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БОРЬБА ЗА СМЕНУ - ВАЖНЕйШИй УЧАС'ГОК 

КЛАССОВОй БОРЬБЫ 

ДJJя обе11х борющихся сторон -
как дJJя погибающего старого ка
гтталистическоrо общества, так и 
для бурно пробивающеrося вперед 
пролетариата -- вопрос завоевания 

молодежи является жизненно важ

ным вопросом. «За кем молодежь-
эа тем и будущее» и за «кем моло
дежь -- за тем и армия» - эти 
положения выражают сущность 

всего вопроса. 

(Проrра}.1ма КИМа 1929 1·.) 

В {){:Т<рой классовой борьбе, охrва'I'ившей все евро. 
пейские с-траны и Америку, важнейшей ставкой 
стала молодежь. Буржуазия, стараясь заХ:ватить 
в ·свои сиJDки эт:у молодежь, · целиz<ом •восприняла 
старинный ,цевиз иезуи'11СI<ого ордена: «цель оn•ра
вдывает ·сре,щства» . 
. Тысячи уловок, тысячи wнко щэоду.манных прие
мов IПущены в оборот, чтобы завла~еть опорой 
будущего- подрастающИ'м поколением. 
Важнейши.ми из 91'ИХ приемов ЯJВJiяютс.я: 
Воздействие через школу. Школа обр-абаТЪшает 

начер-но. Шко.тrа rrроцеживает 1ПОдрастающее поко
ление через свой идеологический филЬ'l'Р· Она 
с малых лет отделяет овец от козлищ. Школа ста
рается сломить непакорство. Ш~ола- это привИIВ'ка 
элементарньrх .на13ыков, необходимых доброму хри· 
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стиан.ину 1i олагонамерен•ному nражданину t<аnита
листИ1Чеокого г осу даrрства. 

Воздействие через церковь. Оно теено связано 
и неотдеJiимо от nедагогичес1юrо -воздействия 
школы, по мере того как зikон божий ..снова ста· 
новится оnорой В~сего воспитания. Оно отУчает от 
tа'Мостоятельного мышления. Оно внушает СtЛепую 
веру в бога •И якобы ·им установленные nорядки. 
Оно действует на чувства ребенка ·пышной теа
тральностью обрядов, таи.нсТ\Венностью и.споведи. 
Воздействие - через самые разнообразные дет

ские и юношеские организации, начиrная с х:ристиан. 

око-фаши,стсюих и кtОнчая социал-·соглашательскими. 
Эти организации являют.ся важнейшИJМи и ·оnасней
шими рычагами всей буржуазной системы обра· 
ботк~ молодняка. Они действуют. во всеоружии nе
дологических методов. Они форм,ируют в подрас
тающем поколении мировозэрения, 'ВЫr-одные ка

nитали,стам. Исходя из ·предnосылки, что «бытие 
оnределяет •Сознание», они •nодачками ·Создают ви

димость экономически·nривилегированного nоло

жения для своих членов. Они затушевывают клас· 
совые nротиворечия и стараются отвлечь проле

тарский молодняк от 'классовой борьбы. Все эти 
организации - с явной или скрытой антибольше
вистской у<станов'Кой. 
Воздействие - через кино, театр, печать, книгу, 

радио н весь культурный аппарат катtталистнче
ского гщу дарства. Это воздейст.вие тесно связано 
по своему идейному содержанию с уже указан
ными формами IВ·Осnитания и служит для дополни-

тельного закрепления их. . 
Наконец прямая беспощадная борьба с «-сорня· 

КОМ», уже 11рОПИТЗВШИМСЯ «КОММУНИ!СТИЧеСКИtМ 

ядом~. В этой борьбе буржуазия не о•станавли
вается ни перед полом, ни 'перед возра•сто.м. Это от
юрытый террор, вшrоть до ра,сстрелов; это эконо

миче.ский затим, удушен1ие голодом и безработицей. 
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Ptteyнo" us пе.мец"оzо 'OICypuaлa. Реов-по" окру~е-н, 
?taдJЪUCIMfи, хара"териsующи.ми oypжyasttoe вocn.uma
u.ue: .Цер'Ковь", ,.ШJ>ола", "Дo.JJ", ,.Теое nвльэя", .,Т·Ьt 

должен", .,Т'ы ие 1~.44ее1иь щ:~ава". 



Сюда же о·rносится и система «социального по- • 
лечения» ·С ее приютами для «трудноваапи!Гуемых», 

более отвраrrmельными и бесчеловечными, чем t<а
кая-нибудь кайенская каторга. 

TaiJ<'Oв, ·в общих чертах, стратеГ'ичесюий план на
ступления на трудовую молодежь. 

АТАКА ЧЕРЕЗ ШКОЛУ 

Школа имеет целью привить де
тям пролетариата чуждую их 

классу идеологию, воспитать из них 

слуг капиталистического хозяйства 
11 буржуазного общества. 

(Едвин Гернле.) 1 

llii<oлa стала основным nлацдармом реакцион· 
нейшеrо наступления на ·молодежь, и этот .плац
дарм отдан •под верховное командование церюви. 

Школа стала первей,шим очагом прививки контр
революц1Ион.ный идеологии, а лров<щится эта лри· 
внвка ·В первую очередь шприцами .религии. 

Перейдем ~< фа:ктам. 
В АВ!стрии почти в·ся школьная сеть отдана •под 

надзор ка1·оличес1<•и·х !Попоо. Фа·кт:ичеакая а'Встрий
ская школа находится под руiюводством матерого ~ 

генерала от мраrкобесия - архиепwскопа Пифля. 
Пифль цинично хвастался (в 1923 г.), что ~на учи
тельских конференциях даже учителя- социал
децократы ему почтителыю целовали руки. 

Закон божий - начало и конец ;всей школыюй 
nремуд~рости. Без уд.оовлетворительньrх успехов 
в пем -неТ! надежды пе'J)ейти в высшую группу. 
Ро}J.Ителей, препятствующих своим детям изучать 
CJI'OВO божие, преслещуют В адМИНИС'Г'f"8'ГИ~НОМ Н 
судебном порядi<е. Учителя- нe-l<aTO./IJИiK'И JitИшены 

2 Ге.рнле - nроnетарекий nиса1еnь, один из идеопогоа 
nионердвиже~ия за рубежом. 
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возможности стать заведующими школами; им во

обще 11рудно аtолучить 'Место, таiК т<ак подбирают 
и раJСце.нивают педагогов школьные советы, состоя

щие из /ИМенитых, бла•гочестивых rи вполне благо· 
надежных граждан. Оголтелые падре (с:вященникП5 
чувствуЮ'Г себя ПОJIНЫМИ хозяевами, особенно 
в темных сельаких меС1"Ностях. С обидным презри
тельным недовернем они отн•ОСЯ11СЯ к учительни

цам, если те не монахини т<акоrо-ни6удб •католи
ческого .монашеского ордена. Сами безн.раrвствеи
ные до мозга костей, они считаю'Г безнравствен
ньrм даже выход замуж этих забитых тружениц, н 
брак передко Я'ВляетсЯ\ достаточным ПОВ()IДОМ дл~ 
увольнения из школы. 

Положеюге в а;встрийс1<ой школе на,глядно иллю
стрируется показа'Тельным процос-сом !В г. Тер.инге. 
Молодой учитель в вступительной беседе ·с учащи
мися -старших групп пыта.11·ся объяснит~ им науч
ную теорию nроисхождения земл·и, не упомянув 

rnpи эrом о боге. Прису'Iiст.вовавrrшй на уроке т<ато
лический священник грубо прервал .nедагога и за
претил IПродолжение беседы. Мало этого, взбесив
шиеся .папы решили «По-христианс'l<и» распра

вить-ся ·С «безбожником»-учи'Гелем. Они донесли 
властям, что ученицы школы якобы жalllyiO'ГCЯ на 
неприtстойное паведен·ие послед~него. Учителя аре
стовали ·и предъявили ему обв11нение в развраще. 
нии малолетних. В 1<ачест.ве свидетельниц попы за
-ставили ~выстуnать 10-12-летн·их де•вочек и рас
скаsьmать аiри . nереполненном зале .суда о яко~ы 
совершенных над ними ·rнусностях . Однако во 
время допроса выяснилась я!Вная лжwвостъ этих 

·Покаэа·ннй, и детям пришлось nризнать·ся, что все 
пок.леnы, tВэводимъrе ими на учителя, подС'Казаны 

родителями. Оказалось, ·что родителей соо'ГВет
~ующим образом «обработали» местные священ· 
ники. Так, чтобы загубить молодого педагога, 
осмепившегося усомнитьс51 в божеском происхо-

7 



ждении вселенной, t<атолич~ские попы заставили 
детей не 'ТОлько лгать, но и думать и говор~ть 
о ·Всяких непристойностях. 
С еще большей неnриглядностью раrскрылись 

"~Лица сами·х «чернорясых блюс-тителей нравствен· 
ности» в нашумевшем гассбах•ском проце.ссе. 35 лет 
Гассбах (селение Нойкирхенекого округа, в Ниж
ней Австрии) бьrJI безраз.дельной .вотчиной стаr
шего учителя •и приходекого священниll{а. Оба 
были первейшими оплотами J<а'Толицизма на с~ле, 
а одновременно и руководителями местного фа
ШИС11Ского геймвера. При встрече с этими «царь
ками» забитые, 'Темные крестьяне Гассбаха ·считали 
за большую честь поцеловать им руку. Такие по
рядки ·считались бы незыблемыми по сей день, 
если бы .в гассбахскую школу не nриехал н6:8ый 
молодой учИ''Тель. Он не вступил IJ3 rей.м·вер, он 
лишь нехотя облобызал илку .поnа и с первого же 
дня был взят «ПОд подозрение». Началась оголте- , 
лая травля. Но, •.nрежде чем мракобесам удалось 
обезвредить внооь прибывшего педагога, nослед
нему удалось .с ·неотrроое,ржимой ясностью рас

.крыть <<порядюи» гассбахской школы. Оказалось, 
что каждый раз, ·когда та ил•и иная девочка не 

выучи'Вала ypoJ<, ее вызывали в уединенную I<OM· 
, нату школы и «В наказание» насиловали, но если 
она зна,лв урок харошо, ее . . . «В награду» ждала 
та же участь. Через такую си·стему «воспитания» 
в течение 30 лет прошел uелый ряд женских поко
Jrений на селе, при рабском молчании зЗ~пуrанных, 
забитых крестьян. Старший учитель был арестован. 
Быть может, самый характерный штрих в этом по
зорном деле - тот, что non ~ друг nедагога-р~с
тлителя. когда nоследний уже сидел в тюрьме, nри
эывал детей молиться «За нашего господина стар
шего учителя». Вnрочем, .молитвы не помогли, и 
11ак a<at< замазать ,скандал окаэало·сь ~авершенио 
неlilозможным даже д.ля бу.ржуаз.ного IJiравосудия, 
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пришлось заса,щить за решетк·у и «госnодина свя

щенника», тоже оказавшегося .растлителем мало

летних. ' ' 
Таковы плоды христианнейшего воспитания и 

поповоr<ого за•силия в школах Австрии. 
В австрийской 'провпнЦJии Бургенланд от школ 

несет еще большим средне/Вековьем. Учебник<и или 
соста-вляются nопами, ил11 nроходят строжайшую 
церковную цензуру. Самодержавно царит ·розга, 
а педагогическая профе.ссия зачастую не больше 
ка1с побочное занятие 1Пономаря. Главными «.свет
сr<ими предметами» .считаются история церrти, жи

тия утодннков и ... церковное пенИ'е. 
Бургенландская школа - ·излюбленное детище 

у.смирителя ·венского восстания, 1Прела1'а Зейпеля. 
В сборниll{е своих наnЫщенных речей, посвящен
ных, ~тати •Сt<а·зать, другому достославному па

лачу -Муссолини, ero поповское превосходитель
С'DВО заявляет: 

«Австрия должна в шкоЛьном деле стать примером для 
остальных стран. Толыю при помощи шнолы можно осво
бодить душу народа от номмунистическоrо яда и выстроить 
r<репкую плотину против напора социализма». 

От Зейпеля и авст,рийской буржуазии не отстает 
и «с:вятейщий фашизм»: «Отец фашищ>- в·се.силь
ный диJ<татор Муюсолини, договор11вшwсь с дру. 
ГIИ'М «•СВЯТЫМ ОТЦОМ'> - ПЗ'ПОЙ рИМСКИМ, ОТКрЫТО 
прово·згла·сил, что он в бога верует и что .судьба 
Италии «в руках всевышнего». Его дубИ'Нники
чернорубашечники с тех пор тоже ·СТали хрисТ!о
любцамii. При·мером такого образцовоtо хри•сто
любия является зая•вление фашистских организа
ц:Jiй в черносотенной газете «Те.вер»: ежелtf' беs
божники-заго'Ворщики посмеют тронуть хоть еди· 
ный волос вождя - «дуге», то они (фашисты) 
ус'!'1роят не только варфоломеев·скую ночь, а будут 
резать «аптихри•стоs» в течение -ме·сяца и даже 
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года. . . Такое «~ристолю.бие» на осе сто процен· 
тов nроводпт.ся и 1В итал~янской школе. Объоолен 
~священный nоход» за очищение дела оосnитания 
от ·В·сякой «безбожной С1<tВерны». Неблаrона.дежных 
педагогов УtВОльняют и высылают .nа'Ч·ками. Так 
убрано -овыше 4000 учителей. Гене:раJiьный дирек
тор мИланских школ откровенно, без оговорок, 
заяВJИ·л, как он ·и фашисоская 'Партия понимают эа
дач·и .педагОГ<ики: «·ПерJЗая и самая главнЗ!Я обязан
ность фашистсi<ОГО учителя - учить детей вели
ким делам и содвига:м фаШИIС'ГСКОГО режима, и 
учить так, чтобы дети восприняли их в·сем серд
цем»: Еще· nрямолинейней расшифравал задачу 
«'НОВого /Воспитания» nа•ентованный фаши-ст, ныне 
губернатор Милана: «Вели мы ст.ре'М!И'мся к фа
шистской шq<оле, это значит, что слова и дух nре
пода'Вания должны соотве11ст.вовать духу фашизма, 
н я надеюсь, что близко то время, когда ·все школь
ники добровольно и без nринужд~нwя будут НО· 
сить черные рубвu:rки». 
Ит~альянская школа должна фабриковать из сво

их питомцев маленьких фашистов - ВIСе равно, хо
тят ИЛ'И не хотят ребята этого. Принцип доброволь
ности толыко в ЦJВетах 'Iфа•сноречия власть иму

щих, на самом же деле всех ·стригут nод одну гре

бенку. На•гля~дным nодтверждением являеТIСЯ цир
куляр ко всем заведующим ·ии·эшими и средними 

школами, обязывающий строго следить, чтобы уча
ЩJ.Jеся носили толыко черные •блузы, и о наруше; 
НJИIИ п.рю<аза доносить местным фашш:тссК:им орга
низациям. 
Культ фаши·эма и черной рубашки оавящаеТIСя и 

nодкрепляе'l'СЯ аююном божьим, ставшим обяза
тельным Не T0,1JbKO ДЛЯ ШI<ОЛЬНИУ<ОiВ, !НО И ДЛЯ ВУ· 

ЗОIВ·СКОГО .МОЛО'ДНЯК8. 

Черная .рубашка и черная .ря-са попа безраз· 
дельно 'Властвуют в ШI<OJie. Папа римский, не ме
нее Муссолини бояЩийся все~о. что nахнет свобо-
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дG'Й и реrволюцией, с трогате.льиым усе.рдием nомо
гает диктатору !И на nе.дагогическом nоnрище. Он 
провозгласил, что Муссолини- богом избранный 
вождь, nризванный «вернуть бога Италии:. и раз • 
так - крест и 'llроnоведь к у<:лугам фашистского 
диктатора. 

Крест nрикрьmает духовное калечеН1Ие детей, 
крест воsвеJrИЧивает «дуче» q<ат< с.nасите.ля «евящен

ных устоев человечества и евроnейской культуры» 
(читай - собственности). Крест готов расшибить 
'В лепеш1<у лоб любому ннаl<омыслящему. Ребята 
дреса:ирую'l'ся страхом; их вэви!Нчивают на иена· 

висть ко всему «бунтарскому». Крест и расnятие, 
no фашистскому указу, снова стали обЯIЗательнымн 
предметами каждой классной комнаты, а на ряду 
с ними не ~rенее обязательными лортреты и бюсты 
~боi'ОМ избранного вождя». Входя в класс, ребята 
должны nриве'l'ствовать nортрет - низко nо.юrо

ниться с nоднятой на уровень nлеча nравой рукой. 
При начале занятий всегда ч'Итается моли-гва с при
зываМJи к богу nомочь в усnешной учебе и укре
пить благодеН'С'IТВИе Италии - .:,веJI.!Икой наслед· 
ницы вceмi-tpr-roй римской а-tмnерии». Далее идут 
1\ЮJiьбы nрс:жлясть козни врагов-суnоста-Fов и бла
госJювить всевышним персто'М «радостное знамя 

фашизма•. Кончается эта молитва nатетическим 
обращением: «Боже, <:nаси и сохрани жизнь и здо
ровье нашего вождя. После этого молитвенного 
вс1уnления начинае'JIСЯ учеба - благоговейное лю
бооаНiие веJ11J-rкими делами и nодв'игами фашrист
ского режима». 

К ЭТИМ «'ПСJ!дiВИГЗМ» ОТНОСИ'J\СЯ Не ТОЛЬКО ИЭrна
НИе светлых н.арядов и чулок телесного цвета из 

обихода учениц ·СТарших кла1ссов, но и неустанное 
nоДI))ажзние идеалу «навого человека», nре.дначер· 

танноrо самим МуссоJiини. Каким он хотел бы ви
деть этого «нового человека», сформулировано им 
в одной нз речей 1928 г. следующим образом: 
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«Кинжал в зубах, бомба в кулаке и презрение 
t< опасности в сердце». 
Во Франции плоды мракобесия еще не созрели 

столь сочно, !Как 1В Итал:ии, но и там школа все 
больше и больше попадает nод попо1вское влияние. 
Развернулась рьяная ·1<ампания J<атолической 
пре,ссы за «окатолич~ние школ». Газета крайних 
реаtщионеров «~уа» («крест») прямо ставИт во· 
npoc: «Нужно сознаться, что духо!Вная школа 
являеТiся единственной гарантией ,праiВильноrо вос
nитания детей. Мы не хотим другой». Эту же мысль 
nроводит и иезуит Маркиньи: «Мы желаем и тре· 
буе,м 1JОлной ювободы обучения для церК'Ви, на I<O· 

торую возложена божественная мис.сия». 
Не довольствуясь сохранением духовных школ 

в отобраннам от Германии Эльзасе, поnы, расnоя
савшись IJIO·IBCIO, требую11 ~себе неограниченной мо
нополии на все школьное дело и ратуют за nере

ход на госбюджет· !Всех духовных школ. Их требо
ва.ния вnолне совпадают с желаниями буржуазного 
nравительства, и последнее только для 1Видимо·с'11и 

хранит «нейтралИ'ТеТ», по'Ка церковниl<'И о·брабаты
вают «общественное мнение» . 

Обрабо'Г!Ка идет nолным темпом через агитаЦiию, 
лекции, ~конференции с к<Ин·олентами и т. д. Ка
ждого з.апо;дозренного в неве,рии учителя всеми 

rrра.rщами и 'Неnравдами подводят nод увольнение. 

Главное внимание ,сосредо'Т'очено на темной, еще 
плененной религиозными предраосуд!I{ами, деревне, 

где попам ревностно 1помогает а:рмия «безработ
ных~ монашек. Они убеждают родителей не отда
вать детей в светские школы, а на •строптИIВЫХ ока
зывают давление !ИЛИ через грозящего увольне· 

нием блаrочести·вого ра·боrодателя, или через 
квартиро~оэяина, отJ<азывающего жильцу-вольно· 

думцу. Та1< путем нажима tCO 'В.сех сторон рабочий 
вынуя~ден посылать сво~их детей •в поповскис 
ШJ<OviЫ. 



С.11едующим шагом в хи'J)рой и·нтриге церковни· 
ков яэляются по их указу сфабрикованные «хода
тайст.ва ftiизов», требующие «<ВО ~избежание неnро
изводительных за'пра'r» - закрытия nу-стующей 
с;ветской школы. 

Действуя «нажимом» на ·роДiителей, nопы не за
бывают и nриманок для детей. БойСJ<аутские от
ряды с увJiекательными играми, устройс'I1Вом экс
курсий, бесплатная раздача детских журналов, 
игрушек, JJакомств, бесплатные билеты в кино ИЛ'И 
театр и масса других уловок и·спользуются KaJI< по
ощре.ние для пр'Имерных «овечек». 

Так шаг за шагОtм духовная ШIIOJia вытесняет 
светскую. Маосовая выработка послушных «агнцев 
божьих>> во Франции вnолне налаживается. Педа· 
гоги из боязни потерять место, nокорно молчат 
или вступают в «Союз верующих учителей». Как 
к этому покорному молчанию подготавливают са

мих учителей, ·по·казывают «порядки» в педагоги

ческом ·семинарии города Э. в ПроваНiсе (Южная 
Франция). Шпионаж и безглаеная «дисциплина 
трупа» - д;ва ~кита, на которых держится эта «фа. 
брика будущих педагогов». Молодняк, готовя-

.• щийся к учительской профессии, живет под по· 
стоянной угрозой лишения <:Т'ИIПендии или исклю
чения. Из-за. опрокинутой порывом ветра черниль
ницы взрослых ребят в течение нескольких дней 
мучили доnросами. Страх перед ди•ректором на
столько sели•к, что в 1929 г. один из воспитанни
ков, спасаясь от ·начальс'fiВа, !ВЫбросился нз окна 
с 1:1ысоты семи метров. 

Нисколько не лучше наложение школы и 'В Бель
гии. Там то же все больше и больше хозяwном nо
ложения становится ,поп, а о лице бельгийского 
учИ'Тельства (его большинсwа) можно •суди'ГЪ по 
<:ледующему событию: в 1929 г. десять тысяч бель
гийских учителей собрались в Брюссель для покло
нения «животворящему сердцу девы Марии». Ясно, 
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куда ·гаки е педагоги в~дут доверенных iJJX во оn и· 
ТаRИЮ Ш!<ОJIЬНИКОВ. 

В Герман.ии усердные «прооветители» не только 
усnешно состязаются со .своими французскими и 
бельгийскими .коллегами, но •во многом даже пере
щеголяли ~IX. ГеJрмания не перестает быть стра
ной, где революц'Ионные пары в•се время находятся 
«под высоким да'Влением». В Германии рабочиА 
клас-с, своей шкурой отдУIВающийся за прои11ран
ную буржуазией войну, ни на минуту не прекра
щает решительной классовой !Войны, а это, в свою 
очередь, влечет за собой отчаянный контрнажим 
буржуаsИJи. И тут, KЗJl< и 1В других С1'ранах, на 
фоне приближающей·ся :реsолюцrии од~ин .из важ
нейших объе:ктов клаосОIВой борьбы - школа И 
молодежь. 

Как по нотам, ,в «республиюu-Iско-демократиче
ской:. Германии взялись за вЬFлолнение «завета» 
отст81Вного кайзера - Вильгельма II, еще в 1899 г. 
звавшего на nуть четкого религиозного воепита

ния И борьбы rC «вредНЫМИ» 'ИДеЯМИ. «УЖе ДЗВНО,
ВеЩЗЛ ОН, -МеНЯ занимает 'МЫСЛЬ - ИОПОЛЬ'ЗОВаТЬ 

школу для nротиводейС"ГВИЯ распрое-лранению со
циалwстических и коммунистических идей. Школа 
через воспитание страха божьего и любви к оте
чеС11Ву в первую очередь должна заложить фунда
мент к· здоровому ( 1) пониманию государственных 
и общественных отношений». 
Эти вещаtНия теперь споJюна приняты. Овето!<З:я 

щкола nостеnенно отдается •на духовное раагра-

6Jiение nопам и мояашеС'Ким орденам. В Баварии 
одна треть учительства уже сейчас состоит из мо
НЗХ'инь. Хотя значительная часть учителей там JJро
тив вторжения религии в воСJliИтание, но она мол
чнт, Tai< как иначе ей rрозит участь быть заменен· 
ной монахинями. В 1баварской школе 'I'О>Ке не тер
nим ни ОД\ИН педаго·г, если он безбожник. В 1'РЗ· 
вле безбожников и 'Всего, что хотя бы отда.11енно 

14 



нanoMii'tнae-r их, ка'Гол.ичеJСкая npecca Вав~рии во
истину !Не С'Г'~СНЯеТ'СЯ. 

Вот, 'к примеру, перлы воинствующего мраJКобе
сия из ·сr.атейюи капуцИ]Иакоrо монаха П. Каземира, 
помещенной 'В ка"JУоJDИческ>Qй газете «Вечное П<ЖJЮ· 
нение». 

«K>Qrдa по IIiP'.ИIКa'ЗY Ирода .пол.со11Ня ри.мских -сол
дат IВОШла в Вифлеем, ее встре11или мирные ма
тери, корМIИБшие грудью овоих млащенцев. И 
вдруг. . . при1К3.'3 об избиеН}fiИ младенцев. Почему 
тоrда нюС'Го не nрмуnредил бедJных мат~рей, не 
крикнул: «спасайте детей»! 
А те:перь - слушайте. 
Х!рtИ~стиане, где бы .вы Н'И находились, 'СJrушайте! 

Соц'Иалисты, коммунисты ратуют за еветскую 
школу ... Они хотят IВа'с за,ставить воапитьmать ва
ших детей без реЛ'Игии. И .вы родители-1Ка1'0лики 
будете теРJiеть подобное насилие. Неужели nы 
облегчите задачу этим молодцам, аплатите вашей 
деныгой .работу тех, IКОторые .сделают из ваших де
тей nодлецов, ·<Самоубийц, .npeC"ryyrrirniКaв и какдида
тов на муки в адовом огне?» 

По11ок необузданной брани, бред одержимаго бе
шенств·ом, но именно так католическая попОtВщ.июt 

шла в наступление на баварскую ШIКолу. Не трудно 
себе предсrавить, наскоЛf)(КО такие «бла.гочестивые» 
ИЗJIИЯния разтигали теМ!НЬIХ, суеверных людей. 

В!11рочем и -сами рев~rтели христиан-ской веры не 
стесняются. Так, в июле 1.930 г. уволена без пра1ва 
на ·nенсию учительница одной из регенбур>I'СI()ИХ 
шtюл -Элли Малдак - на основанИJи оовершенно 
ГОЛОСЛОВН{)ГО обвинеНИЯ В «СИМJПЗТИЯХ К IКОМмуНИ· 
стам». Чтобы сделать недеlkгв·ите.чь.ным nроте~ 
(Малда<к ни;когда не состОяла членом •компартии), 
ее у.nрятали rв дом умалишенныос, где она че-рез ие

скольа<о дней 1И 'УМерла. Смерть этой уЧ!ИтеJiыницы
честного, по-.пропетарски мыслящего педагога, от

датшего ШI<але четырнадцать лучших лет св·оей 
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жиз.ни, - nоказательна для тех nутей, коtо· 

рыми идет культурная реакция в баварской 
школе. 

То, что в БЗ'Варии яв.IJяется печальной действи
тельностью, становится повседневностью и для 

остаJIЬIНЫХ частей Германской республики. 
Учитель Вебер из Оффенбаха no доносу nопа 

Шнейдера выброшен оиз школы за следующие 
«nрегрешения»: 

1) он говорил на уроках, что нет чорта; 
2) он подчеркивал родство между человеком и обезьяной; 
3) он заявил, что собаки- такие же млекотtтающи~, 

как 11 человек, наконец, 
4) он написал на доске в своем классе: «Мы живем на 

земле, чтобы быть хорошими товарищами», тогда как 
должен был написать: «Чтобы служить 11 угождать богу». 

Другой nедагог- Дуда, преподававший в Лейn
циге, I<ак активный Фrен КПГ, был брошен в тюрь
·му, где и nовесился. 

Случаи беззаконных реnрессий и nроиз.вольных 
увольнений - nовсеместно распространенное явле
ление. В од1н·ой кроше,шой Тюрингии министром 
Фрикком уволено около 100 учителей, оказавшихся 
«не к лицу» фашис·!'скому режиму. В Прусии 10 000 
молодых учителей обречены на безработицу, зато 
священники и вчерашние го оn ода офицеры с у до· 
вольствием nринимаются социал-демократическим 

мииwстром Гримме на роли «дрессировщиков» под· 
растающего поколения. 85% педагоГов даже так 
называемых све-rсrшх школ nодобраны из людей 
сугубо верующих, nедагогов-nалочников. Один из 
таких рыцарей nалочного восnитания в городе 
Гримма внушал детям: «Вы должны остерегаться 
коммунистов, во-первых, потому, что это большей 
ч~стью жиды, и, во-вторых, они - вообще люди 
низшего порядка». Другой герой от педагогики на 
уро1<е французского языка дал детям перевести 
следующую фразу: «Я разобью тебя в лепешку, 
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чтобы ты выглядел как коммунистический изdира
тельныii плакат». 
Настоящими [Jерлами фаши-стеко-христианской 

педагогики являю11ся и школьные учебнwки. Доста-
1'очно ЗаJГ{!ЯНуть в учебные IКЮfГИ ·no 'ИIСТОрни. Эти 
юнижоН'Ки <:ЭJМым беззастенчивым образом nереви
рают и ·искажают собьt1'ия. Из них германск.ие 
школьни'Ки узнают, что мировая война ·вовсе не 
велась ради nрибылей госnод каn:италист.ов, а была 
«непредотвра1·имым столкновением \РаС». Носnи-rы· 
вается кичливое самолюбование, мах•ровый стопро
центный фаши·стский национализм. О немцах за
учивается, что они -- «<~ультурная нация первого 

ранга». Французы - «~бл.и·же к материалистиче
скому мировоззрению, и их нащиО'Нальная ~ила 

I<Лонится I< упа:ц:ку». О руос'К'их •говорится: «3ауряд. 
ный руоский - ·nолити·чоски незрел, nассивен ·и 
всецело на дюводу nравящих. Толь:ко 1ЮЭ1'0МУ 
в Росс.ии мог 1В настоящее время •nритти к .власти 
и удержаться большевизм» . 

.Dолее чем легковесные суждения о СССР до· 
nолняю'l'Ся откровенно наглым враньем о коммуни
стах. По этой линии особенно отличается католиче. 
ский учебник законоведения Захера («Гражданин 
в народном государстве»), где дословно сказано: 
«Что ка·сается состава коммунистической nартии, 
заслуживает внимания изречение русского боJIЬШе· 
В'ИСтс.кого царя (!) Jlен!И•На, якобы сделанное им. Он 
счи1ает на 100 коммуниС1'0в 1 идеалист, 39 npe
C'rynнИ.IIOB И 60 дура>КО:В» . 

<}iКОбЫ» ·СТЗНОВИ11СЯ И'СТИНОЙ ДЛЯ nОnОБСКИХ 
школьных учебющов. И эти nодленькие «истины» 
nрину~ены заучивать и nовторять дети nролета· 

риата. , . ; ._ 
Впрочем, если: учебнН!К'и герман-ских школ от

нюдь не -скуnя1'СЯ на «хорошие •СЛова:. no адресу 
коммунистов, то к от·ставному кайзеру они ире
исnолнены самого неnоддельного уважения. 
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Вот, наrпример, ле.стная хараt<теристи·ка, даJВае· 
мая ВилыгеЛЬ'му второму !Пособием по немецкой 
истории Карла Ланга ( Бащен, 1927): «Религ.иоз
ность, чуве1'Во д.олга и .воз·вышенное представле· 

ние о своем наэначении, 1как rвласт.ителя, 'выделяли 

l<айзера ... » Словом, все кЗJЧества и ... после обра
бо11Ки юных мо3rов такИ!Ми снадобьями - остаетч:я 
только один шаг - через фашист.скую диктатуру
!< реставрации · «благородной монархии». Зато 
о германской революции 1918 г. преподноои'l·ся на
рQчитая ерунда. Так из «истории» Гер·стенберге.ра 
ребята узнают, что <<независимое левое крыло оо
циал-демокра'l'ии, поДJготов·или ре:волюцоию на рус

ские деньги». 

Эта чистоnробная ложь отнюдь не смущает го
спод историков: их дело разв·и,вать в подраста· 

щем пеколении ура-патриоmзм, искажая недавнее 

прошлое, подготовлять почву для фашистсi<Ой 
и:деологии ... 
Не в загоне и «х-риrстиансжий дуХ» - это есте

ственное допоЛrНение к фашиэму. 
НапрИJмер, в Х!рестомат.ии, о;П;обренной для rep· 

МЩ1оких наrрадных школ, встречаютtя такие нази

дательные места: 

«Если богу неуrодны наши желанья, тщетою на· 
прасной в·се стара·нья». «Украшением дома- чи· 
стота; ~часrьем- довольство малым, а благосло
веннем- набожность». «дай, и забудь о том, tпо 
дал. Бог не забудет. Он 1]3/Идит .все. Отец небес 
в мире ином ра.ссудит». 

Из бессчетного множества приведем еще один об· 
разчик «высше.й художественности» по затем:нен!Ию 
мозгов: «Украд!Кой, ка:к ангелочек с тюсими розо· 
выми ножкамrи опу~кается на землю, ТНIК прибли· 
жается ут.ро. ЛИII<уй1'е ему на1встречу IВЫ, благоче
с·t,ивые . . . Отче на небеса;х, буди сове·сть. Напра;вляй 
и упра~вляй. Го_споДJИ, да будут положены в рук·и 
'I'ВОИ начало п конец в'Сего BQ ве1си rвеЧJНые ... • 
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Это хр·Истианнейшее сЮ-сюка,нье, эть лel(apc'ilsь 
мещанского дов,ольсТIВа и смирения, «излечиваю

щее» от здорово~ а<ла·ссо:вой ненависти, и оно пре
подноси'Г'Ся пролетарским детям через книжки, рас

простра•няемые в •со11нях тысячах Э'Кземwzяров. 

Однако сами педа!Гоrи-чиновни·ки капитализ.ма от
нюtЦь не 'отличают.ся смиреньем, nраповедуемым 

в их елейных I<нигах. 
«Всем, Rто ~сознатель·но натравляет учащих-ся на 

учителей или школьные ·порядки, •кто nодрывае'Г 
уtВажение к школе и учwrелю, к·го дезорганизует 

или тюрмозит ·воспитательную работу школы», по 
новому своду полицейских уза·конений Баварии 
грозит арест или штраф в 150 марок 
Баварское м.ини'СТерство народного проовещения 

не менее рьяН'о, чем МуосолиiНи 1и 'Паnа Р·НМСI<Ий, 
следит за 'Внешней «благопристойност·ью». Как ха
рактерный «tкульТ'у1рный документ», tприведем здесь 
циркуляр ло женски·м учебным за:ведениям: 

с1. Рукава должны закрывать подмышки. 
2. · Юбки должны быть ниже колен. 
3. Взрослые ученицы должны носить длинные чулхи. 
При гимнастике в турнхаллах и на закрытых площадках 

чулки могут быть сняты. 
4. Фlf3/(УЛЬТурные КОСТЮМЫ Не ДОЛЖНЫ бЫТЬ НЗ ЛЛОТIЮ 

лрилеrающнх материi1'». 

Этот циркуЛяр не касае-гся .монастырских школ 
по той простой приttине, 'ЧТО там ординаториатом 

1925 г. устаноолены еще более с-г.рогие ·Пра:вила. 
За~кон божий в герман·ской школе еще не :везде 

стал обязательным предметом, но шаг еа шаГом 
церко'Вь отвоевывает себе и эту позицию. Религия 
внедряется даже в профессиональные школы, рек· 
рутирующие ·свой состав исключительно И\З nро
летарекого молодня.ка. В профшколах Рейнланда 
уже несколько лет закон ботий преnодается же
лающим совершенно ·Офи~иально. Церкви мало 
этого, и она ст'Ремится сделать ~го обцзательным 
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ДJIЯ всех, мотивируя овею настончивость тем, что 
иначе nоложение законоучителей слишком шатко 
и в nолной зависимости от 'ВОЛН общин. Так илн 
не так, но !В Баварии, Бадене и Вюртемберге закон 
божий уже вошел в ШI<ольные программы. Прус
сия тоже медалека от этого. По крайней мере, и та~V~ 
М<ИНИ<стр торговJrи и ·промышленности о'!'Крыто цrри

знал закон ·божий «•чрезвычайно ценным предме
том, способным n01днять нраsственные качества 
учащих<:я фабзавшкол~. Все ценное для буржуазии, 
конечно, встречает •nолное сочувс'nВие и содействие. 

Уже сейчас расходы no nреnодаванию закона 
божьего ·в одни,х профшколах Пруоси·и исчисля
ются 1в восемь ми.ллионов марОI<, nоглощая rв шесть 

раз большую сумму, чем все ра·сходы no здраво
охранению. 6,7% ·педагогов тех же школ яв.11яют.ся 
свящецниками. 

Родители и молодежь старших клаосов зачастую 
враждебно относятся 1< этим новшествам, но и тут 
цер'Ковь с большой гибкостью н ловt<остью лро\Во
дит С'ВОЮ ПОЛИТИIJеу. Где неЛI>ЗЯ еще, В !ВИду СИЛЬНОЙ 
кла·ссовой апrюзиции, легально nротиснуть в оби
ход школ закон божий, та.'v! он .все равно nроти
С~<ивается 'КОН'11рабаНДОЙ .nод флаГОМ так НrtЗЫВЭС 
мого «жизневеденюi». Жизне-ведение, nри наличин 
драконовского закона по «охране нравственности 

молодого 1nаколения», дает IВОзмотность педагогу 

обсуждать в классе «высокие образцы жизненной 
мудрости» иэ t<ниги фаШИJС1'СI<ого rе.пера·ла Люден
д·орфа, но нече.го и думать о разборе на уроках 
таких «безнравственных» вещей, I<ак ДJI~ примера, 
rrереведенньrй на немецкий язык «0!{тябрь~ Ла. 
риссы Рейснер. Даже книга Ремарка «На западном 
фронте -без nе.ремен» в по.лной немилости у школь
ных заправил: чтение отделыных отрывков из нее 

влеюю за собой целое следст.в-ие и грозило неко
торым учителям даже )11Волыtение.м. lСонтра·банд
ное «либеральное христианство», nротаокиваемое 
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через «Жизневедение» в еще уцелевшие светские 

школы, тоже я1вляется крайне опасным ядом. Неда
ром В. И. Ленин указЬИ3ал, что подwрашенный, 
ок:ульту;ренный боженька, О1<ОЛЫiЫМИ' 1Путями за
темняющий I<Ла·ссовое сознание, еще <Вредней и 
опасней, чем боже'Нька отюрытый. 
«ЖИ\Зневедение» nреnоднос-ит та1к назЬЕваемое 

«ХрН1СТ.Иа!НС'I1ВО деЙ<СТIВ'ИЯ И блаГОГОВеНИЯ», ЯВЛЯЮ· 
щееся изу;родованной этикой, nри!Сnособленной 
к интеросам rосподст.вующего класса~ Путем це
,1юrо ря,да ЛО'В•I(IИХ IСЛОВе<СНЫХ <И ЛОСИЧес.l<ИХ фоку
СОВ !рООЯТ ПОД'ВОДЯТ К !ВЫВОду О необХОДИМОСТИ 
«Ист.И'Нн.ой '})елигии». Таlf<'Им же образом ли,бераль
ные проповедники без рнс подходят и ·к социа
лизму. Бг·О !ВЫхолащивают, nревращают в лишен
ное всякой классовой юрепости блюдо, состоящее 
wз ря:да элемен·гарных гуманитарных требований 
общечеловеческого харахтера. Венцом этих разъ
я·снений являе-гся ут.верждение а<Жет.ической мо
рали с 'Каучуковым .предста!Влением о любви 

к ближнему. 
ПрИ'Ве>денного достаточно, чrобы понять, что и 

светская шюола в Германии - np существу та же 
замаскиро'Ванная хр.истианская школа. 

Такwм же 1мифом явJrяется и пресловутое демо· 
~ратичеокое единство терманекой ·Ш'Кольной сети. 
якобы основа·нной на nринци,пе раJВенства кла<::соа. 
В общеобязательную 1I-ЮрмалЬ'ную школу прини

мают всех, но это Л1ИШЬ фикти:вное равен,сrnо 
с целью замазать .клас-совые протmюречия. Препо
дЗ'Вание и воспитание носят ОП'Ределенный бУJРЖУ· 
азно-I<лассовый характе-р. Педаrог.ическа'Я работа 
веде·rся, опираясь на :вы.ЩВн,гае.мое на:иболее бла
rоnриятствуемое ·буржуазное детское ядро. С по
мощью буржуазной деrокой 1среды ш~оле легче 
обработать .в ·овоем духе. наиболее ·покладис-гых и 
несознательных пролетарских ребят. 

Таi<'Ой же смЫ'сл ~и·меет лозунг, брошенный еще 
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в дни мировой войны: <<дорогу одаренному». Цеп
I<о схватывая все наиболее талаrmИJвое в nроле
тароком молодняке, школы для одаренных ведут 

осо~ю ~дарную работу 1110 обработ•ке и nрируче
нию таюrх ребят. Они Jюдманивают их ши:рокими 
nерспе•ктИ\вами, сознательно восшrrывая нездоро· 

вый ИIНДИ'В·Идуалпзм, ведущий 1[{ отрыiВу от класса. 
Так•пм nутем, от.юрьrвая nеред талантливыми. nокла· 
дистыми tр~бята;ми из !НИЗШих социальных слоев 
даже две-ри вувОIВ, создается юная аристократия 

nролетарского nроисхождения. Эта «аристоt<ра. 
тия», явл•яясь nрие-мыше-м духовно оскудевающего 

rоаnодствующего I[{Jrac-ca, должна в будущем стать 
. его .nополнением. Не nриходит<:я ГОIВорить, что это 
одwн нз самых ~отарных -манооров классоооr:о 

врага) рассчитанный на .. вос.nиrгание отстуnнт<ов , 
nредателей ·и пе;ребе,щчиков. Буржуазный льзунr 
«дорогу одаренному» - это сознательная кража 
у ·и без того обворованного пролетармата его луч
ших молодых ·сил. Экономиче-ские блага и сулимые 
соцJИальные выгоды обесnечwвают не'Который улов 
на эту золотую удочку. Но, будь 'nарень трижды 
одарен и семи ruiдeй во лбу, если он не гнется У! 
не ·rюкоряе11ся ;существующей системе, то не ви
д.ать e-1\fY 'Вуза lf{ar< •своих ушей, а вот <nOpl<Y и д,.ру· 
rие •не ·менее <mрия11НЫе» опоеабы воэдейсТ'вия он 
исnытывает на себе ·в !Полной мере. 
Вообще Германия не тольк.о страна образцового 

идеализма, но была и 'ВО многом осталась таt<же 
отраной образцовой нещадной порjки. Сохранилась 
собственноручная эафикси,рО'Ванная ·nалочная бух
rалтеркя знамени'rого в XVIП веке 1Педагога-.палоч
ника магистра Геберле. К [JЯТИ~е'Сятилетию своей 
«благотвор:ной: и 'Вьr<:окополезной для общества» 
педа>гогической ка·рьеры -сей муж мог nохваста·гь 
следующими трудовыми подвигами: 

911 527 у даров линейкой, 
124 010 ударов розгой, 



136 715. ШJJепков по рукам, 
1 О 235 nощечин, 
7 925 ударои в vxo, 

1 115 800 щелчков, 
22 763 затрещин библией, молитвенником и rращrа

тикой, 
777 коленопре1оюнений на 1·орохе. 
671" коленоnреклонение на деревянном треуголь

нике и т. д. 

Тсут высчитано все, вплоть до единого удара, 
с точнейшей немецкой а~куратностью. Но не еле· 
дует дуМаТЬ, ЧТО ЭТО ТОЛЬКО дела даВtНО IМ'ИНуtВШИ:Х 
дней. ПаЛI<обойцы Геберле и no сей. день не пере
вели:сь в Ге.рмании, особенно на лоне -1·ихой дере
венской nрwроды в благословенной Баварии. Прав
да., не ведут'ся уже «·стати'стические подсчеты», но 

скандальные -случаи рукоприкладства :и порки 

отюодь не являют~я редкостными событиями. 
Так па,стор Ги·юман в nриюте Магдалины 
Около Дрездена совсем недавно !ВЫnорол сем
надцатилетюою вооnитанницу, к тому же на·столько 

оснооательно, '"FГО она долгое время не могла 

сидеть. 

В Фенсдорфе за'!<оноучитеЛь . К·нотт резиновой 
ду6ИНI(ОЙ не :>rуже заправ'ского полицей-ского ·обра
батывает спины детей, о·гказавших-ся от исповеди 
А вот что пишут сами де'Г'и о рукоприкладстве по-
пов и учи1·елей: . 
«В nервом классе -:- за'l<ОН божий. Поп болтает 

вздор. Понемногу станови'f'IСя с•кучио и на самой 
эа·дней парте начинают шушУ'Катыся. Взбешениыl% 
поn подбегает и ударяет невинного по лицу та•к, что 

бежит rфовь из p·ra и носа». (Корреоnо•ндеиция из 
католической Ш!<ОЛЫ в Геннигсдорфе.) 
Не отС'Гает ·от ·сельских МОiрдобойных ш~ол и 

«.Проавещенный» Берли·н: 
«У на1с 1В КулыfсJ<ой народной школе есть учи· 

тель Тюллеке. Это - завзятый ·nалочн'ИIК. Он ра. 
уже избил уi<аэкой пионера. Позавчера он cnpocи:n 
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одного малоrо, бывшего раньше !СЛедоnытом, j 

состоит ЛИ' он еще ~ этом союзе. МальчИ'К от.ветил: 
«Нет». Тотща учи·тель сnросил, кем же он теnерь. 
Маль'ЧiИJК о11ветил: «Я -~Коммунист». После этого 
учитель Тюллеке сказал: «Ну-;ка, .выйд•и 'Вinе.-ред». 
Затем он ударил е;го по лищу так, что mаf)ень ед;ва 
удержался на ногах». (Школьная r<Орl()еопонденция 
из Берлина, томещенная в ноябре 1930 r. в nио· 
пержурнале «ди Тро'МбеJIЬ» ). 
После таких фактов не удивительно, если в не· 

которых школах ребята, JПО собСТ'венному tприiЗна
нию, носят д1Войную 1napy штанов, дабы не так чув-
ствовать lfloбoи. t 

Интересно отметить, что 'ВНесенное 1В ·парламент 
предложение коммунистов о полном за·nрещении 

телесяых яа'Казаний 'Не !Встретило большого .сочув
сr·В'Ия у ооциал-демоtфатов. Меньшевики ВЫС[{аза
лись против увольнения и лишения пенсии учите

леИ, замеченных в рукопри[{ладстве н порке. Мень
ше·&m<и и тут оказали·сь достойными лакеями rбур
жуаэии: mулеметьr ЗевериН'га н naJI!I<a .в школе оди
НЭ'КО'Во благословляютtся ·ими. Порка и истязания, 
конечно, для «Не,пол·r-юцеН'НЫХ:t> де"Гей. А непол·но
ценными, безнравственными считаются -re, ·кто 
-всrает на лыбы, 1<о·му тесно IB ·Оа~шах буржуа'знъrх 
пооя lf'I<OB. Бvожуазия и тут не брезгает ниче•м rв до
стижении 'СВоwх целей. 

КvлЬ'ГУОНЫй У'J)Овень ·совоеменной Германии 
очень ме'ГJ{О оnрелеляет т. Менши'Яr, Од'ИН из на
ших молодых соратнююв аз Дюсельдорфе: 

«ПоJ)на в нашем христианском rос.ударстве - иcnытaн
нeltrrree средство восnитания: отец коnотит мать, мать -· 
Jtl.'тeй, брат - сестру, мастер - учевина, уqитель - ШJ(OJIЬ· 
ПШ(А, nолиция - nрохожнх. 

nдии колотит дpyroro в силу закона, именем боrа и де· 
нe»,ttoro мепrка». 

1 Буржуазная ,.це-пкап орrанявациn. 



В школах Польши порка, как испытанное сред. 
С11!0 воздействия, тоже процветзет пышно. Так 
католический журна.11 «Маяк» не nоскупился напе
чатать целое славословие розге: 

«Как это mЗJм 'ИЗВесТ1но, было время, когда нака
зание розгами считалось единственным оредством 

для лечения нра1В!С11Венных недугов. Под даiВлением 
rУiманитарньrх wдей IВО второй половине XIX ~Века 
филантропы Европы поче..V!у-то нашли физическое 
воздействие при воопитании молодежи ошибоч
ны:-.r н, вместо ограничения способов этого воздей
ствия, совсем отменили его. Из этого, однако не 
следует, чтобы мы могли отказаться от столь исnы
танното, незаменимого и рационального средс'l'ва 

улучшения нравственности детей, тем более что 
в священном писании сказано: «Ежели воспитаеш,. 
дитя розгой - не умрет от этого:.. 
Душеспасительная роль секущей лозы настолько 

занимает польских 1<сендзоо и религиозных •педа· 

гогов, что они всерьез занялись «рационаJП.tза

цией» порки, как педагогиче;ского метода. С пол· 
tiOй ОТII<·рооеНiностью тот же журнал «Маяк» 
nреподно~ит поуtlительные совет1ы, I<ЗI< бить де· 
тишек: 

«Наказание выполняется nри помощн tШlJIKИ тол
щиной в мизинец. Нельзя бить по голове и по 
,'JИцу. Не рекомендуется наказываемых класть на 
парту, ибо учитель не может быть у.верен 'В своем 
у.мении обращаться с 1ПЗJ11КОЙ 1В 1'0 время, когда 
престуrrник, хотя уже и растянут, ·НО в миг па·д~· 

ния удара может У!Вернутося, и удар поnадет не по 

ягодицам, а по голове, шее или rю вытянутой 

руке. Может даже случиться, что удар 1<0снется 'СО· 
седа, а ·nO'I'Oмy надо класть наказуемых 1в свобод· 
пое 'rtpoc'l'paнC11Вo пере.д .партами » . 

Разве не трогательная предусмотрИ"Гельность? 
rоспода ксенд-вы таr< за,ботятся, чтобы лишняя за· 
1'рещrша случайт) не доtталась невwююму. Но это 
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не мешает им ·,wз школ, .г.де IВСюду шмновластно 

царит закон бож-ий, бе,спощадно выгонять в.сех за
подозренных в малейшем ·вольнодум~СWе·. Так· до
статочно было одной из учениц Госты~кой жен 
'СI<Ой гимназии сказать, что, по ее мнению, дождь 
воосе не зав•исит от IВОЛIИ божьей и·. . . «пога-· 
ную овцу, раЗ!Вращающую стадо хр.истоВФ>, пе

дагогический совет в д'Ва счета исключил из 
wколы. 

В Англии восnитание подрастающего поколения 
оnределяется традициями и тем, что даже в K'PY· 
rax «рабочей» •партии дурною славою считается 
прослыть безбожником. По традиции держится 
све·11'ская школа, по традиции 'В ней отведено по
четное место карающей лозе, 1110 традиции же весь 
изолнрова·нный, ГЛУ'боко национальный у:кла\11, 
английской жизни на,сыщен религиозностью. Мож
но СI<азать, что при формально безрели.nиозной 
школе Англия - страна четко проводимого рели
rиознЬго воспитания . Если '13 аl!-tтлийской школе об
щего нормального типа ·Не'Г за·Iюна божьего, то это 
просто практическая необходи1Мость, 1Вытекающаn 
из наличия tмножеста ве,роиоповеданий и вероJtспо
ведных оттенко:в. Для -большей ясности укажем, 
ЧТО 1В АНГЛИИ ·ИМеЮТСЯ Не ТОЛЬ!КО ЗНГЛ'ИIКЗНЦЫ И Ка· 
толm<и, но и великое .мн<НI<еСТ!Во сект - церк,вей 
(так называемые «диссентеiJ)с»: уэслейанцы, баiП· 
-гйсты, методисты, конрегатионалисты, ква:I<еры и 

т. д.). Трудно школе на почве ,религии согласо;вать 
эту разношерстную вероисnоведную массу, и не 

закон божий, а прививка британского национа
лизма является главной задачей школьного воспи
тания. Тем не менее, под безрелигиозной скорлу
пой, все-таки, таится Я~Дро религии: во всех шко- · 
лах преподается выровненная под вкус всех хри

стианских вероисповеданий библейская l/Стория. 
Име·ет.ся и ряд конфессиональных ·школ. Сре-ди та. 
мнх Я!Вно христиа·ниви.ровзн·ных школ ое-обенио 
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много католическиос, причем более 1nоловины со
ста,ва обучающих·ся в Н'ИХ принадлеж:Ит •к другим 
вероисnоведаниям. По:д этой внешней веротерnи
мостью и кажущимся религиозным безразличием, 
в конце концов, [{роется ·Все то же религиозное 

воспитатте. Оно оформляется через дополнитель
ную сеть !Воскресных школ 'В'Сех .верои~rrоведных 

типов. Бсть !Иi «соцналистические» воскресные 
школы, работающие на христианоко-нрЗJВственной 
основе и особенно nоощряемые «рабочими во
ждями» вроде Ма:кдональда и Гендерсона. «Хри
стианин может не бьiть социалистом, но хороший 
социалист не может не быть христианином» - это 
изрече·ние ли'де.ра рабочей Партии Макдональда не 
толыко обн:;~жает nолитическую «беоnолость» озна
ченного «Вождя», но и показывает укоренениость 

христианского мировоззрения в Англии. Терnи
мость анг.i!!ичан в релиrиозных воnросах не имеет 
ничего общего с равнодушием к ·религии. Она 
н·вляе'J1СЯ толы{Q nокаiЗа'l'еле.м nрактически осознан

ной буржуа3ией пользы от всех рел:игий и по
казателем большой прочнос'Гiи реJDИ•ГИО3НЫХ тра
диций. 

Oq этих р~лигиозных трад,ициях говорят: за· 
стоJiьная молитва, утреннее домашнее боrослу· 
женне nО:.JТ'И 1В наждой англиЙiской се-мье, CТJpo
roe ·соблюдение рел·и,гиозного воскресного ри
туала и т. д. 

Рели~гия 1В Англи·И самым интенси•вным обра;,ом 
действует через семью, через профсоюзы, череэ 
nечать, через церковную проповедь, увязаюrую 

с жизнью, а •nоэтому 1И1 нет большой надобности 
в особом рел·игиозном 'ВОсnитании. Оно и так про
водится, а 'ВОСJфесные школы лишь ~подытоживают 

то, что вnитьiJВает.ся 1В IПСюtику ребенка чуть не 
с молоком матери. Оставаясь как ·бы в тени, цер
'КОВЬ т~м не менее ~конц-ентрирует вокруг себ1t всt> 
важнейшие рычаf'lи 'СОциа.лЫiого "ВQСnитанюl' . 



Детская «Лига ~наций», юношеские rильд:ии, ска
у11Ские от·ряды, союзы матерей, уже у.помянутые 

воскресные wколы - являются паслушными аген

ТВIМ'И цер'К'Ви. За nоследние годы, в •связи с усилив
ши.мся наст:у~плением на молодежь, ;и тут эакиiПела -
особенно энер"Гичная работа. 

Английская шкоJiа аст~е11ся и, вероятно, офици
ально оста·не'l\СЯ светской школой. Но-она воспи
тывает джентльмена, ту особую rюроду людей, ко
торые всякую другую нацию ·считают «неполноцен

НОЙ». Джент/Льмен должен tИметь «В·се !Качества», 
нужные «порядочному человеку» в каnитали,с-гичс

ском государстве. А осноt~ное качесrnо этой поря
дочносrn-блаточес-rие. Этим ·сказано в·се. Остается 
разве доба:вить, что в 1930 г., ·в самый равгар пре
сдовутого «крестового похода», депутат -сэр Хью 
О'Нейль не только защищал. но и защитил в своем 
публичном выступлении в Палате общин .розгу
дорогую «·святыню прошлого». Сэр О'Нейль через 
рупор британскоrо парламентв еще раз гrапомнил 
М'НРУ <>б этом несра.вненном орудии, «nредохраняю- ' 
щем от изнеженности». 

«Он полагает (г.ласит стенограмма ·rrрений в Па
лате), что телесное на'!<азание того !Вида, z<акое 
мы !ВСе получа.rnи, было без сомнения хороши•м 
ср~ством для улуn.Iшения xapai<1'epa молодых rю
к·оле.ний. Без розги ·мы 'В'Се стали бы тюфяками, 
вне всЯ'коrо контакта с реальностями этого весьма 

человечесz<аго мира». 

Благонраt!ные джентльмены, преисполненные 
благочестия и традиционн<>го лочтен·ия перед ~пал
кой, - это, конечно, народ пекладистый и при
быльный для капиталистов. Джентльмены, при
учеи:ные те·рлеть благородный ритм вразумляющей 
ШlJJ'J<И, не делают р~волюций. А это - гла.вное. 

Аl(tертшат-тская ШI(QЛа во ·многом близt<а к англий· 
С.I<ой Шl<ОЛе. Тот же ,культ ·патриотизма, то же по
J<азн<>е, хапжес'!<ое ~ла·гочеС'I'Ие, доходящее до того. 
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что в вос·юре'сный день nреследуе<Гся в.ся•кое, даже 
ДО!\1:ашнее увеселение. В виду еще большего много
образия ~вероиоnаведаний и сект американская 
школа тоже !Воздерживается от прямоrо принятия 

закона божwя. Зато преподается б.ибJrейская исто
рия, а -все школьное воопитание держится на не· 

зыблемом: ~ите хр,и•е-uиа:нской «нравственности:.. 
При высоких технических достижениях в м:еrо

дах nрелодавания дух американской школы насы. 

щен ·стоnроцентным: «янкиэм:ом» и стоnроцентным 

мщемерием:. 

Одна треть американских .ву,зов отюрыто финан
сируется и контролируется религиоз.ными объеди
нениями. Издается сnециальный «научный» жур· 
нал «РеЛ'иr.иозное воспитание». Широко :раз.вита 
в тех .же вузах подrоТО?'Ка «спецов !По религии». 

Для этого имеются особые фа~<ультеты, го-rовящие 
юнцо·в для разных религиозных ·nрофес-сий (док
тор религиозного ~оа11итания, мастер церковной 
администрации, диреюор общеС'ГIВенного досуга, 
социально-религиозный работник средней квали
фикации и т. д.) . .Небезынтересны и }liЧебные nланы 
этих очагов кваJrифицированного оглупления. На 
ряду ·С ОбЩИМИ ·бОГОСЛОВСI~И.М'И ФНЗуr<аМИ» ИЗуча
Ю1'СЯ: дар пророчест.ва (!?), казуистика (.крючко
Т.lюрство) щжход<Жой .ра~оты, религиоЗ'Ное .восnи· 
·rание ,детей и •подростков, искусство боголоклоне
ния в церкви и школе, fliОстановка голоса, пскус

С'ГIВО ·следоnыта, катание на лыжах н салазках 

и т. л. В колледже Пареона (шта11 Айова) изучают 
также «библей~ую социологию». УнИ'Верситет 
Тем:nля имеет ·специальную школу ло хиромантии 
(гадание rno линиям ру.ки). Вся эта затемнительная 
работа ведется nод лозунгом «Христнанское .воспи
тание- 'КЛЮЧ к цивилизации». Второй же неглас
ный лозунг: Фрелигиозная работа - дело, хорошо 
оплачиваемое капиталом». • 
Господа каnИ1'а~иоетъr в САСШ, действительно, не 
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Оl<уnятся lia «рели•гиозное :nро•свещение» . 'ral< <В КОЛ· 
ледже К ВандербилЬ1'а (известного миллиардера) 
изуче.ние религиозных ·предметов !Поощряется сти

пендиями и другими льготами. С1'уденту, 1rrосещаю
щему лекции no богосло.вию, .rораздо Jierчe rrро
скочи1'ь на экзаменах по другим наукам. Но зато, 
rrозарившись на стипендию и отдав ·себя в лапы 
сnекулЯН1'0!В от религии, rrриходится шаг за шагом 

стано·виrrься .все более ·и более nо1сорным орудием 
мраiюбесов. Та-к, J< прИIМеру, •С'Iудеmы, готовя
щиеся к з.ванию церковного администратора, обя
заны предста:влять С'!Щд'КИ ·no целому ряду ·вопро

сов религиозно-сы·сJс.ного характера: «Есть ли ,в ва
шем обЩежитии неверующие студенты, препода
ватели, сЛушатели?» «Сколык·о процентов ва
шего ·студенчества ежедне.вно читают бибJllиЮ?» 
«В сколысих !КОмнатах ~ашего общежития 
имеются гнусные игральные карты?» «Как обстоит 
дело с курен•ием, ;руганью, распитием ·крепких на

питкоiВ ?.» и 'rt. д. 
Удиuмяться JIИ после этого, если tВ Ойжено (где 

Орегонский университет) издан цир~уляр, грозя· 
ЩИЙ УВОЛЬ'Нением· КаЖДОМУ учwrеЛЮ QбЩеС'I\ВеННЫХ 
mкол, замеченному 'В тяжком грехе курения. 

Кар·rину доnолняют весьма о·гкровенные выска· 
зЫtвания амерИiсанской nрессы. На злободневный 
после «Обезьяньего 1nроцесса» вопрос о школыном 
rrреnодавании,, в американских газетах nоявились 

следующие, достойные блаженной •памяТ~и Проста
ковых, сужtЦения: 

«Каним образом мы можем знать, что действительно 
nроизошло чудо девс1·венноrо зачатия? Мы знаем это, 
потому что церl(овь учит так. Это совершепное, абсолют
ное и решающее доказательство~. (Нью-Иорк.) 

«Кто в ХХ ве1(е верит в эволюциоююе учение - как бы 
ны говорила эа это его внешность, не может быть причи
слен к роду челове'!ескому». (Штат Мичиган.) 

Если бы департамент сельс/Соrо хозяйстав хотел по
нять, что не кто иной как бог руководит земледелием, он 
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не имел бы столь многочисленных забот. nусть t<oнrpecc 
назначит колrитет, который привел бы нацию назад к боже
скому закону, и сельхозпроблема тотчас была бы разре. 
шена, земля тогда приносила бы плоды в изобилии». (Штат 

• И ллинойс.) 
«/(аждая высшая школа в Америке, включающая в свод 

учебный план изучение Тацита, Виргилия, Гомера, СофоlСла, 
Эврипида и Аристотеля, тем самым поощряет язычество. 
Между тем христиане Америки совсем не для этого платят 
налоги». (Штат Охено.) 

Эти и подобные ИJМ «жемчужины» газетного 
мракобесия определяют идейную линию школ, тем 
более что нигде учитель :не являе11Ся большим ра
бом буржуазной общес'11Венности, чем :в Америке. 
Како:вы сочные ллоды этого мракобесия, наглядно 
ви:дно из итогов аНJКеты, пущенной профессором 
КоJiумбийского университета Гарпером сре·ди учи
телЬС11Ва. 

Из опрошенных 3000 педагогов 77% ответило, 
что не должно преподаваться что-либо идущее 
вразрез с .библией, 50% считают недопустимым раз
решать социалистам занимать учительские места, 

37% настаивают, чтобы все, благоприятствующее 
социализму, было изъято из преподавания. 

56% считают систему управления САСШ самой 
мудрой и справедливой, 54 настаивают на изъя
тии из учебников все, критик.vющее правительство 
и существующий общественный порядок. 

81% за то, чтобы внушать каждому американ
скому ребенку слепое, беспрекословное почтение 
перед американским флагом, г де бы и для какой 
цели он ни был бы поднят. · · 
Итак, доJюй ДарJВина и эволюционнЬе учение. 

Долой учителей-.специали·став - этих полулюдей, 
вредю>IХ для общественного !Ilоряд'Ка не менее нег
ров. Да здра&ствует бибJIИЯ, амери.канский ка:nи
тал и американский флаг! 
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РАСТЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЗАКОН БОЖИй, 

СУЕВЕРИЯ И ИСПОВЕДЬ 

Бог - буква для заnугивания де
тей н невежд. 

В 1928 г. в Германии IВЫШЛа книжонка патера 
Пия Бильмейера, nредна<значенная служить школь- , 
ным учебным nособием. Книжка называется «Дитя 
на св. меосе». Она издана с отче·го благословения 
епискоnа фрейбургского, rст·оит tВ·сего одну марку 
и имеет следующее замечательное nредисловие 
для ребятишек 6-10 лет: 

«Милое дитя/ 
Смиренно и набожно всмотрись в картинку на обложке 

твоей книжки. Ты видишь там нашего дорогого ~;пасителя, 
приннмающего в свои святые руки хлеб последней вечери. 
Он серьезен, лотому чт.о намеревается совершить нечто свя
тое. Он лрJtносит хлеб в жертву своему небесному отцу, он 
благословляет этот хлеб и лревращает его в свою священ
ную плоть. То же самое он проделывает с содержимым 
чаши, .стоящей перед ним. Вино в ней он лревращает 
в свою· священную кровь . . И алостолы должны отведать 
хлеба и испить вина. Так Иисус входит в Jtx сердце. Так 
nребывзет он в· них. Это - великое чудо. Ты не можешь 
еще понять этого, но ты должен верить». 

Верь, не rnонимая и не мудрствуя. Та-I<!И'м духов
ным клейстером за.;rеnляются мозги ребенка с Ше· 
сти лет. 

Дальше nрепод:носятся евангелЬ'ские сказки о чу
десном :воскресении мертвых, исцелении больных, 
хождении Христа •по водам и т. д. Все эти неле
nости кра.сочно илJiюстрированы: nопы знают, что 

картинка - великая сила nри воелитании ребенка. 
Если же 'дело с беоорекословной верой не кле

ится так, как 9ТО хотелось бы благочестивым nа
стырям, то и тогда книжка •Выручает христиан·ней· 
шими уг,розами. 
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«Уверовавшим -· блаженс rво вове1<и веков, не
верящи~vt - проклятие вовеt<и». А на тот случай, 
et:ml ребенок еще не представляет себе ясно, что 
такое сnроклятье», снова предус:\ютрена кар1 инка, 

изображающая бедного грешника, преданного 
ужасненшю1 мука:\! ада. Надпись грозно гласит: 
«Так бог карает после смерти mшмалейшю1 грех». 
А для nущего закрешtения пройденного заучи· 
~:~аетсн еще наизусть следующая молитва: 

«Бедпые души, сколь должны вы претерпевать, как му. 
rщтслыiО жжет в&с этот огонь... Тr.к нL.р<.ет господь Oor 
и с .. мос м .. лос лрсrрешспис. А для совч>ШJ!ВШIJХ тяжкие 
грехи у него есть вечное лснло ада:.. 

Не:\tудрено, если после такой «обработки:~> запу
rанныи, терроризированный ребенок, фантазия ко-
1 оро1 о отравлена, а·вто:\Jатичесt<и лепечет nеред 

расnятьем: 

сДобры/1 спаситель, как ты страдаешь. tвои святые ноr11 
лригвожд~uы н кресту, лотому что я гонялея за грехцщ, 

Потому что я Оыл бесст·ыдным, BIICitШЬ ты обнаженны/1, 
покрыт ый рьпами на кресте». 

После этого, хочешь не хочешь, со страху вы
зубришь и все титулы и чины богоматери: 

сТы nccчltcтeliш.:я мать; ты - добродетельная, ты -
незс.пятн<.нн<.я; ты - щ.ть творца; ты - зеркало слрr.вед
ЛI!Востu; ты - место прс.вды; сосуд духа, достойныл по
чтения сосуд; лсрвейшsJй сОСJд Олс.го•IССТJ1Я; ты - золотой 
дом, ты - ковч~г троицы; ты -ври та к небу; ты- коро
л~:ва, не зс.пятнанная первородиым rр(.хом; ты - агт.ц 

6ож иfi». 

Это заучивают дети •модоже десятп лет. А в мо
Лiпве, обращенной r< Иисусу, приходится повто· 
рять: «Заслуm жениха твоей святейшей матери 
пусть помогут нам». 

Можно себе представить, IO'Iюte представления 
о «небесных семейных делах» создаются в детских 
roJLoвax: ма1ь творца- в то же вре~ш мать сnаси-
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L'eiOt, который ед·нным духом и ее жених. Все эtu 
nреnодается на уроках закона божия 1В нормальиой 
rермаН'ской школе. Что от этого бреда, если дей· 
ствителЬtно ·вери'Гь 13 яего, можно стать совершенно 
ненормальным для жизни и действи1 ельности - не 
приходи'ГСЯ сом-неваться. 

Но это еще далеко не все, и это .nрактикуется не 
только в Германии. В Польше, где школа всецедо 
коляется во-rчиной католических поnов, учащимся 
вмес1·е с хри·стиане1 вом и nод покро.вом этого хри· 

стнанс1 в а втемяшивается в головы самая оrолт~· 

.тzая звериная нена·ви·сть. Вот образчю< «блаrО'рОд· 
ного христианского рыца.рства», которому через 

молитвы и rцрочие подходцы воепит ывают поль· 

ских детей .старшего .возраста: 

«Господи боже, дай снлу нашим рука&1, превосходство 
душам, прочность танf{ам, невидимость аэропланам, теку. 

честь и вездесущность газам. Да11 им зиамен11п, раliные твое~1 
святой лю6вн. Во имя этой любви, которою ты лю6ншь 
нас, пусть падут враги, пусть их женщины 11 их земля ста
нут бесплодными, пусть их дети будут обрецены на нищен
ство, а Itx дочери на позорище вовеки веков •• ·• 

Что .в ·итальян·ской школе тоже возносятся моль
бы за «любимого вождя» - палача итальянского 
пролетариата Муссолини, уже. упоминалось. Суе· 
Вер.ия, КОГДЗ•ТО, В ДНИ МОЛОДОС.'IИ «дуЧе», заклей· 
менные и:м, тоже стали ходким товаром для затме

lrия Детских мозгов. На у.роках за·кона божия 
итальянские ребята узнают, что отnущения грехов, 
у1'01 ованные для верующих в Латеранеком со· 
боре - столь же безграничы, как и мидосердие 
божие. 
В дни, когда происходит торжественное лиuе· 

з-рение rоJюв святых апостолов Петра и Павла, 'эти 
отnущения получаются на 3000 лет; у аЛ'lаря того 
же собора - на 4000 Jieт, наi<онец, 'В праздник свя
той девы при nосещении церкви Марии Маджиоре, 
1с услугам !Верных чад цер1сви круr.11енькая сумма 
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ОI'Пущеюtй n 12 000 лет. Вся зта дребедень зало· 
~lИнается в шко.1е, с нею увязываются, «I<OMШiei<CИ· 

руются», математические задачи, а для большей на
ГJШдности совершаются даже эt<скурсин. Так 
в Сан-Пеллигрини (Итa.JIIIЯ) шко.тьников водят 
в «церковь пало:-.пrnков», где за 10 чентюю к услу
гам всех ocoбьrii автомат, стрелt<а которого, бу
дучи лриве.дена в д.вижение, в конце концов оста

навливае'l ся на условном обозначении греха, под· 
лежащего отпущению. Своего рода бесnроигрыш· 
ная рулетка ·no освобождению от I!Зся:юй сюверны. 
Пopoi'l бьrвает, что шестиJiетнему ребенку Оl'ПУ· 
скается блуд или преJiюбодеянис. Но это мало 
смущаег nочтенных наставников. 

Не отстает и Австрия. В «Большом l}{атехизисе 
рнмско-ка1олической веры», выnущенном в 1924 г. 
не::нсюtм школьньш издате .. тьство:-.1, лроводи1'Ся точ. 
ная расценка покаяниьrх действий и молитв. с:Го· 
рячая молитва перед святым распятием» очищает 

на 50 дне~J. «Покаяние перед святым ангелО.\f::t 
дает отпущение на 100 дней, а «уnражнение 1В ·1 рех 
«божественных добродетелях» оnтом ликвидирует 
грехи на 7 лет. Ребнта узнают и такие «~премудро· 
сти», tJTO пресвятая дева еще трехлетней девочкой 
дала обет целомудрия, что в юж1юй Италип ожил 
нарuсовшшый па плафоне храма Христос, что из 
нетленного сердца святой Терезы растут терюш, 
11оторые по временам приходuтся срезать садовы.шt 

НОЖНИЦВАШ И Т. Д. 

Так обволаю1вается небылицами н страхами nсн. 
хика ребенка. А венцом благочестивого делй 
является духовно-полицейсю-Iй I<онтро.JJь исповеди, 
обязаrещ>ной D школах, захваченных t<аТОJJНчесюtм 
духовенством. Наnуганный ребенок должен про· 
НИI<нуться сознанием сFюей rреховности, а чтобы 

он Jiучше н глубже проннкся этим обезволиваю
щим сознанием, над ним - c1poroe недремлющее 
око церкви. 
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rlo свидетсльст:ву t-te~vteцкoй 'l'iисателыtицьr kлэрм 
Майер, детям 11-14 лет задаются следующие во
просы: «Не было ли у тебя бесстыдных оrношений 
с Эмми или Анной?» «Сидя 'На коленях у особ жен
ского пола, не имел ли ты бесстыдных мыслей?» 
и т. д. Такое выспрашивание пролетарстшх де1ей, 
особенно девочек,- заурядное явление в исповед· 
ной практике. 

Ха-рактерным примерам детской духовной за
битости и чисто механичесi<оrо приятия исповеди 
является заnиска-документ, потерянная десятилет-

• ней девочкой по дороге в церкооь ОI<оло Ашаф
фенбурга: 

~<Я не выполняла каждодневных молитв-иногда. Я не
б;,аrочестиво молилась - часто. Я желала злое родите· 
лям - редко. Я нецеломудренно думала - охотно, часто. 
Я нецеломудрентю делала- часто. Я в пятницу ела мясо -
РеДКО». 

Из длинной, написанно}i каракулями исповеди 
десятилетнего ребею<а здесь взятьi толы<о осно13· 
ные моменты, но и они сигнализируют о веJIИких 

опасностях, которыми христианнейшая дресси· 
ро.вJ<а грозит лролетарскому моr,юдняку. 

ВОСПИТАНИЕ «КОЗЛИЩ) 

Что не сгибается - ломается. 

В франкфуртской «Одер-Цейтунr» ·в ·конце 
1927 г. было nомещено об1:>явление: 

.,.интернат для мальЧиков ищет силы1рго, э1fерmчного 
мркчииу в летах, на должность ЕJОспитателя. Последний 
долже11 быть в состояuии вести надзор JJ поддерживать 
дИ<:циплину, Фельдфебель в отстс.вке uлн . . • мясник 
(Pleisc/u!r) nредпоч11таются . Предложения - до востребо
ваиия Врнцеu-Одер:.. 
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Это маJiенькое объявление -- кусочек жизни. 
Кусочек неприглядной, порой до ужаса кош~1арной 
жизни, которая nрячется от г.1аз широкой обще
ственности за стенюtи монастырских nриютов и 

«домов социального попечения». 

I IpoбJieмa бесnризорности растет с I<аждым го 
дом. Она становитсн одной из острейших пробл~м 
современного J<anи l'а Jrистичесr<ого общества. 
Еще до мировой войны в Гер~1ании, напри~н·р, 

нгсчнтывалось до 50 000 дефектrrвных малолетних. 
Сейчас в одной Пруссшt 63 000 человек взяты на 
узду псправuтельного воспrtтанпч. 

Основные I<орни беспризорности 1и дефективно
сти кроют.ся •в капиталистической экономике. Зача
стую беспризорные- брак, как негодный для при· 
учения материал, сознатмьно .выброшенный из 
школы. Их клеймят «волчьим паспорто~1», но их 
же снова при малейше~t nоводе .'!овят, как без::rо~t· 
ных собак, ч1 обы запрятат.ь на детскую каторгу 
исnравительных колоний и приютов. Час1 ь из них 
голодом, nалt<ой и карцером «nеремалываrотся» 
там н становятся лосJrушными подданными его ве

личества ка:питала. Часть остаются упрямыми бун
тарями до конuа и их медленно уби.вают неснос
ньши услоэюшн жизни, издевате.'lьства~ш и истя

зания~Iи. (Процепт смертности в приютах в не
сколько раз лревышает лроцеит общей детской 
смертности.) 
Вообще, можно себе nредставить IВосrтитатс.тrь. 

иый режим, для которого нужны не •nедагоги, 
а фельдфебели ... и мясники. Эти закрытые очаги 
nалочной инквизнцнн буржуазии и духовенства 
считаются «табу» для iПрессы, о нюс nочти не осме
ливаются nисать. 

Даже социал-демократами восхваляется весь пре.. 
словутый институт nопечительства над детьми, t<зк 
образец «высокой I<y.llьrypы» и большой заботли· 
вести о молодом ·nоколении. l<aкona же эта «KYJIЬ· 
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тура:. <В действите;rьпости, видно даже no тем не· 
многим фактам, которые <ВСШIЬIJ!И из мрака тайн 
за -nоследние годы. 

Взрывом 01 чаяния, ·своего рода «sos» .поrибаrо
щей детворы, стал нашумевший ·бунт в восп•ита
тельном доме Шенбюль, находлщемся в ведении 
католической ~нутренней миссии Вюртемберга. 
ШенбюJrьские события смело отобразил Петер 
Лампель в своей пьесе «Бунт в .воспитательном 
доме». Пьеса запрещена германской цензурОJ':'r, так 
как госnодствующему классу невыгодно nредавал, 

широкой orлacr<e .все «прелес'rlи» приютС'Коrо ре
>К'има. Действительно, Шенбюль --каторга нес;tы · 
ханной эксплоатации ребят. Молчание сковывает 
всю жизнь. Одиночное заключение провинИ:9· 
шихся - обычная мера воздейст.вия. Палка и закон 
божий-нераздельны. То и другое является сплош
ной мукой щля воспитанникuв. По воскресенью! 
обязательно четырехJ<ратное посещение церJ<ви. 
Основной, неписанный, но стDого проводимый Зi:i· 
I<он этого nrию1 а гласит: «Ты должен повиноваться 
н работать, как вол, с утра до позднего вечера». 
Ребя1 а яшвут впроголодь. Протухшая капу·ста и 

гниющая nодмороженная картошка были основой 
совпоJLне достаточного питания». Если и давалось 
мясо, то уже нестерпимо вонявшее. Прячась за ВЬI· 
веску внешнего благочестин и религиозного хан· 
жества, палачи на~ивали себе карманы на горе и 
нужде ребят. Всякий намек на чинимые несправед
пивости <ВЛе1< за собой нещадные побои. 35 ударов 
считалось «Нормой:tJ. Били всем, что попадалось под 
руку: связкой ключей, навозными вилами, палJ!ами 
и . •. били при этом до крови. Бунт был последним 
стихийным порывом отчаяния. Дело дошло до кро. 
вопролитного побоища с восnитателями, до барри. 
1<ад, до .вмешательства •nоJJиции; дальше скорбным 
финалом - су д и тюрьма. Знаменательно, ч·rо tоные 
«•престуnниюi» с if!олным равнодуw.и~ цоwли 
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n тюрьму: между нею а шенбю.;ьсЮIМ нрию-rом они 
не ви.Jели разницы. 

Шсн6юльское дело, блаrо;rарп nьесе Ла~шеля, 
всколыхнуло болото. СлишКО:\1 много с:некультур· 
ноrо» сразу 'Вылезло на глаза «культурных~ бюрг~ 
ров. lfo Шенбюль - не единичпос, а тттнчное яr1 
лemre. Приемы Шснбюля типичны, как nриемы 
-t:исnравительной дрессировки», nрикрываемой го
су даретвои и церт(овью. 
Не ~1енее кош~rарны усдовия жизни детей-сирот 

и «l'PV дновосnитуе\tЫХ» в другпх nриютах. В nри
юте Заигерсхаузена в Тюрингтr мальчика, с:вязан
ноrо ·no руr<ам и ногам, бросили .в стог сена. Стог 
обвалился и мальчиr< задохся. Не лучше режим и 
в мисснонерско~ «до~1е мальчико'В> .в Риклинrе, 
где nроцветают шnионаж, nокровите.льство «лю

бимчикам». На работу маленьютх невольюrков. вы
гоняют под конвое!tJ полицейских собаf( 11 монахов
вос.питатепеil, вооруженных увесистыми дубинкамн. 
В Гейльбургском восnитательном доме дети 

в любое вре~я года обязаны вставить в 3 ч. 30 м. 
Вся жизнь их а.втоматизиро'Вана. Распоряжается 
всем католический -священник. Надзиратели 
фельдфебели в отставке. Суr<оватая полка-обьttt· 
ной сnособ воздейсmия. Рабочий день тянется до 
ночи и прерываетсл только молиmам11. По восi<ре
сеньям не работают, но зато эти д1ш Сitстемати
ческого притуrrлетrя мозгов через те же мьлитвы 
н бесконечно Длпнные церковные службы. 
Не слаще жизнь и в монастырских приютах для 

девоtrек. Некоторьrс из несчасrных детишек nо
nадают туда с трех лет и даже в еще более раи
нем возрасте. Вот. как описывает свою горькую 
дО.'lю (в немецком журнале «Фрейдеш<ер:. .N'~ 1, 
1931 r.) бывшая воспитанница одного из таt<их 
nриютов в Австрии: 
«Раз в год, а именно к Рожде<:т!Dу, нас купал11 и 

~tыли нам голову. При ежедневном умывании нам 



не разреща.лось СНИ'Мnть свои ночные лифчики ... 
Что у некоторых детей было ужасаюшее ко.личе· 
ст.во вшей, мало за•ботило сестер. . . Если. . . no 
мнению сестер, полаrал~сь nnp1<a, ребенок должен 
был со сложенными, ·как для молитвы руками, про. 
си1ъ побоеiВ. Я не при-помню, чтобы хо1ь когда· 
нибудь ОТ'I<лонялась та1<ая просьба. Затем ребенок 
делжен бь!Jl сам приrотоЕить .палку ... отошзwнуть 
сундук от стены и лечь на него с поднятым 

платьем. А ч'! о сес1'ры не nлохо били, я исnытала 
на своей собственной шкуре. Они ведь и хорошо 
nитал.ись. . . Мы же каждодневно должны были 
приносить жертву . опасит.елю: или оста•влять не

тронутым кушанье. особенно нравИ'Вшееся нам, 
или работать в свободное .время, что обычно не· 
охотно делалось, или дарить сестрам лаi<О.МС1'Ва, 

I<оторые нам приносили родители ... Вечером, после 
уяси!На-летом ли, зимой ли-безразлично-никто 
не ('мел nить воду. И когда в душные летние ночи 
мы не могли )I'Снуть от мучившей нас жажды. мы 

частенько олна за другой, тайком шли в клозет и. 
чеr.rтая ладонями. пилr1 воду из стульчака». 

Когда-то стаrюе nоколение сентиментально сю
СЮЮIЛО. читая «Хижину дядя Тома»- этот обвини· 
телу.,иь~й ю<т против злосчастной судьбы негров. 
рабов. Ныне эпи~отrы «Хижины 1IЯ.1ТИ Тома)) ОТ• 
хо чят в разJDяд безобидньrх Фактикав no соа•вне· 
нию с '1 ем, что nриходится терrrеть маленьким бе· 
льrм невольникам в исnравительных за.ве 'Тениях 

бvржуаqньrх стран. Пf)й.Редем еще документ из 
<Роте-Фане» от 20/ПТ 1930 r.: 
«За nослелние неде.rr•и. - ·nишет газета. - дет· 

сю1я инс-nекция nовторнр nыталась уnрятать под 

свою оnеку 'Босемнадца1 и летнюю уже замужнюю 

Люси Грешке . .. После развода родите.rrей ее оста· 
вили отцу, котоf)ьrй от лал ее на «заработки» к кv· 
лаку, где ей в 15 .~tет nришлось· в хозяйстве рабо· 
тать на десятерых. 
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Дuстаточно бЬIJ1О крес·1ъянину пожаJIОВаты::я, ч-: о 
девочка является «ленивой лако\tКОЙ», и ее заnря
таJIИ в и-справите'!ьный «дО\f Зихра» в Бер.'!ине. 
В ЭТО\1 приюте, говорят, еще пракпщуется сажа
нис в темный карцер. При двенадцатичасовой ра
боте за корытом Люси тяжело захворала, поnа.1а 
в госпиталь и оттуда она была взята матерьtо. 
Позднее она nозна"о:-.шлась с молодым рабочим, 

. вышла замуж и живет с ним. Тем не менее, дет
ская инсnекция охотится за замужней женщиной, 
н она в постоянном с1 рахе, что nо;rиция ее снова 

упрячет в приют». 

В той же «Роте-Фане» сообщается случай с де
сятиле1tНей Анной Л. •ИЗ Берлина. Дочь умершего 
от неnосильноrо труда рабочего, она забеременела 
or своего отчима, в великих мучениях родила, но 
самые страшные муки начались, когда в девочку

\НIТЬ вцепились жадные лаnы «детской инсnск· 
цни-». Жертва социального строя - ребен0h. та·: 
nодвергся вторичному духовно\IУ растлению и 

должен будет терnеть неволю детской каторги 
десять с лишиим лет, вnлоть до совершеннолетия, 

смывая свой, старательно nодчеркиваемый чужими, 
«позор». Таких девочек-матерей, особенно в воз
расте 12-13 лет, по свидетельству проф. Гирш
фельда, бывает не мало каждый год. в «ку.'!ьтур
НОМ» Берлине. Неудивительно, ч1 о растет t<ривая 
детских самоубийств как ере 'IИ ШI<ольню<ов, за
жатых в тиски палоr.tного восnитанил, так и среди 

остальных пролетарских детей, придавленных 
нуждой, исковерканных улиuей. Об этих ca:\ta• 
убийствах с тревогой уnом:инает ветеран либераль· 
ной германской педагогики Лю.:tвиг Гур.'Iит. «Что 
это за детство! Лучше вырасти чернокожи~1 или 
цыганом. Я слышал жалобы молодого rюшазнста, 
ухо!tи•вшеrо добровольцем на войну. Еще шко.ль
НИ!<ОМ у него не было ни одного ра·достного дня. 
И MИJ!Ыtf маJiьчик, так и не отведав nо-настоящему 
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радостей жизни, должен был nогибпуть .в .в-раже· 
ской стране:.. С своей стороны Гурлит заявляет, 
что скорей уби.'I бы или вызвал на дуэль весь пе
дагогический совет, но не стал бы пускать себе 
пулю в лоб. 
Прекра.снодушный педагог-либерал забыл одно: 

-tnражеская страна» для проJ1етарского моло

дНЯI<а - И ШКОЛа, И церКОВЬ, И I<ЭП'ИТЗJIИСТИЧССI<Ое 

государство. Враг силен. Он старается слощr1ь 
всякое соnротнв 11ешrе. Он готов дать кусочкн 
скро~tной радости жизни лишь тем, кто безогово
рочно идет с ним nротив своего же I<ласса. Осталь
ных давят, убивают ·морально или физически, 
а чтобы делать это нсзаметнее, сущесТiвуют Г.'Iухис 
стены ·nриютов и исnравительных домов, r;!{e без
раздельно царит IШI<·Визиция мясинков и бывших 
фельдфебелей .... 

ПОДГОТОВКА «ИЗБРАННЫХ> 

<<CBfИ:t и «Не свои:. - определяют 
две системы востrтанил. 

Помимо общей шкоJtьной сети, все более nере
страивающейся no принципу кажущеrося «демо· 
кра1 ическоrо едиriства», nочти во всех кашпаJIИ· 

стических государствах существует еще частная 

T!It<OJiьнaя сеть, специально предназначенная для 

детей имущих J<Jtaccoв. Эти школы не только 
приравненьr по лравам к оС1 альным шr<олам, но 

фактически даже пользуются исключительными 
nреимущесrвами: факт окончания одной из них 
как бы является <классовым билетом» на занятие 
высших командных постов в обществе и г осу дар· 
стве. От nритока межелательных классовq чуж. 

дых элс~tентов эти ШI\ОЛЬJ огорожены непристул· 

uым 6ирьеро~1 высокой платы за право учения. 
Наиболее характерными из таких Шl<vn являютсn 
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aai·Jtиlicкиe «nюблик-с'ку.l!ьс~. Все они-в част. 
ных руках. Все они-кастовые интернаты. Многие 
из них •существуют по ЗОG-400 лет и благодаря 
щедрым пожерnюваниям -своих прежних питомцев 

располагают солидными 'Капиталами, зачастую ис

tтсленными в миJrлионах. В большинстве случаев 
это богатые имепия-усадьбы с 100 и даже 200 мор
J'ОВ земли. Расположены они ·В прекрасной здоро
вой местности, снабжены все·возможными построй
ками и имеют свои часовни или даже миниа1 юрные 

соборьt, где дважды ·в день вос-nиташr•ИJ<и соби
раюtся на моли1'ву. Каждая из таких школ имеет 
также свои отлично оборудованные ку.пальни, 
залы и площадки для тенниса, обширные лужайки 
для игр~;>t .в крикет и т. д. Содержание одних лу
жаек Хэрроуской школы обходится ежегодно 
~- 10 000 руб. 
Ч1 о касается школьных nрограмм, то они до· 

вольно разнообразны, но ·nреследуют ·во всем 
своем разнообразии одну цель: развитие не столько 
11нди.видуальных особенностей, сколько единой ти
nично ангдийской у-становки на жизнь (читай -
установки господствующего r<ласса). Сnорт как 
средство к воспитанию кор.поративной с.олидар· 
НОС1'И И I<ЗС1'01ВОГО едИНС'N!а, ПОЛЬЗуеТСЯ ИСКЛЮЧ/'f· 

тельным вниманием. Избегаются инди1Видуальный 
сnорт и погоня за индивидуальными рекордами, 

зато тщательно культивируются совместные спор· 

тивные -выстуnления. Средством к развитию кор· 
nоративноrо духа служат и так называемые «оФи· 
сер трэнинг коре» (подготовительные о'Гряды ком· 
состава). В этих отрядах - ничем неnрикрытая 
военизация, пропитанная имiПериалистической иде· 

ологией. Военные уnражнения проводятся nод 
руководством офицеров в ·nослеобеденные часы 
2-З раза в неделю. Для этих занятий каждый 
восnитаюrrщ •nолучает nолное военное снаряжение • 

. вн,Jtючая и винтовку. Каждая ШI<O.Jta имеет свой 
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маленький арсеюм. Ежеrодtю все шt<олы на не
сколько дней собираются в Ольдершот на большие 
маневры. Благодаря такой постановке, англий
ские империалисты располагают на случай войны 
•вьrтренированным, дисципJrинированным офицер
ским резервом в 30 000 чеJювек. Военизированы и 
частные Ш!<Ольt. Так в школе «Краст-Спитэль» 
питомцы, выстроенные по общежитиям, со знаме
нами общежитий ежедневно 1под музыку марши
руют к общему столо•вому залу. Большие спаль· 
нъrе, здоровая, но простая •пища, тоже напо~ш

нают военно-учебные за1ведения. На слуясбе этого 
буржуазного привилеrированноrо воспитания по· 
стамен 1 акже и r<ульт традиций ради тращи.ций. 
С этим культом тесно связана интенсивная ре.тш· 

rиозная жизнь школы. Огромные, исполненные 
масляными rфасками портреты вождей ·и известных 
буржуазных деятелей, .вышедших из данной 
школы, всегда перед глазами учеников. Они дол
жны С1'ать примерами, достойными подражаниn. 
Живо поддерживается и воспоминание о бывших 
питомцах школы, павших в дни мировой войны: 
в особых часовнях воздвигнуты специальные мемо
риальные досr<и с именами погибших, а также 
имеются особые f!.ЛЬбомы-памятники со списками 
из их жизни. 

Традиция жива в своеобразной «форме», разной 
для каждой из школ. Воспитанник «Итон-Кол· 
педжа» носит с мam:rx лет сюртуr< и цилиндр. Пи
томец «Хэрроуской» шкоды одtт в голубой >IШ<ет 
н имеет соломенную шлЯJnу с леитой цвета своего 
интерната. В Крист-Спитэль» самой гордой тра. 
дицией считается доnотоnный кос1юм времен Тю· 
доров, когда возник этот ·I<олледж. Костюм со
стоит И3 длинного шерстяного плаща на желтой 
подклащ<е, из коротеньких штанов, жеJ!ТЫХ шер

С1•яных чулок и кожаного пояса. Несмотря на ка
жущуюся бессмысленность, он Имеет .свой СI<РЫ· 
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тЬiй смысл: через традиции выращивается, поддер• 
жнвается тот 1 вердолобый консерватизм марки 
Керзона и.тш Остина Чемберлена, с которым доста
точно знакома Бвропа. 
Необычаино строгая дисциплина тоже rшляется 

от лнчительной чертой всех вышеупомянутых школ. 
Строгий запрет алкоголя, как и ограничение пере

движений пределами шко.'Il'-· 
нь1х границ, можно считать 

обычными явлениями. Не раз
решае·rся J<УРИ1'Ь, лгать, оnэ~
дьшатi>, шуметь в I<омнате. 

«Каnитаны» из среды старших 

воспитанников сами nоддер

жwвают порядок. Директор 
школы - полный самодерж~ц, 
а «капитанов» называе r сво

ими унтер-офицерами. Послед
них не выбирают, а всег.'l.а 
назначают по одному на ка

ждый интернат из 6{) человек. 
Между nедаГОI'ЗМИ 'И ВОСПИ· Десятилетний 
танниками установлена оrром- джеюпль.lfен. 
ная дистанция. Учитель и 
внешве от.шчается от ученика. Он носит при ис
полнении служебных обязанностей особый средне
вековый костюм: черную мантию (талар) и черный 
бархатный берет. 
Одной из традиций, тоже сохранившейся по сей 

день, ямяется «благородная процедура, телес
ного наказания: «Хэрроуская школа», к примеру, 
гордится 1 ем, что сама I<оролева Елизавета (во в ре. 
мена оны, I<orдa в России царил еще Иоанн Гроз
ный) собс1•веннолично изволила установит? для 
этой школы подробный рсrm1~1ент nорки. Гор
дятся и тем, что Роберта Пиля, Байрона, Черчнля, 
рош!Ниста Гсуорси и многих других «·светил:. 
Англии секли в Хэрроу. Незыблемым памятником 
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ilpOШJIOГO, ВЫЗЫJJ<.!Я 110С1 upr 113Срд0.105Ь!Х, С1 ОИТ 
с.ка~tья для сечения, тоже имеющая свою историю. 

У дире1пора школы хранится nереходящий от по· 
коления к nоколенню штрафной журнал -своего 
рода летопись исторических имен nравящего 

класса Англии, и в этом журна.'Iс точно записано, 
КТО, I<ОГ да И СКОЛЬ!< О ПОЛУ'ЧИJI у даров. «Все ПО 
правилам большой игры. Впрочем порка теперь 
редкое явление. Лишь два раза в теr<ущем полуго· 
дии я прибег к э1ому наказанию»- пояснил не· 
мецкому журналисту Гельриге.'lю, директор 
«Хэрроуской школы». Большая игра-это вели· 
кобританский империализм, <: его J<Олониальной 
nОJЩТИКОЙ, держащей ПОД угрОЗОЙ «nЛеН<И·ДеВЯ'ГИ· 
хвостки» так называемые низшие расы. Но, 
чтобы больнее би1 ь там, где это нужно и вы
годно для господствующего J<ласса, нужно изжить 

чувствительность и отвлеченный рефлекс че 110в~. 
ческого достоинства. Вот это-то и достигается 
леrJ<им, бдагоразумным, сообразованным с nрави
ла~1И «большой игры», 1 елесны м наказанием, вот 
nочему так свято хранит традицию порки даже 

английская nриВИJiсгированная шкОJIЗ. И каждый 
англичанин «ИЗ хорошей семьи» считает долго:.t, 
волросО:\i чести для себя дать воспитание свонм 
детям именно в одНО:\t из этих I<Олледжей, неС\10· 
тря .на высокую nлату за право учения (в 300-
3 000 u больше рублей за учебиыii год). В «Итон
колJrсдже», где 1200 учащихся, вес места раслиса.тiы 
sapauee до 1940 г. 
Паоаллельно с высокой nлатой за учение необы

чайно высоки и оклады nедагогического nерсо
нала этих привилегированных шко!J. Tai< оклад 
днректоров «Итон-l<олледжа» и «Хэрроуской:. 
шкоJiы равняется 55 000 руб., а жаJiованье рядо
вым nреподавателям там же колебJiе1СЯ от 4 000 до 
13 000 руб. в год. Госnодствующиii I<лас-с тут не 
жалсет средств, но зато с:nюблнк·СI<УJIС» являются 
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крепостями классомrо, ю:tстоuого воспитанин. Онн 
готовят твердых, жестких [{Олонизаторов. Они 
шлифуют холодных, расчетливых политиков. Че· 
рез уменье подчиняться, они учат искусству вла· 

ствовать. А выше всего ·и всех для их питомцев
ВелИJ(О6рf!rтания и ее 1'радицrш, иначе говоря, то, 
на чем держится господство взрастившего их 

класса. 

Естесrnенны.м продолжением «1!1Юблик-скулс:. 
-являются привилегированные университеты в роде 

Окефордекого и Кембриджского, тоже вскормлен· 
ные исторической традицией ,и из nоколения в nо
rюление хран..ящие ати традиции. Из них IВЬJШЛИ 
Чемберлен, Керзон, ·И -все те зубры, которые боро· 
Л'ись и б у дут бороться с враждебным им восходя· 
щим ·К новой жизни nролетариатом. 
Английсiше «пюбл:ик-скулс» не ЯВJJяются едliнич

ньrм явлением. Они только на•иболее ярко во
площают то, к чему в •восtшта•юr.и «riзбранных~ 
начинают стремиться и остальньrе буржуазные 
страны. 

Так или иначе, время старомодных дворянских 
uжол, rотови.вших салонных франтов, неженок и 
маменькиных сынков, постепенно отходит ·в небьt· 
тие. Госnодствующий кла.сс осозна.11 важность 
твердой классовой за[(алки для своей прямой неnо· 
средетвенной смены. 

Самодеятельность, аr<тивность, кастовый коллек
тивизм и твердая дисциплина оттеснили и все 

больше теснят в прwвилегированной школе преж
нюю расслабляющую книжную учебу. Пролетар
скому молодняi<У нужно nомнить это. В грядущих 
классовых боях ему 'придется 'Встретиться не 
с хлюnиками., а·скетами и •паркетными танцорами, 

а с энергичными людьми, умеющи~ш носить ци

лнндр, но умеющцци ЭJiадеть J:Ie nдохо и .вию ов· 
кой. 
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1 
ОБРАБОТКА ЧЕРЕЗ ПЕЧАТЬ 

Печать является ценнейШJfМ ору. 
дr.ем воздействия в 6орь6е за мо
лодежь. 

Одна шкоJiа, не связанная с .др)'ГИ'МИ формами 
воздейст.вия, не может охватить сnолна жизни мо
лодого поколения. Как бы сильно ни было ее .вли
яние, оно наталки'Вается на ряд контрвлияний, 
Господствующий .класс учитывает, что его насту
пление на молодежь рискует о::таться половин· 

чатой затеей, если подрастающее поколение пре
доставить самому себе вне школьных стен. Этим 
самым поста:вJiена .во1 весь рост проблема вне
школьной обработки молодняка. 
Ее nодготовительная стуюень-расчистка среды, 

нейтрализация ·Вредных дл5I буржуазии влияний. 
Ряд административных мер, закон «О защите 
нравственности малолетних», цензура печати, те· 

а1 ра, кино, преследования за подрыв а·вторитета 

школы и т. д. направлены своим острием против 

этих «вредных влияний» . С этой же целью цер· 
ков~ю ведет~я борьба с «оязычением» масс, реши
тельный штурм семьи, идеологическая обработка 
родителей. В таком же напра•вленни действуют 
христиансJ<ие профсоюзы. Для внещкольной об
работки используется tВесь культурный аппарат. 
Поп, педагог, художник, nисатеJiь, актер, офи
цер- все находят себе свой участок работы на 
этом внешкольном фронте.- Широко исnользуются 
сnорт, кинофильм, детский 1·еатр, детское радио 
и, особенно, де•,~кая и юношеская .~rитературз. 
В Италии молодежь и дети букваJJьио аабраСьt· 

ваются фашистской и католичесi<ой литературой, 
выходящей миллионными тиражами. 45 ка1 OJrtt· 
ческюt журналов и газет с.пециально заняты про· 
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narattдoA среди детей и молодежи, а 35 дpyr'tfx t<a• 
толических газет у деляю1" особую страницу смене. 
Еще шире размах детской фашистсt<Ой npeccьr, 
славословящей не только «nодвиги» Mycco.'JИНii и 
фашистского режюtа, но 11 уде.'Iяющей большое 
вню1анне религиозно-н равственно~1у 'ВОСnитанию. 

Так фашистский журнал «Триколоре» nоет хва
лебную nесню I<атоличеСJ<ИМ миссионерам - этим 
<рыцарям Христа», вернее, рыцарнм молодого 
итальянского и.т.nериализма. «В пустыне, в дев
ственных лесах, в дю<их непроходимых горах -
всюду, J<уда они являются, ош1 водружают крест н 

поднимают флаг великой Италии. . . Чего-чего 
только не делают эти свя1 ые люди; они собирают, 
например, детей, обучают 1~, и nервые слова, ко
торые произносят они, это: сма~1а, Италия, бОГ». 
Другой журна.!J для подростков «Иль Белиnла» 

превозносит .личное индивидуальное качество че

ловека: «всякий - ca:~t I<узнец своего счас1 ЫI». За 
это счастье нужно бороться, но бороться так, чтобы 
борьба была б;•~агоугодна богу. Слава, героиз:~1 -· 
вот чем журнал с1 арается привJJечь пылi<ое ВО· 

ображение итальянского ребенка. Но эта «Г•~· 
ронка» с особым «божественным» nривкусом. Дети 
узнают, что великий подвиг совершила тринадд·1· 
тилетн.яя Мария Боски, выш11в покрывала д.лл 
<чистейшей боrо~1а1 ери». Другая девочка ЛyJ.J· 
джина Аматруда организовала религиозные 
груnпы из беднячек. Двое ребят нз Альnиньяи::> 
сами сдодумалисы> nочинить разва.лившуюся ча. 

совню и т. р.. - все это - <великие подвиги». 

I Ie трудно понять, что такая «героика» уводит 
детей от жестшюй действительности классовой 
борьбы и готовит из них каi< раз тех «·вдохновен
ных крестоносце-в» - контр-революцнонеров, о ко

торых мечтает папа римский. 

Во Франции на ряду с развертывающейся атакой 
на сове-.,:кую школу идет тоже не менее энергнч· 
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наn обрабоТJ<а лодрастаrощеrо IЮ1<оления чер.еэ 
npeccy. С этой ЦеJIЬЮ издаются десятки ежеднев
ных газет и свыше 500 журналов. Широко pacnpo. 
странен а бесшiа1 на я раздача школьникам богато 
иллюстрированных католических изданий и от д ель· 
ньrх щtртинок религиозного и nатриотического со· 

держания. Юношеские газеты, как «Новая заря» и 
«Душа народа», ·стараются отвлечь молодняк от 
«социальных язв сооременности». Сnещ1альные 
.:скау1 ские» журналы ловко исnользуют жажду са. 

модеяте.п:ьности ребят, их тягу к nрироде и nри
ключениям. Следоnытство и раэведка, наблюдения 
над .nриродой и живот.реnещущие •воnросы лагер
ной и nоходной жизни находwr .себе в них яркое, 
интересное отображение. Через эти журналы ре· 
бнта 01 рываются от классовой действительности и 
незаметно nроnитываются милитаристичесi<им ду· 

хом. 1 1 j ,, ,, u 
~Патриотичесi<ая лига французских женщин::& 

издает для девушек-католичек «Ла Паж де Жен» 
(«Лщток девушек»), имеющий до 100 о·оо nодnис· 
чиц. Этот .Jiиc'l or< ·работает м е только но линии -ре
.11игиозного воспитания, но и организует самодея· 

тельность на nлатформе мелкой благотворитеJJЫiО· 
сти и боt>ьбы с алкоголивмом. Таким же духом nро
nитан сентиментально·«душещиnа1 ельный» жур
нал ~ла Ноэпь» («Рождество»). Широl<ую nроnа
гаиду христианской международной солидарности 
ведут издаваемый nочти на ·всех евроnейсдих язы
ках «Католический интернациональный бюллетень» 
и еЛа Юно Баталандо» '(Юный боец») - орган 
зсnеран1 истов христианского толка. Не 111риходится 
говор~пь, что хрнсти:анская солидарность истолко

вывается ими, в nервую Оtlередь, кщ< соли.n.арно.сть 

в христианнейшей иекависти к Совеrекому союзу. 
Богатую детскую и юношескую литера1 уру 

имеют также САСШ и Англия. На nервом месте
бойскау'l)СI(Ие издания, начиная от IКНИГ ген. Баден 
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Поуэля (основоположника скаутизма) и кончаn 
всевозможными периодичес1шми изданиями. 1-'аз· 
еита, как и в других странах, nриключенческая ли-

1'ература для всех возрас1ов. В детекти.вном романе 
возводится на пьедестал «добрый сьtщик::. - блю· 
стнте.1ь собственности, а прес1улникн непременно 
пропитаны «коммунистическим душком:.. В самом 
розовом свете преподносится жизнь в «облагоде· 
1 ельствованных колониях»; ели же там не все 

гладко, конечно, опять виновата «коммунистиче

ская зараза». Излюбленными темами и •Персона
жами лвллются «доблестные герон мировой войны, 
подзадоривающие, поднимающие «воинский дух:. 
на случай нового кровопускания. Таковы основ
ные линии прикточенческой литературы, в основ
но.и одинаковые для всех капитаJiиспtческих стран. 

В Германии на перво~t месте по тиражу юноше
ский журнал «Хороший 1 оварищ» («дер гуте ка· 
мерад::.), идеализирующий тип «крепкого, честиого 
немца», 11 «достижения» германской церкви, и уют 
рождества в фатерланде, и «СJiавиое nрошлое)) 
императорс1шй Германии, и «добропорядочносты) 
яыне существующей буржуазной республики. Этот 
журнал - хамелеон на все руки, nрименяюшийся 
ко всем запросам, если только онп не ВЬlскакивают 

нз рамок немецкого национализма. 

с~рвехенде Юrенд» («Пробуждающаяся моло
дежь») - офнциальный орган скатолической м~· 
ждународной юношеской лнrи». Его читают не 
TOJibi<O в Германии, но еще в двух десятках стран, 
•вплотi> до Китая, Палестины и Испании. Основы· 
nаясь на проnаганде ин1ернационального христн· 

аНСI<ОГО 'ВОСПИТаНИЯ, Э'l'q'I' Журнал ВЫХОДИТ ПОД ЛО· 

зунгом: «llaкc Крнсти ин рсгно IСрис1·и» ( «Хри· 
стнансюrй мир в царстве Хрнстово~t» ). Массами 
пусi<аются в молодежь «Вербовочные HONtepa». Чи
тате;ш nризываются ак1нвно креnить междунаро;J.

ный ка l'ОJШIIеский фронт. Основная 11ель - <На· 
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зад t< христианству». «Снять с rлаз целой эnoxt-r 
nовязку CJlenoты нвляется столь великю1 творче· 

ским nодвигом, как «да бысть свет». «Борьба ~а 
царство божие nротив тьмы, везде начннаетr.,.,1 
в нас самих» - говорит одна из передовиц. 

«Эрвахенде lОгенд» ловко жонглирует выла 
дами против войны, но «борьба против тьмы», про
тив «сатанинского союза безбожников», конечно, 
особая статья и 1 оже не в загоне. Большое внима·' 
ние уделяется эсперанто и часто происходит об
мен материала:-.!И с «Ла Юно Баталанто». Ведется 
детальная информация о католическам юношескО:\1 
движении, вnлоть до помещения на своих столб· 
цах воззвания католических студентов Китая, ра
ботающих под девизом «Китай для Христа». Про
nозедуется и вегетарианство, клеймится убой жи
вотны..с. Но пацифизм и о1·рицание «варварсr<оrо 
~!Ясоедства» ниско 'IЬI<O не :\1ешают nолной солидар
ности с бандитами ~IексиканскоИ контрреволюцИJf. 
Журнал даже преподносит готовую форму мо
литвы за «несчастпых гонимых» мею~иканских ка

толиков·разбойНИJ<Ов, взрывающих целые nоеэдD 
с людьми: 

«Милая божья матерь Гваделуnы, норолева мучеников, 
застуnись за наших борющихся братьеn •• сестер в Ме!(
сикс». 

Такой же «nодходец» nрактикустся и при раэду
'Ва1iии сказки о «реJiигиозных гонениях» в СССР. 
Молодежи 'вбивают в голову, что «бJrаrородный 
nацифизм~ - цель всякого верующего, но, чтобы 
осуществить эту цель, нужно сокрушить «тьму:. 

(читай - СССР), нарушающую мир на зе:\1ле. Д.1>I 
вящшей убедпте!!J>Ности цитируется «мудрое~ из· 
речение епископа Кеттелера, ч1 о «несчастнейшим 
заблуждс11ием эnохи является безумная иллюзия, 
будто бы Jiюди могут стать счастшrвыми без бога и 
христианства. Вес блага, высоко ценимые людьми, 
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все условия, без кот'Орьrх не может быть этих благ, 
зависят от бога». «От бога», конечно, •И журна.н, 
только издается он на ср~ства католических про· 

мышленников. 

«Юнге Тат» («Юное дeJIO») - желтая обложка, 
черный крест на ней, внизу nояснение: «голоса 
молодежи». Слишком хитроумны статьи, и насчет 
nодлинности «голосов молодежи» можно усо. 

мни1ься, но желтую обложку и черный I<рест они 
·вnолне оnра·вдывают. В передовице «К матери· 
земле» - уми.nительнейшее просла,вление проле

"1 ар·иата, но что,. в конце концов, постигает из этой 
статьи пролетарСI<Ий м·оJiодняк? 
«Мы - лролетарии. Что означает это слово? 

Прежде всего то, что мы ничего не хотим. (Кур
сив везде наш. А. Р.). У пролетария большая не
использованная сила, он сnособен I< великим де
лам. Он может стать чеJювеком. (Запомните -
пока он .не проникся «мудрыми совета.~ш» жур

нала, он еще не человек. А. Р.). Он свободен, чтобы 
стать человеком. Только час1ь его связана - его 
рабочая сила. (0, это, конечно, пустяки! А. Р.). 
Его сердце вольно, его тело свободно. Но сердце 
его может быть сковано ненавистью I< эксплоата
торам, может быть nленено жаднос1ью и завистью 
к их имуществу. Тогда он не с1·анет человеком. 
Он может погнаться и за удовольствиями, r<OTO· 

рым11 ero дурманит эксnлоата1 ор. Но, г де жажда 
наслаждений, там тоже нет человека. И, приметьте, 
жадность, зависть, погоня за наслаждениями fie 
свойственны .пролетарию, не свойственньt трудо· 
всму народу. Это- дурман, это не есть хлеб. Про. 
тив этого дур~ана ·и восстанет пролетарий. Он Х(). 
чет бьп ь тем, чем он есть на самом деле. Он не 
хочет, чтобы nодкармливал11 ero, а сам открывает 
мир 11 стремится ввысь ... 
Вся эта иеэуитсi<ая демагогия направлена к тому, 

чтобы «nрекратИ1 ь братскую ·рознь» (ч11тай -
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J<.ласеовую борьбу. А. Р.) ч:ере~ «очеловечива1tие~ 
по рецептам религии. «Юнге Тат» нельзя не при· 
звать одним из желтых журналов, наиболее ловко 
и хитро сбивающих •С толку трудящуюся моло· 
дежь. Это - журнал-капкан. Пропаганда его «На· 
сюзозь пролетарская». 

«Какова же исrи.иная цена лицемерным призы
вам «nрекра'Гить >братскую рознь» - видно из 
статьи «Русские гонения на церковь», напечатан· 
ной в аnреле 1931 г. в 1'ОМ же журнале. 
«Протесты являются ·только подготовлением 

действий, и если нет налицо действия, - беспо· 
леэны и лучшие протесты. Конечно, хорошо, что 
посланию nапы придают столь большое значение, 
что в этом nротесте nротив советов проявляется 

хоть проблеск осоЗнания связ-анности судеб Х·РИ· 
СТИаНСI<ОГО За,nадНОГО мир-а». 
Призывы к «дейс1lвию»-читай- nризывы к ин

тервенции. А «связанность ,судеб христианского 
заnадного мира» - .раз!Ве rтоли1'ичес1<И не расшиф· 
ровывается !'<ак <<Паи-Евроnа» Бриана, как блок ка· 
n.италистических 'стран против СССР? 
Журнал «Юнге Шар» («Юная с1 ая», март 1931 г.) 

не менее )lсердно заия-г оглупением мозгов моло

дежи, реi<Омендуя свой. «Х~истианский nуть» 
к nреодолению всех невзгод кризиса. Черным rю 
белому он поучает: <<Многие из вас не удовлетво
рены своей работой. Она нам кажется недоста· 
точно идеальной и, МО}i<ет ·быть, 1·рудясь, мы раз· 
мышляем о ·своей нужде, ·ищем идеалов, nросто 

недовольны. Вам, братья, думающим так, я даю 
совет: креn9е налегайте там, где изъян. Работа 
должиа быть трудной. Ведь работа - единствеn· 
ное, чем мы можем доказать, ч110 мы - грешные 

JllOДИ - Х01 ИМ ОСВОбО.{tИТЬСЯ ОТ греХОВ». 
J1так, чтобы освободиться от «грехов», предла· 

гается .nокреnче ·пора'ботЗ1'ь на госnод каnитали· 
сrов. Христианская нраветвеннесть тут .nряме· 
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хонько уnирается в каnиталистическую эксnлоа

тацию. 

«Нейланд» («Обновленная страна~) -- листок 
группы младо-католического возрождения. Его 
задача - nримиренчество. Его цель - воспитать 
новый TI-J:П католика, г.тrашатая в .nустыне, nризван
ного быть аnостолом там,~ где сейчас нужнее всего 
католики - среди nролетар•иата заблулившихся, 
ищущих и современных «язычников». Журнал из
дается ·В Вене, но, как и «Фатерланд» .(орган ав
с-rри?kкого союза катол•ической молодежи), широко 
pacrtPOC1tpaнeн в Германии. Редактор его- nрофес· 
сор Плиспе-р-известный соглашатель и «nрим·ири
тедь» рабочего кла·сса с церковью. 
Недостаток •места не позволяет остапоБиться 

здесь на великом .множестве остальных юношеских 

журналов, .издаваемых ·в Германии и А·встрии. 
В этом нет и нАдобности, так •каi< !ПОдмеченное 
выше типично и для них. Отметим еще только 
«М~ый церковный листок», mредназначенный для 
детей младшего и среднего :возраста. «Церковный 
листок» усердно nредостерегает доБерчивых де

тишек от злых волков, заманивающих tВ лес ове· 

чеr<. 

«Такие волки не только ·в лесах. Представьте 
себе, они на;воднили и города, они вьrrляды:вают 
из всех ·витрин, они шатаю'I'СЯ по театрам и кино, 

no купальням, .nлощадкам для игр и ·везде на ули

цах. Это - волни в человеческом образе:.. 
Как страшно. Но пере.пугав•11иеся детишки мо· 

гут успокоиться. Дальше они узнают, что на эол
ков, с благословения господина I<ардинала и не 
менее почтенных господ писак из иезуитсt<оrо ор

дена, ·выпущены волкодавы, и эти 'волкодавы -
41.Малые церковные листки». 
Как волкодавы оберегают детишек, видпо из то. 

rc же номера: «У господина священника мы (Школь
ницы) .rюлучили no стаканч;ику ·вина, nосле чего 
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всем стало весело ... и страшие девочки nели очень 
хuvошие .пе-сни». .КонесJНО, спаивание вином -
П!JеК!JаLныи снособ охранения нре:шс1 венности. Га· 
зeJ'J\a не Сl<уПИ'!'СЯ прихвастнуть и тем, юiк IIOJIKO· 
даны ИС.ПОJiьЗуЮ !' СИJiЫ MaJJOJie'J'IiИX: 

«t:сть карапузы nяти Jieт, выnолняющие инеу
сову работу по вербовке .nодписчиков, работу, не· 
ре.ц ко1 о рои .прячу·1 ся взросJtые. 1 осnодин дирек· 
тор подхлестыJ:Jает в такои работе». А ~ll'обы 110-
боИчей ШJta · христианнеишая .вербовJ<.а, те же 
«Церковные Jiистки» nодманивают реояток лре
миями: пер1вая награда - освященные четки; в 1'0· 
рая - связка коJюасок и т. д. 

Рыбки н;JНоют на дешененькие приманки и orJiy· 
nление с ранних Jteт идет ·нолны.vt темnом. '1 ак 
.м:менькая мими .МиJrлер пишес 

«для Иисуса я хочу бороться и n~могать тебе, дорогой 
редактор. п мноr1'м рассказыщtю о «Maлl)IX цepi{U.dHЫX 
лн~·шах1> и они их nосле J(}'ПЯТ». 

Ми.vщ - не единс'l'Бt::нная. И дети, и ·более взрос· 
лыи молоднш< nланомерно развращаются грi:lнди

озным nотоком с;:~·мои !JЗЗнuооразнои Jштер<:нуры, 

кu,орой инн<ую·~· их, стараись с ранних JН~т uри· 

вить овечью идеологию. 1-1а .всех передовых постах 
uеJшкои КJiассовой борьбы за смену буржуазная 
лечаL'ь ЯВJшется не 'lOJtькo застреJtьщиком, но и 

одной из .важнейших пружин всего ЮiСIУШJения. 

ХРИСТИАНСКИЕ OPt АНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Религиозное движение - одно из 
мvщных opy)J.ffй в руках бур. 
жу .. зJ,и. 

Еще более мощным инструментом буржуазного 
воздеи~твшt на МUJ!Одежь .>tdJ!>iiO'l'LЯ хрис1иаю.:1<ие 
ou u~;;.-~.т-н::нмн . .tvношt:~..:кие и ден:J<ие Х\)ИСI'Ианские 
ОрПНiИJёЩИ\1 имеютси lie 'l'OJIЫ<O IIIO l:!Ct:X CI'PctHUX 
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христианского мира, но насаждаю1ся даже ь ко 

лониях. 

Эти организации обычно держат тесную связь 
с производство~1 или шко '!Ой. Школа пр от а 'IКивает 
сr.оих nослушных овец в христианские союзы мо· 

лодняка, где их подвергают более утонченноrt об
работt<е, восnитывая t< роли штрейкбрехеров и па· 
триотов, готовых нтти на все за веру, капитал 11 
отечество. 

Наибольшюf удельным 13есо~1 в Западной Европе 
nользуются кат олические юношеские организации. 

Если взять для nримера Францию, r1e католицизм 
находится в стадии nред'Варительного настуnленин, 
то она буквально t<ишит ими. Тут и «Силлон t<a· 
толию>, и «КатОЛИ'!ссt<ая борозnа», играющая в па. 
цифизм и аполитичнос-rь, отвлекающая от классо
вой борьбы и переJ<лючзющая моло11ую энергию 
своих членов в русло христианского «самоусовер· 

u.•енствования». Тут и «Сnутники святого Фран
циска», работающие под девизом «де ан ту» ( «Боt' 
во всем»), странствующие летом, как nереле;·ные 
птицы, во главу угла ставящие «единение с бого,\t 
через поироду\\, 

«Жен репюблиr<» («МолоJiая ресnvб'Уика~) -
организация не узкоюношеская и не чистой каrо
лической чРкаики. нп актиэом ее является като. 

лическая молодежь. Во многих горо11ах осно'tlная 
работа проводится юношескими ГР} пnами. Глав
нейшей заnачей является пропаганпа интернаци. 
анального nацифизма и идеи гражданского мира 
внvтри страны. ' 
Этот с оюз тоже старается усыnить 'Классовl)е 

сознnние nоолетйрия. nоп~еничая иллюзиями 

ннтеп~сьr земной классовой борьбы~. 
« Т<:~толичесt<пй союз ftи·· ",....,.РЖИ Фnaнutm» насчн

тыJНII'Т R своих nялах 1 .с:;о 000 чr "nqeк и nоrтосн"н 
no ()t'\I"'ЗlUV ТМ<ИХ )l(e СОЮ~ОR в ren\i3Ht'!И. ИТIРТНИ 
и другшr странах. Это - организация более 1высо· 
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кого тиnа, чем уrсазанные ранеt:, организация бо
евая, nреследующая оnределенную nрактическую 

цель - «Восстановление христианского общества». 
Ее щуnальцы nростираются на все классы, на в::е 
слои молодежи, а работа nроводится по согласо
ванным с Римом директивам. Союз расnолагает 
крупными материальными ресурсами, иначе говоря, 

находится на nолном иждИ'вении rocnoдcrnyющero 

класса. Получаемые средс11ва дали возможность 
развернуть целую сеть сnоршлощадок, музыкаль· 

ных и художес'lвенных кружков, бюро по при· 
ИСJ<ан\'{ю работы и касс взаимопомощи. Эта nоказ· 
ная I<ультурно-экономическая работа не мешает, 
с другой стороны, ·вести «черные ·сnиски» неблаrо· 
надежных и ·всеми досту.rшыми средствами бо· 
роться 1 с коммун.измом. Основным плацдармом де· 
ятельиости .союза являются сельокне мес1 н ости. 

Для уJювления молодняка nролетарских nромьпл
Ленных цеt-I'гро·в имеется филиальное отделение 
под вывеской «Рабочая христианская молодежь». 
Последнее пытается организовать христианские 
ячейки на nредnриятиях. 
«ПатроиаТЫ» - самое мощное ло количеству 

объединен·ие католической молодежи Фрав:QИИ, 
Они насчитывают 1в своих рядах (.по данным кали· 
талистичес1<Ой npetcы) свыше 300 000 чел01'Jеzс. Это 
спортивный и фищ<ультурный союз, но спорт и 
физкультура и тут лишь средство для достижения 
более важных целей. Вожатые «•патронатов» c,'Ie~ 
дующим обраsом формулируют этн цели: «Патро
наты должны оберегать юношество от разлаг.аю· 
щего влияния улицы и пекатолических союзов, 

поддерживать в молодежи сознание своих обязан
ностей перед религией, приучать к порядку и дис
циплыне, и, развивая ФизrtчесiШ, сделать ее здоро
вой И С/1ЛЫIОЙ»~ 
Объединение носит ~вно национал11стический 

характ~р Crropт и физкульт~ра ис.nольsуются для 
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того, чтобы дать отечеству nушечное мнсо с 1<реп
кими нервами. (Сравнивая nатронаты хотя бы 
с «Силлон Католик:., мы видим, как цекровь еди· 
ным духо:о.i в одной и той же стране насаж~ает и 
nацифизм и милитаризм. То и другое, в конечном 
итоге. является лишь средством для оглуnления 

и подчинения себе молодежи.) 
«Скаут де ла Фoatic», союз католических <:лело· 

пытов, возник в J 920 г .. насчитывает около 12 000 
чс.rювек и быстро растет. Милитаризм, nронизы
вающий в.сю организационную структуру О1'РЯ· 
дов, тщательно затушевывается. По английскО\fУ 
образцу <:кауты разделены 'ВОзрастнымч барьерами 
на волчат, следопытов и «роверов». При кажпом 
отряпе имеется «ПОJrевой .nроповедниr<». уnолно
моченный служитп мессу (католическое богослvже
ние) в лагерях. Усиленно •внепряется ипея интер· 
национальной христнанекой солидарности. Привн. 
вается интерес к иностранным язьfl<ам, проnаrан

дирvется эсnепанто, nоездки скаvтов к скаvтам 

других стран. Вся CJ<avтcr<aя трен•ировка (на цмях 
которой мы подробней остановимся в особой 
главе) есть длительнаff игра, наnравлеиная к эатv· 
шевыванию классовых противоnечнй. Характерной 
чертой, четко обрисовывающей физиоtiО\fИIО ка· 
толического скаутизма, является их функция «ПОд· 
держивателей nоряzн<а» (nроще говоря - ло'vfощь 
nолиции) в дни католических церковных процес· 
сий и других nvбличнщс лразпнm<ов. 

«Католнчесттй сту денческ11# соЮЗ» насчитывает 
ОJ<оло 6000 человек .и до последнего вре\fени 
близко соnрикасался с монархической, черносо
тенРо-настроениой «Л'Аксион Франсез». 
сСоюз девушек-католичек» - ответвление cJ<a. 

тnrrнчРской женской лиги» - охватывает OJ<O'tO 
100 000 человек женской молодеж11, ведет релиrн· 
озиую лроnаганду, благотворительную работу и 
борьбу с алкоголизмом, что дает ему возможность 
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расnространять свое влияние на обитательниц ра
бочих кварталов. 

«РождеG1'венский союз» объединяет около 20 000 
девушек, ведет религиозную работу, увязывая ее 
с nоказной благо1-ворительнос1 ъю. 
«Союз девушек-следопь!ТОК» «Юные кресто

носцы» Эльзаса, «Общество немецтю-французской 
связи», «Христианский нэродный союз мира» и це
лый ряд других более мелких организаций допол
няю'!' I<артину аi<тивнейшего охвата молодежи ю1-
толичесi<Ой церковью ·во Франции. Около 600 000 
подрос'Г'Кав, юношей и девушек организованы ка
толицизмом: среди уловленных - не малый про
цент и· пролетарекоrо мо.JIО :ПНЯI<а. 

Сильное раЗ>витие католических объединений мо
лодежи наблюдается за последние годы и в като
лической Австрии. «Катощ1ческий союз молодежи 
Австрии» и .«Велико-австрийская молодежь» в этой 
стране. где 94% населения - католю<и, находят 
себе благоприятную ·почву. Союзы эти находятся 
в тесной связи с фапщстскюш организациями гейм
вера. Прячась за показной щщифиз.м, они на са
мом же деле лелеют весьма воинственную мысль: 

«стать передовым оплотои Европы, под знаменами 
которого всегда собирались бы угнетенные народы 
Востока». 
Они мечтают о федератwвных штат·аХ rосударств 

заnадной культуры. Они - «за утверждение боже
ской авторитарности fla пебе и ffa земле» (ЧJитай -
за восстановление монархии). Свою контрреволю
ционную суть они пытаются скрыть в паутине ого

вщюr<: «Пролетариат должен исчезнуть, подняв
шись на более высо]{ую ступень, распролетаризп
роваться; семья должна стать основной ячейкой 
бvдущеrо «соrщалистичест(оrо» государства» и т. д. 
Играя в .лжесоциа.лизм, эти \)рганизации затем· 
ияют молодь1е головы и фактически служат фаши· 
зации Аастрии. · 
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Этой же цели сJСужат австрийские детские орга
низации, возникшие с благословения церкви. Наи· 
бодее видным из этих детских ооъединений 
является «Фрелихе Юrенд» («Радостное детство»). 
В одной Вене и Нижней Австрии эта орrанизацик 
имееr 69 домов, 4 денких сада, 5 трудовых школ 
и 15 групп разведчиков с 10 OUO ребят. По всей 
Австрии разбросано 130 групп «Радостного дег
С1'Ва»; 10 до~юв оrдыха и 110 экскурсионных баз 
с.1ужат хороши~ш nриманка.ми. Работа «Радост· 
ноrо детства» в первую очередь направлена на 

уловленне лролетароких ;е1ей; она гоговит добро
nорядочных мещан - будущих защитников кали· 
тала и nоповщины. 

В Германии воnрос о том, за кем пойдет моло· 
дежь, является особенно злободневным вопро~ом. 
Церковь, как като;шческая, так н протестант

ская, всеми средства:\1И старае1 ся организовать мо

лодняк в духе любви, смирения и кротости перед 
капиталистическими порядками. Христианские ор
ганизации мододежи здесь при3вавы стать «огне· 

тушите;rями» во все обостряющейся борьбе. 
В условиях затхлого мещанского бьп а, еще 
прочно владеющего немецкой се~1ьей, здесь эти 
организации достнгли максюrальноrо влияния. 

Одни католические союзы насчитывают 1 4:20 000 
человек. Из них «Союз католической молодежи 
ГермаюiИ» имеет .в своих рядах 360 000 человек. 
Что христианские организации nодбираются и к ра
бочему молодняку, \Показывает социальный состаэ 
уnомяну'lоrо союза: 

Рабочих . . . . 
Ре)tесденииков . . 
Се.~ьскоt• молодежи. 
Торговцев . . • . 
Учащихся . . . • 
Служащих .... 

Задача союза ..... «восnитание 

45,6% 
26.6% 
13.7% 
5.!>% 
4.9% 
3,3% 

полноценных ка. 
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толикоn~, желающих nодготовиться к своим обя. 
sанностям в семье, nрофессии и обществе и гон>· 
вых «С аnосто.1ьским рвением содействовать уста· 
новлению царства Христа». 
Jlицо организации че1 ко оnределяется «заnове· 

дями~, в верности. которым клянется каждый вновь 
nостуnающий. 
~ти «заnоведи» глася7 : 
«Мы хо г им быть католиками, служителями cna· 

сителя мира, поэтому царство Христа для нас до
роже всякого земного царства». 

<Мы хотим быть католиками, юной общиной 
христа, nоэтому наш союз не разъединяют ни 
классы, ни ранги». 

«Мы хотим быть юными, незаnятнанными и чи· 
-с'Iы~rи, nоэтому nриветству~м мы деву Марию, как 
иашу мать и королеву». 

~мы хотим быть юными, смиренными и лравди· 
tБЫмИ, nоэтому мы внемлем слову призванного 

ВОЖДЯ». tl r , 1 / 1; ~ 
«Мы хотим ,стать мужчинами, -серьезными и силь

ными, nоэтому труд - наше святое лризвание» 

и т. д. 

JloВl<O nрячась за личину мнЮtrой бесклассовости, 
nроловедуя рабам каrштала 'l руд как святое nри
звание, союз Jсатолической молодежи через клуб· 
ную, библиотечную, экскурсионную работу и ты· 
сячами иных nутей улавливает молодняк. 
Из других христианских организаций молодежи 

следуе1 упомянуть «Германсitий союз библейских 
курсов ДЛЯ уЧащИХС[l», ВЬ(рОСШИЙ АО 1 800 000 Че· 
ловек. Имеются и nротестаю с кие юношеские opra· 
низации, насчитывающие около 460 000 чело,век. 
Не мaJJO пролетарскоrо молодняка и 'В христиан
ских nрофессиональных организациях молодежи, 
как например, немецкая «Заводсi<ая молодежь» или 
«КатоJrическое общество nодмастерьев», обрабаты
вающее no nре.имуществу •выходцев из деревни. 
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На методах этого общества, как на типичных и об. 
раэцовых методах работы классового врага в про· 
~Иэводственной среде, следует остановиться nод
робнее. 
У общества свой книжный магазин с «доставкой 

на дом:. !ВСех католических nечатных изданий. 
Имеются ~tногоэ1 ажные дома-общежития. Всюду 
образцовый nорядок. Плакаты пр·иrлашают совер· 
шить по удешевленным ценам эксt<урсию-nалом· 

ничество. В мужском общежитии святого Антония 
над кро·ватями t<артины реJшrиозноrо содержания, 

на тумбо•ще у каждого - евангеJrие и распятие. 
В доме - церковь и своя чудотворная икона. Ес1ъ 
свои кухни, столовые, прачечные и даже «лабора
тории:. по Улебоnечению. В клубных залах читаю1·ся 
лсtщни, устраиваются се~tейные вечера. Члены 
общества имеют nолную воз~южность побродит1) 
по Германии. Пройдя известный стаж, можно no· 
лучИ1 ь nутевку, дающую nраво на бесnлатные оста· 
новки во всех домах-общежитиях общества, а их 
369 в Ге.р·мании. Все эти дома -креnости католи· 
цизма, неустанно вбирающие в свои' стены модо· 
дежt), Гибко учитывая индrrвидуальные особенно
сти каждого, с-католическая организация», каt\ 

сnраведJшво замечает т. Чаров (КИМ), никогда 
не. от1 алкивает своего члена. Она продвигает его, 
старается сделать неоплатным должюrком, более 
сnособных nосылает учиться, дает стооендии, по
дыскивает безрабо1ным работу через других влц. 
яrельных ка1 OJIИKOB или католических фабрикан. 
тов:.. сОбщество nодмастерьев» объеднняет до 
90 000 MOJIOДЬIX ЛЮДеЙ. 
ЗnсJiуживзет :внимания также r<атолическая «Ра· 

бочая община~ в Фрейсбурге (Югсндбург- Фрсй
сбурr), занятая nрактическнм «обповлением жизни». 
Ведется 111роnаганда по nоnуляризаu:ии ·с'! арых на· 
родных танцев и nесен. Молодежь организуется 
для антиатсоrольной борьбы. Устраиваются не· 
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деJIН учебы, хорового •пения, женские недели, кам
пании ло рационализации домоводства. Фрейсбурr
ская сис1ема воспитания берет за основу объеди· 
нение теории и повседневной пра1пики. Не избе
гают ни одной современной проблемы, не rнуша-
101 ся привлекать в ~вой круг и молодняк инако
мыслящий, а там исподволь, nолегоньку ставя r 
и этих инакомыслящих на рельсы I<атолицизма. 

Фрейсбург - воспитательный центр, но с nеремен
ным соста,вом объектов воздействия. Этим ero ра· 
бете дае1 ся :возможность ра3вернуться далеко за 
пределы определенных корnоративных рамок. И 
эта работа простирает свои щупальцы не только 
на Германию, но и за ее пределы. Последнему со
дейсl'вует католическое Международное бюро пу· 
1·ешествий, фактически явлтощееся одним из ору
дий фрейсбургской nроnаrанды. Не nриходи1 ся го
ворить, что такая проnаrанда во много раз оnаснее 

для nролетарского молодняка, чем nалка и род· 

ственные с ней сnособы воздейст'Вия. О том же, 
что 1<:11 олиц·изм являетсп сильным проти·вником, 

которым нельзя пренебрегать, говорит общее ко· 
личество организованной катоЛJ-fLJеской мододежи, 
I<отор::>е n Германии давно перевалило за миллион, 
а во всех странах Евроnы достигает (считая и спор
тивные организацип) внушительной Цllфры n 
20 M.1l/. ЧСЛОВеf{. 
Эта ар~tия, идущая под черным знаменем, свя

зана в крупные массивы интернационального мас

штаба. Так отдельные национальные католические 
союзы (Германии, Авсl'рии, Италии и т. д.) объ· 
единены в «Католической мировой юношеской 
J!'ИГе» ( «М')ИДИ.куляре КЭТОЛИI<З» «МОКЗ» ). ' ПОМИ\-10 
э1 ого основного костяка, сущеС1'Вует еще целый 
ряд другнх оргюшзаций l{ЗТОJiичсского молодняка, 
скрепляющих те или иные течения в нем. Сюда 
относится сИнтернациональ11ая лпга женской като
лJiческой молодеЖII», с штаб-квартирой в Женеве, 
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1'Cc~to смзаннал с «Католическим интернационалом 
женщин» и слеnо nодчиняющаяся авторитету nапы 

римского. Далее идут: многомиллионное «Интер
национальное объединение католических сnортив
ных и ф~iзкультурных союзов», «Интернациональ
ное бюро катоJmческих следоnытов» и, наконец, 
сПакс Романа» («Мировой союз католических сту· 
дентов»). 
Так во всех странах и на всех фронтах борьбы 

за молодежь католическая церковь rnр-оявляет не

обычайную ак·~иtВность. 
Не малая доля энергии нюравлена на эту борьбу 

и протестан'I'СI<Ой церковью. 
На nервом месте по своей сплоченнос'I'и, дисци,· 

nлине и активности ХАМЛ («Христианская ассо
циация молодых людей») и ХАМЖ («Христианская 
ассоциация молодых женщин»), основным плацдар

мом которых являются Соединенные штаты. Эти 
объединения счи'IIают .себя застрельщиками «соци
ального, спор11ивного и духовного движения моло

деж·и», имеюще.го целью «воспитать ее в духе хри

стианского служения и превратить в социальную 

силу для распрос'I'ранения царства бо.>кия». 
ХАМЛ объединяет во ·всем мире nолтора мил

лиона молодежи, из них 61% в Америке. Опера
ционные еженедельные расходы nревышают ми.'I· 

лион долJiаров. Имеется 9446 отдвленя/1, ореди них 
многие на траиоnорте il на 1'fР~дrrрнятиюс. ХАМЛ 
rrp:иcnaca6JIИ'Вaeт.c~ . ко всякой среде: er:9 IВJIIOiНIIe 
n}10стиvается и на у'ннв-е.рситеты, н на НltЗ01fъte CJJo1f 
неГритянской молодежм. Имеются все;воэможньте 
кружк•и, отвечающие любым ЗЗ1nросам, начиная от 
слортиrвных ~ружхов и кончая библейскими. 
В сnорткрутках 350 000 человек, в библейСК'Их-
200 000, ~ общеобразовательных 100 000 человек. 
За год проводится около 65 000 увеселительных 
вечеров н 85 000 дЬ'к~едов и лекций. Ширщrо &е· 
A'trtя ]1аб'ота в n'Ме~~кЬ'й Щ1м'Юfi ~·н'Fi~ 

} 
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отделы, шествуя ·в ноrу с настуnлением аме.риt~ан· 
ского имnериализма, обосновзлись и в •балтийс.ких 
странах, .и .в Китае, и в Южной Америке и на 
Филиrrпина'Х. 
ХАМЖ, !В котором состоят до 560 000 девушек и 

молодых женщин, проводит работу !ПО 12 странам. 
Она имеет около 1000 центров 1В 254 городах, 
40 отделений работают исклю{'lительно в сельских 
местностях. Ка·nиталы организации оцени'Ваются 
в 55 млн. долларо·в. Годовой бюджет исчисляется 
в мил.rnиюнах долларО!В. Имеются овои дешевые 
квартиры и рестораны 1В 220 городах. Опец.иальное 
бюро облегчают лолучение работы безработным. 
:Особые ка{:СЫ ВIЗЗJимопомощи nомогают при «~?.
труднительных случаях» .в жизни. Всем своим •влн
янием, всей овоей финансовой мощью эти орга.нн · 
З,ЗЦ'ИИ nоддерЖ!ИВЗЮТ ОБОИХ ЧЛеНОВ, НО 'ПрИ УСЛО· 

вии быть верным слуrой Христа и прячущегося за 
нн:м его вел:ичесТtВа ка!Питала. 

Огромная работа раЭJверну'!·а уломяну}rыми аме
риканскими ассоr.щац:иями молощежи также сред"А 

детей всех оозрастов. Детская се,кция ХАМЛа на
считывает 350 000 челОIВек. Так называемые «де· 
.вичьи резервы» объединяют девочек в возрасте от 
12 лет и, rпомИIМо лрямоrо рел:игиозного возде1"r· 
ствия, уделяют , большое внимание , физкультуре, 
изуtlению l[fрироды, рукоделию и т. п. 
Своеобраозным, .ложа.Jiуй, едИ}J'\:ТВенным в овоем 

роде сцособом раопростра:н~ния релиnrозиых в·ли
Ящiй на детей Я!Влявтся «де'Гокtrй ·собор» в t-. 'Уол· 
J!ене. 

В'от что ·го.ворит npO> эту детс.кую «нrрушку~ 
«Нью йор.к Тайме Мэ~зин»: 

«J}.етская цеJЖовь в Уолдене (штат . Нью-йорtс) 
является церковью .всех вер0111Сnоэедан1ий. Релн-

• rия уnрощена там .применительно к детскому 
уму. . . Все. наqра~л-ено к 1'QMY1 чтобы IВО'Здейств<j· 
вав ~а ~oxtle iir9\fбpaж~нrr:e: .• де-ти ~.11JYT lfft'e "'~· 
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f'ослужеНФI~, 'ВII1.ЛМЬ до nponoвeдet\. МоочередНО 
все участвуют s слутбе, так что каждый можеr 
стать ... дьяконом, священником и т. д. 

Уолденекая церковка и связанная с ·ней детская 
<;ИJrpa в религию» - хара·ктерный рекорд, nока· 
зывающий, на что способны в своем религиозном 
раже американцы. Но игра -игрой, а т-ем временем 

.Христианская" работп в детской секции }[АМЛ. 

с нарастанием борьбы кл&ссов, когда все шире 
раэвертqшается nодготовка новой войны •ПРОТ'6В 
СССР, и в Ввро.пе, 1И в Амерm<е: все от}<ровеюrеtt 
и иa~Г.nett ра'Скрь1'вают сво'й (Ка!р1'Ъr" и ~ри~аf(.с~е 
объ-е.znпrе'НИЯ МОJI'ОДВЖИ. O'fiИ Н'е ДbOOJt'Ь<OrBykrrt'41 
уже однюrи дымuйtкм'и эа;зе'Сами М'К1fМ'Ой аtПОО'ИТИt.t
ности, а все более четю> подход){Т' к nрямой идео
логической подготовке вооруженного наnадения 
на Советский союз. 

~Сейчас, когда мы на расnутьи, католJfЧескап мо
лодежь не должна быть вне политики, не должна 
стоять в tт9роне от собЫ"ГИЙ:t>> - так для примера 
cmp~лJreГ ~ "'1рЬJУ.Жf! Jf~~ ~ 
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ЖурМ:аJI «Юнге 'Тат». Ребром tта-вится воnрос; 
итти -- так за какой .nартией?» 

ЮНЫЕ ФАШИСТЫ 

Бог rt Италия. 
(Девиз италвянских фашистов.) 

Фашистские оргаlnизации детей и молодежи 
являются ясно выраженными nолитичесжими орга

низациями. Первой из буржуазных стран пример 
концен·гри•рованного внешкольного ,nолитического 

воспитаНIИя подала Италия. Мартовским декретом 
J 928 г. там образовано мин'и.стерство националь·· 
ноrо воопитания и вся внешкольная обработt<а мо· 
лодняка сосредоточИ1:!ается в руках государства. 

Цер1ювь и фашистская диктатура слили авои орга
низационные усилия. Это 'Восnитание •nроводится 
Чt'реэ две организации: «Баллилу» и «Аванrардию:), 
соотве'l'с·r.вующие по возрастному сосrзву нашим 

llИОНерам И I<ОМСОМОЛЬЦЗМ. «БаЛЛИЛЗ» .СВЯЗЫВает 
свое название с именем nолулегендарного маль

чика .. генуэзца, якобы nоднявшего еще в 1847 г. 
энамя восстания против австрийского ВJJадычества. 
Э11им самым подчеркивается ультранациональный 
дух организации. «5ЗЛJfИЛЗ» -СИМВОЛ МОJJОДОГО 
итальянокого мщzитариэма. 

В любо~ более Или менее населенном уголке 
Ита~И'И •н,мее1'СЯ ·c;nt>'(:t леnrон «&а,71ли.ла><. Ежеrоднь 
rf{.1'ИМШI)<а·м."И) n:O.'Cy'Jta.М'\'f) satrat'ty'IO. и даiВлеmrем на 
~rеле.й, все IНовьrе ка.щры детей ВОВilrе'Каютсн 
в рядьr чернорубашечников. Вождь ~Б~уmилы» Ре
нане Риччи t гордостью утверждает, что его орга
ниэащrя-- «единственное явJiение в историiИ всех 

времен и народов». Основой .воспитания является 
старая формула: «Война-отец всех вещей:.. Девиз 
IOHJ.>f'< фашистов - «либр?. е москетто» («юrnra и 
~а·к~). 'С ~М'И mtr де'J'И iг'dтy1rr'aкtr 'в' ~.tr· 



.лилу». К 14 годам их переводят в с:Авангардию», 
; -которая в свою очередь готовит из них достойных 

·головорезов-бандитов для национальной милиции 
{фашис'Гской пар'Гttи), куда их передают к 18-лет
нему возра·сту. Так, в апреле 1929 г. на «Пиацца 
.дель Попало» в Риме, при самой торжественной, 
11ышной обстановке было переведемо 1В ряды фа
шистской 'Партии 90 000 авангардистов, а на их 
·место стало 11 О 000 юных чернорубашечников из 
«Баллилы». Такие переходы старые фашисты на
.зыва.ют «о~юложением лимфы партии». 
В «5аллиле:., как и rв с:Авангардии» ребята nо

.лучают сообразное с возрастом моральное, интел

.леi<туальное, ,спортивное и военное воопитанне. 

Для nодготооки инструкторов по с.порту имеются 
специальные школы. Религиозное 'Воспитание про
водится католическими священниками и монахами, 

а гражданское и rвоенное ~оспитание -- в руках 

офицеров национальной фашистской милицин. 
Стрельба из луj(а, обращение с rвинтовкой -- пер
вые общеобязательные наJВыки. Затем следует ши
РОI<О развернутая система .военной специализацин. 
Та7<, в «А'Ваигардии» 12 000 молодых черноруба
шечников практичес~и и теоретически изучают 

военно-марекое дело. Эта группа пользуется пра
вом осмо-гра военных кораблей, а особенно «усерд
ным» предоставляется возможность длительных 

ПJ!а'Ваний', 
Другое отделение, 1·ак называемое «Юные орлы~. 

является ·как бы подготовительной школой д.'lя 
военных летчиков. Широко используются также 
лагерные сборы, являющиеся реnетициями nоход
ной жизни со всеми ее трудностями и тренировкой 
воли к преодолению этих трудностей. Отряды 
«Баллилы:. и с:Авангардии:. делятся по старорим
скому образцу на маниnлы, центурии, когорты и 
легионы. Большую роль ·в фашистком !Восnитании 
J1rpae:r доказной культ древf!еримской доблести, 
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беспредельная nреданность «вождю», железна~ 
ди·сциnлина и пышная торжес'liВенность выступле

ний, церемоний и .парадов. Оrгряды «Баллилы» про
ходят по улицам IC му-зыкой и знаменами, украшен
ными овасти~кой и католическими крестами. Ши
рО'ко И·сnользуется прй.рожденliое итальянскому 

народу ·nристрастие 11{ .красочной внешности и те· 
атральности. На это рассчитана и своеобразная 
форма детей, состоящая зимой из черной рубашки, 
бархатных nанталон, шапочки с орлом и кожаных 
перчаток. 

В общем «Баллила» - это детская фашистская 
армия, I.)}Ислен.ностыо овыше 1 млн. человек. Немна
гим меньше и в «А·вангардии». Цели РУI<ОВОд11· 
телей фашистского детского и юношеского движе
ния - охазатить и сковать своими организациями 

весь молодняк Итмии. Они nретендуют на широ
l<ую «демократично·сть»,· стараются за!Влечь сыg. 

мала детей враждебного фашизму J<ласса. Они 
сулят ряд жизненных в~Irод, возможность сделать 

«карьеру». Они бьют на IПСИХОJIОГ1ИчесJ<Ий эффек'f 
П01<8!3НОРО «рЗ!ВеНС11Ва», наравне С деТЬМ'И ВЫСОКО· 

поста!Вленной фашистской «ариС'Гократии» nрини· 
мая в овои организации и детей IJ(рестьян, рабочих, 
ремесленникО'в. Они стараЮ1'СЯ использовать 
в своих целях интересы уловленных. К этому I-iа
лрав.лены имеющиеся nри отрядах клубы, библио
теки, rоратко·срочные курсы, дающие мвест.ные 

nрава и т. д. 

1 Основная задача «Баллильt» и «Аtвангардии» -
nодготовка сле.по дисциnлинированных, слеnо ·Веря

щих 1В своих начальников и nриученых к .обета· 
нов'Ке 'военного времени солдат. Это главное,. ре-. 
шающее задание фашизации итальянской мола· 
дежи. Но фашистакое юношеское движение Иrа
.ЛИIИ, усnешно раtтворяя в себе католическое юно· 
ШеiСкое движение, неомотря на ~всю энергию своих 

руководител(!й1 Я13ляется все та1<н тодько декрети· 
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ро.ван.ным д'Вижением. В этом IПричины быстрого 
искусственного роста, но в этом же таи-гся з буду· 
щем о.nасность неустойчивости, оnасность столь 
же бц1строго расnада. 
Юношеские орrаНJизации итальянского фашизма 

стали стандартнЬI'Ми образцами для таiJ<их же орга
низаций в других странах («Младо-Германия», 
«Юнгшатльгельмцы» (юн. от д. «Стальяого шлема:.), 
«СтреJiе.Ц» 'В Польше, «.[!еванте» в Венгрии и т. д. 
Однако, удаляsось от еnецифической nочвы «РО· 
дины фашизма», они ЯIВляются JПИШЬ слабыми ко· 
nия.ми и не nользуются большим удельным весо~А. 
Впереди них - более старая, более \Выдержанная 
и более иску·сно гримирующая себя орrан•изацю1 
«СI<аутов». 

СКАУТЫ 

Здесь используется жажда сво
боды молодежи для того, ·чтобы 
лревратить эту свобрду в рабство. 

(Карл Либкнехт.) 

Организация скаут01в, в отличие от фашис11скнх 
о.рганиз~щий, формально аполитична и ·старается 
nрослыть безупречной внеклассовой организацией, 
якобы nронИ'I<Нутой и1деалами общечеловеческой 
гуманности. · 
Скаутизм-это активное ·выnолнение nустяковых 

«до·брых дел», ·скаутизм - это мелочная .Помощь 
«ближнему», наконец, скаутизм - это сист~'\iа тре
нировки, через дJIIИ'Гельную игру на лоне nрироды, 

всех физических и нра·вственных качеств, nолезных 
буржуазии. Практ•ическая сноровка, наблюдатель
ность, умение найти выход из любо·rо nоложения 
воспитываются этой ~системой. Соревнованием н 
индивидуальными отличиями широко поощряется 

в известных ·рамках самодеятельность. Собствен
flЫМI'f силами 'СI<аут мож~т до.биться значz<а сани· 
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тара, пчеловода, моряка, повара, разведчика и т. д. 

Бесспорно, скаутизм по свои.м многообразным и 
завлекательным формам работы является для ре
бят интересным !Внешкольным •времяпрепровожде· 
нием. Лагеря, с.порт, технические навыки, экскур
сии, знание чужих ст.ран и ·выработка I<Репких ЛИЧ· 
ных 1<ачеств у скау1·ов постаJВлены лучше и более 
умело, чем , в любой друг-ой буржуазной юноше
ской организации. 
Три етупени скаутизма (волчата, сдедопыты, ро

веры) преодолеваются постепенно и тоЛЫ<о nутем 
Jrичной nрактичеСiюй тренировi<и. Переход на 
высшую сту;пень возможен толы<о благодаря Из-
вестной •СамодеятеJrьности в оnределенном 
кру;гу жизненных я•влений. Многие скауты на· 
столько срастаются с движением, что nоздней дt· 
лают своей професеней «<:каутмастерство:l). Этн 
вожатые IПсихологически близки к детской .среде, 
но в то же время !В <:кау11ской организации очень 
высоко стоит принi.I)ип авторитетности: у.мение по· 

виноваться - камень испытания для каждого 

скаута. 

Скаутизм топит в пролетарекам ребенке ВСЯI<ий 
nроблеск классового самосознания. Изо дня в день 
определенной обрядностью, строгим самоJ<онтро
лем и чтением вслух скаутС'Ких законов внушаются 

под маской !ВНешней аnолитичности как раз те 
.nоJllитичесi<ие припциnы, которые нужны буржуа. 
зии. 

«Скаут лойяле11 по от11ошению к королю и оте
честву, род11телям и предпринимателям» гласит 
основной скаутский закон. 
«дом без единства распадается» - на этоt% 

притче носпитывается <Внеклассовая солидарность, 

как залог .:-прав·ильно организованного общества». 
В че11Вертом законе сказано: «ИспытЬJiвать nо

чтение nеред всем, что возвышенно и свято (для 
буржуаэи11 1\онечнр), быть rон>вым nомочь n~;н, 
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кому и беспрекословно nовиноваться своим во· 
жатым». 

А •вожатые, прошедшие хо·рошую школу, КО· 
нечно, \Великолепно знают, кому нужно ;помогать. 

Достаточно наtпомнИJть, что ~у·оОК'ие ·скауты в дни 
гражданской войны усердно nомогали белым ар· 
миям, что у ДениК'ина имелся даже специальный 
бронепоезд, обслужи-ваемый скаутами. 
Руководы скаутов ло'Вко подходят к социальным 

.проблеrмам, -стараясь затемН'ить насущные нужды 
современнюс'l'и высокопарными ющларац11ями: «Мы, 
следопыты \Всего мира, nриняли в .наследство бла· 
городнейшие ЗЗ!Веты средневе:коооrо рыцарства .. 
Каждый самый бе'дный, самый маленьrоий из нас 
может с1·ать рыцарем и без того, чтобы добрая 
фея положила ему коронку в люльку». 
Культ рыца'Р'ства и культ «Здорового, кре11коrо 

человека» - пок~рного слуги <<>бога, короля и об· 
щества» (читай - капиталистичеокого общества. 
А. Р.) - таково ос~ювное идейное содержание ска
утизма, такова, по крайней мере, идеологическая 
вывеска, предназначенная Для всех. Что таится 
nод этой IВЬI!В~ской, ст(}нет ясным, если разобраться 
в биографИ'И основоположню<а СI<аутского движе
ния - английского генерала Баден-Пауэля. 
Роберт Стефан Смит Бадеи-Па:.уэль роди~ся 

1В 1867 r. и -с молодых лет вс1·у:nил .в английскую 
армию. В 1899/1900 г. 01Н уча~Ствовал в англо
бурской войне и осатдал Мафекин до прибытия 
к .nосJiеднему .выру.чки. За этот <<tПодвиг» его 
nроизвели в тенерал..,майоры 'И оставили обер-ин· 
спектором ·полици.и е покареннам ~рансваале. За· 
тем, достаточно искушенный в nодаtВленип IВСякой 
пезав~исимос'!1И, гене-рал-полицейсi<ий вернулся 
в Лондон и nринялся за реализацию иде'И ~скау. 
тизма, nараллельна изощряя овои бессnорно не
заурядные политические -сnособнос'!'и на более 
рисков~нпюм nоприщf! воею-tого шtщ·ои~жа в Гер-
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мании. Свою, конечно, очень «миролюбивую» ра· 
боту он оп.исал в книге: «Мои 111риключения как 
шпиона». В не менее толстой, подробной книге он 
изложиJr, каким должен быть скаут-разведчик. 
В свете этой nочтенной деятмьности генерала Па. 
уэля обнажается истинная IЛОдоnлека сr<аутизма. 
Скауты - это .реализация чаяний англий-ского (и 
не толь~о английокоrо...:..А. Р.) империаJDизма ~среди 
молодежи. Скауты - это отличный резерв не 
ТОЛЬКО ДЛЯ будущих !ВОЙН, НО 'И ДЛЯ к.riаССО.ВЫХ 
бое<в. 
Сам Баден-Па.уэль неоднократно с циничной 

откровенностыо указi;>I'Вал, что одной из важней· 
wих задач скаутскоте движения является «борьба 
с красной за.ра·зой ·среди детей ·в к-олониальных 
странах». Какова налра'Вленность якобы Jней
тральног'о», якобы возвращающего детям счаст~IИ
вое Детство скаутизма, видно и из другого заявле

ния того же Пауэля. 
"Мьz. должны заботиться о то.м., чтобы ttодготовrtть 

для этой службы (военной) .молодцов, готовых, подобно 
снаута~е, в наждую .мzzнуту отдать за родииу свою 
жизнь". · · 

Чт-о военизация. в скаутизме является О{:Новным 
козырем, ·показал и грандиозный JJагерный сбор 
английских скаут~ 13 Бирюнхейле (июль 1929 г.), 
который .проходил ~под непосредственным руr<о.вод
ством о~ицеров действительной службы. В испол· 
лительном комитете британских ·скаутов «~сидит це
лый буJ<е11» из 24 полковни·ков, генералов и адъю
тантов. 

Не мудрено, что скауты, как ·система ор.ганиза
ции молодняка, еще в довоенное время раслро· 

странилась IJ3 кЗ~nиталистических странах, а сейчас 
мпогими из них,. -особенно tЛоощряется. За скау· 
тиэмом - иллюзия добровольности. Во всеору· 
жии nедологии он готовит энергичных, надежных 

слуг хозяевам, не менее энерrичцых щтрейr\бр~х~-
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1 
ров и не менее nослушных «СОJiдат и~tпериализма). 

Последний всемирный слет скаутов в Джимборо, 
около Ливерпуля (Англия) наглядно nродемон
стрировал их «милитаристическую солидарность»: 

негры, китайцы, американцы и все европейские 
национальности, включая скаутов-белоэмигрантов, 
nрисутс11ВОвали на нем. Это были большие маневры, 

Военная под~отовка молодежи фатистов в Англии. 

организованные скаутизмом молодняка 42 стран и 
развертывались они, как и слет ~ Бирнахейде, под 
деловым нонтролем офицеров. 
Расценивая правильно противника, нельзя не 

сказать, что и с количественной стороньt скауТiизм 
является !<рупным движением. В одной Велико
британии с ее доминионами и колония~ми насчи· 
тЬDВается 1 800 000 скаутов. В Америке их около 
nолутора милJrиона. Под разными названиями 
скаутские организации имеются в Германии, Фрап-
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ции, Чехосдова1ши, Исnании, Румынии и еще це:-
лом ряде других с-гран. . 
Одной из сторон скаутсi{ОЙ ра•боты послед.неrо1 

времени (должно быть, в связи с шnионскими ла'"
врами их основоположника) является проникнове- 
ние в пролетарские юношеские организациИ! 

с целью ·разложения их изнутри. Но нередrш этиr 
попытки при.водят 'К qбратному результату. Скау-. 
тизм, взраЩенный на детской . игре и под стеклян·· 
ным колnа:Ком далеких от ж-изни ·идеалов, нередко. 

пасует там, где ему приходится сталкиваться: · 
с классовой дей•ствительностью. Все чаще I:tO·· 
Я·ВЛЯЮТСЯ «ПеребеЖЧИКИ», 
Характерен ~Помещенный 'в германском журнале' 

«Гот лозе Югенд» («Безбожная .молодежь») призыв; 
одного из таких «бы.вших скаутов»': 

<'Нам не к лицу романтика nрошлых веков. Робинзонu- . 
ады и игра в индейцев возможны и интересны, но что .зна· 
чат они nеред все nревышающей целью - социализмом ... . 
В вашей программе ямборсi<оrо слета есть следующие · 
nункты: t) Отирытие ионференцин nредст~tвителем его вели- . 
честnа датсиоrо JLороля адмиралом l<арстеном; 2) парад •. 
В вас восnитывают раболепие и рабское мыш.nение. Скоро . 
в~ не найдете уЖе путей н рабочему движению, к r<отороМУ · 
вы по нлассу должны принад~ежать. Поэтому, пока не · 
поздк&. уходите из союза следопытов» •.. 

Везде ·и всюду наблюдается 1I1роцесс: пролетар
екой свободомыслящей молодежи удается ото
рвать часть тех ребят, которые во'Влече.ны в бур
жузньrе организации, с другой стороны буржуа
э.ия, борясь не на жизнь, а на ~смерть, новыми 
уловкам.и, н·овым-и ухищрениями ·старается отвлечь 

новые свежие силы от nроfiетариа:та. Среди этих 
улово1< СJ<аутизм требует -серьезного ~противодсl"t· 
ствия. Несколько миллионов мальчиков и девочек 
в1 януты в это движение и требуе11ся усиленнан 
t<Онтрработа f{аших детски-х и юношеских органи
зацi1й. 
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СОЦИАЛ-ДЕМОКРА 1ИЧЕСКИЕ 
ЮНОРГ АНИЗАЦИИ 

В борьбе эа молодежь социал
демократический реформизм в его 
различных формах выполняет роль 
вспомогательного отряда буржуа
зии. 

Программа КИМа, 1929 1'. · 

Не секрет, что с-оциал-демок.ратическа·я партия, 
.взяв на себя роль предохранительного клапана 
империализма, с ·каждым годам все более скаты
вается к .с~циал-фашизму. Логическим следств11ем 
.вырождения самой социал·демократии я·вляется ·~а
кое же вырождение СИМа ~«Социалистическиfi 
интернационал молодежи») и «соцрабмолов». 
Правда, рядовая молодежь ·в них не таn< лert<o про
дает' за чечевичную •nо хлебку ·сотрудничества с бур· 
.жуазией революционное nрошлое своих ·союзов. 
Но в аппарате СИМА, ·как и в «КомиосИ'и по вопро
сам молодежи» ·сидят не свежие, молодые силы, 
а !ВСЯ та же гвардия «мудрых соглашателей» в виде 
30-50-летних «юношей» титtа Хнкса, Заосенбаха н 
Ван.цервельде. Эти «ЮНОШИ» «Ходят осторожно и 
осм-отрительно глядят». 

T~J< партруководстзр-м с.·д. Германии •по лИ.Н.ии 
сам~х рабсоюзов д:Э$1 dnре.де:ленный 1tаказ crln'o· 
.бdльше и.зучат'Ъ· np-oШJIC1e CII'J1flabl, :не заwматься 
nолптиm:~скимп n:роблt)мами (искJIЮЧеюrе ,_ tr6· 
ощр~ние. травли СССР), уДелять бoJWwe i!Нимакии 
чтению, пополнению знаний родного языка и, за
няться. . . стенографией». 
В первомайском •возз.вании СИМ целиком стано· 

.вится на позицию империалистов. 

«В России _и Грузии социал-демократщ1еская 
моло~ь тяж,ел~ tтра.цает o~ 1~etv'leAOW.ний. и lfa· 
~й ~~ ~e'JIЪ ·: . Мьi ~но 
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буде~1 выражаtь товарищам o6oero nола s этих 
странах наше чувство нерасторжи~юй солидарно· 
сти и постоянно напоминать сами себе задачу -
всеми силами nоддерживать борьбу рабочего 
класса за восстановление демократию>. 

сВоостановлен11е демократии» •прос·rым, не обыч · 
НЫМ ЯЗЬFIСОМ ЗНЗЧИ1'- новая капитаJIИСТИЧеСI<аЯ ИН· 

тервенция. 8 ЭТОМ воnросе ИСПОЛ'КОМа СИМа ПОЛ· 
нейшее единодушие с руководящим комитето"t 
«Христианской ассоци~щии ~юлодых людей:., ко· 
торый тоже взывает: 

«Неужели мы, верующие и христиане всех языков, не 
сможем образовать сплоченный фронт протнв советов!» 
Такая «солидарность» не должна удивлять. 
Давно ст~рлись грани. Религия, которую Mapi<C 

считал опиумом для народа, с·гала ДJIЯ обанкропш
шихся социал-~предателей союзником. Социал-д~ · 
мокрэтическое объединение «Киндерфрейнде ,~ 
(«Друзья детей») даже почувствовало себя крайне 
оскорбленным, . когда католические организацн:t 
nосмели заподозрить их в .ведении среди детей 
Щi1'Ирелиrиозной nропаrанды. ПoJioca безбожия 
для меньшоои:ков - дело дале~<оrо прошлого. 

А где не видят пропасти между христианс1'вом и 
социализмом, уже не остается ничего от самого 

социализма, ибо несовместимы они - «огонь 11 

вода:., по меткому выражению Бебеля. 
Такое сидение сразу на двух стульях ке может 

дФsго •nродолжатьtiя, и rrоследюrе rоды отмечены 
все боль~ рwспадом са~иал·демdКратиqеских 
орган.иэаnнй. Ча'Сть уходит 'Влево к комсомолу, 
чгсть соскальзывает через христианский социализм 
в объятия церкви. 
Критическое nоложение со сменой не может не 

тревожить соttиал-демократических заnр~ил, но 

nеред ними не.преодоJrимое противоречие. Н·~· 
соиненно, оснй'Вной причиной раэва~а явJrяется !ВСе. 
щ/сt~у'ющ~ ВЬfХ11КЗЩНВ'аНИ'е ~$1Щ(UНН\1А 
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сущности социал-демоl<рS1'!14еской юноше-ской ор. 
ганизации, Fio в то же время без этого выхолащи
вания партия, сама себя политически кастрировав
шая, не может обойти·сь, иначе собст.веннан 
«смена» сметет ее. 

Число встуЛiающих молодых рабочих nрямо-таки 
ничтожно по сравненiИю с массо·вы.ми выходами 

из организаций. Юноша-nролетарий, IТiовари:вшись 
8 КОТЛе фабр~ЧНО·За'ВОДСКОЙ ЭКСПЛОЗТЗЦИ'И, ОТВО· 
рачивается от «соц-рамбола». Вербовочные камщl· 
нии сыпятся ка!}{ из рог~ изобилия, но nопадается 
на крючок ·больше «интеллигенция», учащаяся или 
толЬIКО что кончившая ш1шлы молодежь. Развле· 
чения, оnорт, игры слишком не· вяжутся с показ· 
ной «социалистической» выве~кой. Эти куцые 
примаfl!К!И еще могут на неюоторое время у держа'l·ь 

учащуюся молодежь, но и тут ил.пюзорное восхи· 

щение скоро рассеивается. Отк:юда - сильная те
кучесть состава соцраiбмолов. Онц держатся зе
леной молодежью 17-]8 лет, а в лейпцигской ар· 
ганизациц 70% всех членов •союза - в возрасtе 
ниже 16 лет. , 

Оторваннос'Гь от масс самих ' лиде-ров социал-де.· 
мократин \Ведет их к непониманию или нежеланию 

rюня1'ь истинные nричины кризиса. 

Пробуют поднять жk.эне)"Ст6йt:tивосtь организа
ции усиление-м дисцИinлины. Выnячwваю1'ся на 
nервый 111лан жалi{Ие принци.пы урезаюrого, б~c
no.Jforo у.мс1'венного ·и нравственного воспитания. 
Тут и «нenp-oтaDJieFtИe злу~ 'Вместе с танцами; JIO· 
Э)11ГИ «ХОЗЯЙСТВеННОЙ демокраТИИ И nрОМЫШJ!еН· 
ного мира» плюс чтение назидательных ~<Нl'fГ; на· 
конец, идеЯ' «'борьбы с Советским союзом, вмесrе 
с «-буршевскими» разудалыми песнями и совмест· 
ным участием tВ одних демонстрациях с господа.\fи 
цер1совниками. Все-с бору по сосенке-натаскано, 
обе.зличеiЮ. А вместе все Э1'О назы·вается «!ВоtПИ· 
·r'ан'm3М т#у'.дmд~'йt.Я 'мt1ko~'eжl1 u ~ :сiэ'цИ1iтtвм'а:.. 
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Нашлись и методисты, идеолоrн этога nocJt•l· 
тания в лице Ма1<са Вестфаля и Э. Олленгауера. 
Вестфаль очень заботится о «nроветривании 

легких и излечивании глаз от последс11вий город· 
ского серого цвета, а ушей от городского шума». 
Он заботится и о то:и, чтобы сделать активны~• 
разум, бренчит усиленно соц·иа.тrи-стическими бу-

Пион(fры-дети не.иецких -горняков . 

беицами; а на самом .деле nути vaмO'!дeяteJJJ~HDC.'t'\1 
закрыты и она рекламируется лишь дл.я того, Чтюбы 
незаметней взять на удО'Ч.ку чужой идеологии мо· 
лодого rрабочеrо. 
По тем же нотам дает директивы к воспитанию , 

Олленгауер. Им СI<лоняется во ~Всех падежах «НО· 
зый <:оциалистическнй человек:., но всм.отрет,ься 
повни~ательзей - и m:1Jt~oerofl' t~ntьiй 
ват'риt>'f.~Г~~-
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1'аковы >t(aJli<И~ моnитательсkие notyrи tope-re• 
роев от социаiи.зма. 
Госnодам Л·идерам не нрави11Ся, когда на их пар

тийньiХ торжес.т.вах в рядах их же молодежи на
чинают nоявляться надnиси : 

· «Die ·RepuЫik ist nicht viel, der Sosiatlismus ist unser 
Ziel!:.- «Мало ресnублики, наша цель- социа· 
JИ113М. 

Госnода лидеры обижены, задеты свистом, I<ото
рым оплозищия на съезде юношеских социал-де· 

· мократичеСКJfХ орган-изаций 1В Дорт.мунге (Герма
ния) встре-rила ТЗ!{ заботящегося о них Олленгау
ера и не менее ра·ололоженного ·к социализму по

лицей-.президента Зеверинга. Оппозиция - страш
ное ~слО'во, ее стараю11Ся исжорени'l'ь, и не 'Голько 

в Германии. В Чехо-Словаюии, ·согласно директивам 
СИМа, nри.казано молчать и не рыпаться против 
буржуазного мил;итариэма. В Аlвстрии соцрабмо· 
лам запрещено выстуnать против фашистского 
Хоймвера. В AнrJllии лейбористы .вообще ;считают 
предрассущком существование отдельных социала. 

стиче-ских организаций молодежи и откры'l'о ре
кламwруют соц·иализм, ка·I< «·самый пра!В'Ильный ме
тод восnитания молодежи, без разJшчия классОJ3». 
Дальше И'Г'nи некуда. Факты остаются фаzпами. 

Социал-демо~ратия теряет овою смену. Социали· 
С'l'ИЧеские юношеские организации стали не больше 
как мостками к бурл~уазной идеологии. 
Сознают или не сознают это «'Вожди», но ОН() 

так. Соцра>бмолы - зачастую раздпые на бумаге 
организации, I{ак вьi.,яснилось, к nримеру 'сказать, 

с бухарестс1сой организацией, 1В ·которой оказа· 
лос-р всего 35 человек, ·в то ·время как на бумаге чи· 
слилось нес1<олько ТW(:ЯЧ. Однако для буржуазии и 
соцра·бмольr делают nолезное дело. Они являются 
нужной стуnенью :в ула.вливании молодняка. Бла
годаря необычайной текучести че.рез н.их nрохоДит 
гораздо большее кол.ичество молодежи, чем ука-
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ЗQr.вают даttные nостоянного соста.в~ этих орган и
заций. Ча•С'I•Ь эт-ой молодети $ большей или мень
шей мере успевает проnитаться ядом 1политичеtкой 
бесnолости, другая, еще ·большая часть на всю 
жизнь уносит -с собой отвращение к социализму. 
В этом бправдание соцрамболов nеред 1их буржу
азными хозяевами. В этом и их замаскированный, 
а потому еще ·более действительный вред для ре· 
волюционного рабочего движения. Вот почему 
в nрограмме К)1Ма ,подчеркивается, что социал-де
мократический реформизм является для капитали
стического союза молодежи наиболее непо.сред
ственным и опаснейшим 111роти'Вником среди рабо
чей молодежи». 

ВОЕНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

\ 

Молодежь исnользуется как актив
ный фвктор для усstлення ниперна
листических лоэици/1. 

Куно. 

«Можно пропитать армию воеmным духом, но 
только .в том случае', если этот дух господствует 
~не армЮJ» - так гооорит французский милита
рист и знаток убойного ремесла генерал Сер· 
риньи. 

«История во-сстаний и .революций учит, что ис
подьзоваrиие неустойчивых ча•стей для подавления 
восстания при.водило 11< поражению» - отмечает 

спец no «удичной». войне - польский генштабю-т 
полковник Ровещшй. 
• С р.асширением классовой <5орьбьr раздвинулись 
и рамки войны, и военные авторитеты буржуазии 
отлично сознают, что при настоящей революцион
ной кон-рюнкту.ре война внешняя, в особенности 
война с Советским союзом, для них неизбежно 
должна осложниться ·войной гражданской. Воени-
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заЦия nе.рес'Гала быть nростой военной мyшrpotiJ 
населения, какой она являлась к 1Примеру в довоен
вой ·вильгельмов,ской Германии. Военизация ныне 
значи·'Г - создать устойчwвые во всех отношениях 
кадры nрО'ГИВ nроти,вника за рубежом и про'Ги·в 
классовоrо ·врага внутри 'страны. Этим самым 
опре·деляt~тся и nу'Ги современной военизации. 

1. Созд~нrие общего ·Идеолоrического · упора для 
ведения войны. Работа nроверяется пробными иде· 
алогическими мобилизациями (наn,ример : «кресто· 
вый nоход nротив СССР»). 

2. Отбор и nерманентная военизация своих 
классовых кад'ров. Таковы фашиiСтские организа· 
ции молодежи; скауты во -всех капшталистических 

странах; в·осnитанниl<'и .nривилегированных ан· 

глий"СКИХ «nюблик скуле» и т. д. 
Эти кадры буд:ут июnользованы как оргацизу· 

ющее начало, как tю~состав и для внешней и дюJ 
ВRутренней :войны. , 

3. Военизация в уЕИ<ОМ смысле слова - подго· 
товка nушечного мяса из молодежи, ·nервой сту· 

nенью к каковой являются слорти.вные и физкуль· 
турные органи-зации, военный уклон .в школах 
(особенно в средней и высшей) и т. д. 
Над созданием общего идеологическ.ого упора 

работают все орган·и.зации, начиная с христиансz<Их 
и nацифнстских и кончая социал-демократиче· 
сtшми. Даже игра в nацифи3м служит •Военной 
подготовке, так как везде nацифизм связан с «ан
тибольшевистсt<Ой n.ривиВJ<ОЙ» и имеет х-ристиан· 
ско-буржуазную установi<у. В нуЖНI:,Iй момент 
буржуазии легко nовернуть 111ац·ифистов на защиту 
«nацифистсi<ой wдеи» против 'мнимой угрозы «ЗН· 
тихристианского кpac}fo·ro юrnериализ}'!а». 

Первичная воени·зация широких масс населения 
идет не только по линии службы в армии (сроки 
военной службы nод да,влением экономических со
ображений снижаются), сколь·ко за счет даqризыэ-



}{Ой внеармейской 'подготовки. Хороший cnop1'· 
смен, как показа.л опыт мировой 'Войны, на 80, если 
не больше, процентов оказываеТIСя и хорошо вы
тренированным солдатом. С другой стороны, пред
варительная подготовка по этой линии менее 
всего заметна и может прикрываться лозунгом Фи· 
зическоrо оздоровления нации. Вот 111очему спор
'Гивные и физкультурные организации стали ко
с·гяком допризывной подгртов.ки во всех капитали
стических странах. Поверхностный наблюдатель 
не всегда достаточно отчетливо dlредставляет себ~, 
что те .многие десятки миллионов людей, которые 
воолечены :В буржуазные сnортивные объедине· 
ния, 'по существу являются наполовину мобилизо
ванными армиями, регулярно тренирующимисл, 

взятыми на уздцы твердой дисциамины и без труда 
моrущие обратиться в настоящую воинскую силу. 
Укажем к nримеру, что 1В одной Германии бур

жуазные спортивные организации насчитывают 

5 600 000 чел., из которых пода,вляющее большин· 
ство молодежь. Таким образом Германия не 
'l'ОЛЫ«> не СОJ<ратила, но )11Величюtа свои реальные 

военные кадры, и, главным образом, за счет мо
лодняка. Не менее внушительны эти .пока за ни· 
мающиеся спортом, но тоже мноrомиллионные ре· 

вервные армии .других стран. 

Дальнейшая ступень к милитаризации - спе
циальная военная техническая подготовка. Здеtь 
буржуазия осторожна; здесь че1'1<о намечен клас
совый О'I'бор. Так, для воздухоnлавания, дл::J 
службы на танках. для газовых отрядов и всего га
зового производства (давно уже милитаризиро
ванного) rюдбираются исключительные по своеА 
надежности !Кадры. Можно сказать, что аэроплан, 
танк и газов.ое оружие являются по преимущестnу 

nривнлеrией молодняt<а гос:nодст.вующего класса. 
У.nрощенная •военно-техническая подготовка 

остального молодняка второго и третьего разрядов 

84 



в обход сокращенным срокам I'!Оенной службы 
nроиэводи'ГСя nод знаком военных льгот и нахо

дится всецело а руках государства. 

Во Франции «Общество военной nодготовки .. 
охватывает около 200 000 молодежи. Оно имеет 
с<вой штат офицерав-'ИНструкторов •И nолучает 
круnные субсидии от nравительства. В план nод
гоrовки входят: ша,гистика, ·стрельба, метание, 
бомб и т. д. Работа школ, «<nатронатов» и целоr:> 
ряда других организаций тоже тес.но Увязана 
с 'nра'ктичеС'I<Ой военизацией. 
В Англии, nомимо территориальной армии, во

енизация nроводит.ся через специальные школь
ные дивизии и церкавные юношеские бригады. 
Имеется сnециальная форма, nоддерживается тес
ная связь с британским генштабом через nрико
мандированных офицеров. Уже к 1927 г. в эт11х 
военизированных отрядах молодняка (не nрини· 
мая в учет огромную армию скаутов) насчитыва
лось 32 180 мальчиков и 4 000 студентов. Даже 
дети ·В возрасте nервой стуnени обучаются 
стрельбе J:l цель из настоящих :револьверов. 
Военная 'Пощготовка молодюrка .в САСШ nрооо

дится, rв общем, по тем же линиям, 1I<ак в Англии rt 
Франции, но только !В еще более грандиозных мас
штабах. Лагерные сборы собираются ежегодно на 
од'Ин месяц. Лагери всячески расхваливают как 
места отдыха и «физического и духовного оздо
ровления». Расходы no nоеЗ"дке оплачиваются; 
выдаются карманные деньги; ' no договоренности 
с ЛJРедпринимателя~и. молодежи, !Проходящей ла
г~рные сборы, обесnечивается месячный отлусt< 
с ~сохранением содержания. При унИ'Верситетах 
оргаН\изованы аnециальные «студенческие кор

nу!Са:.. Студентов 11{ !ВОенной 1подготовке nривле· 
кают не только .выдачей nолного обмундирования, 
но и nравом на бесnлатное обучение и разными 
другимн льготами. Захватываются военизацией н 
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ШКОЛЬНИЮИ 1ШJIОТЬ ДО МЛаДШИХ груПП. :е ШКОJIЗХ 
учителя проводят спещ,rальные вербовоч:ные ка~f· 
пэнин, стараясь завлечь ребят в «юношескую мор
скую охрану~ и тому подобные военные органи
зации. В штате И.ллинойс имеется даже военизи
рованная детсt<ая полиция, сызмала приучающая 

охранять благословенные поряд1<1Н, установленные 
ero ·.величеством долларом. 
О военизации I<.Jiacco•выx кадров буржуазии ч~· 

рез «Баллилу», «Аванrардию» в Италии; через схо
жие с ними фашистские организации в других 
странах ('Как например через союз кулацких сын· 
ков - «Леванте» в Венгрии), ·наi<Онец, через ска
утские отряды - уже ·говорwлось. 

Остано'В'имся еще на молодежных 13Оенизиро· 
ванных организациях наших ближайших соседей. 
В Румынии специальными военизкрованнымн 

детскими и юношескими организациями являются 

сЧернедаши> («Следопыты»), находящиеся под 
шефством nринцессы Илеаны, «Войницис» и «Паи
дура>,- последние построены по образцу фа
шистской милиции и :принимают исключительно 

крестьянский мо.тюдняк, рекоменАованный фа
шистами. 

В Польше милитаризация молодежи являете~ 
одной из основных а1роблем всего вос.питания. 
Ежегодно Польша тратит миллионы на милитари· 
sацюо школ. Военное воапиталие nроводится 
n nри ну дителыrом порядке. Цель - nодготовить 
молодежь 1< войне с СССР. Та•юим же агрессю~ 
ным духом nроnитана фашистская организация МО· 
лодежи сСтрелец>, она лаечитывает 200 000 чел. и 
находится nод руко'Водством офицеров, подчи· 
ненных военому министерству. 

В Финляндии .военизация nроводится через 
«Суоелуекунту», no численности значительно .npa· 
IВЫШающую tреrулярную армию и в значительной 
мере состоящую из молодежи. Военная подго-
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товка формально считаете" необяэательной, но за. 
частую учителя насильно заставляют своих питом· 

цев вступать в так называемые «беличьи роты» 
(роты допризывного обучения школьников). В ор
ганизационном отношении «Суоелускунта~ являеr
ся точной копией армии и делится на полки, роты 
и т. д. Ежегодно устраиваются лагерные сборы. 
ТактичеСJ<ие занятия проводятся совместно с воин
скими частями. Ocoбel'IHO развиты стрелкО'Вые со
стязания. Устраи'Ваются юношеские летние ма
невры. Все обучение военному делу проходит под 
непосредственным контролем финского генштаба. 
В Латвии - «Айсари», а в Эстонии сКайтсеп~ 

RИТ» - две военизированные организации 'ра
шистского типа играют такую же роль, как фин
ская с:Суоелускунта>. В Эстонии, помимо этого, 
есть еще две чисто молодежные организации: с:Мо
лодые орлы> и с:Молодые кузнецы». Через все 
!УТИ объединения 'Проводится допризывная крайне 
интенсивная военная подготовка молодежи. 

В Эстонии по деревням с:rастролИiруют~ даже спе
циальные школы-пере,щвижк.и из 3--4 .военсnецов 
и лроnагандиста. 

Харю<терной особеннос1ью современной воена
зации явлйетсЯ' и nри-влечение к ней «женской мо
лодежи>. В Германии, Англии, Америке военизи
рованный спорт одинаково !ахватил и молодых 

Jlюдей и девушек. 
В Греции студентки У"Пражняются в стрельбе на 

ряду с мужским молодняком. В Польше школь· 
ницы старших классов 11роходят строевую и такпr

ческую подrото~Sку. Их же готовят к военно-хозяй
ственноl!! работе и к военно-еанитарной службе. 
Задача капиталистических стран 1В грядущей 

войне ·на все 100% исподьзоватъ молодняк и 
использовать планомерно, с учетом классовых осо

бенностей. На действия классового врага револю
ционная молодежь должна ответить решительными 
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контрдейст:виями. Укрепление единого боевого 
красного фронта -задачи мирового масштаба, 
требующая к себе особого внимания комсомоль
ских органиэац'Ий ~сех стран. 

НАЦИОНАЛИЗМ И ХРИСТИАНСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ 

Военизация и целый ряд дrругих ·приемов обра· 
ботi<И молодежи теоно свщзаны с культо·м нации, 
с национа.л•измом. С другой стороны, имеется ряд 
христиансхо-пацифистских организац~й моло
дежи, солпдарных между собой, объединенных 
в интернациональных масштабах. 
Национализм и христианский интернациона

лизм, не исключают ли они друг друга? Не 
имеется ли тут серьезная 11рещина в питаемом и 

поощrяемом буржуазией юндетдвижении? 
Нужно сказать, что логиче.ского nрорыва no 

этой линии не найти. Разнятся подходы, но ц~ли 
не расходятся. Буржуазия только предлагает на 
выбор один и тот же «товар» под разными эти

кетками. 

Национализ-м основан на идее единства нации, 
считающей престуллением против нации BCЯl<YJO 
!Внутреннюю классовую борьбу. Национализм и 
служит, в первую очередь, д,пя одурманивания 

классового сознания пролетариата. для отпора 

«красной оnасности:. внутри. Христианский интер· 
национализм (а нужно nодчерюrу1Ъ, что на «Х!РИ· 
стианской» платформе - даже самые ярые нацио
налисты Польши и дру:гих стран) должен. ·с одной 
стороны, сглаживать кою<уренцюо и национальные 

'nротиворечия юi!Питалистичесt<их rосу~дарств (обмен 
Францией и Германией школьниками на каникулы; 
общие молитвы, инсценированные на братских мо
ГJiлах жертв мировой воilны), а с другой стороны-
спаять солидарность нациi1 всех стран на защиту 

8S 



священных устоев религии (чита# собственности 
А. Р.) создать из них едины# фронт против внеш
ней «красгюJt опасности», каковой господствую
щий класс считает СССР. 
Та финансовая опека, под t<оторую Европа по· 

пала после мировой войны, опека, создавшая не· 
которое единство зависимосrи перед долларом, 

является фактором, содей~твующим росту христtf
анского интернационализма. 

Итак, и наЦiионаJIIИЭМ и христиан,СJ~ий интерна· 
ционализм логичесJ<и, по замыслам идеологов бур· 
жуазии, одинаково должны помочь разыграrь 

«матч» классовой оборобы в пользу rосподству!Q· 
щего класса. Но вопреки всем замыслам и «логи· 
ческим» выкладкам, в национализме и христиан

ском интернационализме скрыт червь раздора, 

поскольку противоречия и конкуренция точат всю 

ка:питалистическую систему. МеханИ'Ка капита· 
лизма, вопреки !Всем nрекрасным теориям, дей
ствует со смертельной, роi<овой точностью. Хри. 
стиансr<ий пацифиэм и интернационализм в nрак
тит<е - ато нелрими:римые трения между САСШ 
и Англией; \Подозрительность Франции к Англии и 
наоборот; боязнь со стороны Франции реванша 
Германии, наконец, все растущие nротиворечия 
меЖду той же Францией и Италией. 
Нет организованного капитализма. Капита-

лизм -война всех против всех. Мечта буржуазии 
о единой смене в международном машстабе всrр~· 
чает и встретит неnреодолимые затрущнения в са· 

мой сущности каnита.цизма. В этом -непрочность 
затеи. Тут - намечается факТ'Ическая брешь. Вре
менно замазать эту брешь может лишь н'Гра ва
бапк в !Виде папы1'1<и ·срочно сrоолотить междуна· 
родную коалицию JПротив СССР, ибо такая коа
mщня одинаково в интересах националистов и 

христианизированных космополитов. К этой ре· 
шающей и для него роковой ставке семимильныыи 
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шагами идет капиталwстнческий мир, несмотря на 
то что сила его, в частности сила его влияния на 

молодежь, скорей показная, че:м действительная 
сила; .растет другое, коммунистическое движение 

пролетарекой молодежи, кре.nнущее l<аждый день #'

и количественно и качественно. 

НА ЖИЗНЬ И НА СМЕРТЬ 

Никакие палачи, суды и висе
лицы не сумеют задушить нашего 

призыва. Наши дела и жертвы за
ставят палачей и насмешников за
молчать. 

(Проrрамма КИМа.) 

В голландской Ост-Индии и в п~чальной па
мяти •пор'Jо/гальских колониях белые куль'Гуртре· 
rеры nростым и радwкальным спесобом отделы
вались от неудО'бноrо и оnасного туземного насе· 
ления: «чумазую сволочь» ~Поголовно истребляли. 
Христианнейшие колонизаторы С. Америки в свое;1 
борьбе с ynpn}fo не покорпвшимисп индейЦаiНИ 
тоже не стеснплись: предательски отравлпли ко· 

лодцы. 

Классова~t борьба еще жестче, чем национальная 
война. Классоваlr борьба грозит не только лотерей 
того или иного «лочка' земли, она может на-смерть 
nоразить госnод.ст.вующий класс, и ультра-жесткие 
«1<0лониальные ме'Роды», когда-то возмущавшие 

даже гуманньт.х либе:рало.в Евроnы, беслощадно 
.применяются, лишь clxerкa видоизмененные, 
в борьбе с ре,волюционным <Пролетариатом. 
Всякая классовая t5орьба имеет целью в самое 

сердце поразить 1n•ротивника, привести в негод

носtь или уничтожить резервы .,....... !;)ТО значит nод· 
сечь корни сопротивленИя, это ~ основное nра
вило ~сякой серьезной современной войны. 

Как буржуазия -!l)семи средствами старается де• 
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зо,рrанизо.вать или СiD.елать ненадежными резервы 

своего классового nротивника, мы уже видели. Но 
все время остаются и останутся еще десятки мил

лионов тех, при обработке которых пахвастать 
буржуазии нечем. Против 1 них-то и направлены 
в «культурном» ХХ веке «Т(олониальные методы" 
плантаторов-голландцев и пиратов-португальцев. 

Эти ме'У'оды, применительно к новой задачt, 
имеют целью или экономическое бескровное уни
чтожение 11ли истребление политическое (террор). 
Об этих методах лучше всего говорят цифры и 

фаi<ТЫ. Тысячи молодых рабочих Германии выбро
шены на улицу по знаменитому закону Висселя. 
Большая часть ·безработной молодежи не [10JIY· 

чает nособий. А безработица - эт{) медленная го
лодная смерть. Это с же.лезным уnорством nоста
вленное: «или с нами, иJIИ '11ротИ13 нас». 

Молодежь ·из католических союзов 11 фашиетских 
организаций находит себе работу и 1nQкровитель · 
ст,во. Но кто чеетно остается на своей классовой 
nозиции, I<ТО не 'В'стуnает ·в сделку с 'Классовым 

вратом - те считаются козлищами, их все ·сильней 
душат зкономичесюи, им остается только подыхать 

иJ!и бороться. 
Не легче положение и пролетарских детей. 
Ребята анr-Jiийских горняков и текстильщиков 

зачастую не знают ни обеда, ни завтрака. Их 
жизнь- •юр охи rв сухомятку и жалкие лохмо1'Ы! 

.для nосещения школы. А дальше -каторга не· 
nосильного труда, калечащая, лишающая nослед• 

них радостей детства. , 
В Италии сотни тысяч детей за нищенскую плату 

работают по 12-14 часов на виноградниках. 
В ПруссиНt малолетние не только работают во 

вредных профессиях, но и в не>чной смене. Под
ростоков моложе 14 лет находишь на работах 
в шахтах. Дети далеко sa полночь пр1fслуживают 
в лрокуренных, наполненных пмными кабаках. 
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По всей Германии около двух миллионов дет~й 
батрачествует у чужих людей. Среди них полмил
лиона по возрасту ниже 10 лет. 75% детей Саксо
нии чуть не с трех лет вовлекаются в домашние 

работы. 
[(руглым счетом свыше трех миллионов дете/1, 

начиная с 10 лет, выматывают свое здоровье rta 
американских предприятиях. 

При обследовании детского труда в 7 общинах 
Нью-Джерсея (САСШ) на работах в мелком проиэ
водсrве оказалось 1131 ребят от 5 лет н выше. 

Большинство пролетарских детей школьного 
возраста работает после школы до 10 часов вечера 
и поздней. Везде свирепствуют туберт(улез, блед
IIая немочь, рахит и прочие социальные болезни. 
В Праrе 80% пролетарских детей больны тубер· 

кулезом. В Берлине это число доходит до 87%; 
в Эрфурте - ДО 93%. УtСТановлено, что смеrт
ность детей рабочих почти ·в два раза превышает 
смертность детей из обеспеченных слоев населения. 

Берлинсii<Ий ·~пециалист чzо детским болезням 
Бутенвиэер эая•вил, что среди детей безработных 
(в воэра>ете от трех месяцев до двух лет) - 90%' 
рахитиков. Окружкой врач в ДуИ'сбуtрrе, обследо· 
вавший nо.JJожение в семьях безработных, пишет.: 
«Мы а1ашлн детей безработных в грязных, рваных 
ТJJtатьях и белье, с nорванными ботиккаМJИ, болt.
шинс'ГJ;lо дЕ"Гей во вшах». 
Среди детей безработных угрожающе растет 

крИiвая заболевания заразными болезнями. Tat<, 
число заболеваний дифтеритом, по сравнению 
с 1928 r., возросло в Германии почти на 100%, 
в Анrли:и-на 50%. Не менее ·nрозно растет чи~:rо 
нервных заболеваний. 
В ужаСНЫХ ЖИJIИЩНЫХ УСЛОВИЯХ, ГОJtОДНЫЙ, ПО· 

Jtубеспризорный с ранних лет, отданный во власть 
не щадящей улицы - Тtаrков nролетарский ребенок 
раздетrющий судьбу со своим IJ<лассом. А рsщом 
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чисi'енькие сkаутьt или смиренные «овечt<И:t И.:1 
христианских детских организаций, лоошJряемые 
уq.ителем, самодовольные, влюбленные в свои доб· 
,РОдетели, 1В то 9ремя, к~к для истинного пролета· 

рия, не дающего <:ебя сломить, школа знает одни 
побои да н:ра!Вст.венные пытки. 

Спасаясь от тисков голода, не один, скрепя 
сердце, жертвует своим бунтарством и уходwт 
в ловушки буржуазных организаций. Некоторых 
гонят насильно ту да сами родители, не зная как иа

бавитьс~ от лишнего рта. · Все это учтено буржуа
зией. Ее снетема - это холодно tnродуманная си
стема, исnользующая все, -до о11чаяния голода. 

Но не все покорно дают себя сломить. С та
кими - борьба на смерть. Против них- террор. 
Против них - все пытки новой политической 
инквизиции охранок и полицейских участков. 

Фа1<,ты?' Ими можно бы заполнить целую книгу. 
Приведем лишь часть фактов из 11ролетарской мо
лодежной nрессы. 
В Италии 250 комсомольцев nриговорены все 

вместе к 1280 •года:м тюр~ного заключения. 
В камерах югосла.вской тюрьмы «Главмяч» 

('в БеJIГраде) сwдят дети и nодростки 12-16 лет. 
В «деМО!{ратической» Америке за оЛродажу марок 
в .nользу бастующих аресто.вана двенадцатилетняя 
Мария Картнович. За чтение 'I1ионерского журнала 
туда же «;nосажена» ученица Аксель Нерди, а че
тырнадцатилетний Гарри Айэмпн получил пять 
лет тюрьмы. 

В Болгарии «'ПОд стра~ом смертной кавн.и за
прещено оказывать ока~ю-либо nомощь детям nо
гибших р~волюционеров»: В ГермЗIН'Ии, в ~ирберге, 
фашисты, цапав на ше;стеие юрасных фронтови
t<О.В, убили одиннадцатилетнего мальчwка. В Сан
Франц.иско (САСШ) прО'I'ремело судебное дело об 
организации лисперлагеря и 110днятии красного 

флага над li\ИM. Зная, что ждать им от америюm· 
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сt<их эаконь.в, один из о6виняемых комсом0льцеа 
еще до приговора покончи.л самоубийством. 
В Радотине•(в Чехо-Слова,кии) жандармы в упор 

стреляли в отряд ·пионеро.в. В Га"Мбурге (Герма· 
ния) томится в тюрьме одиннадцатиЛетний маль
чик. В Львове (Польша) за распространение 1<0;\1· 
муннетической литературы трое учащихся «Зара· 
ботали» по 3 года каторжных работ и т. д. и т. n. 
В Румьrнии, в Петросни, арестовано 12 школь

ников за ~ . . rоро,гулку с коммунистом и пеюrе 

«Интернационала». 
Во Франции, •'В Париже, той же участи подверr

лись 15 .пионеров, агитировавших за депутатов 
коммудистов. 

Активных «бунтарей» убИJвают, изби'Вают, .ли
шают .авободы. За .всеми «подозрительными» ве
дется неnре:рызная слежка. В тюрьмах - невоз
можн~;~rе условия. Тюрьма та же медленная смерть. 
Таковы ~колониальные» методы «борь-бы» с ре

волюционной молодежью. И >все-та:ки, несмотря 
на все ужасы террора, все явстве,нней наблюдается 
рост •Классового сазнания мо.лодняrr<а. В жестокой 
борьбе, .в непрерывных лишениях все креnче 
с каждым годом выкоiВывают,ся те молодые ка>дры 
мировой ре<nолюции, которые не остановить ника
«Ой обработкой и никакими репрессиями. Расте1· 
отборный, закаJrяющийся в боях комсомол. Рас
тут пионеры. Задорные выкрики «Виво иль ком
муц,измо» («да здравствует 1<0ммунизм) и «В ива 
Ленин» не могут за,глушить даже полити~rеские 
живодеры итальянского фашизма. 
Даже в Италии Му.ссоли.ни не .nрек<ращается 

ан·гимилитаристическая пропаганда. Охранники 
с nеной у рта о·хотятся за «зачинщиками». Одни 
·nопадаются, ··вместо них идут другие. Насиль· 
ствеюю не удержать восходящий, требующий 
себе п,рав на жизнь класс. И не разда·вить всех. 
Колониальные методы были деtkl1Вительны по от· 
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ношению 1< «дикаряМ», lto ою1 становятся rtaлкo~i 
о двух концах в бо,рьбе с пролетариатом. 
Борьба ,растет. Вражда и неприязнь против :та· 

рого мира начинает лроглядывать даже там, r д.е 
их меньше всего ожидают. 

Ко г да в Поло (Италия) расстреливали молодого 
крестьянина Вольдемара Гортано, кое-кто из фа
шистской милиции отказался стрелять. nни по· 
няли, что единС'I'венной виной Гортано было не· 
жеJrание гнуть спину nод фаши:тс'о-tм гнетом. 
Мало этого, 18 nрови.нции Сnеция nришлось 
исключить из партии 683 фашистов за «неnонима· 
НИе фаШИ>СТСКИХ ОбЯ13ЗННОСТеЙ И ДИСЦИПЛИНЫ». 
Так классовая борьба, зажатая в тиски, вновt> 

разгорается и начинает ·проникать даже в фашист
ские организации. 

Как старый капиталистический мир и мир расту
щего революционного пролетариата все более 
четко становятся на бескомпромиссные классовые 
nозиции rвыявили ярко д13а междуна,родных слета, 

состоя·вшиеся летом 1930 г. в Германии. 
Один - черный слет «Лиги евангелической мо

лодежи». С ним, кагк курица с яйцом, носилась 
буржуазия. Не скуnились t~a расходы, чтобы до· 
ставить в Берлин многочисленные делегации от 
33 стран. Не обошлось, конеt!НО, без богослуже
ний и «благочестивых» демонстраций. Снова пе.
режевывалась «старая сказка» о «религиозных 

гонениях:. в СССР. Президент Лиги, нью-иорк· 
ский доктор Палинг, в душещи•nательных красках 
обрисовал «мученичество:. христианской моло
дежи в Советском союзе и nризывал к «лоходу 
молодежи за Христа». Съезд проходил nод ло· 
зунrами «Христос или хаос» и «Мы - надежда 
царства Христа». 
Другой -слет - красный слет ,пионеров в Лейn· 

циге--nроисходил nочти одновременно с съездом 

«христовых оаечек:.. Этому слету социал-демо· 



кратиЧеоkий '11Олицеft-nрезидеtiт Зев~ринг sаtфе
тил собраться в Берлине. Пионеры СССР не 
могли даже добиться визы на этот слет. Не 
странно ли, что буржуазия, располагающая ми.'l· 
лионными детскими и юношескими организациями, 

бойтся даже детей-·П'Ионе;роо! Да, ОIНа боится и 
душит пионе,рСil<ие и комсомольские организации 

за рубежом. Боится и душит nотому, что за этими 
организациями грядущее, то неумолимое, роковсе 

для буржуазии грядущее, которое не остановить 
идущему под уклон каnитали·С11иче•(ЖОму общесrеу. 
Новым решительным тол.чком к . тяжелой, но 

полной бодрости и уверенности борьбе становится 
интернациональное революционное соревнование. 

Штур·мплЗJН намече<н. При,ступлен<О к шту-рмра
боте. В этой работе миллионные кадрь1 совет· 
ского ·комсомола и советских nионеров должны 
стать .~ощной поддержкой овоим зарубежным то-
в~рищам. . 
Две основых задачи на nервой очереди. 
1. Борьба за усi<орение классового 1разложения 

окоJDОченных буржуазией детоtщх и Ю\Ношеских 
организаций. . 

2. Укрепление международного красного фронта 
молодняка, полная солидарность и плановость его 
действий под знЗ~менем КИМа. 
Изучив силы врага и зная тяжелое положение 

наших •молодых зарубежных товарищей, мы 
должны осознать и всю важность а'l,тивного интер. 

национального про11rетарского воспитания. д'у· 
мать, что все уже сделано, что «остались одни 

хлебозаготовки» - не nриходит·ся. Остался не
nочатый угол работы и борьбы в СССР, осталась 
огромнейшая: историческая задача борьба 
с .культурной реакцией старого мира, борьба за 
мировую революцию. 
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