связывая

четко

каждый

1

сформуJJировано

шаг

своей

участвовать

растущей

продол

в политической

борьбе

военщины. Доклад Либкнехта

пользовалась огромным успехом. Но автор ее, как
,,преступник" был посажен за опубликование этой
брошюры на полтора года в герма.нскую крепость.

конгрессе

было сообщено, что ряд

профессиональных союзов (конечно, желтых) ока
жет

материальную

объедин~нию

поддержку

молодежи

в

международному

случае отказа послед

него от антимилитаристской борьбы, то конгресс

учебы

единодушно

с борьбой рабочего класса, отдавая все свои силы,

ложение.

все свои знания делу освобождения трудящихся
от капиталистического гнета, пе реnлетая теорию

с

возмущением

отклонил это пред

•

Либкнехт доказал, что армии в капиталистиче

ском обществе служат не только оруднем брато

с революционной практикой, приобретаются на
стоящие, подлинные знания, выковываются дей
ствительные борцы революции.

убийствеиных

жения, соглашательские и христианские союзы мо·

капитализма-рабочего

войн,

выгодных для господствую

щего класса и являющихся страшным бедствием
для убивающих друг друrа пролетариев. Армии

Вместо этого, единственно nравильного поло

нужны такж~ для п одавления "внутреннего врага"

лодежи выдвигают культурно·просветительную ра-
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революционным

был затем издан отдельной книжкой под назва
нием "Милитаризм и антимилитаризм", которая

Когда на

приобретать знан ия, нужные ей

в борьбе с капиталистическим обществом. Это же

против

1

почву для вступле

ния в борьбу; борьба, напротив того, часто

тодом лросвещения"

единственным

Карл
Либкнехт сделал блестящий доклад
о борьбе молодежи с милитаризмом, с неизбеж
ными при капитализме войнами, о необходимости

приобретенные молодыми рабочими знания
дают

молодежи,

жателем постановлений Штутгардтского конгресса.

поередством

определить,

организации

Таким образом, мы видим, что и здесь КИМ
является

нужно восполнять действи~м и борьбой уже
невозможно

белые

продетарекую моло

политической борьбы за освобождение труда.

печати, образовательных курсов · и т. д. Его

потому, что

толкают

желая отстранить рабочую молодежь от активно~

классово-сознатель

4. СоциалистиЧеское

непримиримую по·

·

лучением знаний.
На такой путь

Однако, где возможно, должна существо
органическая

переплести

литйческую борьбу молодежи ~ капиталом с по-

ны.х организациях.

вать

боту, i<AI< 6сЯ6ву- двюl<ения. Сии не cttнтAI61' яе

ния.

•'·

·:

j

Воспитывая

в

революционного

казармах

солдат

в

движе
духе

не-

13

обходимости

заЩkты

" оtечества ",

буржуМИst

сознательно обманывает трудящихся . Либкнехт
доказал и неизбежность nри каnитализме войн,
против которых со всей силой своей энергии дол

лый ряд союзов, которые по своей новой структуре.
и новым задачам не могли выnолнять nостацовле
ний Штутгардтского конгресса.
Тем не менее роль Штутrардтского конгресса

жна бороться молодежь .
В духе и со г ласин с докладом Либкнехта Штут
г.зрдтский конгресс и принял свою резолюцию. Кон
гресс, как мы это уже указывали выше (в противо

огромна.

вес nозднейшей nолитике желтых соцнал-демокра

дви,жения молодежи .

тов), nризнал необходимым живое участие рабочей
молодежи в политической работе, в политической
борьбе, так как только rакое участие гарантирует
действительно

революционное

Вnервые

грамма,

намечены

также

· отметил

необходимость орга ·

низаций н,

в то

же время, необходимость связи

Юношеского движения с общепролетарским клас
совым движением.

nути н задачи революционного
nоложил

революционному

основание

объединению

молодежи-в этом его величайшая заслуга.
Л осле Штутгардта

дежи .

Конгресс

создано международное

Штутгардтскнй конгресс

международному

восnнтанн~ моло

ннзационной самостоятельности юношеских орга

было

объединение молодежи, была доказана необходи
мость этого объединения. Была выработана про

После конгресса, ко г да юношеские организации,
исnугав своей революционностью заnлесневевших

в мирном сотрудничестве с буржуазией социал
демократов, "nодnали" nод вли~ние nоследних

сразу сказалась допущенная ошиn ка: Международ

Как мы видим, постановления конгресса были
весьма р еволюционны. Многие из них КИМ'ом

ное Б :оро не имело никакого значения, фактически

были

Постепенно революционные организации моло
дежи в целом ряде стран завоевыва.отся оnпорту
нистами. Насаждаются так называемые "комитеты

вnоследствии

еще

глубже разработаны

н

nриурочены к новому положению вещей.

Основной ошибкой конгресса было nрипятое
им решение по организационному воnросу. Так,
было nостановлено, ч1о юношеские организации,

входящие

в

новый

Интернационал,

могут

сно

ситься с избранным на конгрессе М~ждународ
ным Бюро только ч ерез соответствующие социал

демократические партии. Это быстро ликвидиро
вало роль Между народного Бюро как штаба
движения

н

nревратило его в

информации отдельных секций.

место nереписки и

К это~у надо доба вить, что очень

сильнейшим

давлеflием

демократических
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nартий

скоро nод

соглашательских социал
был

реорганизован це-

оно и не существовало.

молодежи".

Эпоха расцвета каnитализма, роста его богатства за счет невероятной эксп , оатации колонийи
рабочего. класса nозволила капитализму подкуnать

nутем лучшей оnлаты тру да верхушку рабочего
класса-рабочую аристократию. Эта nолитика за

воевала на сторону буржуазии известные верхи ра

бочего класса. Конец XIX в. и начало ХХ в.
в истории рабочего движения nроходят без рево
люционных стычек nролетариата с капнта~ом.

Мирное сожительство труда н каnитала, целый

ряд мелких nодачек буржуазии nролетарнату, nод-

15

cвoeit задачеii все, !{роме

J<УП верхушки рабочего движения-все это вызвало
в части рабочего класса ложное представление,
будто, улучшить

положение

без революционной

борьбы,

трудящихся

без

На ряде

можно

вооруженного

Примеру немецких социал-демократов последо

ские.

Широкой волной разлились
всей Германии.

снонального чино~ничества вел "борьбу" ,с капи

серьезные

воспитывавших

опасения

в своих рядах

за рабочее дело, на ряду
с.- д.

партиями

прислужникам

внушало

буржуазии,

вождям официальной социал-демократии. Юноше
ские
организации
подрывали
установившийся
десятилетиями их авторитет, грозили своей анти
милитаристской пропагандой подготовить массы
к срыву назревавшей войны, к революционному

действию.

И партийные чиновники

предпринял~t

бешеную кампанию против самостоятельного суще
ствования революционных юношеских организаций.

Пользуясь проведеиным в 1907 году германским
рейхстагом законом о запрещении политической
деятельности для молодежи, германская, а за ней
голландская, французская и
др.
с.- д.
партии

целиком

nодчиняют

старательно

себе

юношеское

устраняя молодежь

от

движение,

"политики".

Вместо самодеятельных nолитических организаций
молодежи
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из

по

юнош~ских

ближайшей задачи рабочего класса- социалисти
ческой революции.

Существование самостоятельных революцион
борцов

,.культурки"

Изгнав nолитику

организаций, социал-демократы достигли их пол
ного классового разложения, забвения основной,

соглаша

тельской печати и т. д.

непримиримых

nартии

вали, как уже говорилось, голландски е и. француз

своих JJучшего защитника-партийного и профес

с оппортунистическими

с.- д.

ских организаций.

Возникший таким образом реформизм в лице

ных организаций,

германской

резолюции о ликвидации самостоятельных юноше

тийная бюрократия всей своей работой и пропа
rандой помогала распространению реформизма.

парламентаризма путем

съездов

(в Нюренберге в 1908 году), несмотря на эн~ргич
нейший протест Карла Либкнехта, были nриняты

восстания, а путем реформ, путем парламеитской
борьбы, что чисто ~волюционным путем можно
притти к • социализму. Профессиональвая И пар

талом на почве

noдrotOвi{И из своих

членов действительных борцов за рабочее дело.

росли культурные

кружки,

ставившие

\

В Германии только вокруг Либкнехта rруnnиро
вались небольшие оппозиционные групnы моло
дежи, оставшейся верной Юношескому Интерна-

•

ционалу.

Все же в целом ряде стран молодежи удалось
отстоять

организационную

независимость

своих

организаций от оппортунистических партий (Ита

лия, Швеция, Норвегия и др.) .
Революционные союзы сохранились главным
образом в Италии, Швейцарии, Скандинавских
странах и Америке. Кроме того, остались верными
з намени Интернационала оппозиционные
Германии во главе с К. Либкнехтом.

группы

Созванные затем два конгресса Интернационала
Молодежи (1910 и 1912 г. г. ) не имели никакого
значения в истории юношеского движения. Интер

национал Молодежи,
ями

группы

созданный в

революционных

1907

г. усили

социал-демократов

(Либкнехт, Роланд-Гольст), был похоронен бюро
кратами
социал - демократии.
Либкнехтовские

2
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резолюt.r.ии были сnрятаны nод сукно. Фактически

И

революц.ионного

революционеров остались

движения

молодежи

в

двух

основных странах Евроnы {Франции и Германия),
благодаря оnеке социал-демократов, не существо

вало. Зато в остальных

странах революционные

организации молодежи, хотя и были очень невелики, не изменили рабочему классу.

·

Таково было положение юношеского движения

к началу .имnериалистической бойни

1914-18 г. г.

Невероятным nровалом, огромным бедствием
для рабочего движения была давно лодготовляв

шаяся и разраэившаяся в 1914 г. мировая война.
Потоками nолилась кровь обманутых рабочих
Интернационал,

11

так

недавно

о

борьбе

всеми

голосуя

за

военные

они

борются nротив русского царизма, и, наоборот,
русские социал-демократы во главе с Плехано
вым были за войну в интересах лобеды над не
мецким имnериализмом.

В один день были разорваны в клочья револю

ционные программы. тра диции...

nартийной

широчайших

и

движения,

Годы

годы

nрофессиональной

рабочих

чества, в духе

масс

соглашения

с

мирного

вослита!fИЯ

бюрократией

в духе

nримирен

буржуазией

дали

себя знать.

на кровавую бойню

18

Среди неслыханной травли небольшая груnпа
революционеров высоко держала знамя пролетар

екой борьбы.

Юношеские

за
во

организации,

nодпали

nод

влияние

которые

больше

социал-лредателей,

изменили рабочему классу.
Целыми
массаr.1:и уходила социалистическая
молодежь Германии на фронты имnериалистиче
ской войны. И только в тех странах, где юноше
ские

организации

были

наименее

nодвержены

Особенно

старыми
имя

вождями,

интересов

пошли

каnитала.

растет

движение

против

войны

в странах, не участвовавших в войне. Начинается
собирание разгромленных сил, делается

все воз

можное для воссоздания Юношеского

Интерна

ционала. В Германии война усилила
ные

груnnы

молодежи,

оnnозицион

объединявшиеся вокруг

Либкнехта.
Почетное место в этой работе nринадлежало
Итальянскому Социалистическому Союзу Моло
дежи во главе
с его руководителем Амедео
Катенези. Вместе с социалистической партией
Италии он развивает сильную агитацию nротив
войны: печатаются листовки, страницы .Авангар
дии•

Во всех воюющих странах рабочие и крестьян

ские массы пошли

·

Гильбо, Росмер и Моносат.

революционные организации молодежи были nро
тив войны. .

социалисты,

рабочего

лро

силами, всеми средствами

кредиты, доказывали немецким рабочим, что

развития

интересам

оnnортунистичЕ;сkому влиянию социал-демократии,

nротив войны, лотер11ел полнейший крах .
Немецкие

груnnы исnытанных

верны

еще

на своих конгрессах (Штутгарт, Базель) говорив
ший

немногочисленные

летариата. . Это были русские большевики во
главе с Владимиром Ильичем, в Германии -Либ
кнехт, Меринг, Клара Цеткин и во Франции-

всего

Война. Берн. Установление МЮД'а

и крестьян.

лишь

пестрят

nризывами,

лозунгами,

nротестами

против войны. Большую работу no воссозданию
Интермола и по борьбе с милитаризмом вел также
Шf\ейцарский союз и юношескпе
организации

t9

l

Голландии, Скандинавии, Дании. Против войны
были и союзы Испании, Финляндии и Америки.

царских и итальянских социалистов и ЦК Союза

рабочей ~олодежи Голландии.

Основными вопросами, обсуждавшимися на
конференции, были вопросы о войне и между·

Таки м образом, за исключением германского и
австрийского союзов, почти все союзы были

народном центре организации молодежи. Органи

nротив войны.

Несмотрst на nриглашение nрибыть на конфе
ренцию, германский ЦК союза молодежи отказался
от этого - наотрез. То же самое произошло и
lt

с ЦК французского союза. И

лишь

зовать такой центр было трудной задачей в усло
виях мировой

оnnозицион

ные немецкие союзы, ведшие борьбу вместе с под

польной груnnой ~Сnартак", и французские груnпы
учащихся

и

молодежи

кликнулись

на

деnартамента

Сены

войны.

Несмотря на
революционность делегатов
в вопросе о борьбе с милитаризмом, с войной,
конференция приняла неверную пацифистскую

J

резолюцию.

Основная ошибка

о.т

конференции заключается

в не понимании того, что nока жив капитализм

nризыв.

войны неизбежны. Рост капиталистического про

Германские оппозиционные союзы в 1916 г.
объединились в единый революционный союз.
Таким образом большинство революционных ор

изводства требует - все новых и новых рынков.

ганизаций

уже разделенного между

молодежи,

несмотря

на

Империализм требует новых переделов карты мира,

отсутствие

Усилиями

руководителей

всех

этих

ния

был

nредставитель от

как Jlусская революционная молодежь

Бернской конференци ей были

вететвенвые

nисьма

от

1917

nолучены

социалистической

новых

закон для

разо-

"

пролетармата

nро1;ив каnитала, идеи превращения империали
стической войны в войну гражданскую.

"Нашим лозунгом,-пишет тов. Ленин,-должно
быть вооружение пролетармата для того, чтобы
nобедить, экспроnриировать и обезоружить бур

г.

жуазию.

"Сегодня империалистическая буржуазия мили

при 

таризует не только весь

моло

народ, но

и

молодежь.

Завтра она приступит, пожалуй, к милитаризации

дежи Салоник, Ульма, Дрездена, ревоliЮционных
студентов Парижа, Даннеберга, конгресса швей-

ж~нщщ-1. Мы должны сказать по этому
1

~о

завоеваний

Война - это

рует идеи · вооруженного восстания

nартии, так
до

без

Находившийся в Швейцарии Владимир Ильич
учтя ошибку Берна, С!fстематически пропаганди~

Швеция,

не имела своих собственных об'единений.

может.

а

Дания, Швейцария, Голландия, Болгария, Польша).

От России

территорий,

жить не

ружении , о "ми ре, nока живет первопричина
войн,---кап и..тал,- пустая фраза.

На конференции присутствовали от 1О стран
делегатов, представлявших около 34.000 органи

Норвегия,

хищниками

капитализма. Поэтому всякие мечтания о

союзов

ных сил молодежи для борьбы с войной.

зованной молодежи (Италия,

новых

рынков

удалось созвать в Швейцарии, в г. Берне, 5-6 аn
реля 1915 г. конференцию
молодежи, главной
задачей которой являлось объединение разрознен
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мировыми

мира. Империализм.~ез насильственного отторже

Юношеского Интернационала, отсутствие единого
руководства, было против войны и вело усилен
ную борьбу с ней.

поводу:

,

~1

.

дежи, i1cяtteckн

тем лучше. Скорее вперед. Чем скорее, тем ближе

к вооруженному восстанию nротив каnитализма . .

" . . . Теnерь милитаризация,- nродолжает то в.
Ленин -nроникает собою всю общественную жизнь.

широких масс
щая

держав за раздел и передел мира,-он не~збежно

кратам

не

в

или

449, 458).

соч. т. ХШ, стр.

460}

тов. Ленин nишет

•

no

г., признавшую самостоятельное пролетар

r. милитариЗ мом

конференция международной

союзов

ьсех

стран,

.

организовали

между.народный антимил·итаристский день

1

Международный Юношеский День постановлено
nраздновать в первое воскресенье сентября.
Поста·новление это имело огромное значение.

Международный Юношеский День (МЮД) стал

днем активной борьбы-не на словах., а на деле

.с милитаризмом. МЮД стал днем смотра и соби
рания сил революционной молодежи.

оnровергать и разъяснять изо всех сил, ища сопри

сятся

косновения и сближения

с

организациями моло-

1 nацифистьl - сторонники. мира, который, по их мнению,

можно 'сохранить при существовании капита1JИ~ма 1 сторонник11

лозунга разоружения.-А. Л.
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моло

дежи".

циалистической революции ...

И дальше в той же статье: "Эти ошибки надо

социали

странах, по возможности при содействии профее
сиовальных

rrостановления Бернской конференции: "По вопросу

ному уни.чтожению милитаризма (что вполне
верно) .при забвении роли гр..ажданских войн в со

молодежь,

время социалистические организации в различных

поводу

нием поюiеркнуть необходимость стремиться к пол

пролетарскую

стической молодежи nостановляет: принять необ
ходимые меры к тому, чтобы в одно и то же

б

"обезоружении") занята не
верная позиция... Есть основание думать. что
ошибка выз'вана иск'\ючитеJJьно хороши!'~ стремле

1910

БернскаЯ

(Со Р·

0 разоружении (или

организовать

для социалистической борьбы

иного выхода, кроме классов?й борьб..ы и сверже
ния власти господствующего класса · (Ленин, там

в статье ,. Интернационал Молодежи

конгресс

ское движение молодежи одним из лучших средств

забыть, что мы живем в классовом
обществе и что из него нет и быть не может
же, стр.

уже Парижекий

пенгагенском конгрессе Интернационала Молодежи

обращались как с рабом. Не можем же мы, не

- оппортунистов,

следую·

особенно е целях борьбЬI с милитаризмом, имея·
в виду резолюцию Либкнехта, припятую на Ко

оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним
1

припята

Интернационала Молодежи поручил еоциал-демо

стремится к тому, чтобы владеть оружием, иметь

nревращаяс~ в буржуазных пацифистов

молодежи, была

резолюция:

.Имея в виду, что

должен nоэтому вести к далввейшей милитариза:
ции. во всех странах" (Ленин,-" О лозунге разору

"
класс, который

I< ним

лях вовлечения в ;1нтимилитаристскую пропаганду

им·nериализм есть ожесточенная война великих

жени я". Собр. соч. , т. XIII).
И дальше: "Угuетенный

nомогай им, Нб подходиtь

надо умеючи• ' (Т. XIII, стр. 462).
По предложению голландских товарищей, в це

К другим постановлениям
nостановления

конференции отно

о регламенте

народного секретариата

для

"между

молодежи", местопребы

вание которого установлено в Швейцарии, поста
новление о связи Интермола с Интернационалом
взрослых (буде он организуется), об организации

23

фонда е nользу жертв международного

милита

с этими передовыми борцами международной со·

ризма и фонда Либкнехта (по nредложению Олаус
сена). " Имя Либкнехта есть символ оnределенного

циал-демократии".

Несмотря на ряд ошибок, значение Бернской
конференции огромно. Впервые международное
объединение молодежи не на словах, а на деле

на правпения nролетарекой борьбы, с которым мы
безусловно согласны. Деньги этого фонда должны
служить для поддержания международного секре

nовело энергнчнеАшую борьбу против капитала.

тариата. Далее Международному Бюро nоручается
вступить в

сношения

с

организациями

отдельных стран по поводу устаномеимя

. народного

Международное Бюро, свободное от оnеки рефор

молодежи

мистов, начало подготовлять

между-

стический

значка • (Мюнценберг. Бернская конфе

Интернационал

будущий Коммуни

·молодежи.

Вновь

революционное движение молодежи вступило на

ренция. Приложеине N!! 2 кн. Чичерина- "Из ис
тории Интернационала Молодежи", стр. 125).

тяжелый путь борьбы, снова революционная моло

Международное бюро избрано было в составе:
секретаря Вилли Мюнценберга, Олауссена (Нор
вергия), Христющ~ена (Дания), Нотца (Германия)
и одного представителя от Италии. Было nринято

дежь взялась за настоящее оружие для борьбы
с каnиталом и его прнсnешниками-предателямн

еще следущее предложение итальянцев:

в период полной измены мировой соцнал-демокра·

социал-демократами.

Роль юношеских организаций во время войны

пролетариями

различных

стран

стало

тин была огромной. Это была роль революцион·

1
~

,.Для того, чтобы сознание солидарности между

ного авангарда всего рабочего класса.

реальным

фактом, Социалистический Интернационал Моло
дежи обязуется мобилизовать все находящиеся
в его распоряжении силы и применять все необ
ходимые

средства с целью

поддержания во всех

странах товарищей, ведущих решительную борьбу
против реакционного капитализма, будь это борьба
наступательная или оборонительная".
Конференция закрылась принятнем С:'fедующей

"Международная
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до

рус·

свою

полную

солидарность

120.000 молодых nролетариев.

Противовоенные демонстрации охватили целый

i
:

ряд стран н в п ервую очередь Германию. Моло

дежь Германии под знаменем

Либкнехта демон

стрировала свой nротест против братоубийственной

бойни. И несмотря на все усилия соглашательского
ЦК н военных властей, движение ширилось. В от

де

ской Госуд. Думы, арестованных царским прави
тельч:вом
за протесты против войны-А. Л.)
и
против
ареста
товарища
Розы
Люксем·

выражает

j

~

протест про·

пяти социал-демократических

путатов Думы ( пяти депутатов-большевиков

бург и

'.

социалистическая конферен- .

ция молодежи заявляет энергичный
тив осуждения

В nер в о м М е ждунар о д н о м Юн о ш е
с к о м д н е 3 октября 1915 г. привяло участие

1.

1.

.

резолюции:

Первые Юношеские Дни

. \ ~"

вет на объявление обязательности 'военного обу
чения молодежи 2.000 человек браунwвейгской

рабочей молодежи объявляют забаставку. Согла
шательские союзы Германии начинают разлагаться
в то время как оnпозиция растет.

'

На воз~вание Международного Бюро об орга·

низации 3 октября демонстрации протеста про
тив войны откликнулись почти все организации
молодежи мира.

В Швейцарии во всех главных городах страны

бы;и ор.ганизо..ваны собрания рабочей мо~одежи.
Всего. со,стоялось около 70 выступлений, были орга

низованы демонстрации, в которых приняли участие
партии и профсоюзы. В демонстрациях привяло
уча<;1'ие до 25.000 человек. Было распространено

до

30.000

воззваний, до

10.000 номеров

журналов.

в некоторых городах даже против воли взрослых
товарищей были организовацы уличные митинги.

Большие демонстрации были устроены в Голландии.
Всего в юношеско~ дне участвовало до 120.000 чел.

( Международный Юношеский День" . - Еф. Цет
л"ин. "Новая Москва", стр. 33).

В демонстрациях первого международного юн~

шеского дня приняли также участие и взрослые

рабочие. Агитационное значение пер в о г о мас
сового протеста nротив войны было очень велико.
Молодежь

звала

на борьбу,

срывала

маску

с лица nродавш·е~ рабочий класс с~:щиал-демокра

тии, открывала рабочим массам ее действ}Jтель-

.

ное лицо nровокатора.

Второй Ме2*дународный Юношеский
д е н ь был nроведек 3 сентября 1916 г.

В Германии к тому времени была ~оздана nри

участии Карла Либкнехта nредшественница

манского

комсомола -

молодежь".

организация

Революционное

. гер

"Свободная

движение ширилось

и во Франции, где влияние еоглашате:~~ей еще

было веJtико. Даже далекая ·Канада принима.ет
участие во ·11 мюд·е. От Америки до границ

России, 00 всей Евроnе прокатили{:Ь грандиозные.

мити.еrи протеста
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против войны.

Сотни тысяч

.tiИстоВбk не т<:>Jiько криЧали об ужасах воАньt, нЬ

и клеймили позором оппортунистов. Имя Либкllехта
было у всех на устах.
Когда nриехавшего с фронта на демонстрацию

мая в Берлине

1

Карла

тысячные демонстрации

Либкнехта арестовали,
протеста

мирового

про

летарекого юношества были ответом на бесчинства
кайзеровской полиции. Лозунги молодежи nрони
кают и

в

армию. Недовольство

являться и

начинает

про

здесь.

При праздновании второt·о МЮД'а революци 

онные организации молодежи

приобретали тысячи

новых членов 1 •
Сqздавались целые организаци~:~, как например,

в Швейцарии, где было создано

82

новых оргари

зации.

,Первое место среди революционных организаций
молодежи занимает Италия . Лучшие руководители
итальянского союза былli брошены в тюрьмы
(Мариноцци и Тосi<ани). Несмотря на nреследова
ния полиции (Италия), доходи.вш~е подчас до
вооруж~нноrо вмешательства, демонстрации про

теста nротив империал.истической бойни приняли
огромные

размеры.

3 сентября 1916
было

В Швейцарии д емонс'fрация

г. была запрещена nолицией . Все

поставлено

буржуазией

го:rовящихся демонстраций
на репрессии, до
участвовали

в

на

ноги

молодежи.

против

Несмотря

40.000 человек демонс~рировали,

митингах

ц

т.

д.

Но лозунгом МЮД'а все еще было пресловутое
nацифистское "разоружение ... Не были еще поняты
ленинские .чозунrи о гражданской войне-единс.т

венно способной вын~сти человечество на путь окон
чательного освобождения от ужа{:ов кащпа.лизма .
t

Интермол приобрел до

6.000

новых членов.
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Пуrь, проltденны~ молодеЖьЮ, ~ыл особенно

От lli до IX МIОД'а
Усиленная агитация Ленина и группы боль·
шевиков . на страницах "Интернационала Моло

дежи" и начало революции в России привели
юношеское движение от мелкобуржуазного ло
зунга "разоружения" к большевистскому лозунгу
вооруженное

ние

восстание

пролетариата,- восста 

как единственный выход из

эпохи

империа

2

сент.ября

1917

г., 1-!есмотря

на невероятные преследования, которые начались

даже в нейтральных странах, также собирает
огромные массы молодежи на демонстрации. Прав
да, благодаря преследованиям, ссылкам, разгро

мам

юношеских организаций

III

МЮД

не при

влекзет с'fолько участников, как предыдущие.

Но лозунГ во многих странах уже не "мир во
что

бы

то ни

стало", а мир

через воору·

женное восстание; к этому прибавляются
приветствия освободившейся от царизма России.
Воззвание

Интернационала

Молод.ежи

к 111 МЮД'у, повторяем, уже свободно от ошибок.
Вот оно:
"Мы не желаем мира дипломатов и прави·
тельств, который не может быть ничем иным, как
только скрытым перемирием. Мы стремимся к миру
народов. Этот мир, однако, может быть дос'fигнут,
как доказала русская революция. лишь в процессе

ожесточенной

революционной борьбы против вся

кого буржуазного правительства. Только

проле·

тарская революция может принести мир народам.

"... Бороться для этой цели, вкладывая в эту
борьбу всю свою душу, есть первая и благородная
задача всякого революционного социалиста•.
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революционные потрясения.

Советские республики Венгрии, Баварии, Фин

ляндии имели своими лучшими защитниками мо

лодежь. Героическая венгерская Красная армия
имела в своих рядах огромное число революцион

ной молодежи, тысячами погибавшей в дни звер
ских расправ румынских

листических войн.

Юношеский день

tруден, но рабочая молодежь .была впереди, когда
в 1918- J9 г. г. Запад переживал величайшие

и венгерских калита-

листов над венгерскими коммунарами.

В Финляндии после подавления революции

.

23.000 молодых революционеров были брошены ·

в тюрьмы.

Великий русский Октябрь веял над Европой.
Победа русского пролетариата была символом
победы для изнуренных, обманутых и эксплоати

руемых трудящихся других стран.

В германской революции, особенно в январские

дни 1919 г., в дни поистине

спартаковцев во

героических

главе с Либкцехтом

битв

за власть

Советов, молодежь была на баррикадах,
Недаром "Железный Карл" писал:
" . .. Р.еволюционная пролетарская молодежь
доныне была самым горячим и самым чистым пла

ме.нем германской революции; она будет самым
жарким и самым святым пламенем новой, которая

должна наступить и наступит, социальной рево
люции немецкого и мирового пролетариата ".

Через несколько дней был убит Либкнехт.
Как будт~ предательским выстрелом в спину
Карла можно было убить беспримерную героику
его жизви и борьбы, воспитавшу.ю миллионы в не

примиримой ненависти ко всему, что стоит на
пути к освобож~нию трудящихся.
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Само~ Имя "Jtибкнехтl< звучИт, как nр'иэьrь щ~
скла~ыватв оружия до конца. Вызывая страх и не

'

нависть у теплой компании предателей 11 Интер
национала,оно заставляет рабочие массы загораться
непотухающим огнем действия дli~ победы. С гор·
достью и величайШей любовью носит рабочая
молодежь на своих знаменах два имени: Ленина

и Либкнехта.

1918-19

г.г.

·

были

годами величайших рево

люционпых вс~ышек, вы._званных катастрофическим
#

•

экономическим кризисом и обн·ищанием пролетар
ских масс в результате войны. ·

Талько Советская

жила

единственным

Респуб.лика· в России

оплотом

для

слу

б9рьбы, един

ственной· надеждой на будущую . победу рабочеr.о

.

класса.

в это· время при ближайшей тюдд,.ержке орга

низованного

в

1918. r.

та:йном Берлинском

комсомола

создается

конгрессе · в. конце

1919

на

г.

Коммунистический Интернационал МоЛодежи, .в-За
мен .прежнего Международного Бюро.
Еще в ..марте 1919 r. бы~ организован

Ili

Ком

мунистическ~й 11нтернационал. Немедленно. вслед
за ЭТИМ .бОJ!ЬШИНСТВО реВО.(!ЮЦИОННЫХ е>ргаН.ИЭЗЦИЙ,
освобо_;ившихся ,от реформистской оnеки социал

демократии, целиком становится на erQ ~JЛатформу
(Шв'Ещия,
Норве_rия,
Дания, Германия,
Ита
лия и т. д.).

Револю~ионны~ .~ноше~.кие орга,низации в ц~

лом ряде стран заменяли еще во время войны
отсу-rствуiоl'цйе коммунистические парtии, исполняли обязанности послед.нl-iх. ·
.
В ~eлor.i' р_яде ·суран молодещь стоит впер ~ди
рабочеrd движ~ния. Правда, на эт.ой nочве vазви

:лась ·невернiiя теория
ставлявшая
до

... ~ванrарл.~зма",

противопо

молодежь-часть ' рабочеrv класса-

действительнGму аваигааду всего класса--комму

нистической

партии. Но уже

исnравил эту ошибку.

II

конгресс К.ИМ 1 а

Берлинский конгресс явился завершением все~

работы, прод.еланной револющюнными оргащiЗа
циями молодежи RO глав~ с Междун.ародным Бюро,
избранным на Бернской конференции, и РКСМ.
Конгресс занимался с 20 по 26 ноября в Берлине.
Им бьта принята коммунистическая программа,
предложенная РКСМ, принят устав, название КИМ,
окончательно принят, взамен старого; новый ленин

ский лозунг о "воеруженном восстании" и, нако

нец, избран Исполком КИМ'а (Шацкин, Мюнцен
берг, Баматтер, Полоно и Самуильсон).

Организация Коммунистич'еского Интернацио
нала Моло~ежи, целиком примкнувшего к Комин
терну, означала новый nоворот в исторi!И юноше

сквго движения. Не было более шатких программ,
разрозненных действий, · неясных лозунгов. Вместо

этого был создан единый революционный центр
с ясно выраженной

коммунистической

nрограм

~ой. Отныне лозунги КИМ'а являются лозунrами
Международных Юношес~<их Дней. ·
В У МЮД,в 1919 г., в большинстве стран моло
дежь выходит на улицы с лозунгами: ..,Да здрав
ствует всемиряая револющt- !", "Да здравствует

власть советов!", "Да здравствует Коминтеря!".

В целом ряде стран состоялись круnные демон
страции молодежи,

часто

они приводили к воору

женным столкновениям. Так, в Гер~ании полиция
стреляла из пулеметов по безоружной демон
страции МОЛО!I.еЖи. в одной Германии в у мюд·е
nринимало участие свыще 40.000 чел. Впервые

в МЮД•е участвовала Австрия. Из ~за реnрессий
буржуазных правительста не у далось оповестить

3!

\абрично-заводских ячеек. До сих пор эта система,

все оргАнизации, .поэтому в некоторых странJ

демонс трации nрошли слабее.

еш,.е целиком

МЮД 1920 г., nрошедший под лозунгами
КИМ •а и за защиту Советской страны, собрал на
митинги и демонстрации свыше

дил

3.000.000 человек.

Юношеский

День

VI

nроисходили

МЮД отчетливо

II

конгресс ре.зко осу

авангардизма".

времен, когда

nережиток, остав

союзы

заменяли

отсут

кGмпартии .

Своим местоnребыванием КИМ избрал Москву 1 •
На основе постано.влений

Международный

11

конгресса прохо

дит VII МЮД.
.
На ряду со старыми лозунгами выдвигаются
лозунги экономических требований молоДежи.
I1I конгресс КИМ'а собирается в 1922 году
в самый разгар борьбы за единый фронт. Еще
с начала 1922 года ведется эта борьба в связи

многотысячные

показал каким большим

авторитетом в среде рабочей молодежи nользуетсЯ

КИМ,-он приобрел 8-10 тысяч новых членов.
Борьба KWM'a с оппортунизмом, борьба за еди
ный фронт против наступающего капитала, борьба
за улучшение положения
наконец, .лозунги "nомни

or

<:твовавшие

демонстеации, собрания и т. д.

VI

~теорию

шийся

Вnервые nраздник проводится в Африке, на остро
вах Исландии, в Югославии и др. Несмотря на
величайшие прес<Ледования, в

не nроведенная, стоит, как одна из

оч~едных задач КИМ·а.

VI

с настуnлением капитала и в целях разоблачения

и 21/'J Интернациона~-t> в (организованных в фев
рале и мае 1921 г. из остатков оппортунистиче·

11

рабочей молодежи,
о войне", "готовься

к ней "-все это находит себе место в VJ, VII,
И др. МЮД'ах. К этому прибавился неустанно

ских союзов молодежи, заменявших революционную

VIII

борьбу восnитанием социалистИческой личности,

повторяемый лозунг защиты Республики Советов.

8 экономическую борьбу-nросьбами о .помощи•

В июле

1921

г. собрался в Москве

II

Интернационала Молодежи, собравший
гатов от

30

стран, nредставлявших

конгресс

150

собою

рабочей молодежи), как организаций мелкобур 
жуазных, боящихся действительной борьбы за
интересы рабочей молодежи.
III конгресс, наметивший план nересмотра
берлинской nрограммы, проходит пор, лозунгом
единого фронта nротив настулающего капитала.

деле 

более

чел. Юношеские организации
массами
примыкали к Интернационалу. Так, еще в мае
1920 r. конференция представителей Австрии,

800.000

Чеха-Словакии, Венгрии,
и Италии

примыкает

к

Югославии,

решениям

Румынии

Для этой цели КИМ предложил созвать всемирную

Берлинского

конференцию рабочей молодежи.

конгресса, потом nрисоединяются и другие союзы

Чтобы не разоблачить себя перед лицом всего
пролетариата, желтый (II) и бледно-розовый {2 1 /~)
Интернационалы молодежи боялись решительного

(Франция, Испания).

Второй конгресс постановляет, в целях превра
щения комсомолов в массовые организации

уси

лить экономическую и политико-nросветительную

работу союзов.

Огромное значение имело nостановление
гресса о переходе

82

заnадных

союзов

на

11 кон

систему

1

'

отказа,

но слишком затягивать переговоры было

нельзя. В отказе несnособных к борьбе, насквозь
1 Сведения взяты из

КИМ,

3

1922

г., стр .

квиrи .Молодежь и ревопюuия•, изд .

31-33.
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пропитанных
соглашательством
союзов, КИ
не сомневался. Под влиянием разоблачитель й

с~ую ·

антимилитаристскую

пропаганду

среди

агитации КИМ(а П и

фр'енцузских солдат оккупационной армии в Руре.

отказзлись от единого фронта.

проникали французские комсомольцы в солдатские

21/, Интернационалы молод и
на своем совместноl6 заседании в августе 192'2 г.
VfП МЮД ПрОХОДИТ, В СВЯЗИ С ТЯЖеЛЫМ ПQJIO ·
женнем рабочеА молодежи, главным образем, под

лозу,Jfгами

"Единый

фрон~ рабочей молодежии,

Сквозь тысячи рогаток, nод страхом расстрела
казармы, nризывали солдат к братанию с немец
кими
рабочими, звали к восстанию всех пе
рабоiЦенных nротив поработителей.

.Долой лакеев буржуазии из со гпашательекого
Интернационала''.
Как и предыдущие международные юношеские
дни, VШ МЮД не обошелся без кровавых стычек

Пожалуй, лучшие страницы в истории КИМ•а,
это- борьба французских товарищей в Руре.
Больше 150 товарищей было избито и брошено

на молодежь. И на ряду с ростом КИМ'а все оче·

следоваl!ия, КИМ, объединяющий уже до 60 стран,

с полицией, массовых

арестов (Польmа), гонений

виднее становилась предательская роль

тернационалов .
~
1923 год проходит для

не

•

~~ масtь'-французский комс6мол вед~т г~~оиче

только

в

организационном

II и 21/ 1 Ин·

секций

КИМ'а

строИтельстве,

экоnомической работе~ помощи компартиям и т д. ,
но и в смелой борьбе с фашизмом, с фашистскими
организациями молодежи.

Угроза

новых

войн

настойчиво

требовала

от союзов усиленной антимилитаристской про
паганды, Аодrотовки молодежи к новым войнам.

Фактически
занятие

1923

г.

чисто военным д~'йствием

французскими

империалистами

было

в январе

Рурской области, обладающей наиболее

мощными

угольными

запасами,

которыми

она

в тюрьмы .

И несмотря на nодполье, на

невероятные пре

выдвигает все новых и новых неустанных борцов

...

за коммунизм.

МЮД в 1923 г. проходит nод л.озунгами,
данными еще Ш конгрессом КИМ'а. В связи
с ростом фашизма, борьба с ним приобретает
особенно серьезное значение. Одновременно про·

IX

должается борьба за единый фронт через головы
желтых .вождей молодежи". Анtимилитаристская
проnаганда, экономические требования молодежи,
борьба за вовлечение широких масс рабочей

молодежи- вот лозунги
Даже

в

Англии,

IX

где

МЮД'а. ·

союз

не

был

силе н,

юношей и девушек собрались в Трзфальrар
скв ере (в Лондоне)
слушать
комсомольских

6.000

·

снабжала почти всю германскую промышленность.

ораторов .

мецкой

союзом были распространены дес тки тысяч воз·

В связи , с ростом дороговизны и nадением · не
марки,

ростом обнищани";J пролетариата

и общим экономическим

кризисом, в Германии

революционно е возбуждение пролетариата

росло

с каждым днем.

На ряду

с

борьбой немецкого пролетариата

и, в частности, комсомола с немецкой буржуазией
З4

В

Италии, несмотря

на

фашистский

террор,

званий,призывавших рабОЧ!'fХ к антимилитаристской
и антифа шистской борьбе. В Латвии впервые

МЮД был проведе в л е гально

и привлек масGу

молодежи . В Риге состоялся большой митинг
в театvе. Появление груnпы фашистской молодежи

.

.~;r~:

накалило атмосферу. В резулъrаtе qроиз;tш л

Со~равшийся в июле 1924 г., вслед з~ V кон

стычка между комсомольцами и Фашистами.

грессом

Хорошо был проведен IX МЮД и в Эсто и.
В Праге (Чеха-Словакия) на митинг собр ось

с выше

3.000

Не только дети и молодежь

как желтый Интернационал является организа
цией евроnейской,-КИМ имеет свои организации

участвуют в этих демонстрациях. Взрослые рабо
чие вместе с двумя младшими поколениями, не

во всех уголках земного шара.

смотря на преследования буржуазных правительств,
выходят

IV

на улицу с протестом против произвола

Особенно выJ'Ос Ленинский Российск и й Комсо

Тайно или легально- почти во всех странах

IX

х

мол,

МЮД.

превратившийся

организации (на
ный союз.

м' юд

пропетарната-буржуазия одержала nобеду, глав-

ным образом вследствие измены социал-демокра

тов. А через несколько месяцев nосле пораженЩI
умер Владимир Ильич.

Несмотря на незабываемое горе, на величай

1

из двадцатидвухтысячной

съезде
~·

в

1918

г.) в миллион-

Конгресс, на ряду с nризнани ем улучшения ра

Революция в Германии потерnела поражение.
Несмотря на героическую борьбу германского

nролетариата в Германии

конгресс признал и безусловное улучшение

работы юношеских организаций.

и насилия полицейщины.

мира праздновался

конгресс КИМ •а застал

Гермаиский комсомол за 1923 г. увеличился с
до 70 тыс. чненов. Сильно выросли и окрепли
организации Франции, Чехо-Словакии, Америки .
У лучwились организации на Востоке. В то яремя,

Уже несколько лет в международных юноше
,

IV

20

ских днях участвуют организации детских . комму 
1

Коминтерна,

следующее nоложение:

человек.

нистических групп

\

боты

организаций

ким•а,

. роста

его

влияния

в массах рабочей молодежи поставил перед юно

·

шескими

организациями

задачу

большевизации

комсомольских организаций, основой чего являют·

' ся завоевание широких масс рабочей молодежи и
воспитание ее в духе ленинизма .

шую скорбь-не дрогнули ряды комnартии. Только

Путь к действительно ленинской организации
чрезвычайно труден. Особ е нно труден он для за·

креnче вэялись за учебу, за изучени е

падно

наследства

Ильича все те, кто желал и желает пролетарекой
революции, кто активно .борется за нее.

Выросший количественно и качественно КИМ

простерший свое влияние на Индию, Африку:
Америку, Китай и Корею, nодтверждает свою вер
ность заветам Ильича.

Больше 1.000.000 организованных членов во

всех концах земного шара насчитывает КИМ.
1

С начала 1921 r. КИМ ведет работу среди детей.

36

в

-

евроnейских

условиях

,организаций,

работающих

буржуазного и оnnортун~стического

окружения.

Таким образом, з а в о е в а н и е
широк их
м а с с раб о ч е А и крестьянской
м о л о

дежи и воспитание ее в духе ленинизма
е с т ь о с н о в а, на которой в дальнейшем должно
развиваться юношеское

движение.

Конгресс в н овь подтвердил необходимость ne·
рехода секций ким•а на систему фабрично-завод•
ских ячеек.

37

.
.'

fiопросы программы занЯлИ тоЖе большое мё

няты традиции интернациональной солидарности

пролетариата, большевистская ненависть и тактика

сто в работе конгресса. Однако, принятие вновь
исправленной
сколько

ском

nрограммы

устаревшей,

конгрессе,

КИМ(а.

взамен

припятой

лрежней,

еще

было отложено до

не

V

мом, большевизация комсомолов, завоевание широ
ких масс рабочей молодежи, экономическое улуч
молодежи,

объедине

ние крестьянской молодежи в союз, борьба с фа
!ПИЗмом.

До февраля

Берне

российская

молодежь

была

как бы было. заложено основание для связи юно
шеского движения

'

в

России с международным

движением молодежи.

Эта связь была восстановлена, когда 10.000
молодых пролетариев вышли 15 о~тября 1917 г.
на улицы Москвы. Лозунгами дня были не только

.Долой войну", но и nооруженпае восстание про

летариата, передача всей власти советам, мировая

Октябрь, наконец, п ревратил войну империали

стическую в войну гражданскую. С 25 октября

года в России не было са

1917

мостоятельного юношеского

движения-развитию

его метал н евероятный гнет самодержавия. Рево
молодежь

входила в ряды социал-де;

революционная молодежь Советской России тесно

переплетает всю свою жизнь с жизнью, с борь
бой первой пролетарекой страны.

И в годы гражаанской войкы, в годы nобед и

nредставляла

поражений на фронтах, рожденный в буре рево

Февральская революция вызвала к жизни мас

Кому неизвестна борьба комсомола на фронтах

мократической

партии,

которая

и

молодежь в Интермоле.

сово е

движение

движение

(lll

в

революция.

Юношес.кий ~нь в СССР

люционная

Еще

представлена тремя делегатами (от партии). Этим

конгресса

Десятый Между нарqдный Юношеский - День
в 1924 г. прошел под следующими лозунгами, дан
ными N конгрессом КИМ(а: борьба с милитариз

шение nоложения рабочей

по отношению к милитаризму.

на Берлин

рабочей

становится

Интернационал

союз в Петрограде).

молодежи.

nод

знамена

Сразу это

большевизма

в Москве, социалистический

Первый МеждународныйЮношескийДень праздновался в России с некоторым опозданием.

Лишь в конце августа

·

1917

года было nолу

от

Международного

люции

российский

комсомол-в

первых рядах.

гражданской войны? Кто не знает о десятках
тысяч погибших бойцов? Поистине имя им легион.
На ряду

с лозунгами борьбы с милитаризмом

стоит лозунг укрепления лервой пролетарекой

Красной армии. Ряды ее при первом же зове
коммунистической партии поnолнялись лучшим и
комсомольцами. Целые организации уходили на

Бюро приглаше ние участвовать в третьем МЮД(е.
Целиком примкнув к большевИзму, революци

фронт (Л енинград, 1918 г.).
Лозунги МЮД'а в России-это повестка дня
партии, Ресnублики Советов.

онная молодежь перемяла от своего вождя его тра
диции, его лозунги. А вместе с ними были nере-

дни рабочая и крестьянс!<ая молодежь СоветскоА

чено

за

россиАскими

союзами

И на ряду с этим в Международные Юношеские
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России выдвигает лозунги международной соли
дарности,

помощи борющейся молодежи Запада.

Новая экономическая политика, заменившая пе·
риод военного коммунизма, сильно

отразилась на

рабочей молоде?Ки и тем самым на комсомоле.
Переход промышленности на хозяй iтвенный рас
чет вызвал сильный рост безработицы среДи мо-
лодежи. Нэп открыл

каналы влияния

жуазной стихии, в первую

мелкобур

очередь отразившейся

на молодежи .• Комсомолу нужно было резко пере
менять направление своей политико-просветитель

ной и экономической работы .

Нэп означал замену эпохи гражданской войны

И

.

наконец, Х МЮД в России nроходит nод

лозунгами: "Изучение ленинизма

главе с комсомолом надо было принять активней

молодежи в Ленинский Комсомол", "Лучшую часть
середняцкой молодежи в союз", "Долой новые
войны, затеваемые капиталом!" .Укрепляйте союз
рабочих и крестьян!"
Не только вся рабочая

Под лозунгами: "Долой влияние мелкобуржу~
азной сти хии на рабочую молодежь", "Да здрав ·
ствуют клубы и школы рабочей молодежи\ "Да
рядов аванг арда рабоче

крестьянской молодежи-комсомола" , "Да здрав
ствует солидарность рабочей молодежи всего
мира• - проходят VII и VIII МЮД'ы.

Но на ряду

с этими лозунгами

VII VIII и IX
МЮЩов стояли лозунги КИМ'а, его и~остранных
секций: "Борьба
ПОД ЗНамена

воспитания из

депо•

(Vll

с

КИМ'а
нее

МЮД),

молодежи" (VШ),

угрозой

войны'', "Собирание

ПрОлетареКОЙ МОЛОДеЖИ .ЦJJЯ
отважных борцов за рабочее

"Единый

1 ,Допой

ствует мировой Октябрь!"

фронт трудящейся

фашизм!"

"Да

здрав

"Да здравствует геро

ическая борьба германского .и французского ком
сомола в Руре!" "Руки прочь от пролетариата

Герма ни и!"

4()

(IX

МЮД).

молодежь участвовала

в демонстрациях Х МЮД'а. Сотни тысяч крестьян

ской ' молодежи nод знаменем КИМ'а в деревнях

и. селах демонстрировали свою солидарность с ми

ровым комсомолом, свою твердую волю выпол
нить заветы ИJIЬича .

Xl
Празднование

~ Ю д

XI МЮД'а (1925 г.) прошло

с успехом почти во всех странах.

шее участие в строительстве страны.

здравствует укрепление

к д·е-

р е в н е", "Сто процентов рабочей и батрацкой

эпохой мирного хозяйственногосоциалистического

строительства. Рабоче-кр~rьянской молодежи во

", "л и ц о м

После временно.rо затишья в рабочем движе

нии, наступившего в рееультате временной стаби

лизации капитализма, вновь подымается револю
ционная волна . Еще в небольших размерах, но
перелом наступил. И это сказалось на юноше
ском, комсомольском движении. Вновь растут не

сколько ослабевшие комсомольские организации.
Оживает работа.

Лучшим показателем этого был XI МеждунаПричину оживления

родный Юношеский День.

юношеского Движения надо искать во все ухуд
шающемся положении пролетариата, в расшатан

ности организма капиталистического общества, не
могущего до

временную

сих

пор

оnравиться,

"стабилизацию",

от

несмотря на

ударов

войны,

в угрозе новых войн, наступлении каnитала, ищу
щего себе выхода в еще большем нажиме на ра

бочих, n оходе nротив СССР и т. д.
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Все эти nричины сильно отрАзились н~ юноше

ском движении. В

XI

МЮД вновь десятки и сотни

тысяч молодых рабочих демонстрировали по ули
цам капиталистического мира . Массовыми откры
тыми демонстрациями, усиленной агитацией, nро 

nагандой идей вооруженного восстания встретила
заnадная молодежь

XI

.

МЮД.

Всеми силами nролетарская молодежь боролась
с белым террором, с камnанией, nредnринимаемой

капиталом nротив Советского Союза.

Лозунгами были - борьба

угнетенных

за раскрепощение

народностей колоний и nолуколоний

(Китай) от каnиталистического гнета.

"Угнетенный Восток подымается, nротяните ему

руку nомощи", .,Все силы на nомощь колониаль
ным народам", ,.Их сила....::..слабость каnитализма"

"Надо бороться с ложью, с обманом соглашатель:
ского II Интернационала Молодежи"-таковы были

лозунги ким•а.

Но действительная борьба с оnасностью буду

щих войн возможна nри условии в о в л е ч е н и я
в ряды ким•а широчайших рабочих и
крестьянских м а с с м о л о д е ж и.

Во сп и та н не этой мол одежи в л е н и н

ний и nолуколоний в Англии, вой~а в Марокко
во Франции и т. д.).

,

Таким образом, лозунгами Xl МЮД а были:
Борьба

с реакцией,

ностью войны.

Вовлечение

с

широких

надвигающейся

масс рабочего

опас-

и

кре-

стьянского юношества в комсомол.
Большевизация комсомола.

Борьба с белым террором.

Защита · Советского Союза.
Помощь угнетенным народам колоний.

улучшение экономиче с кого положения рабо·

чей и крестьянской молодежи.
Борьба с социал-nредательством.

За

единство мирового профессионального дви-

жения :

Против империалистической войны.
За окончательную

освободительную

боррбу

пролетариата всего мира.

За единство рабочего класса.

делегаций

рабо-

За экономические требования рабочей

МОЛО·

Правда о СССР

(nосылка

чей молодежи).

с к о м, б о л ь ш е в и с т с к о м д у х е е с т ь з а л о г
е е б о е в о й г о т о в н о с т и к б у д у щи м б о я м.

дежи.

сумеющих выnолнить эти условия, есть nоэтому

ция МЮД'а приняла необычайные размеры. В ~е
чение целой недели, предшествующей МЮД У~
повсюду были организованы митинги, соб~ания
рабочей молодежи. Подготовка к МЮД У и

Большевизация заграничных организаций КИМ•а,

задача nервейшей важности.

Эта задача nредполагает и борьбу с социаЛ

nредательством, борьбу за большинство молодежи

в nрофсоюзах, сnортивных организациях, школах
и т.

д.

Конечно, каждый комсомол на основе изло

женных выше лозунгов дополнял ·их злободнев
ными воnросами в данной стране (угнетение коло-
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Вот под какими лозунгами во всех странах

ступал комсомол .

Как

видно из отчетов, в

пропаганда

наших

1925

комсомольцев

вы

-

году демонстра-

вызвали свире

пость nолиции. В Варшаве до МЮД'а были аре·
стованы 100 комсомольце в. В Праге полиция про 
извеЛа обыск в секретариате ЦК комсо~ола,

J<Онфискуя все материмы, изданt~ые к МЮД у, в
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Гельсингфорсе

8

были

арестованы

человек молодежи .

на

собрании ·

Во многих местах демонстрации сЬпровожда 
лись

столкновением

с

полицией

и

жандармами

(Англия, Франция) и фашистами (Германия).
XI МЮД показал качественный рост отрядов
КИМ'а, бое способность их, тв ердое желание бороться до

·

конца.

Международный Юнош е ский День в Советском

Союзе носил несколько иной характер.

Лучший

ответ

мировой

реакции,

"ста-били

зации" капитала на Западе-это укрепление хозяй
ственной и политич еской мощи Советского Союза.

Основой такой мощи является для всей страны и

в том числе для комсоме.!Iа укрепление союза ра

бочего класса с крестьянством, поднятие произво 
дительности труда,

укрепление советского социа

листического хозяйства. Специальными лозунгами

РЛКСМ были: ленинское воспитание молодежи,
вовлечение на

l OOOfo

рабочей и батрацкой молодежи

в союз, вовлечение в союз лучшей

части

серед

няцкой молодежи, · борьба за единый монолитный
ленинский комсомол, борьба за рост · нашего хо
зяйства.

Сотни тысяч демонстрировавшей рабочей и кре

стьянской

молоде жи СССР показали свою соли

дарность с м е ждународным пропетарнатом

в

его

борьбе за освобождени е, показалИ железную волю
МИЛЛИОНОВ К Проведе нИЮ ЭТИХ

xu
XII

лозунгов В ЖИЗНЬ.

м ю д

Международный Юношеский День прово

дился во время героической
горнорабочих.

борьбы

английских

Все человечес тво с трепетом и радостью, с гор

достью в
Н

одном-пролетарекам

лагере

и

н~н~-

вистью в другом--буржуазном, следило эа этой
борьбой.

Благодаря исключительному предательству пра-

вых и "левых" вождей тред-юнионов, забастовка
окончилась поражением рабочих.
XII мюд 'проходи:п в наиболее обостренный
момент классовой борьбы: нужно было мобилизо·
вать все силы на

помощь английским горнякам,

ибо поражение одаой крупнейшей части анrлиR·

ского рабочего класса неизбежно влекло за собой
дальнейшее наступление капитала на рабочий класс,

а вместе с этим и общий рост реакции, угрозы

новых интервенций (против СССР r. колониальных

и полуколониальных стран и т. д.), войн, ~илита
ризма укрепления временнэй "стабилизации и т. л.

Ро~т фашизма, подавление империалистиче
ской Англией и Францией ~рсставших колониаль- .

ных народов, общее наступление капитала на ра
бочий класс растущее освободительное дви жени е

на Востоке, ' ородолжающаяся "стабилизация"-та
кова, примерно, та обстановка, в которой проходил XII МЮД.
КИМ

Соответственно этому положению,
выдвинул лозунги, под которые призывались молодые
рабочие и крестьяне всех стран.

в противовес лживой и продажной фразе ме

ждународной социал -демократии

о

возможности

примирения классов, о .мирных" намерениях Лиги

Наций, 0 великих задачах, разрешаемых на всяких

конференциях по разоружению, о возможности
предотвращения войн-в ~ротивовес ~тому нашими

лозунгами были:

"

Боритесь с угрозой новой войны 1 '

"демократическая "

эра

буржуазного

господ

ств~ закончена; капитализм времен ко стабилизо

~аЛСfl.

Растет

fieli~13иcть

против

крепнущей
~б

Республики Советов; б~шено растет милитаризм.
Вооружение достигает невиданных размеров. Снова
над~игается угроза войны. Растет -реакция.

"Боритесь с угрозой войны, с милитаризмом.
Против новых братоубийственных войн. Против
интервенции СССР".

"Боритесь против наступающего капи;ала, За

поддержку героических английских rорняков!"

"Организуйте помощь горнякам, не грузите

угля в Англию!"

"Все на nомощь английским борцам! За едИный

рабочий фронт" .

Социалистический Интернационал Молодежи
(СИМ) саботирует еди.ный фронт: через голову
предателей объединять массыпропетарекой моло

дежи,

в едином фронте против

капитала!

·

настуnающего

"Против белого террора н фашизма!"
"За экономические требоеаноя молодежи!"
. Против Лиги НациА-за СССР!" .

"За освободиrельную борьбу колониальных на

родов!"

"За посылку делегации в СССР! "
Применяясь к разным условиям различных

стран, каждая с екция КИМ,а конкретизирует эти
лозунги , приме няя их к данной обстановке.

В

Советском Союзе основными лозунгами
в XII МЮД,е были~ активнейшее участие молодежи

в социаJJи стическом строительстве, в индустриали
зации страны. проведении режима экономии.

За активную поддержку английских горняков

за ~диный фронт рабочей молодежи всего мира. '
И Задолго до 5 сентября готовились секции.
, действительно, XII МЮД показал рост и кре
пость КИМ,а и от.цельцых его ~екциlt,
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'

Т а к, в Б ер Jr и н е в дeмot-tcrpat.t.ии nриttяло уча
стие

40.000

человек. Почти во

всех крупных го

родах Германии были проведены мити нги, демон 
страци и совместно с компартией и детгруппами .

В о Фра н ц и и,

кроме общих лозунгов, были

выдвинуты требования :

Повышение

скользящей

жалованья

со]lдатам, прим е нение

скалы, прекращение

бойни в Сирин

и Марокко.

Одним из основных лозунгов КСМ Франции
был:
Единый фронт с рабочей молодежью из фран
цузского соц. -демократического

союза молодежи.

На многочисленных собраниях присутствовало

много
в

иностранных

Мейдоне

праздник

гостей. Проведенный КПФ
собрал около

40.000

участ

ников.

В А н г л и и, понятно, основным лозунгом был
лозунг всемерной поддержки героической борьбы
горняков, против опасности
интервенции в Китае и Др.

В

Чех о-С л о в а к и и

на различных

новых

КСМ

войн, против

издал

языках, организовал

листовки

весьма удачно

многочисл енные демонстрации и собрания, посвя
щенные мюд·у. До 150.000 человек было привле
чено в Xll юноше ский день ч ехо-словацким союзом

на различные собрания, демонстрации, митинги.

В И т а л и и МЮД nроходил под антифашист
скими лозунгами, nротив фашистских профсоюзов,
nротив удлин е ния рабочего дня,за единый фронт
трудящейся

молодежи,

за

посыпку

делегации

в СССР, за вербовку новых членов в КСМ.
Хорошо прошла кампания помощи английским

горнякам.

Но, благодаря

демонстрации

пров е сти

фашистскому террору,
не

у далось,

проходили

лишь собрания.

47

· ----~~~----------~~--~---------------~~-----~-------------------------------------------

МЮД показал углубление работы братских

В А в с три и, в Вене, nолиция запретила де·
монетрации и митинги молодежи. Однако, nод наnо

союзов

ром рабочих полиция вынуждена была разрешить

кретные

собра.ние, на котором участвовало около

XII

1. 500 че

и

уменье выставлять
лозунги,

nравильные и кон

пропагандировать

их,

уменье

бороться эа осуществЛение своих идеалов.

ловек.

Всего в Австрии было лроведено около

30 мно

XIII

голюдных собраний, на которых проводилнеБ сборы

Тяжелые, черные тучи _ войны никогда еще так

в пользу английских горняков. ·

В Швеции, в Норвегии, в Бельгии
также лроводились демонстрации и митинги, со
бравшие многочисленных участников.

Основными лозунгами в

этих

странах

не нависали над миром

В По лъ ш е, где союз нелегален, тем не менее
была организована nолуторатысячная демонстра
ция,окончившаяся нападением полиции, в резуль·
тате которого оказалось много ранен~х.

ХН М е ж д у н а р од н ы й Ю н о ш е с к кй Д е н ь
в СССР
и

nоказм,

крестьянской

что

огромные

молодежи

ма~сы

готовы

рабоче й

осуществлять

·

задачи комсомола.

Сотня

тысяч молодых

огромные массы
тингах, вечерах

рабочих

и

крестьян,

лионеров на демонстрациях, ми
демонстрировали

свою

интерна 

циональную солидарность, свою готовность строить

и бороться за Социалистическую Республику.

Помощь горнякам прошла с большим успехом.
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шум эс

Наnадения на советское посольство в Китае и

торгпредство в Англии, разрыв

дельфии, Вашингтоне, Лос-Анжелосе и других
городах были проведены собрания, nосвященные

рике.

Отчетливо слышно бряцанье оружия,

раблей .•

В Америке, в Нью-Йорке, в Бостоне, Фила

проведен в Канаде _и Южной Аф

лет, как

черные клубы дыма готовых к бою военных ко

помощь горнякам, nротив новых войн, за единый

МЮД был

9

к.адрилий, видны вылетающие из огромных труб

фронт, за ряд экономических требований молодежИ.

эа экономические требования рабочей молодежи.

за последние

сейчас.

были:

борьбе с империалистическими войнами и борьбе

М ЮД

дипломатических

сношений Англии с СССР,, интервенция имnериа

',.

листов в .Китае, выстрел

в т. Войкова, откры

1

бых в целях интервенции в СССР, бешеное воору
жение империалистов, открытый общий фронт капи 
талистов против рабочих-вот звенья одной цепи,

то враждебные махинации английских

конец которой

твердQло

война, война против твердыни ме

ждународного рабочего движения-СССР.
Две системы-каnиталистическая и социалисти

ческая-nротивостоят друг другу. Одна обречена
на гибель, другая

-

социалистическая

-

растет и

креnнет.

Борьба за порабощение народов, лихорадочная

борьба за удержание умирающего и невозвратимо·
го былого экономического могущества и мирово

го nервенства поставила Англию

во главе

всего

консервативного реакционного движения в буржу
азном

мире.

Поражение английских горняков, несмотря н~
героическую поддержку международного и в ос~4
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б6р.ясь с изменник~мif из

бенности рqссийскоrо пролетарийта, благодаря из·
мене матерых предателей из Генсовета, вызвало
еще большую реакцию, еще большее наступление
на английский пролетариат: достаточно вспомнить
общее снижение зарплаты, nоход против профсо

ние резолюций К. И.-таковы задачи революцион
ного пролетариата Китая и китайской компартии .

Положение в Китае говорит еще об одном зна.

юзов, проект ,.омоложенJiя" палаты лордов путем

менательном факте: развитие китайской революции

передачи ей части прав палаты общин (Чем на
долгие годы могла бы закрепиться власть консер
ваторов), интервенция в Китае, и т. д, и т. п.

Это положение,

естественно,

нанесло сильнейший удар экономическому могу
ществу империализма, в особенности английского.

Боязнь утери рынков, капиталов, боязнь социальной

вызывает общее

революции вызвала интервенцию в Китае. Вероятно,

широкое настуnление каnитала на рабочий класс,
осложняет международную обстановку, усложняет

кит~йская "nрогрессивная" буржуазия договорится
с империалистами (конечно, за счет рабочих и
крестьян), но едва ли международному и в частности

борьбу рабочеrе класса.
Вот в основных чертах та сложная обсfановка,
в которой борются коммунистические партИи.
Китайская революция

английскому капиталу вернуть в полной мере свое
nрежнее положение в Китае.

переживает серьезный

кризис. После отхода, измены буржуазии

Эта сложная обстановка

нацио

чеку каждого члена

нально·революционному движению, соверШившей
и

других

генералов,

после предательства

кой буржуазии в Ухаве,

большие военные и общественные силы.
Но как бы в противовес этим неизбежным клас
совым пер егру ппировкам, пр едсказанным еще Vll

а потом и VIII пленумами ИККИ мы имеем рост
рабочето и аграрного движения, целью которого
(аграрного) является передел и конфискация по
мещичьих земель.

Консолидация тру дящихся под лозунгом дик
татуры
ноты,

ции,

пролетариата,

крестьян и городской бед

развязывание и помощь

сильнейший

смотря на

рост

репрессии

аграрной

рабочего

изменников,

револю

движения,

не

необходимость

nостройки нелегальноrо аппараtа компартии, рез
кая
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критика

всякого неверного шага Гоминдана,

быть на
партии и

ясняя им 'Опасности новой войны, разоблачая пре

мел

от революции отошли

заставляет

коммунистической

комсомола, крепче работать в рабочих массах, раз'

ел в виде военного переворота Чан-Кай-Ши, Фы
на

eto штаба, звАть широчаli

шие массы на решительную борьбу с врагом, с
кон"I:р-революцией, ясное и отчетливое выполне

·

дательские

и

лживые

фразы

социал·соглаша

телей, утверждающих, что "война не предвидится",
подготовлять рабочий класс к борьбе nротив новой
войны; nодготовлять трудящихся к превращецию

воАны империалистической в войну гражданскую,
призывая пролетари\т к борьбе за предотвращение

мировой бойни, и главным образом поднимать ши·
рочайшие массы на защиту русской

революции,

на защиту революции в I<итае.

Но было бы неправильно, оцениваЯ международ
ную обстановку, не заметить еще одного подчас
решающего фактора,-э к о н о м и ч е· с к о г о и nо
литического

роста

СССР

Каждый взрослый и молодой рабочий должен
зорко следить за раэвертывающимися событиями,

пони мать. неизбежность· .войны, виде-ть ее nодrотов-

4*
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t(y,. быть

rofoiiьtM станоййtься на эащи:rу русской и

·

китайской революций.

Вот, пример1;10, та обстановка, в которой будет

проходить

XIII

МЮ Д.

В ~вязи с этим, естественно, лозунги ХШ МЮД'а

дqлжны - быть

особенно

вески и -точны, полити·

да·либо:
"Вербовать новЬiе и вовые кадры под знамена
КИМ'а."
,.Пом.нить, что еще миллионы молодых раб~чих,
крестьян

и

служащих;

находятся nод

влиянием

вну.тревней

христианских, католических и желтых профсоюзов."

силой, смыслом быть актуальными, объединять под
знаменами КИМ'а огромные массы трудящейся

"Разоблачать предательскою роль вождей этИх
союЗов, об'единяться в единый фронт с массами этих

чески выдержаны и,

мqлрдежи.

главное,

своей

·

Этц задачи не могут отличаться от задач всего
рабочего класса, его революционного авангарда,
коммунистических партий.
в ~вязи

с надвигающейся

самыми

вер

являются:

,.Против опасности империалистической войны 1

За революционную войну международного проле.
тариата, против класса эксплоататоров!"

"На

защиту единственпой

республики-Сt:СР!"

союзов для предоrвращения войны против СССР,

интервенции .в Китае, против наступления капитала~'

А в ~астоящее в.ремя
войной

ными, наиболее отвечающими моменту лозунгами,
могущими об'единить широкие массы трудящихся,

социалистической

"Готовьтесь всеми сила. ми противоетоять бур·

жуазии в случае нападеоия на СССР 1"

Есть еще два события, rюд знаком которЫх прой

дет ХIП МЮД. Это-два юбилея: 10-я годовщина
Октября и 20-я годовщина Штутгардтск_ого кон·
rpecca, из которых первый имеет особо важное
значение

Широко нужно буде'Г помимо специальной J<ам
nании оповестить

"Готовые массы к ·сопротивлению капиталу!"

•

ttйб g йастоящиА момен-т ~ьлее оnасно, ч~м t<Oi'·

·

"СССР хочет мира, мирного труда; империа·

листы г<>товят- новую бойню. 'Не допускайте войны

трудящуюся молодежь, как стро

ится социализм в нашей

стране, I<ак мы растем,

как рабочие в союзе с крестьянством
полученные

в

наследство

жество и техничесJ<ую

В частности

от

отсталосrь

нужно

nобеждают

старого мира

неве

.

сравнить жизнь западных

молодых рабочих с жизнью наших рабочих и кре
стьян, законы капиталистического мира с нашими

против СССР!"

законами о труде молодежи, школы ФЗУ и. ШКМ,

"Защищайте китайскую революцию!"
"Помогайте китайским рабочим и крестьянам!"
Вот основные ;л,оэунги к Xlll Международi:Jому
Юношескому Дню.

рабфаки,

Но из них вытекают и лозунги единого фронта

т~ у дящейся ~олодежи, рез.кой классовой критики
~оциал • соrлащательских союзов,

главным

обра

зом "в_ождей" этих союзов, так как их; предатель·

52

увиверситеты

с

буржуазной

школой,

наше социалистиче::к'ое строительство с каnитали
стической рацон.а~изацией и т. д и т. п.

Пропа

r

а нда

демоветрация

завоеваний
ttaшero

О к т я б р я,

роста-одна из

серьезнейших задач nодготовки к МЮД'у
Одним из лучщих метод9в проnаrанды дрсти
){<ений рабочего класса Советс.кого Союза и его
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nа!)tни является rtосылка рабочих делегациli мо
лодежи в СССР и, наоборот, посылка

го капитала, против белого террора· фашизма и

делегаций.

лозунгами, которые . выдвинут

рабочей и крестьянской молодежи СССР в заnад

КИМ'а

Зная это, буржуазные правительства и их при

XII

хвостни-соглашатели принимают все меры к тому,

чтобьх воспрепятствовать этим поездкам. ·
"Бор.Ьба за посылку к десятой годовщине юно 
шеских. делегаций в Страну Советов и пропуск
советских делегац~:~й"-один из боевых лозунгов
МЮД'а.
годовщину

секции

данной стране, в данffых условиях.

ные страны.

20-ю

отдельные

в зависимости . от конкретных условий в

Штутгардтского конгресса

МЮД показал,

что большинство

с этой задачей справится.

Таковы задачи и лозунги к

•

XIII

секций

МеЖдународ

ному Юношескому Дню.

В СССР лозунгами МЮД'а будут лозунги на

1

шей партии.

"Все силы на социалистическое строительство,
на

индустриализацию, на

кооперирование страны,

зать той молодежи, которая идет еще · под чужды

на поднятие и рационализацию нашего хозяйства
на учебу!"

ми рабочему революционному движению знамена·
ми, что лишь КИМ осущестмяет решение Штут
rардта, ЛИП!Ь КИ~ является прямым продолжателем

"Крепите союз рабочего к~асса и крестьянства!"
"Особое внимание обороне страны, укреплению
Красной армии вqздушного и морскоrо флота!" .

нужно исnмьзовать

таким образом,

революционных постановлений 1
гардтским конгрессом в 1907 г.

чтобы пока

принятых Штут

Нужно показать, . как СИМ (Социалистический

Интернационал Молодежи: желтый) изменил про
летариату, как ero воЖди саботируют борьбу с бур
жуазией, по казать, что д а ж е н а с л о в ах пер е

с т а ю т б ы т ь з а щ и т п и к а м и р а б о ч е й м о
л о д е ж и. Надо ясно подчеркнуть связь соц. -демок
ратии с империализмом, надо еще и еще раз nока

зать

и

доказать, что лишь КИМ

является дей

ствительно революционным и верным защитником

"Демонстрировать готовность в любую минуту
грудью стать на защиту социалистического союза •.

"Демонстрировать интернациональную 'СОЛидар·

ность рабоче-крестьянской молодежи СССР с за
падной и восточной трудящейся молодежью".

11 Сплочение

.,За . защиту

вокруг ВКП(б) и ее штаба-Цf<!"
китайской

революции,

против

Интервенции, за защиту СССР!"
"Молодежь и взрослые,

одной

семьей за осу

ществление этих задач!"

интересов трудящейся молодеЖи. Надо разоблач·ать,
изобличать во лжи,

в предательстве социал-со

глашателей. Беспощадно критиковать всякое

их

действие, не отвечающее дейстительнрrм нуждам
и

интересам рабочего класса.

На р~ду с этими задачами

Xlll

МЮД пройдет

под лозунгами единого фрон'Га nротив наступающе-
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Приложенш. ;м

1.

всего мира: nриглашевне .n.елегаций рабочей моло
дежи капиталистических стран в СССР к 10 - й го
довщине Октября; совместная борьба рабочей
молодежи СССР и всего мира против оnасности
вооруженного нападения на СССР, подготовляе
мого империалистами во главе с Англией. Моби
лизация всех сил рабочей и крестьянской моло

дежи СССР на укреnление обороны страны про

О подготовне и проведении XIIJ Междуна
родного Юношесноrо Дня
.

4

сентября

1927

.

года пролетарская молодежь

всего мира будет праздновать свой XIII Между
народный Юношеский День. С этим днем в нынеш
JJем

году совпадает

конгресса

I

20-летие

социалистических

международного

организаций

дежи, состоявшегося в Штутгардте

в

моло

1907

году.

летарекой диктатуры.

2. Борьба против интервенции и контр-рево
люции в Китае. За nобеду китайской революции.
3. Борьба против белого террора и братская
помощь томящимся в капиталистических тюрьмах

революционным борцам всего мира.
4. Разъяснение широким массам молодежи
вопросов строительства социализма в нашей стране

и участия молодежи в этом строительстве. Разъ
яснение

интернационального

характера

нашего

Штутrардтс.кий конгресс юношеских пролетарских

социалистического стр.оительства, подытоживание

организаций,

достижений в области труда, быта и

проходивший

под

руководством

Карла Либкнехта, положил начало интернацио
нальному объединению пролетарекой молодежи
и

принял

ряд

важнейших

решений,

сыгравших

большое революционное значение в истории между

молодежи за

10

образования

лет Октября; укрепление

союза

рабочего класса и крестьянства; укрепление единства

рядов ВКП {б) и ВЛКСМ, как залога нашей победы.

5.

Освещение в

широких

массах

молодежи

народного движения пролетарекой молодежи. Ком

истории возникновения и

мунистич еская молодежь всего мира должна озна

меновать 20-летие этого конгресса. В ССС.Р прс)

ного юношеского движения, борьбы революцион
ных организаций пролетарекой молоде~и против

ведение 20-й годовщины международного юноше

оппортунизма и социал-предательства, их роли во

ского

время имп ериал истической войны и роли Комму
нистического Интернационала
Молодежи,
как
единственного преемника революционных боевых

пролетарского

движен ия

должно

быть

совмещено с празднование.м Международного Юно

шеского Дня. Эта кампания должна
дена с

28

августа по

рокие массы рабочей

Основным

быть прове

4 сентября и охватить ши
и

крестьянской

содержанием

XIII

молодежи.

МЮД

допжно

явиться:

1. Укрепление международноЙ

солидарности

рабоч ей моподежи СССР с молодыми пролетариями

56

развития

международ

традиций юношеского движения.
Все эти моменты должны быть основным стерж
дем, вокруг которого нужно разверJ!УТЬ кампанию

Xlll

Международного Юношеского Дня и 20-летия

интернационального движения молодежи.
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Формы проведения

1. Вокруг проведения камлании ХШ МЮД не
обходимо организовать широкие массы комсо

мольцев и всей

рабоч е-крестьянской

молодежи.

Необходимо создать nри комитетах и ячейках

союза сnециальные комиссии и немедленно раз
вернуть широкую агитационную камланию (устную

и n ечатную) nод лозунгом: "Ни одного молодого

рабочего и крестьянина-не участвующего в МЮД".
2. В этих целях необходимо организовать nри
ячейках, клубах, избах-читальнях, красных уголках
и т.

n.

группы молодежи, берущей на себя nрове

дение nод руководством комсомола отдельных
конкретных мероцриятий по nодготовке и nрове

дению МЮД (украшение и уборка nомещений,
nисание лозунгов и т. д.).

3. В клубах, избах-читальнях и красных уголках

необходимо провести вечера, nосвященные МЮД,
беседы, читки художественной и поnулярной nоли:

тической литературы и т. д.

5.

В связи с оnасностью войны особое в ним а ·

ние должно быть

уделено

военной

лропаганде

в массах молодежи. В течение неделидолжны быть
nроведены экскурси и

молодеж и

в лагеря, в

ные технические части, организованы

во ен

совместные

гулянья молодежи и день смычки с Красной армией,

nод лозунгом: "Тру дящаяся

молодежь все гда го

това влиться в ряды Красной армии, чтобы дать
отпор врагам революции " .

.

При проведении демонстрации необходимо вы
делить специальные колонны доnризывников, круж

ки Осоавиахима (стрелковые, санитарные и т. л.).
Необходимо организовать военные
с участием воинских

частей),

игры

(можно

выстуnления

культурников, военные соревнования

физ

(стрелковых

кружков. верховая езда).

6·. 4

сентября необходимо

провести массовые

демонстрации молодежи. Местным
нужно проявить

инициативу

в

организациям

деле

оживления

4. В течение августа нужно провести конфе
ренции и собрания рабочей икрестьянской моло

демонстрации и художественного их оформления
(агитповозки, карнавал, nолитмаскарад, плакаты,

тщательно nодготовл е ны и обесnечены надлежа
щим руководством. На конференциях и собраниях

венской молодежи.

дежи. Эти конференции и собрания должны быть

ЦК реком_ендует nостановку следующих вопросов:
а) международный юношеский де нь и задачи

КИМ {20-летие юношеского движения, оnасность

войны, оборона СССР, призыв в Красную армию

1905

года);

б) строительство промышленности и рабочая

молодежь .

ПР и м е ч а н и е. В деревне-хозяйственное

и культурное строительство деревни и задачи

молодежи.

оркестры, гармонь и т. д.). В деревне 4 сентября
также нео бх одимо провести демонстрации дере

7.

Особое внимание должно быть уделено сбо

ру интернационального nятачка, организации nере

писки комсомольских ячеек СССР с подшефными
организ ациями молодежи капиталистических стран.

К неделе

МЮД необходимо

nровести

самоnро

верку ячеек в области интернациональной работы

(работа в МОПР 'е связь с nодшефн ыми загранич
ными организациями , интернациональный nятачек

и т. n. ), ставя по этим воnросам отчетные доклады
на собраниях и вырабатывая конкретные. планы
даJIЪнейшей работы.
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Прилоою1кttе

8.

К проведению МЮД необходимо привлечь
организации МОПР и Осоавиахим.

N 2.

9. Комсомольские организации должны через
шефское общество оказать помощь подшефным
деревенским ячейкам в деле проведения МЮД
путем посылки группы городских комсомольцев
в помощь деревенской ячейке, посылки литературы,
газет,

лозунгов,

драмкружков

и т. д.,

а

Лозунги к XIII МЮД

также

привлечь делегации крестьянской молодежи в го

1. Против опасности империалистической войны!
За революционную войну международного проле

род.

тариата, против класса эксnлоататоровl

ЦК -В заключение подчеркивает огромное зна

чение успешного проведения МЮД в этом году
6 связи с международным положением СССР

2.

и опасностью войны . МЮД должен явиться про

веркой крепосrи связей всех организаций ВЛКСМ
с массами беспартийной рабочей и крестьянской
молодежи и дать толчок еще большему ее )"Кре

плению. Подготовка и проведение МЮД должны
с.тоять в центре внимания ·всех организаций ВЛКСМ.

. Секретарь

ЦК ВЛКСМ А. Григорьев.

Против реакции и фашизма! Да здравствует

непримиримая борьба рабочей молодежи всего
мира против капитала, - за диктатуру пропета-

'

риата!
3. Да здравствует мировая пролетарская революция !

4. Рабочие и крестьянские массы Китая! Рабочая молодежь всего мира! Мы с вами в вашей
революционной борьбе!

5. Долой соглашательских вождей! Да здрав
ствует единый фронт рабочей молодежи всего мира!
б. Социал-предатели всех мастей с Чемберле
ном готовят единый фронт империалистов против

СССР. Долой социал предателей! Да здравствует

единый рабочий фронт против империализма\

7.

Да здравствует Коммунистический Интерна

ционал

Молодежи- боевой штаб

пролетарекой

молодежи всего мира!

8.

Да здравствует Коммунистический Интерна

ционал- руководитель международного

пролета

риатаl

9. Молодой рабочий, молодой крестьянин! Обу-

чайтесь

военному

делу! . Будьте

всегда

отстоять социалистическое отечество!
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готовы

6L

10.

Молодой рабочий! Помогай рационализации

промышленностиl

Принимай деятельное участие

в социалистическом строительстве, -укрепляя со
циалистическую промыщленность,-ты укрепляешь

обороносnособность СССР!

11. Креnите союз рабочего класса и крестьян
ства! В этом союзе залог нашей победы! ·
12.

Рабочая и батрацкая молодежь! Иди в ряды

комсомола, по знамя Ленина!

13.

Да

здравствует

ленинское

едиество

14.
15.

Да здравствует ленинский комсомол!

16.

Долой белый террор! Все-на помощь жерт

ВКП(б)! Тесней, ряды вокруг партии Ленина!
Наше

борьба!

знамя- ленинизм!

-

Наш логунг

17. Да здравствует Международный Юношеский
День, -день борьбы пролетарекой молодежи про
тив капитала!

18. Да здравствуют Красная армия и Красный
флот,-опора мировой пролетарекой революции!
В де~Jь

4

сентября,

вся трудящаяся моло

дежь-на улицу, на демонстрацию!

20. Молодой крестьянин, укрепляй кооперацию,
борись за социалистическое nереустройство де
ревни!

21.

Девушка·работница и крестьянка, участвуй

в социалистическом строительстве! Помогай

обо ·

роне страны!

22.

Красноармеец и краснофлотец,

зорко стой

на страже завоеваний Октября!

23. Рабоче-крестьянская

страже nервой в мире

лик и 1 Будь готова дать
имnериали.стовl
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молодежь,

социалистической

отnор

стой

25.

на

респуб

всем замыслам

Укрепляйте

революционную

дисциплину

в рядах комсомола\

26. Юные лионеры-дети Октября, готовьте
достойную ленинскую смену вашим отцам и братьям\
27. Под руководством nартии Ленина крепите
ленинское единство рабоче-крестьянских рядов
комсомола\

28. 20

лет пролетарс когq юношеского

ния, - 20 лет упорной революционной

Да

вам реакции! Молодежь-в ряды МОПР'аl

19.

24. Креnите связь комсомола с массами рабоче
крестьянской молодежи 1

эдравсtвует

КИМ - единственный

движе

· борьбы\

преемник

боевых революционных традиций международного

пролета рекого двяжения молодежи 1
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