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Г Л А В А L. 

Крестьянска~ молодежь в Бельгии. 

Бельzия. 

О Бельгии стали много nисать и говорить; о суще
ствовании этой страны узнал весь мир в 1914 году, 
когда разразивш·аяся мировая война превратила эту 

страну в nервую очередь в арену военных действий. 

Бельгия- это небольшая страна, расnоложенная в 
центре Евроnы. По своей величине она меньше одной 
нашей Калужской губернии, граничащая с одной сто

роны с Германией (с востока), с другой (с северо-ва
стока) с Голландией, с третьей (с юга и юго-заnада), 
с Францией, и наконец, с четвертой (с севера-заnада), 
омываемая Средиземным морем. На этой крохотной 
nлощади умещается свыше семи с nрловиной миллионов 

населения. Конечно, nри такой nлотности населения 

земледелию особенно разойтись негде. 

Бельгия-страна nромышленная. Фабрики и заводы, 
и снова :.~аводы и фабрики-вот что в сущности nред
ставляет эта маленькая страна. 

С точки зрен-ия тоnографической Бельгию можно 
разделить на две неравные nоловины: на севере вдоль 

моря тянется равнинная nолоса, на которой расnоложены 

провинции: Восточная Фландрия, Западная Фландрия, 
Анrверnен, Лимбург и Брабант. На nлодородных рав
нин~х этих nровинций р1звилось земледелие и связан

ная с сельским хозяйством шерстяная н льняная nро

мышленность, некогда работавшая Jta своем сырье. 
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Юж!iая гористая nол::>вина Бельгни-Валлания,
очень богата минеральным тоnлив:>>t-углем и метаnли
ческой руnой-главtiым образ::>м, желез:>м. Здесь центр 
бельгийской поомышлеИI·fОСТИ, здесь тыr.яqч завод"кмх 
тру~ 01 ре1ВЛЯЮТ о:.в::>им дымом самые глухие уголки жи

воr. иеной горной природы, здесь очаг бельгийского ра
бочего дви>lения. Только на самом юге в лесных окру
гах Намюр и Люксенбург земледелие ещ~ отстаивает 
свои nозиции or нати::ка круnной nромышлениости. 

Северная земледельческая ч, сть Бельгии-Фланд· 

рия и южная лромышлениа~-Валония-разнятся не 
только строением nочвы, но и национальностью жнву

щего в них населения. Фламандцы, как по языку, так 
и по характеру близко nодходят к голландцам, ваn

nоны же говоряr по фр1нцузr.ки и наход~тся nод 

влиянием французской культуры. Это различие нацио. 
наnьного состава населения служило и служит еще 

сейчас источником известного антагонизма, rлавкым 

образом, конеqно, в среде буржуазной интелnигенциJ.f. 
Вообще говоря, оба языкJ\ официально nользуются рав
моnравием, но факт~че~ки языком, nреб11адающим в 
городах даже Фламандских. nровинц'lй, является ф".~ан · 
цузский 1). 

Чрезвыqайно интересен состав населения Бель
гии. Что nрежде всеrо бросается в гл21за, так это не· 

обы'iайно большое число тщ, живущих самостоя1·ельным. 
трудом. Они составляют nочти половину всего населе
ния БеJJЬГИИ. 

В промышnенности число самостоятельных хозяев 
не nревышает 13 процс:нтu~. i:l. рабочие составляют 84 
nроцента. Эrо ук~зывает, что самостоятельные nред
nриятJ\я зем mы-1oro или кустарного хара~<:тера все бo
Jtee и более вытесняются фабричным производством. 

1) С. l'anьuepиu Совр~менuая Бельгия Москва 1923. 
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Мы видим, таким образом, что Бельгия является 

-высоко каnиталистической стракой с резко выражен

ньм делением на два класса: людей, nрод1ющих свою 

рабочую силу, и людей, nокуnающих ее. Даже в сель

ском хозяйстве самое rоятельиые хозяева сос,.авляют 

менее nоловины всеУ. лиц, заиятых в нем, рабочие же 
{батраки) составляют более nоловины. 

Госу~арственная власть в Бельгии находится в 
руках буржуазии. 

Оф14цf!ально считается, что законодательная власть 

nрииадлежит королю и nарламеdту (думе), но на д~ле 
3ТО не так. Король nредставляет из себя nросто чуqело. 
Он nоl.!nисывает всякий за1(он, nринятый nарламентом. 

Парламент же находится в руках той-же буржуа
зии, несмотря на то, что в Бельгии существует всеоб
~ее избирательное nраво. 

Буржуазия имеет слишком много средсч, чтобы 
не только оказывать на nролетариат давление во ру· 

.женкой силой, но и держать его в духовном плену. 

Богачи, каnиталисты имеют св~ nартии: бельгий
скую католическую nартию, являющ fюся nартией nоме

щиков, и бельгийскую либера,tьную nартf!ю-nартию 
сородекой буржуазии. 

Эти nартv.и имеют в парламенте большинство. 
1 Во главе рабочих стояла раньше БельгиИекая ра

<б:>чая партия. Она пользовэ.лась раньше очень бопь
tuим влиянием в рабочем классе. Это влияние и сей
-час еще сильно, 

Но буржуазия сумела nодкуnить эту nартию. Она 
измениnа рабочему классу. И сейчас эта nартия помо
гает буржуазии угнетать и обманыв11ть рабочих. Эта 
nартия делает в Бельгии fоже, что у нас в 1917 г . 
.делали с.-р. и меньшевики. 

Единственной партией, которая сейчаа защищаt"т 
:Мнтере.:ы рабечих и крестьян-является коммунистмче
.ская nартия. 
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Она еще не велика, но сила ее растет. 
В создании этой nартии большую роль играла мо

nодежь. 

Г Л А В А П. 

Сельское хозяйство в Бельгии. 

Города с'едают Бельгию. Промышленность с'едает 
аемледелие. Чрезмерная nлотность населения не дает 

развернуться сельскому хозяйству. 

Разрушенная войной nромьrшленность теnерь уже
восстановлена на 90°J00j0 *) и имеет стремление еще 
бол.~оше расширяться. 

И это прежде всего сказалось на еще большем 
сокращении сельского хозяйства. 

После войны nлощаДь засева и · сбор хлебов еще 
более сократились. 

Площадь засева 1 у Р 0 ж а й. 
в rекторах. 

== 
l9i3 г~ Г1919-;I191з г.\1919 г. 

Пшеница . . . . 398.735 346.685 8 039.0101 5.665.657 
Ячмень . . . . . 85.082 79.315 ] .836.166,1.479.643 
Овес . . . . . . 679.235 567[175 l3.92l.H-IO 7.825.334 
Рожь . . . . 648.727 5~9.513 11.411 898 7.25\}.856 
Картофель. . . . . 379.677 зg2.6ЗЗ 3 200.932 2.828,.54'· 
Сахарн. свекла. .. 13!.047 107.235 139 •. 917 1.04.4.937 
Табак • . . . 10,005 17.278 17~.73~ 313.291 

Сбор важнейших хлебов: nшеницы, ячменя, овса и 

ржи очень сильно сократился. Если в nоследние годы 
nеред войной сельское хозяйство давало Зб-Зi0/0 по
требного стране количества зарновых хлебов, то после 

;;') Проф. Ипатьев ,,Известия В. Ц, И. К.'' Октябрь 1922 r. 
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войны nотребность населения nокрывалась местным 
хлебом не б_олее, чем на 20°/0 , а остальные 80°(0 nри
ходится ввозить из-за границы. 

Последнее время в сельском хозяйстве Бельгии 

.наблюдается тяга к расширеiiИЮ nлощади растений, 
служащих сырьем для nромышлеliнос rи, как-то: льна 

табаку и свеклы. 

Надо также отметить высокую культурность бель
rийского сельског.J хозяйства. П римененке усовершен
ствованных сельско-хозяйственных машин, а также 

удобрения спо::обствуют высокtJй урожайности. В этом 
отношении Бельгия nревосходит nочти все страны мира. 

Но даже и nри этих условиях сельское хозяйство 
не и~еет особенного значения в народном хозяйстве 

Бельгии. Слишком уж, с одной стороны, мала Засевная 
nлощадь, и, с другой, ничтожно число населения, зани

.мающеrося сельским хозяйством. 

На севере Бельгии, вдоль моря, от границ Герма
:нии до французской Фландрии, тянется .житниц=1" Бель
гии--равнинная nолоса nлодородной nочвы, дающей 

великолепный урожай. В особенносrи в nоследние годы 
'Когда · бельгийские крестьяне стали nрименять усовер 
шенствованные земледельческие орудия, урожаи до

стигли скаЗ)Чных размерев и nоставили no качеству 

бельгийское сельское хозяйство на nервое в мире место, 

~аже выше культурнейшей из стран в этой области

Германии. 
Естественное орошение, близосrь моря-уменьшает 

·труд беJльrийскоrо nахаря, но зато, в особенности в 
nрибрежных районах, заставляет его ограждать свои 
nоля от внез!nноrо вторжения моря и строить nлотины. 

Почти у каждого бельгийского сельского хозяина 

богатый инвентарь и моnоiное хозяйство. 
Голландские коровы дают хороший удой, но молоко 

их чаще всего идет не в nищу, а отnравляется в го

рода в сыроварни. 
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Кормовые травы nроизрастают в Бельгии в изобилиR 

и дают вдоволь корма сtоту1 так что для мнсrих сельских 
:хозяев nродажа кормовых трав являе·rся nобочным источ

tJИКОМ дохода. 

В nоследнее время рост nромышленности наложил 
свой отnечаток и на земл~делие. 

Посевы сырья для промышленности nостеnеню>

вытесняют хлеба. Так, в особенности, лtн nолучиn 
широкое расnространение в Беrьгии, кроме тогf' нг.рож

дающаяся табачная nромышленность зас1авляет беГ<ь
ГJ-.йских крестьян сеять 1·а.бак. 

Но не с миря на все э1 о кажущееся бnагоrо· 
стояние, жизнь бельгийских крестьян даnёко не .:.толь. 
nривлекательна . Их давят неnосильные nоборы. Каз'<а. 
nолиция, жандгрмерия, духовенство-все это ЛС'ж.-тся 

тяжелым бременем на крестьянина. И как н~ 1яжела. 
безрадuстна и голодна жизнь бельгий.:•!оrо рэ.бочего, 

в ·е же многие крестьяне распродают свои участки и 

переселяются в гор~да, nоступают на ф:16рнки, приоб

Щ"iЮ rся к городу. 

Некультур.ные, з<~.битые, одурманенные релни~й,. 
вечно в кабале у духовенстга--6~льrийские кр~стьян& 

nредставляют вели!Солепный матерJ.'ал для э сллоата

ции-и их действительно )'Гнетают, мало того их дажеt 

заставляют назыв~ть своих угнетателей своими благо
детелямм и пом:згать им. 

J<атолическая nартия, яаляющаяся nартией круг.ной: 

буржуазии и nоиещиков, особенно яро эксnлоатирует 

'l<реvтьянство, и сама же через nосредство tвоих а1ен-

1ов-сельское духовенство, вербует наиболее Tf:Mio/ЫX и 

забитых кре.;тьян в свою nартию и они голосуют за 

свонх врагов, по темноте своей, не отлliчая воnксв е 

о~ечьих шкурах. 
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Г Л А В А III. 

Крестьянская молодежь. 

В Б"'nъгии, как и во всех пругих атранах мира. 
«рестъянская молодеж., менее культурна, менее усвоила 

-опыт жизни, менее революционна, чем молодежь рабочая, 
городская. Но зато в деревне молодежь раст~т и р!зви
вается в более свободной и здоровой атмосфере. 

Но в Б~пьrиц город засасываег деревин и не мало 
крес,.ъянской молодежи nокид•ют родные места и nере

селяются в города. 

ТоЛЬI(О не больше 2/ 5• то есть меньше nолов:1ны 
крестьянских юношей остаются земледельцами. Многих 
город уже не отnускает домой, другие~ будучи nризваны 
в армtiю, по окон.чаНI!И службы также остаются в городе. 

В деревне крестьякская молодежь все уменьшается 

и в роятно, не в очень отдаленном будущем, останутся 

<>дни толь1<о старики, nосле смерти которых мх ноля 

nрмрэ.тятся в города, nашнА-в заводы и луга-в 

фаорики. 
Но nока юта молодежь в бельrий::кой деревне еще 

~сть, но она утрАтила свою прежнюю наивность. В е-е 
.среду уже nроникли из города отголоски rигантской 

классовой борьбы. И бельгийский батрак начинает 
nонемногу nонимать к какому классу он nрина.цnежиr 

и с кем он должен бороться. Агитация городСI(ОЙ рев?· 

люционной молодежи проникла и в деревню и здесh нашла 

довопьно бnаrопр~ятную почву дnя своего развития, 
Юиошt:ское движение в дерев!iе nустило W.~o1t11e 

корни и дало пышные всходы-их мы коснемся "'а еле- f 
дующих главах. 
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Г Л А В А IV. 

Крестьянское юношеское движение. 

Связь между городом и деревней на~аживалась. 

Многочисленные деревенские юноши, работавшие в горо

дах на фабриках и завода,., по nраздникам возвра

щались nомой, навещали своих родных,-и, во время 

этих. своих кратковременных nребываний, вносили в дере~ 
венскую обстановку городской дух, дух классе вой борьбы. 

Деревенская молодежь, их младшйе боатья и сестры .. 
заражались их nылом. К тому же специально nрисы
лаемые из городов агитаторы nривозили с собсй лите

ратуру-и дело революцион~-tрования деревенской моло

дежи шло усиленным темnом. 

Во многих деревнях организовьовалисъ кружки дере

венской молодежи, собиравшиеся no nраэдникам. Часто 
сельские учителя, всегда обижаемые духовенством И' 

nоэтому враждебно к нему настроенные, были руково
дителями этих кружкое. Но главными руководителям~ 

кружков были nриезжавшие из города молодые рабочие. 
Поэтому-то nервое время эти кружки имели :характер

чисто рабочих кружков. На собраниях разбирались 
воnросы рабочего быта и nонадобилосъ много времеюf~ 
nока воnросы деревенской жизни, батрачество и nоме 
щичья эксnлоа,·ация вытеснили рабочий воnрос и за
няли nервое место. 

Основныr.tи задачами бельгийского юношес,(оrо дви

жения были: 1) Экономическая бuръба, охра::а труд~ 
моле дежи, nредоставление возможности всем юным про · 

летариям города и деревни учиться, освобождение от 
ужасноrv ига эксnлоатации детей и т. д., 2) социали
стическое воспитание молодежи, цель этого восnитания 

создать революционеров- борцов за свои классовье

интересы, и за освобождение от м га каnитала, 3) нако · 
нец,-борьба с воеtiщиной, этим злоfоf, главным образом. 
обрушивающимся на г.>лову пролетарекой молодежи .. 
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r1 в бельгийском крестьянском юкошеском дви· 

же~ии имеются все эти три стремления, но nоследняя 

цель nреобладает над первыми двумя. 
Борьбе с военщиной вследствие особых местных 

условий nришлось уделить больше внимания, и в этой 
области борьба была наиболее успешна. 

Многие из nередов:>й бельгийской крестьянской 
молодежи угодили за свою антивоенную агитацию в 

тюрьму, миогие были сосланы в Африку к дикарям и 
диким зверям-на верную смерть,-НJ зато это дви-

)!<ение одержало и много nобед. . 
В::е nреграды, воздвигаемые nравительством на 

llyrи этого движения, не могли его остановить. Оно 
шло вперед через потери и жертвы от одной победы 

к другой -к. завершению своей великой цели. 

Г Л А В А У. 

Антимилитаристическое движение::} 

Вопрос об армии во всех странах и во все века 
-тесно связан с молодежью. В::е армии комплектуются 

11з молодежк, и если она в армии в мирное время 

составляет весь ее состав, то в военное время, когда 

nризываются и старшие возрасты, а. икогда и все спо

собн-ые и даже несnособные носить оружие, молодежь 
~оставляет ядро армии, ее лучшую, наиболее крепкую 
часть. Поэтому, неудивительно, что милитаризм, то-есть 
военщина каnитаnистических государств, наиболее отра· 
жается на молодежи. 

От армии зависит очень многое. Во всех великих 
nереворотах в зависимости от настроения армий побе
ждала та или иная сторона. 

'") Антимnлнта;>ltстичесkое значит- nротиnовоениое. 
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В 1905 году, когда русская армия быn'l еще несо
знательна, когда оторванные от nлуга молодые Rресть

янские п ·рни, которым вдолбили s голову верность царю, 
не поняли революции, не nошли рука об руку с про· 
летариатом, а стали на защиту прсстола, и расстре

ливали рабочих-революция nотерnела nоражение. Но 
в 1917 году, когда армия, благодаря всйне и много
численным мобиnиз\циям, наnолнилась рабочими, когда 

эти рабочие об'яснили крестьянам, что т~кое царское 

самодержавие и nочему крестьяне должны с ним бо
роться,-старая царская Россия не устояла nеред этсй 
Jоfогучей смычкой рабочих и крестьян, и nрестол рукнул. 

А в октябре 1917 года, блаrод~ря той же армии-той
же рабоче-крестьянской смычке-было ни~верrнуто nра
вительство заводчиков и ф~бри~антов и nравительство 
Керенскоrо-лровозглашена Советская власть. 

В ГермаР.ии революция 1919 года совершилась 
тотько благодаря nерсходу армии на сторону революции. 

Армия же низвергла Вильгельма. Понятно, nоэтому, чте> 
в буржуазных странах nравИ1ельство старается всеми 

силами удер11-.ать армию в nовиновении. Ведь эта армия 
nредназначается там не столько для защиты rр<~.ющ 

страны от наnац~ния внешних враrtв, скопько дnя б1.ррбы 
с "внутреннимк враrами"-революционерами, т. е. с 
теt~~и·же рабочими и крестьянами. Только в пролетар· 
ском государстве армия являе'tся настоящей защитни· 
цей рабочих и крестьян. 

В этом сила нашей Красной армии. У нас чем 
красноарме''~ сознательнее, чеl'-! лучше он nонимает, что 

надо отстаивать интересы рабочих и крестьян и бо
роться nротив nомещиков и фабрикантов-тем сильнее,.. 

тем сплоченнее наша армия. 

А в каnмтапмстических государст11ах, чtм сознательнее 
солдат, тем труднее его обмануть, заставить служить своим 

угнетателям-заставить стрелять в своих братьев рабо· 
<~~их и крестьян, тем больше разлагается буржуазliаЯ армия. 
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У нас-~ Советской России--красноармР~цев обу
чают грамоте: nо,Iитически восnитьtвают, стараются 

сде.·ать из них сознательных рс:воnюционероа-защит

ников интересов 1'рудяшихся. Стараются устаноnитh 
самую тесную связь м~жду ~расноармейцами и отдель

ными рабочими и креспянами. 

В каnиrалисти~еских странах наоборот. Путем казар

r,..енного восnитания и муштровки солдат лрtв;:>ащtеrся в 

слеnое орудие каnиталистического rравительства. Ново

бр~tнец,оторваf.!НЫЙ от с1анка или ллуrд, ЗilЛf'рть ii в душ
" ую каэар ~у. охраня€\'>IЫЙ десятком фельдфебелей и унтер
офицеров, или каnралов и сержантов, систематически 

сnаиваемый, (в некоторых госуд"Р~тва.х в дневной nаек 
солдат входят и алкогольные hаnитки, в Росt:ии матро· 

caet давали ежедневно рюмку водки), и репигмозным и 
мснархи'iескнм дурманом обезличивается и nреяращг.ется 

в машину для убийства и насилия. Такие солдаты 
являются nокорн~йшими слугами каnитала, в них: у1~Е'р, 

или, no храмней !'>~ере, надолго ~аглох дух классового 
сознания, с~ободы. Они во всем nривыклr.t бесnрекос

ловно nовиноваться nриказам "начальства". Естественно, 
что такое nоложение вещей не могло не вызывать :.ро
тесrа именнn в той среде, которая больше всего стра

дала от этого nорядка. 

Таким образом, nоявилась ненависть к рекрутqине 
и эту ненависть особенно nитала молодежь, дававшая 

nодавляющее количество жертв дr.я буржу~эной У.зз::р:~ы. 

Началось юношеское антимилитаристическое дв:i
жение, nри этсм 9р о .жрзшеннсе К'lассовы~.1 х::ракте

ром. В Бельгии, rд~ это теqение nородило ,,Молодую 
Гвардию' •, сущес1вовзл следующ~о~й nорядv~ набора мо-

лодежи в армию. ' 
Кажпь.й год в февр:~ле месяце nроисходил очеред

ной наб~р новобранцев. На военную службу nри3ыва
лось 13.000 дв:;~дцатилетних юношей, т. е. окоnо nоло
вины всей мужской молодежи этого возраста. Происхо-
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дила жеребьевка. Вытянувший жребий с надnисью 
"служба"-зачислялся в армию, счастливчик же, кото
рому по лаn жребий "свободен"-оставался дома. Каждый 
из вытянувших несчастный жребий, мог освободиться 
от военной службы, заменив себя no добровольному 
соглашенкю новобранцем, которому nосчастливилосъ 
вытянуть жребий ,,свободен". 

Зажиточные классы, конечно, этим широко поль
:;овались: они покупапи з~ деньги ,,заместителей". Мате
риальная зависимость часто толкаnа бедняков, в осо

бенности 1<рестьякских nарией, в казармы вместо бур
жуазных сынков. Ваоследствии правительство стало 
nросто освобождать буржуазных. сынков от военной 
службы за плату в 1.600 франJСов. Правительсrво содер
жало слециальпых вербовщwков, разыскивавш~х бедня. 
ков, которые, поль..:тившись на деньги, соrлашаrrись итти 

на службу в армию. В народе эти вербовщики, в б:ть
шинстве своем сами бывшие солдаты, назывались "тор
говцы душами'' .и клеймились всеобщим презрением. 
В деревнях их часто избивали. 

Пр11 таких условиях борьба nротив военщины веnась 
только пр·>nетарским юноше~твом, ибо только оно вечно 
жило nод страхом военщ~tны . Юношество буржуазное 
е~ вовсе не боялось, так-как всегда могло откупиться. 
Причиной возникновения в Бел~огии антимилитаристи
ческого движения явилось то, что всегда nротив бастую
щих рабо-1их прэ.вителъство высылало войска., которые 
жестоко расnравляnись с рабочими. Так, в 1867 rоду в 
Маршиене демонстрация бастующих рабочих nодЕерглась 
наnад~нию войск, которые, согласно полученным прика· 

зам, большинство дем<Jнстрантов зарубило или изувечило. 
Тоже повторилось в 1868 году в Ш3.рле-Руа, затем 

в 1869 r;;ду в Серайнге и Б.,ринаже. В 1886 году в 
Валоке всnыхнуло восстание рабочих, вследствие тЯже
лой безработицы и nонижения заработной платы. И 
здесь nравительство nосредством армии жестоко pacnpa-
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вилось с рабочими. Очевидцы передают, что вода в 
канавах окрасилась в красный цвет и поч-hf в каждом 
доме в рабочем квартале был кто-нибудь убит. Крестьян· 
с кие восстания r~a помещичьих ·землях также nодав
лялись войсковыми частями. 

В этом же ro.ny и nод влиянием этой жестокой 

расправы правительства с рабо• ;.~ми, рабочая и крестьян

ская молодежь решила взорвать буржуазную армию 

изнутри, уничтожить ее, как врага трудового класса, 

и сделать своим ссюзником. Дnя этого необхr>димо было 

воспитать новобранцев и солдат в социалистическом 
духе, раэ'ЯС);ИТЬ им сущность борьбы рабочего класса 
и его цели. С ЭТ<'й целью и была организована Бель
гийской трудовой молодежью "Молодая Гвардия.". 

Вnервые ,,Молодай Гвардия'' организованнопроявила 
свою деятельность в начале 1890-го года во время при

зыва. В то время в ряцах ,Молодой Гвардии'' было 

свыше ста членов, организованных в 11 груnп. Во 
время февральского призыва 1890-го года груnnы "Мо
лодой Гвардии" nр~дnриняnи систематическую и пла

номерную антимиrитаристическую nроnаган,пу во всех 

местах явки nризываемых. 

Были выпущены сnециальные газеты и листовки, 

вnоследствии конфискованные. На улицах расклеивались 
афиши с изображениями фельдфебелей, бьющих сщJДат, 
с указанием, как ч~сто и за какой nустяк солдат попа

дает в карцер, как nлохо кормят в казармах и т. д. 

Были устроены собрания под открытым небом, в 
некоторых местах ус1раивались демонстрации и ше

ствия с плакатами, на которых можно было бы про
честь красноречивые надписи: .к черту военную слу
жбу"! "Мы не преступники и не заслужили тюрьмы, 
называеll\ой казармой!". 

В Антверпене вnереди шествия несли большой 

плакат, изображавший фельдфебеля 1! военной форме 
с перевязанным nлатком лицом, стоящим с открытым 
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ртом и считающим nальцами свои зубы. Под рисунком: 
была на.ц1ИС}:: "Пусть лучше фальд1!ебеля сечтут C90I'I 
зубы оаньш~. чем сqитать зубы нов"Jбрi1нцев!". 

Bcro.ay демонстра;ции рассеи!'lались !Сонными жан
дармами и nолицией. 

Не обошлось и без более крупных инциндентов. 

В Генте иесколь1<о демонстрантов nолицейские избили. 
Пра.вительство стало nреследовать руководителей дви
жения. Мн:Jгие были ар~сrованы и nросидели в тюрьме 
ло нескольку месяцев Многие были ошrраф~ваны и, 
ввиду невозможности уnлатить шrраф, nос~жены под 

арест, м .нарушение общественной тишины и по
рядк~ ''. 

Несколько солдат, наблюдав'ших деионстрацию (в 
Антверnе-не) и не nринявших мер к разгону е&, nод

верглись дисци~линарноиу взысканию. Один солдат в 
Лувене за то же .11рестуnление" был избит и nо:а
жен в карц~р на 14: суток. 

Од1.ако, ни аресты, ни nрес11едованiiя, ни даже 
разгон одной из груnп 11оnJщ11ей (в Лувен~) не оста

новили роста движения, наобороr, '11':\CJ!o ч.л~ноt1 "Mosto~ 
дой Гвардии'' увеличилось и в 1893-м rоцу д-:стигало 
свыше 400 членов, об'единанньtх в 17 груnпах . 

Н деревнях орrаниэаццк "М)лодой Гвардии" поль
зоваsrнсь не меньшим усnехом, чем в го~одах, но в 

дзревнях этот успех и вся nея ге11ьность ,. Молодой 
Гвардии" не бросались сразу в глаза. В деревн.ях, 
естественно, не устраив~лись шествия и митинги nро

теста, эдесь не выв!!шивали знамена 11 лозунги, но ра

бота тем не менее здесь t~елась и .не мен~е серьезная, 
чем в городах. Но эта работа была, nоисrине, работой 
кротов. 

Ппоnаганда велась исn~дтишка, nодnольно, как бы 
случайно, во вреия вечерtтки, совместной работы и •t и 

даже куnанья . Случалось, что сходятся где-нибудь на 
рыбной ловле два три nария nриэывно1·о возраста-
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и не:tременно среди них найдется хотя бы один моло
дой гвардеец-и вот начнется cnop, nереходящий вскоре 
в антРмилитаристическую nропагйнду. 

Что движение это пользовалось большим успехсм 
в деревне-вnолне естественно, i!бо именно крестьчн

ские nарни, как наиболее З I!.Ор::>вые физическl-f, с:аще 

даже, чем молодые рабочие, nопадали в армию. Среnк 
молодых рабочих был большой nроцент туберкулезных, 
~егодных к службе среди крес ~ьянск;>Й молод еЖ~( э rот 
nроцент больных был ничтоже•f, 

Буржуаэкое 11р!виrсльств1 П'>чуяло в .Молодой 
Гвгрдии• серьезкого врага и ycиilиno ее nре::лед()sание. 
М ·лодn~х гвардеицев многих обsиняли в государ:твен
ной из'tене и присуждали к мног.:>летнему тюре"tному 

заклюqению. Некоторых ссылали в Африку, где они 
гибли от невыносимого климата и С9ир;:nствовавwей 

там малярии. 

Группы • Молодой Гвардии • еж•годно устранвалч 
В') время nризыва со6р1ния, иногд.з. · в закрытых nомс
щ,.ниях, но чаще всего nод открыtым небом. Оргi!ни

эовываnи демонстрации и шествия не толькu новобран
цев, но и матерей их, nриходивших к сборному пун~ту 
в -rр!l.урных одеждах. Выпускали десятки листовок н 
()р:нnюр и сnециальные г.tз~ты • Новобрэ.мец • и "Ка
зарма 11

, расходиешихся в тысячах экземnляров. Oдli!IX 
только лозунгов расклеивалось свыше 100.000 экзем· 
nляров. 

Движение росло и ряды ~Молодой Гвардчи" неустан
но поnолнялись, брошенных в тюрьмы заменяли сотни 
новых членов. 

В 1900 году в Бельгии насчитывалось 94 орrани
эац"и с 1860 членами. Из них 37 организаций с 730 
членани были в деревнях. 

Затем, в следующие годы, состав ,,Молод;>й Гвар · 
"ии" рос с ужасающей быстротой. 
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В 1901 году было 2.400 членов~ 97 организщиях_ 
" 1902 •• " 3.400 .. 101 ,. 
" 1903 " " 4.200 " 114 
" 1904 " " 4.250 • 117 
" 1905 .. .. 5.300 • 117 
• 1906 5.400 " 117 

1907 " 5.200 " 118 
• }908 " 6.600 120 

" ,, 1909 8.СОО ., 123 
" .. 1910 • 8.300 " 125 

1911 8.300 " • 125 " 
., 1 912 " 8. 4 00 • 12 5 ., 
" 1913 " 9.000 " " J " 

Насколько движение • Молодой Гвардии• проникало 
в деревню и находило здесь среди крестьянской моло

дежи отклик, можно проследить по следующей таблице: 
В 1901 г. было всего 97 организац., из них 38 в деревне. 
" 1902 • " 1 о 1 8 " . 42 • " 
" 1903 " ." 11 4 " 44 • " 
-n 1904 ,. ,. 117 n ,. 46 ,. 11 

" 1 905 " " 1 J 7 .. " 45 " 
" 1906 • " 11 7 " " 4 7 .. " 
JJ 1907 " n 118 " 4 7 " ,. 
" 1 908 " • ] 20 51 • " 
• 1909 " • 123 ,. 62 .. " 
• 1 91 о " " 125 " " 7 1 • • 
• 1 91 1 " " ] 25 " " 7 1 .. • 
" 1912 " • 125 " " " 70 • .. 

Таким образом, начиная с 1909 года, большая nоло-
вина всех организаций ,.Молодой Гвардии'' находится 

в деревнях и состоит из крестьянской моло~ежи. 
В 1913 году число Членов 1 ,Молодой Гвардии'• 

достигало 9.000, при чем все 125 групп об'единились 

в З 1<рупные ОР.rанизацин, составлявшие обще-бельгий
ский союз ,,Молодой Гвардии" . Гpynnw выnускали свои. 
газеты: ,,Новобранец", ,,Долой милитаризм" и .,Казарма" 

' 
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Насколько велико было значение ,.Молодой Гвар

щии", можно было убедиться из того, что nравительство 
стало недоверчиво откоситься к армии, считая ее 

распропагандированной ,,молодыми гвардейцами" и уже 
ненадежным оnлотом nротив ,.вrtутренних врагов" рабо
чих и революционеров. 

"Молодая Гвардия", борясь с милитаризмом, однако, 
вовсе не агитировала за дезертирс1 BJ с военной службы 
мли уклонение от явки к nризыву. Наоборот, каждый 

nризванный в армию "молодой гвардеец" должен был 
встуnить в нее и исnользовать свое nоложение, чтобы 
в казармах nродолжать свою агитацюо и революциони~ 

эировать остаnьных солдат. Свою агитацию "Молодая 
Гвардия'' проводила таким образом: В феврале при 

явке в сборные пункты раздавались листовки, брошюры 
и газеты с лозунгами: , Не хотим стать пушечным мясом! 
Не хотим итти в армию!", nротив замены nризванных 
за плату-другими и т. д. У странвались собрания nро
теста против nризыва, на которых выносились резо

nюции, nодnисы&аемые затем всеми nрисутствующими. 

"Молодые гвардейцы", одетые во все черное, устраи· 
вали шествия по улицам с красными и траурными зна

менами; новобранцам раздавался траурный креn для 

nрикрепления к шляnам и на рукава. 

На шляпах же и на груди ,,молодые гвардейцы" 
nрикреnляли антимилитаристические лозунги. 

Один из nризываемых членов ,,Молодой Гвардии•• 

1t1ередавал nредседателю комиссии no жеребьевке про· 
'Тест, вынесенный на собранияУ, и требовал sнесения его 
в nротокол. Все члены ,,Молодой Гвардии" демонстра
тивно отказывались вытянуть жребий и с nением рево

люционных nесен nокидали сборный nункт. Вместо них 
вынимал жребий nредсе.оатель. Часто многих членов 
"Молодой Гвардии" тут-же арестовывали и nродержи
вали целый день под арестом, хотя обычно все такие 

выходки новобранцев nроходили без~аказанно. 
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В сентябре и октябре при о1nравке призванныж 
в казармы демонстрации nовторялись вновь. В период 

от жеребьевки до отправления в казермы, организации 
,. Молодей Гвардии" узнаеали <WJpeca призванных и л о 
этим адресам отnравлялись листовки, брошюры и газеты. 

8 воззваниях рекомендовалось, как исnользовать 

военную СJJУЖбу на nользу народу. Вот образец такогС> 
воззвания; 

НОВОБРАНЕЦ! 

"Завтра 1ы с.танешь солдатом! Но сегодня еще ты 
только рабс..чий или крестьянин и мы, молодые рабо· 
чие и крест.ьяне, твои сверстники, можем с тобой го

ворить по душам, nередать тебе наш nоследний совет. 
Ты sнаешъ, что с..тnравляешься в казармы, чтобы 

стать человексм, котvрый по nриказу начальства, беэ 

... раздумья и nротеста убивает своих собра-тьев , чтобы 

стать верным т~лохранителем и слугой nравительств~ 

и каnиталиста. сбогащаюшегося 1-1а 1В!:)Й счет и на счет 
труда твоих бра1ьев и друзей. В, случае войны, заба
стовки или восс1ания тебе могут отдать приказ рас

сч=еливать рабочих и крестьян, таких же рабОLJИХ и 

крестьян, как ты, чьи интересы и стренления-тзои 

интересы, т~>ои стремления. 

Для этого тебя гонят в казармы. Когда ты туда 
nоnадешь, н~когда не упускай nри ЭТ<?М ни одного слу

чая раз'яснить твоим товарищам Ji братьям, для чего 

они находятся 1:1 наэарме, чему служит армия и чего от 
них требуют. 

И тогда твоя ненависть к военщине не останется 
бессильной, ибо ка'< внутри , так и вне казармы, рабо
чие и крестьяне составляют большИ}Jство, и как толькС> 

они это nоймут, то станут величайшей силой. 
Нrtког.ца не забывай, что войско бедня~<ев' в сол

датской форме не должно ниJ<огда выступать nротив 
таких же бедняков з рабочих блуза~. 
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Никогда не забывай, когда во время забастовки 
или восстания ты будешь находиться в рядах nротив 

ТJИИ:t братьев рабочих, когD.а за тве~ей сnиной будут 

щелкать револьверы офи11еров и свистеть их саблh, 

что бедняки всех стран имеют одно только знамя, одно 

только отеqество, и один только лозунr: nда. здрав-
ствует социализм". "Молодая Гвардия". 

Пролагаида и агитация "Молодой Гвардии" про
должались до того момента, пока новобранеu не nере
ступнт порога казармы и с эrого момента nрекраща 

лись, т. к. тяJt<елый ка.,арменный режим, постоянная 

слежка и нежелание nодводить лропагандирусмого, npe 
nятствовали дальнейшей работе. 

Орган;.rзации »Молодой Гвардии'4 nринималч только 
все меры, чтобы не nорвалась связь между групnой и 
призванным в казарму ее членом. 

Для сохранения этой связи между группами "М.о

лодой Гвардии" и призванным~-t на Вvенную службу 
ее членами, каждая L'pyana \ сообщiла фамиnии своих 
призванных членов 1 групnе того гарнизонного города, 

куl~а были наnравлены ее призванные члены :и таким 

образом, так сказать, передавала другой групnе попе

чение о своих членах в казарме. 

Некоторые группы ~Молодой Гвардии" даже вы
деляли сnециальные фонды, из коих каждому nризван· 

ному члену выплачивалось постоянное пособие На это 
пособие он тер~л nраво, если в течение ,r:;вух:-трех 
месяцев нJ nосылал в о~ганизацию своих С()общений о 
жизни J<азармы. 

Эти сообщ~ния часто дав;~ли возможность социали
стическим газетам и социалистическим деnутатам обли· 
чатL всякие злоупотребления военн~х властей и доби
ваться улучшения быта армии. 

Уже будучи в казарме, члены· .. Мол. Гв." в течении 

десятилетий революционизировали бельгийскую а~мию. 
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6 1902 году, во время второй всеобщей забастовки, 
оФицеры бельгийской армии единогласно заявили, что 
в случае выступления nротив бастующих рабочих, они 

за С9ОИ части не ручаются. 

Ввиду этого все кавалерийские и пехотные полки 
были заперты в казармах и уqастия в подавлении заба· 

стовки не принимали. 

Пркзванные во время всеобшей забастовки в ка
.зармы резервные части прошли большими груnnами по 

улицам с красными флагами и с пением революц~tон

ных песен. 

И эти оказались непригодными для буржуа:;ии, 
желавшей видеть в них nокорных слуг и узревшей в 
нмх готовых к борьбе врагов. 

Тогда против бастуюших была направлена жандар· 
мерия и впервые nущена в дело "гражданская гвар· 

дия ". Последняя сразу доказа11а свою пригодность для 
борьбы с рабочими, убив 18·го апреля в Лувене од
ним эаппом шестерых мирных рабочих. Теnерь не· 

сколько слое об этой спасительнице буржуазни-.граж· 

данекой гвардии·. 

Во время жеребьевки, сынки богачей, вытянув
шие благоприятный жребий или же купившие себе .за
местителя А, зачислялись в 11 rражцанскую гвардию"· 
Военное обучение .т ражданских гвардейцев • nроводи
лось обычно no воскресеньям и по будням в вечерние часы. 

Соразмерно с ростом влияния "М 1лодой Гвар
дии"-росло и внимание и заботы буржуазии о своей 
гвардии. У • гражданской гвардии" была вскоре отнята 
ее nрежняя самостоятельность, усилена дисцИnлина1 
улучшено снабжение вооружением. 

С 1902 года "гражданская гвардия • в "!ест е с жан
дармерией стала специальной войсковой частью, един
ственной целью которой являлась борьба с • внутренним 
врагом•-рабочими; армия же больше на эту каинову 

работу не nосьrлалась. 
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Как следствие проnаганды "Молодей Гвардии•,. 
следует отметить еще некоторые устуnки nравительства. 

Так, в 1909 году была отменена система жеребьевки и 
заместительства, nротив которой "Молодая Гвардия" 
так ретиво выстуnала. В следующем году был значи
тельно сокращен срок военной службы. 

После начала мировой войны, вследствие втор

жения немцев в Бельгию и введенного ими осадного 
nоложения, число членов ,,Молодой Гварди!-\'' значи
тельно сократилось. Осталось существовать всего не· 
сколько грушt. 

В 19 J 9 году, nосле заключения мира, организации 
"Молодой Гвардии" sнс вь nоявились no всей Бельгии, 
но не смотря на свою мнQгочисленнось, они уже не 

были теми революционными rpynnaми молодежи, каиими 

они были до войны. 

В 1920 году наиболее революционная часть "Моло
дой Гвардия" откололась и, вместе с молодыми членами 
бельгийской коммуни стической nap1 ИР, образовала Бель
гийский Комсомол. 

Г Л А В А VI. 

Экономическое движение БельгийскоИ 
крестьянской молодежи. 

В nрошлей главе мы очень nодробно остановились 
на групnах "Молсдая Гвардия" и на антимилитари
ст~ческой деятельности бельгийской трудящейся моло

д~жи. Но из этсго отнюдь не следует, что экономи
ческие воnросы и воnросы nросветительные были чужды 
крес1ьянскому юнешеекому дЕижению в Бельгии. 

Конечно, бельгийская крестьянская молодежь не
боролась, nодобно своим городским сверстникам, за. 
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уменьшение рабочего дня. В сельском хозяйстве трудно 
установить рабочий день. Но воnросы заработной nлаты 

-ее очеиь интсрзсовали. 

в· Бельгии, обычно, подросток батрак nримимается 
сельским хозяином на работу на летний сезон только 
за харчи, иног~а к этому доба.вляется пара штанов,
э. nосле окончания nолевых работ ненужные батраки 
nросто выгоняются вон. 

Подобная эксnлоатация nроцветала во всей Бель
гии nочти до nоследних дк~й. 

Крестьянские кружки молодежи и груnаы ,,Мnлодой 
Гвардии" д-ено уже боропись с этим возмутительным 
явrrением Но ед тственно, чего им удалось до5иться 
в этой области,-это оnлаты труда nодростков-ба'Траков 
.uеньrамя. Однако сумма, которую nлатили малолеi н:iм 
батракам, была так ничтожна, что за целое лето р.а.боты 
они не могли nрожить на за2аботанные деньги и одного 

зимнего месяца. 

Межцу тем деваться им быnо некуца, на зиму 

никто батраков не бра.n, ибр с. э:имчей pi\б<'Tl'JЙ к~Жf\Ь'Й 

сеЛЬСКИЙ ХОЭ>iИН МОГ C!lpd.BИl.bCЯ coG~T!!t:tiН.blMИ СИН~М\1. 
Обычно, всем этим выброшенным на улицу под 

росткам грозила голодная смерть или нищета, только 

очень немноrим из них удt1валось устроиться на фаб 
р ики. Этим об'ясняется огромнейш~>е количl':ство нищих 
.!1 етей в Белr.rии. ПраБ~tтельство борется с детской 
бесnризорностью no-c.вrJeмy. Всех этих ниtltнствующих 
подростков ареr.товы.вают, содержат некоторое время 

в тюрьме, а затем посылают в колонии для бродяг и 
и престуnни~СоВ. В этих колонияж среди отnотых неrо
.nяев, воров, убийц, насильников деrи сами 1 быстро 
J~азвращаются и nоrрязают в омуте лрР.ступлений. 

Наибольшей печальной известностью nользуется коло
ния в местечке Мерксnлазе, близ БрJРсселя, куда еже· 
годно отвозилось no 300-400 поцростков-батраков, остав
шихся на зиму без крова и денег. 
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С этими nорядками крес'Iьянская молодежь Бель
тим nовела С'жестс.ченную борьбу. В одном из земле
дельчесJ(ИХ районов Бельгии, во Фландрии, батраки:nnд

ростки организовали свой союз-"Лига Фламандскс.го 
батрака'',-насчитывавшего в своих рядах несколько 
С07 Ч~ЛСБС!\. 

Перед нача.!!ОМ летJiего сезона этот союз об'>'вил 
стачку и дс.uу.::кал своих членt в T(JJJЬI<O тоrца Т'!ОСТJ!1V.ть 

на службу, когда хозяин выдавал nисьменnае обяза
тельство оставnять nринятого батрака и на зиму. 

Одн:1ко э ·а Лига не имела денег на nоддержание 
своих безработных членов и не могла nотому провести 
в жкзнь своего благого намерения. Тольхо ·4О-50 год
ростк-м удалось, благодаря этой забастовке, устроиться 
и на зи;- у, остальные nринуждены были nойtи на 
службу на греЖРИХ vсловиях. 

В другой Бе;;ьгийской npoBtfHЦnИ, Брабанте, не
сколько оатраков•nодростков организовали в 1919 году, 
по r.римеру Лиги, свvю "Асссщнщию свободной моло
дежи'', nытались орrаliизовать свею у"садьбу-коммуну, 
но и этст nлан у них не выгорел, так как за недостатком 

срt-дств им не удалось nриобрести 1-1и инвентаря, ви 
скота, а каi(Ое же сел ~ос кое хс зяйство на голой земле, 

с nустым дсмом, без инвентаря, без семян, без скотины? 
Но на сr:l"дук;щий год эта "AccoщtAЦIHt свобо,tной 

ио;;одсжп'' сr.оьа ьоэродЮ1сtС.ь, к~ :t~ти· раз уже боnее 
многочисленная, ей удалось арендовать участок земли, 

гдд она н основала с~:ою "Ю.-ошескую общ~ну•. 
Школьный воnрос tоже nотребовал не мало энер

гии и трудов со стороны крестьs;нско~ моло;ежи. Дело 
в том, что хотя nервс.начальное обучение в Бельгии и 
обяэа1 еrьное и бесnлатное, но на деле оно сводится 
к тому, что обучаются в школах '!'олько дети за>хи· 
точю~х крес.тьян; это nроисходит 1.'\':>Т nочему. Занятия 
в сельских школБх nроисходят только зимой, зимой-же 

ПОJ ростки-батраки остают~я без крова и nринуждены 



-26-

искать nристанища и работы. Часто это пристанище 

они находят в тюрьмах и колониях дnя бродяг и nрестул

ников. Кроме ТОГ.:>, если обучение и бесnлатное, то учеб
ники и тетради стоят денег, которых у бедноты, конечно, 

нет. 

Деревенские организации .,Молодой Гвардии" тре
бовали бесnлатн:>го снабжения наибоnее бедны,r уче
ников учебн<.~ми uособияУJИ и содержания ик на счет 
общины. 

Здесь крестьянской молодежи nришлось выдержать 
ожес'\'оченную б:>рьбу-из этой борьбы они вышли nобе
дителями. Правда, не все их требования им удалось 

nровести, но они з:tставили все-таки каждую деревен

скую общину содержать в школе по несколько учеии · 
ков, кормить, одевать их и снабжать nособиями. 

За это стиnендиаты (nолучающие пособие) должны 
были летом бесnлатно (з1 одни харчи) выnолнять об· 
щественные работы. Конечно, и этог.:> мало, но все же 

лучше, чем бр:>сить nодростков в об'ятия голода, ни
щеты и nрестуnnений. 

Крестьянсi<ой молодежи )д'1лось добиться законо
дательной охрэ.ны детского труда в сеnь~ком хозяй

стве. Tal!, по закону, детей моложе 11 лет нельзя нани
мать в качестве батраков и каким бы то ни было 
иным путем эксnлоатировать в сельском хозяйстве. 

Все они должны наnравляться в сnециальные-: дет
ские колонии и содержаться за счет правительтва. 

В этик колониях детей uбучают грамоте и р~ме
слам; в nятнадцать лет они выnускаются и nостуnают 

на службу. 

Особенно nлохо приходится батрачкам-девушкам. 
Их эксnлоатируют особе!iно бесжаnостно, так как они 
менее организованы и не умеют в нацnежащий момент 
дать отnора. 

В защ~tту их также выстуnали органиэацчи бель
гийской крестьянской молодежи в некоторых nровин-
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циях (Бргбанд, Валлония, Западная Фландрия), организо
ваны были общества земледельческих служанок. Хозяева 
всячески rреnятствовали своим служанкам встуnать в 

'lлены. 06щестеа, nоэтому, были малочисленны, но все
таки вели борьбу в защиту обиженных. 

г пА в А vrr. 
Культурно-просветительные органи

зации. 

О борьбе бельгийской крестьянской молодежи со 
старой школой мы уже упоминали в nрошлой главе. 

Здесь мы коснемся только культурно-nросвети· 
тельных организацrй крестьянской молодежи в Бельгии. 

Бельгийское крестьянство малокультурно, забито, 
находится под игом религии и духовенства. Полы ста

раются и новое nоколение взять в свои руки и оnутать 

церковными nлутнями. Для этого католическим дух о· 

венством nовсюду, особенно в деревнях, организуются 
отделения .,Общества молодых христиан". 

Буржуазия ду :-1ает этой затеей при nосредстве 
своих агентов-священников отвлечь молодежь от nоли

тики. Но успеха эта затея не имееt. Отделения • Об
щ~ства молсдых христиан" не пользуются симnатиями 

молодежи и на собрания туда буквально силком 

rащут. Зато старики очень часто nосещают собрания 
"Молодwх христиан• и удмвляются, что молодежь, для 
которой это общество создано, не nриходит. 

Кроме этих обществ, буржуазия организовала свои 
клубы. В клубах, кроме танцевальных вечеров, бывали 

только лекции на темы, вроде: "Влияние цвета волос: 
на долголетие<• или ,,Сколько. nap саnог изнашиваеr 
брюссельский nочтальон в течении десяти лет службы". 
Этими клубами, танцульками буржуазия стремилась от-
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;вnечь внимание юношества от nолитики и классовой 

сборьбьт, чувствуя в нем rр~дующего врага. 

Но I<рестьянская молодt)ЖЬ nлохо клюет на э1 у 
nрииапку. У ~:~~ есть свои интересы, свои задс:.чи, 
свои uели. Онэ. твердо идет по своему пути, не укло

няясь ни на шаг, несм·:пря ни на какие nреграды, не 

увлекаясь красивыми nриманками своих nротивников. 

Крестьянская молодежь имеет свои организации, 
созданные ею самой, а не ее врагами д11я нее. Этими 
организациями была "Молодая Гвардия", теперь явля
ется Номмунистический Союз Моледежи Бельгии и це.1ый 
ряд других организаций, nресл~дующих культурно про· 
светительные цели. Из НИ>\ следует уnсмя,-jуть • Союз 
Проевещекия •, орrакизация крестьянской молодежи 

Валлонии, насчитываюЩей человек 300 членов и столько 
же кандидатов. Членами в этот союз nримимаются 

только батраки. Не служащие же no найму, но nринад
пеж:tщиек беднейшему крестьянству-юноши и девушми
моrут быть кандидатами .• Союз Юных Бра5антuев" с 
<:отней членов и "Надежда Бельгии• ,-организации 
крестьянских дезушек nровинции Лимбург. Все эти три 
организации устраивают вечера, лекции и доклады 

на nолиrические темы, nро!lодят ле:щии по марк· 

сизму, ис.тории народного хсзяйства. • Союз Просвеще
нnяи срrаюrзовал nередвижную библиотеку на колесах 

-в двух больших телегах-фургонах, а также передвиж
ной кинематограф. 

1 
В окрестностях Намюра крестьянская молодежь 

организовала свой .военный клуб. В клубе проходят 
военное обучение • на всякий случай • . В других про· 
винциях имеются сnорrивные организации, а • Союз 
Просвещения • устроил в двух местах свои клубы физи · 
ческого развития. 

Все эти организации крестьянской молодежи стре
мяrся к одной цели:-завершить социальное восnитание 



-29-

нрестьянской r)rолодежк и подготовить активных борцов 
для будущей пролетарекой революции. 

Г Л А В А VШ. 

Коммунистический Сою::J Молодежи 
Бельгии. 

Коммункстиче~кий Союз Молодежи Б~льгии осно
ван был в 19~0 году из МI)Лоды:< членов 1\оммуннсти
-ческой Партии Б ельгии и перецовой части молоцежи, 
отколовшейся от старой организасtюr .М:>лоцая Гвар
дия", подпавшей в:ецело под влияние бельгийских 

социал-соглаша.телей. 

На конференции, в Брюсселе, в 1920 году Коммуни
стичес<ий Союз Молодежи Бельгии вошел в Коммуни
стический И -tтернационаn Мопсдежи и развернул боль
шую работу. 

Дnя работы среди крестьянской молодежи Комсо
мол Б:щьгки организоваЛ специальную крестьянскую 
се:~uию и 1'1ногочисnе.Ещые я'lейки в деревне. Туд'1 же 

время от времени nосылаются агитаторы, читающие 

доклады и лекции. ·раздающие литературу и т. д. 

Комсомол Бельгии издает свою газету. Однако, 
несмотря на все симnз.тии, коими nоnьзуется среди 

крестьянской молодежи J(омсомол-число членов его не 

велико. Об'ясняется это тем, что на ряду с Комеоно
лом, действует целый ряд друг .. х организаций (.,Союз 
Просвещения" и др.), nольэую.цчеся симnатиями кресть
ян::кой молодежи . 

Всего н Комсомоле Бельгии около 400 членов, из 
них: 25°/о. то-есть около cra nринадлежат к кростьяк
ской молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Конечно, все то, что мы писали о бельгийской 
крестьянской молодежи, об ее организациях, о гнете 
капитала, промышленного и земледельческого, nока

жется русскому читателю, nережившему Великую Ок

тябрьскую Революцию, старым, о-тжившим. Но если ~ы 
nоставим себя в ycnc вия каnиталистаческой действи
тельности, то мы nоймем, скол~ко трудов, сколько кро· 

ви стоило создать то, что крестьянская молодежь 

Бельгии уже имеет. 

Вспомним, что только за год до нашей революции
мы ничего не имели. Русская крестьянская молодежь 
знала тогда только два учреж.4ения и эти два учреж

дения-"казенка" и "!<абак". 
Только революционный вихрь nовел нас no новому 

nути. Мало того,-он не только 1!ас пов~л,-он нашел 
себе отклик и в Бельгии в виде крестьянского юношеского 
движения, которое мы изобразили в этой книжке. 

Только nролетарская революция целиком и пол
ностью освободила рабочую и крестьянскую молодежь 

от гнета фабрикантов и nомещиков. 

Только она дала молодежи возможность разви
ваться учиться и работать. 

Российский Коммунистический Союз Молодежи 
указывает nуть рабочей и крестьянской молодежи 
всего мира. 

Он призывает эту молодежь к борьбе со своими 
капиталистами. 

И когда революция совершит свой великий nуть 
с востока на заnед,-она не минует и Бельгии и там 
найдет готовые кадры коммунистической рабоче-кресть
янской молодежи, подготовленной для борьбы и для 
строительства новой жизни. 
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III.JM, ;)(' Щ'.I/,IIf,OI 11 Т. 11. Opl'aiiii:JHI(IIЯM 1\IIIIПI OTil,H'Щ\1\I'ICH 

На Н''\ Щt' J!',lOllllfiX, 1\0 1' J НII'I'(H''IIiOii 11<' CIII·IIIH' ~-Х 
Alt'<'Я I~С'П. 

3. tJacиrr.J)! .нщам liТIIII'II ныr·r.r.raroтcн нa.Юii\PIIHЫ'i п:rатt'· 
jfi(')! trpll JIO.ПЧCIII111 ЗH,'\it'Jii;J 11 }1:1'1\1<'}1!' J 0/ 0 !'Т! JO!O('ТII 
зашt:Jа. 
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no вышеуказанному адресу. 
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