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1. КОГДА БОРОЛИСЬ ШАХТЕРЫ ... 

Было лето 1926 года. Пролетарии всего ми-
ра с затаенным дыханием следили за герои

ческой борьбой английских горняков. На по

мощь бастующим углекопам звал комсомол. 

«Деритесь каi( черти! Ни копейки зарплаты. 

ни секунды I\ рабочему дню».-написал он на 

своем знамени и этот лозунг был услышан 

и подхвачен тысячами молодых пролетариев. 

В это-то время социалистический Интер

национал молодежи готовился к cвoel<fY ме

ждународному празднику, который всегда 

приурочивается к дням троицы, и Эрих Ол
ленrауэр «вождь» СИМ'а писал обращение 

к рабочей молодежи, приглашая ее собраться 
под знаменами СИМ'а. · 
Чего же хотел этот «Испытанный» вождь 

симовцев? О чем он писал? О веi!ИI<ОМ лн 
чувстве пролетарекой солидарности или о 

голодающих семьях горняков? 



Нет, у Эриха Олленгауэра иные дела, иные 
заботы. Грустные мысли не должны омра

чать веселый праздник симовцев. Эрих 

Олленгауэр-nротивник мрачных красок. Дру

гие настроения вдохновили его легкое леро. 

«На лрgздничных площадях в дни троицы 

встретится молодежь всех стран для игр и 

танцев, д.ля JЗеселоrо и серьезного времяnре

nровождения.. . Поэтому лозунгом ближайших 

недель и месяцев должно быть: «Собирайте 

сбережения, собирайте сбережения, собирай.

те сбережения». 

Этому амстердамскому лразднику литера
тура СИМ'а посвящает немало восторжсн~ых 
страниц. 

«Хозя.иiЮW> nраздника был социалистиче

ский союз молодежи Голландии. Ведь nразд

ник происходил в их стране. Но rлавное еще 

не. в ,этом. Вождli голландской се1щии nревзо

шли себя. Оии достали для проведения лразд· 
ника ... парк голландской королевы. 
Дебелая Вильгельмина, л'ышные формы ко

-rорой уt<рашают трон Голландии, видать, 

-ресьма любезна с молодыми «социалистамИ>>. 

В самые горячие д1ш борьбы английских 

горняrов бельгийская ооциа.тrистнческая газе-



та «ПеплЬ» печатает донесения секретаря ЦК 
бельгийсi<ОЙ секции СИМ'а Вандервекенэ о 

«событиях» в Амстердаме: 

«Амстердам неузнаваем,-пишет Вандер

векен.-Город в течение трех дней превра

тился в красный центр. Колоссальное поле, 

отведенное под nостоянные I<азармы, сейчас 

совершенно преобразилось. 700 новых пала
ток заняты социалистической молодежью, 

с'ехавшейся со всех концов мира... (Тут 

Вандервекен немного хватил через I<рай. 

Было несколько сот делегатов из несколь

ких европейских стран. До всего мира еще 

далеко. IC. Н.). 
« ... Там, где недавно находилась воору

женная армия,----nродолжает он,-сейчас за

нята разумными развлечениями мирная ар

мия молодых социалистов. Все поле раз

делено на участки. Каждый участок носит 

имя одного из вождей социалистического 

движения. Бельгийцы уступили свой уча

сток <шмени Вандельвельде» молодым со

циалистам Германии. А те в свою очередь

участок «имени Бебеля»-бельгийцам». 

Так эанимались играми и танцами молодые 

«социалисты» в дни великой стачки горняков. 
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Стоит только бегло nросмотреть отчеты за
седаний бюро социалистического Интернацио

нала молодежи для того, чтобы увидеть, как 

любопытно проводят там время. На первом 

месте повестки дня стоит всегда то, Ч'ГО они 

называют вопросами «культурно-воспитатель

ной работы» : проведение правднm<ов, про
гулок, международных экскурсий и «юноше

ских дней». Празднюш, бесчисленные юно

шеские дни, проводимые то в одной, то в 

другой стране-центральный пункт всей рабо

ты СИМ'а. 

Барабаны, флейты, знамена. Почтенные 

бiорrеры, приветствующие симовЦ!ев белыми 
nлаточками с балr<онов. О, тут вожди СИМ'а 
чувствуют себя в родной стихии. 

Правда, жизнь идет своим чередом. В клас

совых боях растет и закаляется комсомол. 

ПерiЮды относительного затишья сменяются 

новыми взрывами. Английские горняки ведут 

свою бор:ьбу с неслыханным упорством. Ве

ковой спор между r<апиталистами и рабочими 

выносится на улицу и решается на барри

кадах. 

И симовцы вынуждены rоть г де-юrбу дь 

в последнем пункте, на1 · задворках своей по-
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вестки дня поставить вопрос об экономиче
ском положении рабочей молодежи или об 

опасности новой вdйны. Но и в таких случаях 
они отделываются кююй-нибудь общей «ре

волюционной» фраэой, коюрая ни I< чему не 
обязывает,. а если и обязывает, то ведь для 
СИМ'овцев политическое банкротство-со
стояние вполне. нормальное, пр~;~вычное . 

Перед нами двухrодичные отчеты СИМ'а. 

Трудно что-нибудь сказать по поводу этих 

доiСументов. Отчеты отдельных се1щий СИМ'а 
весьма I<ратки и неубедительно пытаются 

прш<рыть зияющие провалы в работе, убыль 

организаций, идейную опустошенность. Но 

какие nрекрасные фотографии 1 Тут и «группа 

оркестрантов», и «лагерь в поле», и «обеден

ный стол на Гамбургском юношеском дне». 
Кюсие великолепные песенки, которые СИМ 

рекомендует для хоров, коллективного пения 

и т. д. 

И, действительно, собра'Ния cetщИit СИМ'а 

происходят, как рассi<аэывают их участншш, 

весьма оживленно. 

Радостный председатель собрания докла

дывает о новой крулной победе социализма: 

«Приобретен новый zшарнетl» Потом идут 
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«доклады с месТ>>. Докладчики рассказываю1 

о последней экскурсии, не забыв отметить 

с самым серьезным видом, что <<у участников 

был не плохой аппетит». 

Вот как описывает такое собрание юнкор 

чехо-словацкой ~<сомсомольской газеты: 

«У нас в Ашере (Чехо-Словакия) группа 

молодых социал-демократов насчитывает 

всего не больше дюжины человек. Что же 

они делают на своих собраниях? Когда 

председатель зачитывает повестi<у дня и 

разбирается в вопросах высокой политики, 

все молчат, как убитые. Нюпо не высi<а

зывается. Никого эти вопросы не интересу· 

ют, потому что все чувствуют, чrо говорят 

о них для проформы. Только в «разных» 

оживает собранпе. Тут разбираются мелкие 

,nрязги между отдельными членами, встают 

вопросы об устройстве вечорr<и и т. д. 
. Только это и вызывает неi<оторое движение 

на собранию>. 

А вот расnисание занятий одной из бель

гийских организаций социалистичес]{ой моло

дежи, которое печатает центральный орган 

бельгийской социалистической партии «Пеnлы>: 
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11-го кружок nения в центральном клу

бе. 12-го-закрытый танцовальный вечер в 

центральном клубе. 14-го-лекция о nроисхо

ждении кино. 15-rо-в 4 часа nоездка с ночев
кой на экскурсию». И так весь месяц до конца. 

Мудрено ли, что эта организация тает с 

I<аждьтм днем, хиреет на глазах. Один из чле· 
нов брюссельской организации молодых со

циалистов П. Ф. пишет в газету бельгий

ского комсомолаr : 

«Причина столь молниеносного уменьше

ния количественного состава «Молодой 

Гвардию> заключается в том, что рабочая 

молодежь не нашла в ней защитниr<а своих 

интересов». 

Молодой социалист П. Ф. обнаруживает до

гадливость. Болото бесnринципного культур-

внимание I<ласса 

«nриобретением нового 



результатам, результатам, о I<О-горых с так<J/Й 

грустью говорит один из вождей Социалисти

чесi<Ого Интернационала Молодежи- Макс 

Вестфаль в статье «Пролетарская ли мы орга
низация»? . 

«Что увидит пришедший к нам на собра

ние молодой рабочий ?»-пишет в порыве 

ИСI<ренности Макс Вестфаль. 

« ... Молодых людей в ослепительно белых 
рубашках, чистых воротничках и нарядных 

девиц с голубыми лентами? Молодой рабо
чий отмахнется от нас и спросит:-Да I<уда 

же я попал? 

... Обездоленные слои рабочей молодежи 
уходят из социалJ'(стической организации 

молодежю>,-сокрушае-гся Макс Вестфаль. 

Да, Макс Вестфаль 1 У ходят 1 Не хотят иг-

рать на I<ларнете. Не хотят разучивать сла

денькие .соглашательские мелодии. Другие 
более серьезные инструменты 1шассовой му

зыки интересуют рабочую молодежь. 

2. ПРОКЛЯТАЯ ГЕОГРАФИЯ! 
Н .о может быть Макс Вестфаль поедет в 

Австрию и в этой стране «левых» социал
демократов, основавших в свое время Интер-
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нациопал М 21/2, найдет разрешение своих 

сомнений? 

Может быть здесь, в этой классической 

стране героев левой позы, молодые социа

листы под испытанным рур<оводством вождя 

австро-марксистов Отто Бауэра нашли ключ 

к сердЦУ\ рабочей молодежи, безвозвратно 

утерянный руководством СИМ'а? 

Ведь это здесь, в Вене, Отrо Бауэр, полный 

«революционных» устремлений, nишет, обра

щаясь к молодым со·циалистам . 
... «У всех вас (молодежи) nеред глазами 

пример советской России. Опыт руссrшх 

большевиков учит нас и говорит нам о 

необходимости насильственного свержения 

буржуазии. Но... мы не можем сделать 

этого в нашей маленькой Австрии. Геогра

фия мешэ;ет нам применить стратегию, ко

торую применяли русские большевИI<И». 

Ну, чем не революi..(Ионер Отто Бауэр,? Без 

nяти мщ:tут большевик. Если бы только не 

география ... 
Бесцветный туман левой фразеолоrии для 

австрийских социалистов--родная стихия. Но 
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.. 
вот жизнь при-несла суровухо nроверку. В 
стране, где буржуазия любовно делит власть 

с социал-демократами, рабочие восстали. 

На площадях Вены выросли баррикады. И 
социал-демократическая полиция Вены встре

тила рабочих огнем пулеметов. Где были в 

это время молодые социалисты Австрии? Где 

был~ они когда восстание рабочих было по

тоnлено в крови? Где был Социалистический 

Союз Молодежи Австрии, когда фашисты же
стокими преследованиями лраздновали крова

вую победу? 

На улицах, на последних баррикадах еще 

еражались героические одиночки, когда Со

циалистический Союз Молодежи об'явил, что 

«13-14 августа в Кляrенфурте состоится 11-й 
юношеский день». В программе этого «дня» 

нет ни одного слова о восстании венс1сих 

рабочих. 

В орrанизационных хлопотах, впопыхах мо~ 

лодые социалисты забыли упомянуть о :вос

стании пролетариата. И в то время, когда 

рабочие Вены хоронили товарищей, павших 

в борьбе, Социалистический Союз Молодежи 

на праздничных полях Кляrенфурта организо-
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вывал спортивные выстуnления, игры, юrсце

нировки. 

И ни одного звут<а.> о классовой борьбе 

nролетариата. Ни слова 1 Зато как много 

речей о всеоб'емлющей деятельности орга
низации молодых социалистов. 

Вот как оnределяют работу своей организа

ции руководители австрийсrюго союза социа

листической молодежи в одном из номеров 

газеты «Практиr<а». 

«Для туриста у нас есть экскурсионная 

груnпа, для марксиста-работа в марксист

сr<ом семинарии, для игрока-игры в дожд

ливый вечер». 

Молодые социалисты пользуются различ

ными привилегиями, вытекающими из руко

водящего положения социал-демократии в 

стране. И полиция не докучает им. 

Да, Макс Вестфаль, увы 1 И австрийсиий 
молодой рабочий, увидев, t<at< моJюдые люди 

в ослепительно-белых рубашках и нарядные 

девицы собираются в дождливый вечер для 

того, чТ'обы nоиrрать «В r<пассовую борьбу», 
скажет: «да r<уда же, в какое боло'ГО я ло

пал!» 
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3. ВЕСНА В МАДРИДЕ 

8 апреле этого года на одной из грязных 
окраин Мадрида собрался не.легалi>ный с' езд 

испанского комсомола. Из самых отдаленных 

I<анцов Испании, из Бискайи, Кастилии и Ва

ленсии пешком, скрываясь от агентов фашист

скоГ'о дИI<татора Примо де-Ривера, пр·оби:ра
лись комсомольские делегаты в Мадрид. 

А месяцем позже, в цветущий май, Феде

рация молодых социалис'!'ов Исnании соби

рала свсУй 11 к·онгресс. 

Гаетапа Редондо, генеральному секретарю 

ЦК Федерации, трудно жаловаться. Ему не

зачем пробираться в грязriые харчевни оt<раин 

Мадрида. ЦК Федерации молодых социали

стов помещается на улице Каранцо, одной 

из лучших в Мадриде. 

Федерация молодых социалистов пользует

ся всевозможными привилегиями наравне с 

организацией молодых фашисrов. Примо де

Ривера одинаково жалует и свое родное 

детище-организацию молодых фашистов, и 

незакоююрожденную, прижитую от тайной 

СВЯЗИ С ЖСЛ'ГЫМ «ООЦИаJJИЗМОМ»,-Федерацию 

молодых социалистов Испании. 
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Префеr<ты всех крупных городов предостав

ляют в распоряжение молодых социалистов 

лучшие помещения. Ню<аких столкновений с 

J(абальеро, никаких гонений со стороны «Орга

на ДИ-ПОЛИЦИО». 

Для проведения конгресса Гаетапа Редондо 

получил в распоряжение ЦК Федерации вели

колеnный «Паляцо Коммерциало». Но все же 

перед самым конгрессом ЦК Федерации ОI<а

зался перед лицом серьезных затруднений. 

Плохо работающий организаuио;rный аппа

рат, нехватка в средствах угрожали срыву 

конгресса. Итти пешком в Мадрид молодым 

социалистам зазорно, а ехать-нехватает де

r-Iег. 

И ЦК Федерации единогласно решил обра

титься лично к диктатору Примо де-Ривера с 

просьбой «предоставить для делегатов социа

листического конгресса молодежи 50 процен
тов скидки для проезда по железной дороге». 

О, красноречивый Гаетано Редондо nривел 

диr<татору весьма убедительные доводы: 

«Угроза срыва конгресса. Неужели Примо де

Ривера, проевещенный диктатор, допустит?» 
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11 Примо .n.е-Ривера внял просъбе. Но ... вы
торговал 10 проц. Вместо 50-молодые социа
листы получили только 40 проц. скидки. 
Эти-то недоданные 10 проценrов и были 

nредметом горячего обсуждения, гвоздем де

ловой работы конгресса. Молодые социалисты 

обижены. Прибывшие с разных концов Испа
нии делегаты единогласно узрели в «нехоро

шем поведении» Примо де-Ривера «террор, 
гонения, репрессии на соцмол». 

Ни один вопрос, связанный с жизнью, рабо
той и борьбой рабочей молодежи не поды

мался на конгрессе. Ни одного слова, осу

ждающего режим фашистской диктатуры, не 

было промэнесено эа шесть дней работы 

конгресса. 

С 11 по 17 мая шел конгресс. Затем пом
пезный эпилог. Карнавал. Пляски. Факельное 

шествие по городу. И делегаты потарапились 
раэ'ехаться, пока .не истеi< срок скидки. 

Федерация молодых социалистов Испании 

предала интересы рабочей молодежи. На li 
J<oнrpecce она О}(i(Шчателыю отказалась от ПО

литической борьбы, оставшись лишь под вы

годной вывесJюй «социализма» и проевещен

ным протеJ<Тораrом Примо де-Ривера. 
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Немудрена nоэтому, что даже столь щед

рый в своих подсчетах СИМ насчитывает в 

Испании всего полторы тысячи молодых 

социалистов. Но и среди этих членов секции 

СИМ'а с сентября 1927 года начался рост 
оппозиционных сочувствующих комсомолу на

строений, который сиrнализирует о неминуе

мом развале Федерации молодых социалистов. 

4. В СОЮЗЕ С ФАШИСТАМИ 

С озпателыrые пролетарии всеrо мира 
давно уже знают, что желтый «социализм» 

в решающие минуты всегда ОI<азывается по 

ту сторону баррикад вместе с буржуазией. 

Разница между социал-демократией и партия

ми буржуазии только в раздеJrении тру да. 

В ю время когда фашизм организует реак

цию, ведет наступление на пролетариат, жел

тые социалисты прикрывают это наступле

ние дымовой завесой «Левых» фраз. Их задача 

напустить J<ак можно больше «левого» тумана. 

И под покровом этого тумана реакция соби
рает силы. 

Газета Социалистического Союза Молодежи 
Франции «Этенсель» недавно сделала сенса
ционное открытие. 

2 Гороu жо.атоrо ааnио1ш. 17 
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Оказывается: «Во Франции нет фашизма». 
«Во Франции,-пишет rазета,-это слово не
знакомо, оно итальянаюго происхождения». 

Открытие это принадлежит перу «молодого» 

социа·листа Леона Осмен, которому давно уже 

перевалило за пятьдесят. 

Правда, молодые рабочие Лиона рассказы

вают о другом. Они могут сообщить Леону 

Осмен, что приехавшие 6 марта на гастроли 
<<муссолинята» совместно с секретарем «Лиги 

Молодых Патриоrов Францию> буйствовали на 
улице Республики. С помощью полиции на 

улице Республики они избивали молодых ра

бочих, читавших комсомольскую газету «Аван

гард». Обнаглевшие «Не-фашисты» при эrом 

кричали почему-то: «да здравствует фашизм!», 

совершенно не считаясь с мнением газеты 

«Этенсель». 

Но Леон Осмен, поседевший на службе 
буржуазии ренегат, этого не слышит. Его это 

мало интересует. 

В Германии. в rюторой национализм подо

гревается всеми буржуазными партиями,

фашиsм принимает самые разнообразные фор

мы. Наиболее распространены сnортивные 

организации. особенно привившиеся на пред-
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приятиях Рейнской области. Этот «сnорт» 

организуется преДпринимателями и фашиста

ми, которые используют его в своих целях. 

Фашистский «Штальгейм» nринимает самое ак

тивное участие в таких спортивных учре

ждениях при фабриках и заводах. Через эти 

организации фашисты пытаются вербовать 

рабочих в свои ряды. 

Молодые рабочие давно раскусили клас

совый смысл этого «спорта». Но секретарь 

окружной организации Союза Ощиалистиче
ской Рабочей Молодежи Курт Штеге в Штет

тине думает иначе. Он выступил заодно с 
nредnринимателями и фашистами, привет

ствуя создание спортивной организации. Курт 

Штеге очень быстро нашел общий язьн< с 

фашистами. 

Молодые социалисты обратились в свой ЦК 

с протестом. :Но ЦК молчал. Так уж он 

устроен, этот ЦК социалистической молоде

жи. Он всегда молчит, 1югда надо говорить 
языком классовой борьбы и очень много 

говорит, когда рабочая молодежь молчит. 

Но когда 28 сентября этот вопрос встал 

ребром на собрании секретарей организации, 

ЦК наJ<анец заговорил. Представитель ЦК па-
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стаивал на том, что Курт Штеге во всем nрав. 

И тогда 28 членов союза· выложили свои 

членсi<ие билеты на стол и nокинули зал с 

nением революционной nесни «Слава блюсти

телям nрава и nравды». 

Пока «вожди» на местах занимаются мелким 
nредательством, сам ЦК делает гораздо более 

значительные шаги в этом направлении. 

В Берлине была организована выставка, · в 

которой участвовали все буржуазные юно

шесr<Ие организации. Союз Социалистичесi<ой 
Рабочей Молодежи Гер·мании таюке решил 

демонстриров·ать свои достижения перед бур

жуазией и выставил сйои экспонаты. По окон

чании выставки было создано об' единение всех 
буржуазных юношесrшх организаций, и orr оо
циалистичесi<ой молодежи в комитет «Молодая 

Германия» вошел уже знакомый нам «вождь» 

СИМ1а Эрих Олленгауэр. 
Орган немецких социал-предателей «Фор

вертс» уделил немало внимания цветистой 

р~чИ', с коrгорой выстуnил Эрих Оллепгауэр на 

закрытии выставi<и «Молодая Германия». 

Даже на конгрессе СИМ'а раздались голоса, 

горы<о упрекавшие Эриха Олленгауэра за его 
участие в комитете союза немецкой буржуаз-
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ной молодежи, да еще в качестве второго 

п редседателя. 

И другой наш знакомец Макс Вестфаль, 

сеi<ретарь ЦК союза Социалистической Ра

бочей Молодежи, обещал rогда I<ангрессу, 

что Оллепгауэр покинет пост председателя 

этого комитета. С тех пор прошло немало 

времени, и Эрих Олленгауэр стал уже не вто
рым, а первым председатслем I<амитета всех 

буржуазных организаций молодежи. И недо

вольство, которое растет в организации со 

дня на день, пе заставило Эриха Оллепгауэра 

отказаться от этого соблазнительного поста. 
Буржуазия знает, чем надо ПОI<упать молодых 

«СОЦИаЛИСТОВ». 

Недавно на собрании секретарей союза Со

циалистической Рабочей Молодежи в Берлине 
под давлением масс был поднят вопрос о том, 

что председатель комитета «Молодой Герма

нии» не может быть редактором центрального 

органа союза газеты «Рабочая Молодежь». 

Наивные секретари! Ведь скоро каждый не

мецкий пионер сможет раз'яснить, что совер

шенпо безразлично, организует ли Эрих Ол
ленrауэр союз с фашистами:, председатель

ствуя в Iюмитете или ограничиваясь редакти

рованием газеты «Рабочая Молодежь». 
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5. «ШТОПАйТЕ НОСКИ, ДРУЗЬЯ!» 

угроза войны день ото дня становится 
все реальнее. Ненависть к Советскому 

Союзу юб'единяет силы реакции во всех им
периалистичесJ<их странах. Дело пролетарекой 
солидарности nоставлено под проверку исто

р!ИИ. Комсомольцы оо всех странах nреду

nреждают пролетариат о замьrсла·х буржуа
зии, борются против империалистической 

войны. Вопрос о военной опасности стал пе

ред мировым пролетариато:м во весь рост. 

Что же делает СИМ и ero секции? Какие 
мераприятия они предлагают? 

На острове Фьюнене в Да·ни;и: собралась 

международная 1юнференция руководителей 

СИМ'а. Там ·оостоялось заседание иаmолкюма 
СИМ'а. Это эа,седапие nриняло в основн,ом 

два «революционных» решения: 

«для улучшения международной лропа

rанды... во-nервых, издать серию диаnози

тивов и, во-вторых, ·СОЗдать ар.хив СИМ'а». 

К Э11ИМ решениям !НИчего не добавишь. Они 

~ворят сами эа себя. ' 
Бельгитйская организация соц.-дем. MOJioдe· 

жи «Молодая Гвардия» тоже по-своему «бо-
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ретсЯ>> проти·в. милитаризм•а и военной опасно

сти. Перед выборами в парламент социал

демоi<ратическая партия в погоне за голосами 

выставила лозунг сокращения срока воеН'I-FОй 

службы до 6 месяцев. «Моvюдая Гвар~дия» 

П!Одхва'!"Ила этот лоэу.нг и понесла ero в. массы 
мол·одеж'И. 

Но вот социал-демоi<ратические деnутаты 

эаняJIIИ ·свои места В! nарламенте. Ооциал-демо

I<ратиче.ская фракция ларламента выставила 

своего докладчика по вопросу о сокра~нии 

срока военной службы. Но когда дело дош.rо 

до голосования, все социал-демократы голо

оовали ... .против .своего предложения. 

И «Молодая Гвардия» <:оцналистов выну

ждена была 11ерП!еливо снести это предатель
ство. Рабочая ммодежь еще раз увидела, 
чего С1'0ЯТ обещания социал-демократов. 

А ЦК «Молодой Гвардии» ПJросто замолчал 
этот вопрос. И в )"''Олке молодежи, который 

два раза в неделю ооявляется на странrицах 

органа социал-демократии Бельгии «Пеплы>, 

стали печатать подробнейшие статьи о том, 

как молодым социа.ти.стам... плести корзинJ<и, 

шrоn:ать чулки и т. д. 
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В Германии, где ЦК социалистической р·а
бочей МОЛОДеж!ИJ В '0010Зе С фашистами ГОfГОВИТ 
оод аидом спорта будущих солдат импе

риалистических армий, в Бельгии, где умение 

плести корзинки и штоnать чулки должно по 

мысли «вождей» заменить кл<~~ссовую борьбу, 

в Чехо-Словаюии, где на nравом фланге «со

циалистической» партии есть такие элементы, 

I<oropыe откровенно подготовляют фашистский 

переворот---'всюду, где есть секции СИМ'а, 

они ставят своей ц.ентральной задачей от

вле~Чь внимание молодежи от аплоченной, ре

шительной борьбы с военноlй опасностью. 
На nредложение rюмсомола о совместных 

действиях в борьбе против военного закона 

ЦК социалистической молодежи Чехо-Слава

кии отвечает такими «полными сознания соб

ственного досrоякства» 0'111МСI<ами: 

«Нас пе удовлетворяет форма изложения 

вашего письма, и. потому ЦК социалистиче

ского союза молодежи Чеха-Словакии от

казывается обсуждать вопрос о совместных 

дейСТВИЯХ С КОМСОМОЛ'ОМ». 

Kor да буржуазия Франции начала войну 

в Марокко и отправила солдат для тоrо, 
чтобы залить кровью восстание риффов, ком-
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сомол предложил социалистическому' союзу 

молодежи Франции совместную борьбу про

тив этой вdйны. Социалистический ооюз мо
лодежи отверг эти предложения. 

И даже rогда, нюгда под влиянием масс 

в самом ЦК социалистической молодежи раз

дались rолоса за необходимость единого 
фронта с ~омсомолом в антимилитаристской 

камлании, большинство ЦК осталось верно 
предательским традициям» Il Интернационала. 
И даже тогда, когда организация ооциалисти

ческой молодежи в городе Тулоне, одна из 

лучших во Франции, целиком влилась в ком

сомол, ЦК не решился измепwгь свою 

политmсу. 

Неудивительно поэтому, что как только в 

воздухе nахнет классовыми боями, ооюз оо

ц:иалнстической молодежи Франции тает, каtс 
снежный ком nод nервыми горячими лучами 

весеннеrо солнда. 

Вот каr< отзываются об этой се1щии СИМ'а 
во Франции даже старые члены социалисти

ческой n·артии. В городе Шалоне доклад 

члена делегацни рабочей молодежи, посетив

шей СССР, тов. Голенья собрал 750 человек. 
На этом собрании nосле доклада выступил 
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мэр города Шалона, старый социалист 

Петринъяни. В своей речи он сказал: 

«Настоящий молодюlй nролета~рий рано 
или nоздно оставит nрогнившие ряды со

циалистического союза молодежи Францию>. 

Слова Петриньяни, социалистического мэра 

города Шалона, оказаJ11Ись, как мы это увидим 

дальше, пророческими. 

6. О ДУШЕВНОМ РАВНОВЕСИИ 
Т яжелые nоследствия каnитал~стической 

ра!$1онализации в 1111ервую очередЬ ложатся 

на nлечи рабочей молодежи. Свое настуnление 

на рабоч!ий класс каrmтализм начинает с 'Наи
более незащищенных, обездоленных слоев ра-

6очrих. Борьба за экономические интересы 

ра6очей мо.лодежи-центральная задача дня 

комсомола НЗJ ЗаiПаде. Посмсrгрим, ка'КИе при
меры !ПОI<азал нам СИМ в этой борьбе. 

Первую страН'Ицу в !ИIСЮрии борьбы СИМ'а 

за экономические интересы рабочей моло

дежи IПiред~оставим откры'ГЬ социалиС11Кческому 

союзу молодежи Г·олландии. ЦК этого союза 

обессмертил себя знаменитым nостаiНовлением, 

в 1ютором rооорит о ноедоnустимости 'ВХIОжде

ния в их «социалистический» союз рабоче;;t 
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мол,одети, занятой в металлургической nро

мышленности, из-sа «чересчур революцион

ноrо настроения этой молодежи». МОJiодые 

металлисты будут мешать экскурсиям, гулян

кам и танцулькам, выдвигая требования эко

номической борьбы. Вот почему они не в~ожи 

в этот союз. 

Мудрое решение голландскоrо ЦК МОJЮ

дых ,ООц!Иалис-гов не требует никаких nоясне

пмй. КаждьЮй ммодой рабоч1ИIЙ сумеет сам 

сделать все вьiводы. Руководящий состав 

гoJIJraндcкoro социалистического союза моло

дежи сосrоит из детей рабочей аристо
r<ратии, для Iюторой экономические вопросы 

не имеют никакоrо значения .. Реформистская 
предательская деятельность Э'ГОго ооюза 

давно вызывает возмущение рабочей моло

дежи Голландии. Но любопытнее всего то, 

что голландс1<!Ие профооюзы, входящие в 

Амстердамский Интернационал, не имея соб

ственных организаций мо..тюдежи, обязывают 

сооих членов входить в социал-деМОI<ратиче

СJ<ий союз молодежи. Таким образом nод

держiИвается :искусственная жизнь этой преда

тельской ,организации. 
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Когда секциям СИМ'а под давлением со
бытиrr приходится ставить вопросы экономи

ческого положения рабочей молодежи, они 

делают э·ю крайне туманно и двусмысленно, 

они избегают nрямых путей и рады каждоii: 

лазейке, r<аждоlй возможности обходного дви

жения. 

Э. Пауль, один из вождей социал-демокра

тического союза м.олодежи Чехо-Словаrши, 

«член бюро исполкома СИМ'а, блуждает в 

темноте своих «теоретических изысканий» и 

ниr<ак не может выбраться на свет. В статье 

о том. кого должны лривлекать молодые со

циалисты а свои ряды, он делает такие 

глубокомысленные открытия: 

«Социалистическое юношеское движение 

должно охватывать ту часть молодежи, r<О

торая в своем экономичесrсом положении не 

имеет душевного равновесия (? 1) ». 
Так и не поймешь, за что хочет бороться 

Э. Пауль-вкономические интересы рабочей 

молодежи или «за душевное равновесие?» 

Но 1югда, как говорят, дело доходит д:о 

дела, то руrюводство чехо-словацких молодых 

социалистов радо скрыться в любой подво

ротне на своем nути. 
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В Германии в Леr~пщtге собралась окруж
нан r<Онференция союза социалистической мо

лодежи. И на этой конференции секретарь 
Лейпцигского окружкома выступил с «кра

молыюй» речью, в которой сказал, что союз 

социалистической рабочей моJiодежи Герма

нии должен выстуnить единым фронтом 

с комсомоJЮм на защиту экономических ин

тересов рабочей молодежи. Развернулись 

бурные IIl'рения. Представитель социал-демо

кратической ~naptrии nредложил исr<лючить се

кретаря окружr~ома !ИЗ организации. 77 моло
дых социалистов голосовали-за исr<точение, 

58--!Против. Секретарь оr<ружi<ома вместе со 

всеми голосовавшими против покинул зал 

заседаfiИЯ конференции. Ушедшие заявили, 

что ,они-il1редставиrели 20 оnпозиционных 

групп-будут бороться за сотрудничество с 

I<OMC<JMOЛOM. 

Молодые социалисты, начинающие nони

мать, на чьей стороне классовая правда, без 

особого сожаления рвут свои желтые членские 

книжки. 

Политическая бесnомощность секций СИМ'а 

.все отчетливее сказывается в каждом но

вом эпизоде борьбы рабочего r<ласса. Едва 
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эаоодской rуАок дает cиrнaJI к забастовi<е, 
молодые «социалисты» смываются. Во время 

знамениwй забастовки в Дуарнене во Фран

ции социалистический союз молодежи не вы· 

двинул ни одного лозунга, не завербовал ни 

ни одного члена. Это в то время, t<ак ком

сомол !I11ровел вместе оо всеми рабочими всю 

забае110вку и завоевал более тысячи моЛ'Одых 

рабоЧIИХ. 

Анг.тmйская ·секция СИМ'а организована в 

форме гильдии молодежи л:ри иезависимой 

рабочей дЗJртии. Во время великой английской 

стачки эти гильдии сделали вид, будто они 

и не существуют. Tar<, навозные жуки, почув
ствовав над собой тяжелый сапог человека, 

притворяются мертвыми, в слепой надежде 

обмануть судьбу. 

Гильдии молодежи решили nерехитрить ра

боЧ'И'Й класс :и замереть на время грозных 

ообыmй, чтобы затем, ногда все уляжется, 

вновь начаrгъ «nросвещенную» культурную 

деятельность. 

Но «В.ОЖдiИ>> молодых ооциалистов Англии 

просчитались. Они перехитрили самих себя. 
Не существовавшие еще во время стачi<И 
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гильдии молодежи уж не смогли возродиться 

t< жизни оосле нее. ! 

Сейчас в этих гильдиях насчитывается не

многим более тысячи человек. И не так: давно 

газета nильдни молодежи «Пламя» nотухла, 
не остаВ/Ив nосле себя даже ИСI<ры. Нацио

нальный ~омитет гильдии молодежи Вели~

британии вынужден был признать, что при 
таких делах «нехватает средств на изданне 

ежемесячной самосrоятельной газеты гиль

дии». 

Преi<расньтй урок, который СИМ'а ничему 

не науЧJИл. 

7. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 
П раздники весны и лета, блестящая речь, 

штопанье чул,ок :и плетение корзинок, 

экскурсии, спорт, все то боJЮ110 безыдейного 

кульmничества, ·коrорым СИМ хочет пре
градить р1абочей молодежи nрямую дорог.v 
классовой борьбы, уже не в стостоянии за

держать разложения секций СИМ'а. 

Растет сочувствие к Советскому Союзу, 
растут революционные настроения. Опnози
ционное движение снизу крепнет во всех 

секциях СИМ'а. 
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После возвращен.ия из СССР делегации рабо

чих и рабочей молодежи Германии в течение 

1925-27 rг. оппозиционrюе движение охва

тило почти всю берлинскую и . лейпцигскую 

организации социалистической молодежи. Не 
помогает !ИСключение, не помогает оrгравлен

ная клевета, ушаты помоев, которые льют на 

голову делегатов рабочих в СССР желтые 

листки социал-демократии. 

Молодые рабочие покидают ряды социали

стического союза рабочей молодежи. «Вожди» 

вынуждены nризнать, что ря_д.овые члены от

J<азываются от выnолнения какой-либо работы 

в союзе, даже если формально и сохранЯют 
членские книжки. Каждый новьi:й: предатель

ский шаг руiюводства вызывает под'ем оппо

зициоююго двюкения. Руководство, «вождю> 

в бешенстве обрушиваются на это движение и 
" тем самым окончательно рвут связи со своими 

массами, и из э-гоrо порочноrо круга СИМ'у 

не вырваться. 

В Дрездене молодые социалнсты nроводили 

подписку на свою газету «Рабочая МоJЮдежь». 

После J<ампании ОJ<азалось, что тысяча шесть

оот членов организации отказзлись orr nодnи-
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скrи па свою газету. Большинство отказавших
ся заявило, что это газета ... для старых дев. 
В Австрии после возвращения первой де

легации рабочей молодежи из СССР в 1925 г. 
оформилась оппозищrонная группа. После 

раскола был образован «Независимый Союз 

Молодежи», который, просуществовав 5 ме

сяцев , слился с комсомолом. Сейчас в социа
листическом союзе молодежи вновь началось 

брожение, которое не замедлит сказаться в 

ближайшем будущем. 

Даже в Великобритании, в хиреющих гиль

диях моЛодежи начался рост революционных 

настроений. И на J(Онференции гильдии 

в Глазго 10-ю голосами против 3-х прини

мается решение о выступлении местной орга

низации единым фрон11ом с комсомолом для 

борьбы nротив интервенции в Китае. 

В национальной федерации «Молодая Гвар

дяя» социалистов Бельгии опnозиционное 

движение охватывает целые организации. 

Дело дошло до, того, что ЦК поставил: воорос 

об исключении ... столичной брюссельской ор
ганизации социалистического союза «Молодая 

Гвардию>. Толыю благодаря ряду протестов 
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с мест ЦК !Не решился провести в жизнь это 

любопытное мероприятие. 

В числе членов второй делегации рабочей 
молодежи Франции в СССР был Жозеф Гоше. 

Секретарь социалистического союза моло
дежи в городе Фу;рми, член ЦК ;еоцмола, 

член президиу,ма местноrо rюмитета социали

СТ!ической nартии, 'СУrветственный paбonrnr< 

сеВiерноrо окружкома. Жозеф Гоше, уравнове

шенный, аrю!Юйный человек с севера Фран
ции, недоверчиво, с улыбкой, относился к рас

сказам об }'lспехах большевистской партии и 

комоомола. Но когда делегация побывала во 
·всех углах СССР, Гоше задумал·ся. У нас 

в СССР он молчал. Но, верну.вшись к себе 
в Фурми, он явился к крайком социалистиче

ской nартии севера Франции и сказал, что 
не позволит больше морочить доверчивых 

рабоЧIИх :и расскажет всю правду о больше-

В'Истской России. · 
Жозеф Гоше сдержал свое слово. Он nро

чел 27 докладов о Советской России. Когда 
Жозеф Гоше публично отрекся от ооциали

сmчесrюй nартии, в ЦК спохватились. В га
зете «Борьба» появляется заметка, что Гоше 
оказывается «уже давно исключен из партии, 
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как совершившю1 престуш1ение nеред nартией 

и рабочим классом, войдя в соглашение с 

теми, кто nодтачивает силы рабочих» (реч.ь 
идет о больurовИI<ах). 1 
В желтом листке францувских молодых со

циалистов «Этеноель» появились огромные, оо 

всю ширину страницы, угрожающие заго

ловки: «Гаше-ты изменник рабочегоi<ласса» l 

Гоше IИ'СI<ЛЮЧIИЛИ не только из ЦК, но и 

из членов ооциалистичесi<ОГО союза молодежи 

Франции. Но Г·оше, настойчивый северяюш, 

продолжает отчитываться о своей лое.здке. Он 

пишет во французскую J<ОМСОМQЛьскую га

зету «Авангард» : «Социалистичесюrn союз мо

лодежм всячески старался сорвать nоездку 

делегации, несмотря на заявление об искрен

нем отношенИIИ к Советскому Союзу» . 

Социалистичес){ИЙ союз молодежи начинает 

nонямать, что тактика потерпела поражение, 

эapafree обречена на 1П1ровал. Соцмол ищет 

новые :пути. 

Первый ОПIЬIТ новdй таi<тики был проведен 
в rороде Норой, провинции Эзн, на общего

родсiюм собраН'ИИ рабочей молодежи. Мест

ный «ВОждь» Ингель крас.норечиво rоворил на 

9ТОМ собраНИ!и, что «защита СССР-это пер-
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вый долг молодоrо социалиста». И после со

брания nредложил молодежи вступать в ряды 

ооциалистической молодежи. Но конфуз по
лучился неожиданный и большой. Рабочая 

молодежь отвергла 111редложение Ингеля. 

И здесь >I{!e организовала ... ячейку комсоМ\Jла. 
в которую записалось 26 человеr< из лрисут
ствовавших на собрании. 

В августе этого года оппозиционное дви

жение nротив вождей социалистического сою

за молодежи выросло до еще невиданных 

р<tэмеров. 

Группа видных работникQв социалистиче

<.ких 'Организаций молодежи окруrов Сены, 

Севера, Вогес, Горной Гаронны иапечатала 

открытое IПНСЬМО своим «.ВОЖдЯМ», в котором 

J<леймит их nредательскую работу. Это письмо 

nодписал таюке Марсель Феврие, бывший 

председателем делегации рабочей молодежи 

на Октябрьских торжествах в Москве. 
Об'единенный 'Национальный комитет со

циалистического союза Франции постановил 

исключить из союза трех работников оiсруж

ной организации и двух членов ЦК: Блана 

и Феврие ~а «дезорганизаторскую работу». 
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Оnnоэiщия в социалистичесюом союзе моло
Аежи начала издавать <:вою газету «Ажн~> 

(Действие), в которой шаг за шагом разобла

чает перед рабочей молодежью предатель

скую работу вождей. 
Такие «успехи» национальной федерации 

молодых социалистов Франции привели к 

тому, что в течение года она у хитрилась рас

терять 60 1проц. своих членов. 
И «Пеnлы> -центральный орган рефор

.мистскоrо совета профсоюэов Франции-вы

.иужден сделать такое nриэнание: 

«Нужно также с сожалением rюнстатнро

вать, что единственной юношесtюй груп

nой пролетарс1юго происхождения и nроле

тарскоrо характера во Франции является 

только коммунистический союз молодежи. 

Нуж1-rо признать, чrо они (1<0мсомольцы) 

nрилагают большие усилия, а танже пламен

ную убсжденн:ость в своей деятелыюстю>. 

8. ПУСТЬ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ 

Социалистический ИН1'ернационал моло-
дежи- далеко не мировая организация. 

Он t~e имеет ни одной секции на Востоке. О 

Китае симовцы говорят, чт'О им «нечего Л t.ЭIЪ 
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ту да». Рабочая молодежь Азии плохая ком

пания для Эриха Олленгауэра и его друзей. 

СИМ -организация европейская и даже 

больше rого-континентально-евротrейская. 

Но да.>I<!е в опорных странах своего влияния 

СИМ тает со дня на день. Наступление ка

питала на пролетариат и, в первую очередь, 

на рабочую молодежь, уменьшение зарплаты. 

нарушение даже буржуазных «Законов» о тру

де молодежи-все это образует Г.' убоrше тре

щины в 11ом «мирном» фундаменте, на> котором 

СИМ строил свое благополучие и количе
ственный рост. 

Цифры не ваши, не большевистские~ цифры, 

1юторые являются результатом самых щедрых 

подсчетов самих симовцев ~оворят об этом 

красноречивее всего. 

D Германии союз социалистичес~<ой рабочей 
молодежи насчитывал в 1923 г. 105 тысяч 

членов, в 1924-99 тысяч членов. В 1925 г. 

осталось 70 тысяч членов, и, ~-Jаконец, в 1926 г., 
по rру:стному признанию центрального орrана 

социал-демократичес1<ой партии «Форвертс»,-

56.239 человеi<. 
Макс Вестфаль угешал себя тем, что в 

начале 1927 r. в рядах социалистической ра-
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оочей молодежи наблюдалось оживление. Но 
цифры, цифры говорят о том, что с 1 января 
по 1 июля 1927 г. в Германии распалось 

148 гp}'lllп социалистической рабочей моло

дежи и ушло tиз союза 4.188 членов. По нашим 
данным там 42 тысячи членов. 
Карл Гайнц, секретарь австрийского союза 

социалистичес~ой молодежи, насчитывал в 

1925 году 28.541 членов союза. Сейчас в ав
стриЙСJ{ОМ союзе не. более 14 тысяч членов. 
На I<Онференции гильдии молодежи при 

английской независимой рабочей nартии 3 ап
реля 1926 года председатель национального 
комитета заявил, ч1ю гильдии молодежи на

считывают 182 группы с 9.000 членов. По по
следним данным гильдии насчитывают 1.317 
человек. 

ЧехQ-1словацкий социал-демократический со

юз молодежи 1110 официальным давным на

считывал к 30 и~оня 1923 года .164 грутrлы 
и &.561 членов и 30 июня 1925 г.-5.808 чле
нов .. 
На самом деле чешская часть социал-демо

кратического союза молодежи насчитывает не 

бс,лес 2-21/2 тысяч членов. Чехо-словацкий 

сою.з одна из наиболее жалких секций СИМ'а. 



Национальная федерация «Молодая Гвар

дия» социалистов Бельгии в 1923 г. имела в 

своих рядах 21.714 членов, орrакиэованных в. 

215 группах. В 1926 г. в «Молодой ГвардИИ»-
12.059 человеi<, организованных в 171 груnпе. 
И сейчас процесс распада продолжается. 

Дела нациопалыюй федерации молодых со

циалистов Франции весьма nлачевны. Ко вто

рому конгрессу СИМ'а в мае 1926 г. она 

насчитывала всего 3 тысячи человек. И сейчас 
там осталось около 2.000 человек. 

В Испании СИМ насчитывает только пол

торы тысячи молодых социалистов, об'еди
ненпых в 48 груnпах. 

Социалистический союз молодежи Голлан

дии насчитывал в январе 1922 г. 14д:Ю и 

в январе 1927 г.-7.330 членов. 
Вот и весь короткий и убедительный пе

речень. В нем ничего не добавишь и ничего 

не убавишь. В нем Социа~истическому Ин
тернационал}'i молодежи написан смертный 
nриговор. 
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