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I

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

За два года, прошедших с VI конгресса КИМ, 
коммунистические союзы молодежи ряда стран

молодежи.
В первых шеренгах борьбы за единство идет 

героическая молодежь Испании, сплотившая
свои ряды для совместной борьбы против фа
шизма, за независимость своей родины, за сво
боду и счастье испанского народа. Изо дня в 
день крепнет единство китайской молодежи, 
сражающейся против японской военщины. 
Большие победы в борьбе за единство одержа
ны во Франции, Бельгии, Латвии, Болгарии, 
Аргентине, Мексике и других странах.

В настоящий сборник вошли статьи руково
дителей Коммунистического интернационала 
молодежи, секретарей союзов молодежи раз
ных стран, а также ряд статей, помещенных в 
советской прессе, об успехах единства в миро
вом юношеском движении.

Сборник рассчитан в помощь комсомольскому
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РАИМОН ГЮИО
Генеральный секретарь Испол
кома КИМ и Центрального ко
митета комсомола Франции,

ЗАВОЕВАТЬ ВСЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТРУДЯ
ЩИХСЯ ДЛЯ ДЕЛА НАРОДНОГО ФРОНТА1

Комсомол Франции за год увеличил число своих чле
нов с 25 ООО до 100 ООО. Этот успех является неопро
вержимым доказательством правильности линии VI 
конгресса Коммунистического интернационала молоде
жи, принятой на основе указаний товарища Димитро
ва и осуществляемой в нашей стране. Этот успех до
казывает, насколько неправы были те члены нашей 
организации, которые относились скептически к этой 
линии, а подчас и сопротивлялись ей.

Мы добились успехов потому, что оставили вредную 
практику создания .мелких сектантских групп, занима
ющихся исключительно политикой. Осуществляя линию 
VI конгресса, мы заинтересовывали, воспитывали и ор
ганизовывали все большее число молодых трудящихся. 
Нет сомнения, что в ближайшем будущем мы охватим 
нашей организационной и воспитательной работой 
большинство трудящейся молодежи Франции.

Наши успехи являются суровым ответом врагам 
трудящейся французской молодежи, в том числе троц-

1 Сокращенный и переработанный доклад тов. Раймона Гюйо
на IX съезде комсомола Франции, в тюле 1937 г.

7

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



добились успехов потому, что были верны делу Лени
на—Сталина и следовали по указанному ими пути. Мы 
взяли себе за правило: «Ничто из того, что интересует 
молодежь, не чуждо нам» и поставили себя целиком :на 
службу молодежи и народа Франции.

Наши успехи достигнуты потому, что мы с самого 
начала и без всяких оговорок отдали свои силы дви
жению народного фронта, инициатива и честь создания
которого принадлежат великой коммунистической пар
тии.

Мы переживаем сейчас трудный момент. Реакция, 
крупные предприниматели и финансисты мобилизуют 
все свои силы, чтобы расколоть народный фронт, что
бы помешать богатым платить. В этот серьезный мо
мент мы вновь подтверждаем нашу веру в 'народный 
фронт и призываем молодое трудящееся поколение 
Франции направить всю свою молодую энергию на от
пор реакции, на борьбу за свободу, мир и прогресс, 
против сил фашистской диктатуры, войны и социаль
ного регресса.

Вместе с коммунистической партией мы признаем на
родный фронт наиболее верным средством движения 
вперед французского народа на основе союза пролета
риата и средних классов. Народный фронт ведет фран
цузский народ к благосостоянию и свободе, продолжая 
славные традиции великой революции 1789 г. и Париж
ской коммуны 1871 г. У молодого поколения Франции 
нет другого пути для своего освобождения, нет друго
го пути к радости и счастью, кроме пути народного 
фр о н т а.

Лучшим подтверждением этого является тот факт, 
что условия жизни молодежи уже значительно улучши
лись после победы народного фронта. Мы добились 
оплачиваемых отпусков, 40-часовой рабочей недели, 
лучших условий оплаты труда рабочей молодежи. У 
французской молодежи в 1937 году совсем другой вид, 
чем раньше: она стала веселее, она вступает в жизнь
8
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с верой в будущее. Мы боремся с мрачным прошлым, 
когда сердца молодежи были погружены в отчаяние, 
когда столь часты были самоубийства юношей и деву
шек, когда нищета и безработица приводили молодежь 
в тюрьму и исправительные дома. Теперь никто не за
ставит нас повернуть вспять! Мы горячо и упорно бу- 
дем защищать свои завоевания и расширять их.

Программа требований молодежи

Мы стоим сейчас перед кампанией перезаключения 
коллективных договоров. Недавние события показали, 
что предприниматели переходят в наступление, доби
ваясь того, чтобы перезаключение коллективных дого
воров было проведено в ущерб рабочему классу и ра
бочей молодежи.

Но рабочий класс и его Всеобщая конфедерация тру
да этого не допустят. Мы верим, что при перезаключе
нии коллективных договоров профсоюзы добьются бла
гоприятных результатов для рабочих и, в частности, 
для рабочей молодежи. Со своей стороны, мы, комсо
мольцы, сделаем все, чтобы на заводах и в пролетар
ских центрах привлечь в этой борьбе на сторону проф
союзов всю молодежь.

Учитывая интересы мелкого крестьянства, мы берем 
на себя также обязательство — бороться за проведение 
социального законодательства в деревне. Помня о том, 
что французское сельское хозяйство, вследствие отлива 
молодежи в города, находится под угрозой, мы будем 
энергично защищать интересы крестьянской молоде
жи, заботясь также об организации ее досуга.

Нам близки также судьбы той молодежи, которая 
страдает от «несчастья быть молодым». Это безработ
ные, студенты и колониальная молодежь. Мы хотим, 
чтобы прогрессивное движение, развернутое народным
фронтом, пошло на пользу и им, на пользу всему моло
дому поколению.
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Как и в прошлом, мы призываем практически помочь 
молодым безработным. Это не благотворительность — 
организовать помощь безработным юношам и девуш
кам, часто лишенным заботы семьи, живущим впрого
лодь и не знающим никогда радости. Своей помощью
мы спасаем наших молодых братьев от бездны отчая
ния.

Попрежнему мы будем бороться за предоставление 
работы безработным, за организацию общественных 
работ. Мы будем также добиваться пенсий для стари
ков,— это священный долг общества по отношению к 
старым людям, потерявшим силы на работе.

В течение последнего года, в результате экономиче
ского подъема, в большом количестве городов промыш
ленность испытывает недостаток в квалифицированной 
рабочей силе. Часто предприниматели прибегают к ино
странной рабочей силе, хотя в нашей стране есть еще 
сотни тысяч безработных, в частности безработной мо
лодежи. Когда молодые безработные являются на завод 
просить работы, они слышат всегда один и тот же во
прос: «Ваша профессия?» Но у них нет профессии. Вый
дя из школы, они нигде не работали. Они не могли
также пройти школу ученичества — этих школ до смеш
ного мало.

Вот почему комсомольцы считают долгом чести вы
ставить требование: дать профессию молодым, открыть 
им дорогу в жизнь. Требуя от властей необходимых 
для этого средств, комсомольские организации вместе с
профсоюзами, вместе с муниципалитетами народного 
фронта, вместе со всеми организациями народного 
фронта должны открывать школы ученичества, не до
жидаясь отпуска специальных средств.

Большие задачи стоят перед нами в отношении сту
денчества. Мы должны разоблачить ведущуюся фа
шистскими элементами реакционную кампанию за огра
ничение числа студентов, за изгнание девушек из уни
верситетов и за сокращение стипендий. Nlu заявляем,,
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что результатом таких мер может быть только ослаб
ление французской культуры внутри нашей страны и 
за ее пределами. Надо не ограничивать, а, наоборот, 
расширять возможности для всех без исключения д е 
тей Франции продолжать учение вплоть до самых вы
соких ступеней. А для этого надо развивать и улуч
шать систему стипендий.

В противоположность фашистам и прочим реакцио
нерам, мы считаем, что студентов во Франции недоста
точно, что народ и молодежь нашей страны страдают 
от недостатка врачей, учителей, воспитателей, руково
дителей физической культуры, художников и др. Фа
шисты хотели бы вернуть нас к неграмотности и тем
ноте, — мы же хотим поднять культурный уровень 
французской молодежи, сделать ее молодежью обра- 
зованной, здоровой умственно и физически.

Воодушевляемые идеей братства французского наро
да с колониальными народами, мы хотим притти на по
мощь колониальной молодежи. Мы поможем нашим 
товарищам — молодежи колоний — в деле организации 
ученичества, борьбы с неграмотностью и развития на
циональной культуры.

Очень важен также вопрос об организации досуга 
молодежи. Многое уже сделано в этом смысле органи
зациями народного фронта, профсоюзами, газетой 
«Юманите». Мы счастливы, видя, что юношеские орга
низации развивают туризм, что наша прекрасная Фран
ция покрывается сетью гостиниц для молодежи. Это 
начало большого и очень важного дела. Нам хотелось 
бы, чтобы в ближайшем будущем в такую организацию 
досуга была вовлечена вся трудящаяся :М0Л0дежь Фран
ции. ^

С еще большей настойчивостью, чем до сих пор, мы 
будем требовать, чтобы как можно скорее были приня
ты и проведены в жизнь предложения о физическом 
воспитании молодежи и о Народном спортивном дипло
ме. Мы хотим, чтобы возможно скорей были отпущены
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необходимые средства на постройку стадионов и бас
сейнов.

» I

Мы будем также добиваться, чтобы сельской моло
дежи были предоставлены возможности путешество
вать, а также, чтобы были расширены льготы органи
зациям для коллективного посещения библиотек и 
музеев.

Под предлогом усиления военной мощи Франции 
делаются попытки «связать» досуг молодежи. Мар
шал Пэтен, которому принадлежит это «открытие», 
писал:

»

«Нет более удобного способа допризывного обуче
ния, чем пропускать молодых людей летом в течение 
трех недель через лагери. Этим путем молодые рабочие 
одновременно получают оплаченный отпуск».

Мы ни в коем случае не можем принять это пред
ложение. Мы мобилизуем и поднимем всю трудя
щуюся молодежь на борьбу с этим «проектом», если 
попытаются серьезно его обсуждать и проводить в 
жизнь. Мы добились оплачиваемых отпусков и хотим, 
чтобы этим отпуском можно было свободно пользо
ваться.

Мы не худшие французы, чем маршал Пэтен, и не 
меньше его заботимся о безопасности нашей страны и 
нашего народа. И мы также хотим, чтобы Франция на
родного фронта, которой угрожают изнутри де ла Рок 
и Дорио, а извне—фашизм Гитлера и Муссолини, име
ла бы все средства для обеспечения своей обороны. 
Именно поэтому мы так настойчиво требуем улучше
ния физического воспитания французской молодежи, 
стремясь к комплектованию армии физически здоровы
ми солдатами. Всеобщее распространение физической 
культуры позволило бы значительно сократить срок 
действительной военной службы. Улучшению качества 
армии будет содействовать также организация специ
альных курсов по радио, авиации, военно-инженерному 
делу, связи и т. п. Благодаря этим курсам в армию бу-
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дет приходит 
техникой.

':

овладевшая оборонной

Именно потому, что мы желаем обеспечить безопа
сность нашей страны, мы будем требовать предостав
ления солдатам различных прав, в частности права 
чтения всей печати народного фронта, в том числе 
«Юманите» и «Авангарда». Наконец, именно потому, 
что мы стремимся к безопасности нашей страны, мы 
будем требовать чистки французской армии от агентов 
Гитлера, находящихся в ее рядах. Разве французская 
армия не была бы более сильной, если бы в ней не бы
ло гитлеровских гнезд?

Союз молодого поколения трудящихся

Единственно правильным путем для осуществления 
программы требований молодежи является путь объ
единения всей молодежи на, основе народного фронта. 
О необходимости этого единства мы заявили еще в 
феврале 1934 г.

Мы имеем возможность дружески сотрудничать с де~ 
м о к р атич е*с к им и и прогрессивными юношескими орга
низациями в женевском юношеском движении за мир,

Оохватывающем крупнейшие международные организа
ции молодежи. Хотя в женевском движении не пред
ставлена социалистическая молодежь Франции, но зато 
в нем участвует молодая социалистическая гвардия 
Бельгии, молодые социал-демократы Чехословакии и 
Швеции и Федерация объединенной социалистической 
молодежи Испании. Социалистический интернационал 
молодежи также недавно постановил послать своих де
легатов в комитет этого великого движения молодежи 
за мир. Мы призываем молодых социалистов Франции 
не изолировать себя от великого движения защиты 
мира, самого драгоценного блага для молодежи всех 
стран.

Нельзя представить себе единство французской моло-
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#  , „  43дежи без крепкой связи между молодыми антифашиста 
ми, между организациями .молодежи народного фронта. 
Мы должны укрепить нашу связь с социалистической 
и республиканской молодежью. Комитеты связей юно
шеских организаций народного фронта должны рабо
тать более систематически, координируя работу не 
только верхушки, но и всех антифашистских юноше
ских организаций нашей страны.

Все силы на помощь республиканской Испании
Вместе с социалистической и светско-республикан 

ской молодежью мы должны еще больше усилить ра
боту юношеских комитетов помощи республиканской 
Испании. В этом отношении мы многое уже сделали. 
Однако если учесть размах и трудности борьбы наших 
испанских товарищей, то нужно сказать, что сде
лали мы еще недостаточно. Французская молодежь 
должна еще энергичнее добиваться снятия блокады с 
республиканской Испании и возобновления свободы 
торговли с ее законным правительством. Надо усилить 
сбор денег на посылку в Испанию лазаретов, врачей, 
продовольствия. Нужно шире развернуть кампанию со
лидарности с испанской молодежью.

Для успеха этой работы нам нужно тесное сотруд
ничество с социалистической молодежью Франции. Я

сообщить Коммунистиче
ского и Социалистического интернационалов молоде 
жи заложили основы единого фронта молодежи по 
оказанию помощи республиканской Испании.

ш

Укрепление единства действий с социалистической
молодежью

Добиваясь установления самой тесной связи между 
социалистической и коммунистической молодежью 
Франции, мы готовы на этом съезде пойти на все воз* 
можные уступки, чтобы преодолеть препятствия* стоя 
щие на пути единства.
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На нашем Vlll конгрессе, состоявшемся 6 марте 
года в Марселе, мы предложили для совместной борь
бы против фашизма и для борьбы за улучшение усло
вий жизни молодежи создать ассоциацию коммунисти
ческой, социалистической, светско-республиканской
молодежи.

К сожалению, эта идея, которую мы и сейчас считаем 
абсолютно правильной и соответствующей интересам 
французской молодежи, не была благосклонно принята 
товарищами из социалистической организации. Они за
явили, что они против органического единства юноше
ских организаций до создания единой партии, и обви
няли нас в стремлении оторвать их от социалистиче- 
ской партии.

Невозможность примирить эти две позиции нанесла 
большой ущерб единству действий. Во всех районах 
Франции мы встречаемся с величайшими трудностями в 
установлении единого фронта социалистической и ком* 
мунистической молодежи. Мы заявляем, что такое по- 
ложение больше длиться не может, ибо от него выиг-

а

рывают только фашисты,
Мы не теряем надежды добиться органического 

единства. Но в настоящий момент положение таково, 
что мы не можем ставить вопрос об органическом един- 
стве как непосредственную задачу. Наша задача в на
стоящее время — усилить единство между обеими на
шими организациями, укрепить комитеты единого фрон
та на всех ступенях, предусмотренных первоначальным 
Пактом о единстве действий, и активно работать вместе 
с соцмольцами, помогая созданию единой партии про* 
летариата.

Раздавим троцкистов всея до Единого

Единственно, с кем невозможно единство, с кем МЫ 
вели и ведем непримиримую борьбу, — это фашист
ские организации и их агенты — троцкисты.
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Мы боролись и будем вести беспощадную борьбу с 
троцкистскими провокаторами потому, что они, подоб
но троцкистскому выродку гитлеровцу Дорн о, прово
дят политику развязывания внутренней и внешней 
войны.

Мы боролись и будем вести беспощадную борьбу с 
троцкистами, докатившимися до роли агентов-провока- 
торов, шпионов .международного фашизма в Советском 
Союзе, в Испании и во всех других странах. Они хо
тят и у нас во Франции в интересах международного 
фашизма уничтожить народный фронт и единство мо
лодежи, организовать путчи, провокации. К этим аген
там фашизма мы будем относиться так же, как к До-

За многотысячную организацию комсомола

Наша федерация начинает выходить из рамок узких 
сектантских группок, все более становясь массовой ор
ганизацией. Великолепное выражение этой массовости 
мы видели в Буффало \

Однако нас не может удовлетворить то, что нас толь
ко 100 000. Мы хотим стать организацией, объединяю
щей многие сотни тысяч юношей и девушек.

Для того чтобы осуществить эту задачу, мы должны 
воспитывать молодежь, воспитывать ее в борьбе, в уче
бе, в организации.

Наша воспитательная работа имеет своей целью в 
первую очередь поднятие культурного уровня комсо
мольцев. Мы берем в наши молодые руки факел куль
туры в противоположность фашизму, отвергающему 
культуру и попирающему ее. Мы не будем ограничи
ваться политическими лекциями, а постараемся удовле
творить все культурные запросы молодежи — в области

1 В честь открытия IX съезда комсомола Франции 11 июли 
1937 г. в Париже на стадионе Буффало состоялся 50-тысячный 
митинг молодежи.

\  •  4
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искусства, науки, истории и морали, — иоо мы хорошо 
помним слова Ленина: «Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечество» \

Нам не нужно, чтобы наша федерация была чем-то 
вроде маленькой коммунистической партии. Наша ком
партия достаточно велика, чтобы осуществить все свои 
партийные задачи. Мы должны стать массовой органи
зацией молодежи, охватывающей всех .молодых трудя
щихся, ставящей себе задачей поднять культурный уро
вень молодежи и воспитать ее в духе идей народного 
фронта.

Исходя из этого, мы заявляем: в комсомол могут 
вступать все без исключения молодые трудящиеся. В 
наших рядах нет и не будет места только фашистам и

троцкистам.
^  Нас особенно радует развитие Союза молодых деву- 

ек Франции. Организации такого рода нам как раз и 
ужны. Исходя из положительного опыта Союза моло-

Л и

\\Дых девушек, мы предлагаем вниманию наших товари- 
*щей из крестьянской молодежи обсудить вопрос: нель-

ли будет создать и среди деревенской молодежи по
добное самостоятельное движение, нельзя ли создать 
Союз сельскохозяйственной молодежи Франции2, со сво
ими клубами, домами и т. п.? Мы говорим присутствую
щим здесь товарищам из крестьянской молодежи: «Вы 
уже достаточно сильны, на нашем съезде Вы представ
ляете 309 групп. Наши девушки начали работу, будучи 
численно гораздо слабее вас. Мы предоставляем вам 
полную свободу, как мы ее в свое время предоставили 
Союзу молодых девушек Франции.

В таком же направлении могут строить свое движе
ние и товарищи студенты.

Мы. создаем большую массовую организацию, кото-

1 Л е н и н ,  Сочинения, т. XXV, стр. 388, Зг,е изд.
2 В настояшее. ш еш  этот ’союз уже .организован.

2 ким Г н  Н \\ Г а» 1 ^  И й ii я  Ш и  | 7
*« иi* I
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рая Очень быстро объединит вокруг себя сотни тысяч 
юношей и девушек из городов, деревень, университе
тов и колоний. Это нелегкая работа. Она потребует 
и требует уже сейчас — способных руководителей, об
ладающих большим организационным опытом. Мы дол
жны выдвинуть на эту работу \ политически проверен-

о ______ ___  оных, активных и грамотных товарищей из среды нашей 
молодежи.

Мы должны организовать воспитание наших кадров 
с помощью системы школ, курсов и т. п. Мы должны 
предоставить полную возможность максимальному ко
личеству наших активистов поднять свой политиче
ский и культурный уровень. Прежде чем стать воспи
тателями молодежи, наши комсомольцы должны сами 
учиться.

Эту большую и сложную задачу мы можем выпол
нить и выполним при поддержке народного фронта и 
коммунистической партии, с помощью профсоюзов и 
французской интеллигенции, которые конечно не отка
жутся оказать нам свою ценную помощь в важнейшем 
деле воспитания молодежи.

Вместе с компартией, вместе со всеми организа
циями народного фронта

С энтузиазмом мы, комсомольцы, еще раз заверяем в 
нашей симпатии и любви великую коммунистическую 
партию Франции и ее вождей Марселя Кашена, Мориса 
Тореза, Жака Дюкло, Марселя Життона, Андрэ Марти 
и других ее доблестных руководителей. Мы благодар
ны коммунистической партии за то, что она была ини
циатором народного фронта и является бдительным 
хранителем его идей и стремлений. Мы полны уверен
ности в том, что она приведет нас к победе.

Вместе с тем комсомол, стремящийся охватить всех 
молодых трудящихся и воспитывать их в духе идей 
народного фронта, должен установить -дружеские евя-

18

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



зи со всеми партиями и организациями народного 
фронта.

Нет никакого сомнения, что решения съезда фран
цузского комсомола будут иметь огромное значение 
для завоевания большинства французской молодежи на 
сторону народного фронта, для ее воспитания, органи
зации и вовлечения в борьбу за окончательную победу 
над фашизмом, в борьбу за то, чтобы народ нашей 
страны был свободен, силен и счастлив.

>

2*
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ГИЛ грин
Секретарь Исполкома КИМ и 
генеральный секретарь Централь
ного комитета комсомола США

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ 
МОЛОДЕЖИ В ПОМОЩЬ ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

5 июля в Валенсии впервые состоялось совместное 
совещание представителей Социалистического и Ком
мунистического интернационалов молодежи.

В работе совещания приняли участие: от Социалисти
ческого интернационала молодежи—Олленгауэр и Ган
сен, от Коммунистического -интернационала молоде
жи — Вольф и Грин, от Объединенного социалистиче-

Открывая это совещание, Сантьяго Карильо, секре
тарь Объединенного социалистического союза молоде
жи Испании, сказал:

— Это исторический день не только для молодежи 
Испании, но и для молодежи всего мира. В то время, 
как мы встретились здесь, республиканские войска начи
нают наступление на мадридском фронте. Это — сим
волическое совпадение. Оно показывает, что в то 
время, как наша армия начинает наступать, начинают 
наступать и силы демократии во всем мире.

За день до совещания в Мадриде состоялся массовый 
митинг в честь приезда делегаций Социалистического 
и Коммунистического интернационалов молодежи. Уже
на этом митинге выявилось, что возможно осуществле
ние единства действий обоих интернационалов молоде
жи в помощь испанскому народу, несмотря на сущест-
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вующие между ними разногласия по общим вопросам 
единства.

В центре совещания в Валенсии стоял вопрос о ко
ординации и усилении деятельности обоих интернацио
налов в деле помощи испанскому народу.

В принятой совещанием декларации, составленной от 
имени представителей обоих интернационалов, говорит
ся: :

«Объединенный социалистический союз молодежи
Испании, Социалистический и Коммунистический интер
националы молодежи добиваются того, чтобы моло
дежь всего мира ясно поняла великое значение борьбы, 
происходящей в Испании, для мира и свободы Европы. 
Сегодня в Испании проходит линия огня борьбы за де
мократию и против фашизма. Поддержка и помощь 
Испании — залог лучшего будущего молодежи.

Представители Социалистического и Коммунистиче
ского интернационалов молодежи договорились о том, 
чтобы усилить свою совместную работу в Международ
ной комиссии молодежи помощи республиканской Ис-

помощипании и превратить эту комиссию в центр 
панской молодежи.

Оба интернационала с удовлетворением констатиру
ют, что в ряде стран, где имеются (соответствующие 
возможности, такая помощь испанской молодежи уже 
организована.

Социалистический и Коммунистический интернациона
лы молодежи считают себя обязанными отдать все свои 
силы в помощь той борьбе за свободу, которая проис
ходит сейчас в Испании, особенно ввиду того огромно
го героизма, той великолепной самоотверженности, ко
торую проявляет в этой борьбе испанская молодежь.

Представители Социалистического и Коммунистиче
ского интернационалов молодежи с гордостью и иск
ренней симпатией приветствуют Объединенный социа
листический союз молодежи Испании. Оба интернацио
нала убеждены, что объединение испанской молодежи
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в национальный альянс является политической необхо
димостью и залогом будущего торжества народа и мо
лодежи Испании. Оба интернационала также глубоко 
уверены, что молодежь всего мира будет благодарна 
молодежи Испании за ее героическую борьбу.

Социалистический и Коммунистический интернациона
лы молодежи докажут свою крепкую связь с Объеди
ненным союзом социалистической молодежи Испании 
новыми проявлениями практической солидарности».

Это соглашение представляет собой серьезный шаг 
вперед для обоих интернационалов. Оно не только по
может объединить борьбу молодежи в помощь испан
скому народу, но и улучшить отношения между мо
лодыми социалистами и комсомольцами во всем

7 ' ' - v ‘ . ... . . а . %v

мире.
Ряд конкретных предложений, внесенных от имени 

испанской молодежи, как, например, организация объе
диненных массовых митингов после возвращения обеих 
делегаций, превращение международной социалистиче
ской недели молодежи в неделю помощи Испании и 
т. д., к сожалению, не был принят представителями 
Социалистического интернационала молодежи. Мы на
деемся, что Исполнительный комитет Социалистиче
ского интернационала молодежи в ближайшем буду
щем найдет возможным принять хотя бы некоторые 
из этих предложений.

Заключенное в Валенсии соглашение, несомненно, 
дает основу для улучшения совместной работы социа
листической и коммунистической молодежи. Но одного 
соглашения недостаточно, самотеком улучшение не про
изойдет. Требуется совместная энергичная работа соц- 
мольцев и комсомольцев в деле помощи испанскому на
роду.

А все ли благополучно в этой области? Нет! В ряде 
стран имеются большие успехи. В Испании, в резуль
тате осуществления органического единства, объеди
ненный социалистический союз молодежи вырос до
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полумиллиона членов. В Бельгии и в Латвии таюке осу
ществлено

Международная конференция
—  —  —  

тов-социалистов и коммунистов, на которой был создан
Международный социалистический студенческий аль
янс.

Однако в ряде стран отношения между социалистиче
скими и коммунистическими организациями молодежи 
за последний период либо вовсе не улучшились (как, 
например, в США и Франции), либо улучшились лишь
незначительно (как, например, в скандинавских стра
нах).

В некоторых странах, особенно в США и Франции, 
это вызвано подрывной, контрреволюционной деятель
ностью троцкистов. Подтачивая социалистические сою
зы изнутри, прикрывая свою контрреволюционную дея
тельность левацкими фразами, троцкистские вредители 
отравляют социалистическую молодежь, сеют в ее ря
дах смятение и недовольство.

В то время, как представители Социалистического ин
тернационала молодежи Олленгауэр и Гансен правиль
но заявляли на совещании в Валенсии, что «не может 
быть разногласий» по вопросу о борьбе в Испании и 
что они «считают себя обязанными отдать все свои 
силы для поддержки борьбы за свободу, ведущейся в 
Испании»,— троцкистские выродки внутри организа
ций социалистической молодежи всячески стараются де
мобилизовать силы, стремящиеся помочь испанскому 
народу, пытаются нанести удары испанской демократи
ческой республике, распространяя клевету, организуя 
разные провокации и контрреволюционные путчи.

Вот один из типичных примеров деятельности этих 
агентов фашизма. В Детройте (США) горстка троцки
стов организовала демонстрацию пере
сульством против законного испанского правительства 
И этот акт троцкистских провокаторов был сделан от 
имени социалистической молодежи!
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Руководящие товарищи из Социалистического интер
национала молодежи, искренно желающие помочь ис
панскому народу в его борьбе против фашизма, долж
ны над этим задуматься. Когда они начнут осуществ
лять обязательства, взятые ими в Мадриде и в Вален
сии, они натолкнутся на еще более сильный саботаж и 
сопротивление со стороны этих врагов испанского на
рода, этих агентов Франко и Гитлера.

Для того чтобы провести в жизнь соглашение, за
ключенное в Валенсии, и обещания, содержащиеся в сов
местной декларации, необходимо вести беспощадную 
войну против троцкизма. Если троцкистско-фашистские 
враги все еще проводят свою вредительскую, подрыв
ную работу в рядах пролетарской молодежи, то это 
объясняется и тем,что многие из комсомольских орга
низаций еще весьма недостаточно борются с контрре
волюционным троцкизмом, недостаточно разоблачают
его и крайне слабо разъясняют массам молодежи, осо
бенно социалистической молодежи, смысл и характер 
борьбы испанского народа. Без выполнения этой зада
чи коммунистическим союзам молодежи не удастся ни 
сплотить массы демократической молодежи в помощь

о .г - Оиспанскому народу, ни установить единство действии 
с социалистическими организациями молодежи. Разоб
лачение и изгнание троцкистских агентов фашизма из 
рабочего и юношеского движения —- необходимое уело- 
вие успешной борьбы в защиту испанского народа и 
его независимости.

Достигнутое в Валенсии соглашение обоих интерна
ционалов молодежи открывает новые широкие перспек
тивы для совместной борьбы и работы соцмольцев и 
комсомольцев в помощь республиканской Испании. 
Нужно всячески помогать расширению и укреплению 
различных национальных комитетов, объединяемых 
Международной комиссией молодежи помощи респу
бликанской Испании, создавать во всех городах и се
лах, на всех предприятиях местные комитеты, включая
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в 'них не только молодых социалистов и коммунистов, 
но и представителей других отрядов антифашистской

Надо провести международную социалистическую не
делю молодежи как неделю солидарности с испанским 
народом, организуя совместные выступления комсо
мольских и социалистических организаций молодежи. 
Лучший способ показать значение и силу пролетарско
го интернационализма, — это объединить молодежь 
всего мира на защиту испанского народа и для его 
победы над силами варварского фашизма.

молодежи
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САНТЬЯГО КАРИЛЬО

Генеральный секретарь Федера
ции объединенной социалистиче
ской молодежи Испании.

МОЛОДЕЖЬ ВСЕГО МИРА ТРЕБУЕТ ЕДИНСТВА1

Товарищи!
От имени Федерации объединенной социалистической 

молодежи Испании и ее Исполнительного комитета 
приветствую делегацию Социалистического интерна
ционала молодежи и, в частности, ее руководителей, 
товарищей Олленгауэра и Гансена. Я приветствую так
же делегацию Коммунистического интернационала мо
лодежи и товарищей Михаля Вольфа и Грина, кото
рые ее возглавляют.

В течение того не долгого времени, когда эти товари
щи находились среди нас, они могли понять настроения 
испанской молодежи. В особенности это относится к 
делегации Социалистического интернационала молоде
жи, которая посетила Альбасете и мадридский фронт. 
Делегация Коммунистического интернационала молоде
жи, прибывшая несколькими днями позже, не имела 
еще времени совершить эти поездки, которые она 
предпримет через несколько дней. Делегация Социа
листического интернационала молодежи могла отдать 
себе ясный и точный отчет в настроении всей молоде
жи нашей страны. Всюду, где побывали ее члены, в 
Альбасете, в Мадриде, в военных школах, на фронтах, 
на заводах, просто на улице, когда они встречали то
варищей, они всюду видели, что испанская молодежь, 
борющаяся за свободу всего мира, желает, чтобы оба

1 Речь на собрании мадридской молодежи 4 июля 1937 г.
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интернационала молодежи достигли единства в деле 
помощи испанской молодежи.

желание
л одежи? Почему вся молодежь нашей страны подни
мает сегодня свой голос, чтобы потребовать единства
обоих интернационалов с целью помощи Испании? По
тому что опыт борьбы, которую мы могли выдержать 
благодаря единству действий нашего (народа и органи
зованному единству социалистической и коммунистиче
ской молодежи, неопровержимо доказывает нам, что 
для победы над фашизмом, для обеспечения будущего, 
свободы, мира и культуры для человечества абсолютно 
необходимо осуществить единство пролетариата, необ
ходимо осуществить единство двух великих интернаци
оналов молодежи!

Не только молодые испанцы чувствуют необходи
мость единства. Товарищи Гансен и Олленгауэр и 
остальные члены делегации Социалистического интер
национала молодежи имели возможность беседовать с 
товарищами из Германии, Франции, с товарищами из 
всех стран, с героическими товарищами, проливающи
ми свою кровь вместе с нашей молодежью в борьбе за 
свободу испанского народа и за свободу всего челове
чества. Они имели возможность слышать тот же страст
ный крик из уст бывших руководителей германской 
социалистической молодежи, близко наблюдавших 
борьбу нашего народа и отдавших себе отчет в силе 
единства. То же требование единства они могли слы
шать из уст товарищей не уроженцев нашей страны. 
Они могли видеть, 1как настойчиво молодежь всех на
правлений, борющаяся с оружием в руках, хочет единст
ва, требует единства обоих интернационалов молодежи.

Я знаю, что есть национальные проблемы, которые 
препятствуют единству. Но я спрашиваю товарищей из 
Социалистического интернационала молодежи: вы, по
сетившие нашу страну, вы, наблюдавшие нашу борьбу 
вблизи, вы, посетившие наши окопы и наши заводы и
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вблизи видевшие героизм и жертвы, которые приносит 
испанская молодежь и молодежь интернациональных 
бригад, вы, узнавшие народ, сражающийся и умираю
щий за спасение свободы, можете ли вы по-прежнему, 
несмотря на это, поддерживать самоубийственную поли
тику раскола молодежи, политику, которая может при
вести лишь к победе фашизма? Мне кажется, что са
мый ваш приезд к нам, самый факт, что вы познакоми
лись с нашей молодежью, почувствовали дыхание геро
ического народа Мадрида, воздействует на ваше со
знание. Вы поймете, что выше мелких проблем, которые 
могут мешать единству в некоторых странах, выше всех 
мелких трудностей, выше всего того, что разделяло нас 
до сих пор, стоит необходимость бороться с фашизмом, 
раздавить его, победить.

В составе делегации Социалистического интернацио
нала молодежи находится тов. Олленгауэр. Он принад
лежит к социалистической молодежи Германии. Он дол
жен почувствовать необходимость единства, чтобы по
ложить конец режиму Гитлера, который ежедневно уби
вает в Германии тысячи честных антифашистов. В эту 
делегацию входит также тов. Керн, делегат социалисти
ческой молодежи Чехословакии. Я уверен, что социа
листическая молодежь Чехословакии ясно видит, как 
германский фашизм протягивает свои когти, чтобы раз
давить ее отечество. Оба эти товарища должны отдать
себе отчет в необходимости выковать крепкий, а следо
вательно, единый фронт молодежи. То же относится 
к товарищам Гансену, Нельсену и Томасену. Все они 
должны понять, что когда фашизм, переходя в наступ
ление, снова провоцирует войну против демократии, 
отказ от установления контакта для помощи испан
ской молодежи это — самоубийство, это значит — об
речь себя на поражение. Мы убеждены в абсолютной 
необходимости международного единства для помощи 
Испании. Ведь и мы со своей стороны защищаем и бу
дем защищать не только испанскую молодежь, но так
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же французскую, германскую, чехословацкую, моло
дежь скандинавских стран, молодежь всего мира.

Молодежь всего мира хочет единства и требует его. 
Молодежь всего мира понимает, что необходимо по
мочь испаескому народу, потому что таким путем будет 
ликвидирован международный фашизм.

Я надеюсь, а вместе со мной надеется и вся испан
ская молодежь, что конференция, которая состоится 
в Валенсии и на которой будут присутствовать това
рищи Гансен и Олленгауэр, а также товарищи Ми- 
халь Вольф и Грин, будет иметь практическое значение, 
что там будут приняты меры, которые удовлетворят 
испанскую молодежь, жаждущую единства.

Мы требуем сейчас от обоих интернационалов един
ства действий для помощи Испании. Исключительно 
для помощи Испании. Мы не отказались от осуществ
ления того, о чем я сигнализировал в Амстердаме во 
время пленума Социалистического интернационала мо
лодежи и что- является желанием объединенной социа
листической молодежи Испании. Мы не отказались от 
создания единого интернационала молодежи. Но в дан
ный момент, когда на карту поставлены будущее и 
свобода нашего народа, мы требуем единства действий 
для помощи Испании. Мы хотим, чтобы все силы были 
направлены на помощь нашей стране. Именно Социали
стический интернационал молодежи и Коммунистиче
ский интернационал молодежи, главным образом, долж
ны мобилизовать эти силы. Мы поддерживаем париж
ский комитет помощи, объединяющий все рабочие, де
мократические и либеральные организации молодежи. 
Но мы считаем, что движущей силой, которая должна 
давать импульс всем прогрессивным силам молодежи с 
тем, чтобы они осуществили единство для помощи Ис
пании, является единство рабочей молодежи и ее меж
дународных организаций. Если единства действий не 
существует, если нет совместной работы обоих интерна
ционалов рабочей молодежи, то вся помощь, которую
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оказывают нам организации молодежи, не будет отве
чать ни потребностям, ни проблемам нашего народа.

Мне осталось сказать немного. Мы хотим, чтобы то
варищи из делегации Социалистического' интернацио
нала молодежи и из делегации Коммунистического ин
тернационала молодежи унесли из нашей страны впе
чатление, что мы оказывали им сердечное и искреннее 
гостеприимство. Вся испанская молодежь, осчастливлен-

%

ная вашим посещением, вместе с тем ждет, что вы от
кликнетесь на ее желание. Я хочу, товарищи из обеих 
делегаций, чтобы здесь, в самом центре борьбы против 
фашизма, вы пошли бы (наконец нога в ногу в деле по
мощи, которую вы оказываете нашему народу. Я хочу, 
чтобы, уехав отсюда, из нашей страны, где испанская 
молодежь и молодежь, приехавшая из других стран, 
проливает свою кровь за наше дело, вы приступили к 
совместной работе в пользу Испании.

Товарищи из Социалистического интернационала мо
лодежи, товарищи из Коммунистического интернациона
ла молодежи! Когда ставилась проблема единства, 
сколько раз говорили, что это единство является лишь 
«маневром коммунистов». Вы имели возможность бе
седовать с нашей молодежью, скромной молодежью, 
которая больше всех страдала, — с солдатами в око
пах, с рабочими на фабриках, со студентами, со всем 
нашим народом. При этом прямом и непосредственном 
контакте с нашим народом и его молодежью вы могли 
убедиться, что единство, которого мы требуем, отнюдь 
не является маневром коммунистов. Это есть желание 
всего народа и всей молодежи, которая проливает свою 
кровь за дело всего человечества. Это желание молодо
го поколения нашей страны, которое и на фронте, и на 
предприятии, и в тылу не делает никакого различия 
между коммунистами, республиканцами и анархистами. 
Это единодушное желание тех, кто проливает свою 
кровь в окопах. Сегодня весь народ и вся молодежь 
требуют единства.
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Товарищи из Социалистического йНтернациойала Мо
лодежи, товарищи из Коммунистического интернациона
ла молодежи! В тот момент, когда Италия захватывает
нашу территорию, когда гитлеровские эскадры пересе
кают наши моря и угрожают своими пушками нашему 
побережью, когда самолеты интервентов направляют
свои пулеметы на женщин и детей нашего народа, в
тот момент, когда тысячи и тысячи молодых людей 
героически умирают в окопах, когда .молодежь всего 
мира с восторгом следит за нашими успехами и с глу
бокой печалью за поражениями, — я прошу вас от име-

О  они всей этой молодежи, всего нашего народа, всех тех, 
кто борется, умирает, — станьте та  нашу сторону, по
могите нам в нашей борьбе. Примите объявление вой
ны, которое сделал фашизм пролетариату и молодежи 
всего мира, и создайте единый блок для помощи Испа
нии, потому что это равносильно' помощи молодежи 
всего мира.

От имени испанской молодежи я прошу вас, чтобы 
уже здесь, на нашей земле, в нашем отечестве, оба ин-

о Я Ш т отернационала приступили к единству действии, чтооы 
помочь нашей молодежи раздавить фашизм в между
народном масштабе.
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ГИЛ ГРИН
Секретарь Исполкома КИМ и 
генеральный секретарь Цен
трального комитета комсомола 
США

СПЛОТИТЬ ВСЮ МОЛОДЕЖЬ АМЕРИКИ1

Прибыли Фордов, Дюпонов, Рокфеллеров и Морга
нов в США теперь выше чем в 1929 году, но заработ
ная плата рабочих на 29%> ниже чем в 1929 году. 10 
миллионов рабочих, из них 5 миллионов молодежи, 
все еще без работы. Прибыли — для горстки капитали
стов, постоянная безработица, низкая заработная пла
та, пониженный уровень жизни—для масс трудящихся.

Неудивительно поэтому, что трудящиеся испытывают 
глубокое недовольство. После того как на своих пле
чах они вынесли всю тяжесть последнего экономиче
ского кризиса, они хотят своей доли в увеличившемся 
богатстве, они хотят более высокого уровня жизни и 
социальной обеспеченности, они хотят повышения за
работной платы и более короткого рабочего дня в 
промышленности, они хотят осуществления про
граммы прогрессивного социального законодательства 
путем большего налогового обложения богатых.

За все это голосовал народ в ноябре 1936 года на 
выборах президента. К этому стремится рабочий класс. 
Для этого молодежь выработала и поддержала амери
канский законопроект о молодежи.

Но Уолл-Стрит2 отказывается отдать трудящимся

1 Сокращенная и переработанная ст'енопрамма доклада тов. 
Г. Грина на VIII съезде КСМ Америки.

2 У о л л - С т р и т  — улица Ныю-Йорка, где сосредоточены 
крупнейшие американские банки.
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что-либо из своих огромных прибылей и 'баснословного 
богатства. Чтобы нанести поражение прогрессивным 
требованиям народа, финансовая олигархия пытается 
уничтожить существующие демократические свободы 
и заменить их реакционным насилием, фашистскими 
методами власти. ,

Дискредитированная на последних выборах прези
дента республики «Лига свободы» хранит молчание,
но те, кто были ее вожаками — реакционеры Херсты, 
Смиты, Дюпоны,—опять собирают свои силы для борь
бы против трудящихся. Повсюду реакционная пресса 
призывает к отмене всех видов государственной помо
щи, оказываемой безработным.

Большинство молодежи понимает, что эта политика 
направлена против ее интересов. Но молодежь часто не 
понимает, что финансовая олигархия стремится приве
сти Америку на путь фашизма и войны, крича об аме
риканизме, о демократии. Эта демагогия делает ре
акционеров особенно опасными. Они пытаются повести 
массы по ложной дороге, чтобы предать их. Зная, что 
демократия глубоко вросла в традиции американского 
народа, реакционеры боятся открыто высказать свои 
мысли, ибо они не найдут последователей.

Все большие и большие массы в США начинают по- 
нимать необходимость единства в борьбе за экономиче
скую обеспеченность, за мир и демократию перед ли
цом растущей опасности фашизма и войны. Растет во
инственность рабочего класса, ширится движение масс 
не только в области экономической, но и на политиче
ской арене. Народ движется к мощному народному 
фронту, развивается фермерско-рабочее движение, ко
торое победит реакцию и улучшит в ближайшем бу
дущем долю трудящихся масс, улучшит жизнь боль* 
шинства американского народа.

Задача коммунистического <союза молодежи Америки 
заключается в том, чтобы помочь молодежи в достиже
нии ее целей, ибо комсомол не имеет проблем и интере
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сов, обособленных от интересов и проблем молодежи и 
всего народа своей страны. Цель комсомола заклю
чается в воспитании молодежи, в служении народу 
своей страны и всего мира.

В связи с этим первоочередной задачей комсомола 
Америки является воспитание американской молодежи. 
Мы должны научить ее тому, как победить силы реак
ции, как завоевать лучшую жизнь.

Какого рода союз нам нужен

Для того чтобы союз выполнял свои функции, он 
должен быть организацией, которая, по указаниям VI 
конгресса Коммунистического интернационала молоде
жи, «...должна быть целиком построена так, чтобы она 
соответствовала желаниям и потребностям самой моло
дежи, чтобы молодежь, у ч а с ь ,  о р г а н и з у я с ь  и 
б о р я с ь  за жизненные интересы трудящихся классов, 
в о с п и т ы в а л а  себя в духе борьбы за свободу, за 
социализм, против реакции, против фашизма и про
тив империалистической войны».

VI конгресс Коммунистического интернационала мо
лодежи определил характер работы союза. Конгресс
призвал к созданию непартийных юношеских органи
заций, включающих в свои ряды не только коммунисти
ческую, но и социалистическую и национально-револю
ционную, пацифистскую, религиозную молодежь. Эти 
организации должны наряду с повседневной заботой
об экономических, политических и культурных интере
сах и правах трудящейся молодежи воспитывать своих 
членов в духе классовой борьбы, пролетарского ин
тернационализма, в духе марксизма-ленинизма.

За последние полтора года мы работали в этом на
правлении. После VII съезда комсомол Америки боль 
ше чем удвоил число своих членов, доведя его до 13 ты
сяч. При этом следует отметить, что, кроме численного 
роста самого союза, мы помогли созданию независимых
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юношеских клубов и организаций с программами, очень
сходными с нашей; все эти организации вместе с ком
сомолом охватывают 55 тысяч молодежи.

Продолжая помогать укреплению таких организаций, 
как юношеская секция «Интернационального рабочего 
ордена» с 17 тысячами членов, как «Американский сту
денческий союз» с 20 тысячами членов, как юношеские

Ф
тии, находящихся
нашим влиянием, мы должны в особенности делать 
упор на радикальную перестройку характера комсомола 
на основе решений VI конгресса КИМ.

Рост и развитие самого комсомола никоим образом 
не соответствуют его увеличившемуся политическому

возможностям
формы

юзной работы не удовлетворяют многосторонних за
просов молодежи.

Хорошая бранч1 комсомола не только имеет хоро
шие взаимоотношения с окружающими организациями 
молодежи: она имеет также свое помещение, свое соб
ственное спортивное оборудование, различные игры, 
шашки, шахматы и т. д., свою собственную библиоте
ку, свою воспитательную программу и ведет учебу.

Наша задача—-превратить союз во всеамериканскую, 
в полном смысле этого слова, организацию. А мы сла
бы в основных промышленных районах. Один из това
рищей сообщил-нам о бранче Чикаго, имеющей 20 чле
нов, являющихся руководителями 26 различных юноше
ских организаций, но он не дал объяснения, почему эти 
члены союза не могут привести в комсомол молодежь, 
находящуюся под их влиянием.

Крайне важно знать молодежь, среди которой мы ра
ботаем, зкать ее уровень и желания.

Например, в негритянских общинах наш союз должен

1 Б р а н ч  — низовая, местная организация комсомола.
3*
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как негритянская молодежь, живущая однообразной и 
скучной жизнью, обладающая ничтожными возможно
стями в отношении образования, очень малым чис
лом мест для развлечения и отдыха, особенно тянется 
к культурной деятельности. Наш союз должен помочь 
удовлетворить тягу негритянской молодежи к более 
полной и разнообразной жизни.

Наименее организованной из всех слоев молодежи
является фермерская молодежь. Эта молодежь имеет

' • * .  • 1 - . •

свои прогрессивные организации, как, например, «Со
юз молодых фермеров», «Лига непартийной молоде
жи» и ряд различных спортивных команд и союзов. 
Мы должны поощрять рост этих организаций и при
нятие ими более прогрессивных принципов и целей. 
В кинофильмах, передвижных библиотеках, в спортив
ном оборудовании, в лекциях — во всем этом фермер
ская молодежь испытывает острую нужду, и мы долж
ны оказать ей необходимую помощь.

Объединение сил молодежи

В Г934 году, на VII съезде комсомола Америки, мы 
приветствовали первую студенческую забастовку, ох
ватившую 25 тысяч молодежи, как крупнейшее собы
тие. Таким оно и было в действительности. Сейчас 
движение за мир охватило около миллиона молодежи.

В 1934 году были две радикальных студенческих ор
ганизации: руководимый коммунистами национальный 
студенческий союз и другой студенческий союз, руко
водимый социалистами. В настоящее время обе эти 
организации объединились в американский студенче
ский союз, к которому примкнули тысячи студенче
ской молодежи.

Во время VII съезда комсомола в Америке союз сту
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денческой молодежи еще не существовал. Он зародил
ся в августе 1934 года. За прошедший период он пре
вратился в наиболее важный центр сотрудничества 
американской молодежи.

Негритянская молодежь также имеет собственные 
федерации. На юге они охватывают 250 тысяч оогани-
зованнои негритянской молодежи.

Движение молодежи за мир выросло на базе амери
канского конгресса молодежи и объединенного сту
денческого комитета мира. 40 представителей амери
канской молодежи участвовали в I Всемирном конгрес
се молодежи, состоявшемся в Женеве в 1936 году. Ко
митет, продолжающий в Соединенных штатах Амери
ки дело женевского конгресса молодежи, организует 
сейчас в стране движение молодежи за мир.

Комсомол гордится тем, ,что в течение последних 
трех лет он сыграл огромную роль в объединении 
американской молодежи. Однако он мог добиться это
го только в той мере, в какой порвал с прежними уз
кими, сектантскими методами работы.

Было бы ошибочно считать, что огромное большин
ство молодежи Америки уже объединилось. Есть це
лые слои молодежи, которые еще мало затронуты 
прогрессивным движением. Так, значительная часть ка
толической молодежи стоит еще в стороне от движе
ния за мир, от движения за законопроект о молодежи

форм сотрудничества. То же
следует сказать о фермерской молодежи и ее круп
ных организациях.

Однако огромное большинство молодежи хочег 
лучших условий жизни, хочет мира и демократии. 
Мы уверены в том, что подавляющее большинство ор
ганизованной молодежи будет вскоре объединено в
борьбе за удовлетворение своих неотложных потреб
ностей.

Почему мы стоим за единство? Потому что это, и 
только это, может улучшить долю нашего поколения,
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может победить силы, работающие в направлении ф а
шизма и войны.

Никто не будет отрицать того, что создание движе
ния американского конгресса молодежи, движения за 
законопроект об американской молодежи х, такие дей
ствия, как последний поход в Вашингтон2, показали 
нужды, требования и цели молодого поколения всему 
народу страны так, как никогда не было раньше. И ес
ли за последние два года федеральное правительство 
было вынуждено признать проблему молодежи и ока
зало молодежи некоторую помощь через «Националь
ное управление по делам молодежи», то это является 
уступкой, хотя и недостаточной, завоеванной в инте
ресах американской молодежи.

Если единство будет расширяться и укрепляться, 
молодежь сможет добиться других уступок: предо
ставление работы, помощь студентам, расширение воз
можностей отдыха и развлечений и т. д.

Вот почему нужно расширять движение за законо
проекты о молодежи в отдельных штатах и за амери
канский законопроект о молодежи.

Нельзя допускать ухудшения условий жизни моло
дежи. Эти условия должны улучшаться.

Прогрессивные позиции, занятые такими организа
циями, как «Христианская молодежь, строящая новый 
мир» и американский конгресс молодежи, способство
вали защите гражданских свобод. Это в большой мере

Законопроект широко обсуждался средой масс американской 
молодежи и горячо поддерживался ею.

2 В феврале 1936 года делегаты трудящейся, безработной и
учащейся молодежи США собрались в Вашингтоне и предъяви
ли требование правительству утвердить законопроект о моло
дежи.
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помогло тому, что наш героический товарищ Андже
ло Херндон завоевал себе свободу1.

Эта победа должна стимулировать наши дальней
шие усилия, направленные на то, чтобы заставить 
конгресс урезать захваченную Верховным судом власть 
и заставить ее принять закон против линчевания, ко-

W ' ш ш »  «

торый навсегда уничтожит позорный, жестокии «закон 
Линча».

Освобождение Анджело Херндона используется на
ми в борьбе за полное политическое, экономическое 
и социальное равенство негритянского народа. Настало 
время добиваться улучшения доли молодых негритян
ских рабочих и негритянской молодежи в целом.

Остановимся особо на взаимоотношениях комсомо
ла и социалистической молодежи.

К сожалению, за последний год отношения между 
комсомолом и социалистическим союзом молодежи 
не улучшились, а ухудшились. Это тем более печаль
но, что социалистическая молодежь — наши самые 
близкие братья в борьбе, и мы хотим работать вместе 
с ними для достижения наших общих целей.

1 А н д ж е л о  Х е р н д о н  — ныне заместитель секретаря 
Ц)К (КСМ США. Анджело — молодой, негр, с раннего дет
ства испытавший зверскую эксплоатацию, преследования, голод, 
нищету. Вступив в комсомол и в компартию Америки, Анджело 
скоро выдвигается как один из лучших организаторов, как
пламенный агитатор среди негров Юга.

В 1934 году Херндон был приговорен Верховным судом штата 
Георгия к 20 годам каторжных работ за участие в рабочей де
монстрации, Приговор был вынесен на основании закона, издан
ного против «бунтующих негров» в 1861 году.

Мощное движение протеста рабочих и трудящихся США за
ставило власти пересмотреть приговор. При условии внесения 
залога в размере 14 тысяч долларов, суд согласился освободить 
Херндона, полагая, что бедник-н'егр не обладает такой огромной 
суммой. Но благодаря солидарности американского народа по 
призыву компартии было собрано 18 тысяч долларов, и Херндон 
был ОСВОбОйКДеН. , .....  .. • 1 - .
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Два года назад в соцмоле было 5 тысяч членов. Ко- 
личество его членов непрерывно уменьшалось, органи
зация распадалась и сейчас насчитывает несколько сот 
человек.

%

Почему это произошло? Потому что в социалиста-
оческии союз молодежи проникла шайка профессио

нальных раскольников, фашистских агентов — троц
кистов. Они вредили и разрушали дело объединения 
молодежи. Троцкисты видели растущее единство меж
ду социалистической и коммунистической молодежью 
в студенческой среде, в профсоюзах и все делали, 
чтобы сорвать это единство. Проникнув в союз со
циалистической молодежи, они разрушали организа
ции.

Такова преступная деятельность троцкистов повсю
ду: в Испании, во Франции, в Бельгии и других стра
нах* ,

Троцкисты — злейшие враги не только рабочего 
движения, но и всего прогрессивного человечества. В 
Советском Союзе эта агентура германо-японского фа
шизма прибегает к шпионажу, вредительству, дивер
сиям и убийствам. В Испании троцкисты, по прямым 
заданиям фашистов, ведут борьбу против республи
канского правительства и народного фронта, против 
всего народа, героически отстаивающего свою незави
симость и свободу. В Соединенных штатах Америки, 
как и в других странах, они пытаются разрушить ра
стущее единство трудящихся и молодежи. Мы долж
ны сделать все, чтобы изгнать троцкистов из рабочего 
и юношеского движения.

Мы обязаны очистить свои собственные ряды и по
мочь также соцмолу полностью изгнать из своей ор
ганизации троцкистскую агентуру фашизма.

Мы хотим единства с социалистической молодежью 
и надеемся вскоре добиться этого единства. Наши ор
ганизации в совместной работе помогут воспитанию 
масс молодежи в духе великих идеалов социализма.
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Наши задачи
а

Каковы наши ближайшие задачи?
Прежде всего, мы должны помочь тому, чтобы аме

риканский конгресс молодежи превратился в такое 
внушительное собрание молодежи, какого в стране 
еще никогда не было. В этом конгрессе должна быть 
представлена вся молодежь, все ее организации.

Во-вторых, мы должны всемерно помочь успеху 
голосования молодежи за мир, проводимого Комите
том всемирного женевского конгресса молодежи. Ком
сомол может и должен провести большую воспита
тельную работу вокруг этого голосования, убеждая 
молодежь в правильности нашей позиции по вопросу
о коллективной безопасности и по вопросу об Испа
нии.

•  ^  • •  ■  *  ’ •  а

В-третьих, нужно уделить больше внимания уста- 
новлению форм сотрудничества в городах и общинах. 
Мы должны поощрять все виды комитетов, создавае
мых для объединенных действий. Советы мира, коми
теты помощи Испании, комитеты, направленные про
тив преступности и по вопросу о законопроектах мо
лодежи как в отдельных штатах, так и в общеамери
канском масштабе, — вокруг всего этого надо разви
вать различные формы сотрудничества молодежи.

Поощряй местные комитеты, созданные на основе 
определенных вопросов, мы стоим также за создание 
постоянных советов молодежи в городах и общинах. 
Такие советы существуют в ряде округов Нью-Йорка 
и во многих маленьких городах. Они помогают объе^- 
динять организации молодежи, создавать в округах 
юношеские центры, помогают отражать попытки реак
ционной прессы Херста и политику запрещения неза
висимых клубов и т. п.

Прежде всего должно быть создано единство моло
дежи в каждой общине. Именно здесь мы реально 
встречаемся с проблемами молодежи: с проблемой
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безработицы, преступлений, скученности жилищ, с не
доеданием, низкой заработной платой и т. д. Это зна
чит, что каждая местная группа нашего союза, бранч 
и клуб должны установить дружеские взаимоотноше
ния со всеми другими юношескими организациями об
щины. Если это будет сделано, объединенное движе
ние молодежи расширится в интересах молодого по
коления всей страны.

Мы последовательно боролись за интересы молоде
жи Америки. Мы остались верны великим принципам 
интернационализма и неустанно работали в защиту 
мира, против реакции и фашистских поджигателей 
войны.

Мы преклоняем свои знамена перед памятью това
рищей Джо Иорк, Гарри Симмс и Рональд Эдвардс, 
геройски павших за дело испанского народа. Мы 
обещаем испанскому народу бороться против фашиз
ма и войны. Наши сердца и мысли со всеми бойцами 
республиканской Испании, героически борющимися за 
свободу и счастье испанского народа. Мы не успо
коимся до тех пор, пока не будет завоевана оконча
тельная победа над фашизмом в Испании. Мы глубо
ко убеждены, что она будет завоевана!
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ДЖОН ГОЛЛАН

Генеральный секретарь Цен
трального комитета комсомола 
Англии .

ЗА МАССОВОЕ ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В АНГЛИИ

За последние полтора года усилия английского ком
сомола были направлены на перестройку его работы в 
духе решений VI конгресса КИМ.

И центре внимания были вопросы о защите интере
сов и прав молодого поколения и о создании массо
вого юношеского движения в защиту мира, против 
фашизма и войны.

На VIII съезде союза обсуждался вопрос о выра
ботке хартии прав молодежи (программы требова
ний). Съезд обратился ко всем юношеским организа
циям с предложением объединиться и вместе разра
ботать общую хартию прав английской молодежи.

Союз организовал широкое обсуждение вопроса о 
хартии. По инициативе комсомола по всем юноше
ским организациям развернулась дискуссия на эту те
му. Через год целый ряд юношеских организаций 
страны, объединенных английским юношеским обще
ством борьбы за мир, принял и опубликовал в апре
ле 1936 года проект хартии. Этот проект содержит 
следующие пункты;

40-часовая рабочая неделя для' молодежи; запреще
ние сверхурочной и ночной работы для молодых р а 
бочих в возрасте до 21 года; шкала твердого миниму
ма заработной платы для юношей в возрасте от 16
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до 21 года; ставка взрослых рабочих для молодежи, 
выполняющей работу взрослых; 2-недельный оплачи
ваемый отпуск; отмена «проверки нуждаемости»; вы
плата пособий по безработице по шкале конгресса 
профсоюзов; контроль профсоюзов над перемещения-

Оми безработных из одного района в другой; увели
чение числа спортивных площадок и парков; повыше
ние уровня школьного обучения и продолжение обу
чения до 16 лет- 

Буржуазная пресса бойкотировала хартию. Больше 
того: профессиональная шпионская организация пред
принимателей разослала во все газеты и всем юно
шеским организациям меморандум на 25 страницах, 
разоблачающий «грандиозный большевистский заго
вор» комсомола, имеющий целью «завладеть англий
ской молодежью»* Все это было частью бешеной ата
ки реакционной буржуазии. Эта атака была направ
лена против передовой молодежи, стремящейся объе
динить юношеские организации в борьбе за интересы 
молодежи. Комсомол ответил также меморандумом,, 
который был очень хорошо принят юношескими ор
ганизациями. В общем выступление предпринимате
лей успеха не имело.

Серьезным шагом в деле объединения юношеских 
организаций явилось образование «группы хартии 
молодежи», состоящей из руководящих работников 
различных политических, религиозных, студенческих, 
пацифистских и других организаций. Эта группа ста
вила перед собой задачу — обследование условий 
труда и жизни молодежи и совместную разработку 
мероприятий, с помощью которых хартия молодежи 
могла бы быть проведена в жизнь. В результате ра
боты этой группы конференция, созванная англий
ским юношеским обществом борьбы за мир, приняла 
решение о созыве специальной конференции для об
суждения хартии.

Конференция общества борьбы за мир высказалась
44
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за участие профсоюзов во всей деятельности по улуч
шению положения молодежи. В связи с этим реше
нием общество установило контакт с конгрессом тред- 
юнионов. Это имеет огромное значение, потому что 
устанавливается сотрудничество между профсоюзами 
и прогрессивной массовой юношеской организацией.

Комсомол решительно порвал с сектантской практи
кой создания каких-либо фракций внутри профсою
зов* Наша линия — всемерно помогать профсоюзам,
организовывать молодежь, вести пропаганду и вербов
ку ее в профорганизации. Эту линию комсомол про
водит очень энергично. (Комсомол и его орган «Чел- 
лендж» завоевали признание и уважение многих ру
ководителей профсоюзов. Например, председатель ве
ликобританской федерации горняков Эбби Эдварс в 
одном публичном выступлении сравнивал работу ком
сомола, помогавшего горнякам подготовить всеоб
щую забастовку, с работой первых социалистов Ан
глии. В «Челлендж» появляются статьи руководящих 
деятелей профсоюзов.

Выдающимся событием в жизни английской моло
дежи была недавняя забастовка учеников на верфях. 
Это была крупнейшая забастовка учеников в истории 
рабочего движения Англии.

Забастовка возникла стихийно. Однако организация 
ее в большой мере была делом рук комсомола. Пер
вый тур борьбы закончился значительным повыше
нием заработной платы учеников, а также удовлетво
рением и некоторых других их требований. Движе
ние продолжается и сейчас: подготовляется всеан- 
глийская конференция учеников, занятых на машино
строительных, судостроительных, сталелитейных пред
приятиях.

Во время забастовки учеников комсомол стремился 
сплотить все силы молодежи независимо от ее поли
тических и религиозных взглядов. Опыт забастовки 
показал молодым рабочим, какое значение для ус-
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пеха борьбы имеют единство и сплоченность моло
дежи.

Огромные успехи достигнуты со времени последне
го съезда в развитии движения молодежи в защиту 
мира. Это движение стало подлинно массовым: оно 
охватывает сотни тысяч юношей и девушек. Первый 
всеанглийский юношеский день мира, проведенный 
после женевского конгресса, прошел с большим успе
хом. Многие юношеские организации устраивали вме
сте собрания, митинги, массовые шествия, парады и 
демонстрации. По всей стране были созданы при ак
тивном участии комсомола местные юношеские сове
ты мира.

В результате английское юношеское общество борь
бы за мир, которое еще в начале года было сравни
тельно мало известно, завоевало большой авторитет 
и сделалось важным фактором, объединяющим дея
тельность юношеских организаций страны в защиту 
мира.

Комсомол со своей стороны прилагал все усилия, 
чтобы сплотить силы молодежи в борьбе за мир. Вну
три английского юношеского общества борьбы за 
мир комсомол боролся против колебаний, которые
проявляло руководство общества в вопросе об Испа
нии.

Сейчас положение изменилось. Руководство общест
ва борьбы за мир приняло весьма решительную резо
люцию по вопросам событий в Испании, высказалось 
против интервенции и пресловутого «невмешатель
ства», против политики английского правительства и 
призвало молодежь организовать сбор продуктов для 
Испании.

Нам предстоит еще многое сделать, чтобы объеди
нить все молодое поколение Англии для самоотвер
женной борьбы в защиту мира, против фашистских 
поджигателей войны.
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С июля прошлого года, с Первых дней фашйстско1ч) 
мятежа в Испании, английский комсомол уделил иск
лючительное внимание развитию движения солидар
ности с республиканской Испанией и помощи испан
скому народу. По инициативе комсомола молодежь 
начала ходить по домам, собирая продукты. Мы вы- 
пустили воззвание о сборе денег и поставили своей 
целью послать пароход с продовольствием от англий
ской молодежи в Испанию.

Юношеский комитет помощи Испании завоевал сей' 
час признание всей Англии. Самые разнообразные ор
ганизации, не имеющие ничего общего с молодежью, 
посылают собранные ими продукты и вещи нашему 
комитету для отправки в Испанию. Английская моло
дежь уже послала испанским республиканцам два па
рохода с грузом продовольствия и подготовила к от
правке третий.

Кампания проходит с большим успехом. Только сре
ди молодежи собрано продуктов на 7 тысяч фунтов 
стерлингов. Кроме того в связи со сбором устраи
ваются весьхма внушительные митинги и демонстрации.

Многие английские комсомольцы сражаются в Испа
нии в рядах героических Интернациональных бригад 
за дело Испанской республики и всего передового че-  ̂
ловечества. Они отличаются в боях своим мужест
вом и самоотверженностью. Многие из них работают 
в качестве политических комиссаров. 30 английских 
комсомольцев убиты в боях с фашистами.

23 комсомольца, сражавшиеся в рядах английского 
батальона Интернациональной бригады, попали в плен 
к Франко. Недавно они были освобождены, пробыв 
ЗУг месяца в плену. Один из взятых в плен комсо
мольцев был приговорен к казни. Он держался как ге
рой до последней минуты и не только сам не пал д у 
хом, но и поддерживал мужество своих пленных това
рищей.

Комсомол сделал очень много, чтобы популяризо
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вать Интернациональные бригады. Английская моло 
дежь с огромным энтузиазмом относится к бойцам
Интернациональных бригад и свято чтит память наших 
товарищей, 'отдавших свою жизнь за независимость 
Испании. Во многих местных организациях комсо
мольцы устроили «уголки добровольцев»; там стоят 
траурные знамена в память павших в Испании товари-

Ощей, хранятся материалы о их жизни.

Сейчас основной вопрос для английского комсомо
ла— это вопрос о единстве.

На VI конгрессе КИМ представители КСМ Англии 
выдвинули идею создания социалистической юношес
кой федерации. За истекшее время удалось добиться 
значительных успехов в деле популяризации этой 
идеи. Последний съезд комсомола призвал преодолеть 
разногласия в рядах рабочей молодежи и выдвинул 
впервые идею слияния комсомола с юношеской лигой 
лейбористской партии. *

В первой половине 1936 года руководство комсомо
ла разработало условия, на которых обе организации 
могли бы объединиться. Как раз в это время комму
нистическая партия вела очень энергичную кампанию 
за вхождение в лейбористскую партию в качестве са
мостоятельной партии. Реакционные элементы лейбо
ристов ожесточенно боролись против единства и вы
ступали против защитников единства. Конференция 
юношеской лиги лейбористов состоялась в 1936 году 
в атмосфере этой борьбы. Конференция показала, что 
в юношеской лиге произошли значительные сдвиги в 
отношении понимания, что должна представлять собой 
социалистическая юношеская организация. Лига вы
сказалась за самоуправление и за самое широкое раз
витие активности молодежи в защиту своих экономи
ческих и других интересов. Она призвала поддержи-

Ивать хартию молодежи и высказалась за единый 
фронт. По всем основным вопросам, касающимся мо-
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яодежи, существенных разногласий между комсомо
лом и. лейбористской юношеской лигой не было. По
этому в июне 1936 года комсомол решил предложить

ции.
be

Кампания, начавшаяся среди молодежи по обсужде
нию предложения комсомола о единстве, проходила 
очень успешно: все основные местные организации 
юношеской лейбористской лиги, а также ее централь
ный комитет поддержали предложение о слиянии.

Настроение в пользу единства сильно нарастало. Ис
полком лейбористской партии решил поэтому пред
принять широкую атаку против юношеского движе
ния. Социал-демократия никогда так позорно не об
ращалась с движением молодежи, как руководство 
английской лейбористской партии. Позиция их очень
ясна: пусть лучше совсем не будет никакого юноше
ского движения, чем единое движение молодежи. По
этому они изготовили меморандум, в котором излага
ли основные организационные принципы юношеской 
лиги. Никакого самоуправления, никакого единства,
никакои самостоятельной деятельности молодежи — 
вот что лежало в основе этих принципов.

Одновременно руководство лейбористской партии 
распустило Центральный комитет юношеской лиги и 
пригрозило исключением многих ее руководителей и 
активистов. Этот меморандум был единогласно от
вергнут юношеской лигой. Она организовала кампа
нию в местных отделах лейбористской партии и пр(партии и проф-

предстоящая конференция ра
бочей партии также его отклонила. Тем не менее кон
ференция приняла меморандум;
его поддержали лидеры профсоюзов. Многие мест
ные отделы лейбористской партии и некоторые проф
союзы голосовали за молодежь.

Решение конференции лейбористской партии созда- 
ло очень большие трудности в движений молодежи.
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Появилась сильная тенденция к отколу и образованию 
новой, самостоятельной юношеской лиги. Линия ком
сомола была и остается против раскола, против выхо
да юношеской лиги из лейбористской партии, за един* 
ство рабочего движения. Это был очень тяжелый пе
риод для юношеской лиги. Наша линия все же побе
дила. Прошло несколько месяцев, период упадка и за* 
мешательства закончился, появились первые успехи.
Лига начала восстанавливаться. Ее руководители под- 
готовили созыв очередной ежегодной конференции.

Даже в тех весьма ограниченных рамках, которыми 
связала работу лиги лейбористская партия, конферен
цию удалось организовать так, что она была самой 
большой за все время существования лиги. На конфе
ренции были поставлены три вопроса: организацион
ное устройство лиги, единство и события в Испании. 
Конференция снова отвергла меморандум лейборист
ской партии и 169 голосами при одном воздержав
шемся высказалась за единство. Этот факт показы
вает, какие сдвиги происходят внутри лиги даже в са
мый тяжелый период ее существования. Конференция 
приняла резолюцию, призывающую Исполком рабочей
партии прекратить свои поход против юношеской ли
ги. Резолюция просит Исполком выпустить обращение 
к молодежи, призывает восстановить центральный ко
митет и создать фонд молодежи, который был бы ис
пользован под контролем лейбористской партии для 
развития лиги.

Рабочая молодежь Англии стремится к единству, она 
хочет иметь единую, сильную, массовую юношескую 
организацию, созданную на основе объединения ком
сомола и лиги лейбористской молодежи.

Контрреволюционные троцкистские элементы не ос* 
танавливаются ни перед какими провокациями и пре
ступными действиями, лишь бы помешать объедине-
нию сил английской молодежи.

Внутри лондонской организации лиги лейбористской
50
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молодежи троцкисты создали группировку, прикры
вающуюся названием «молодые активисты». Троцкист
ская агентура вела внутри организации разлагающую, 
подрывную работу: натравливала лейбористскую мо
лодежь на комсомол, боролась всеми средствами про
тив всякого сближения ее с комсомольцами. Прикры
ваясь «левой» фразой о самостоятельности, троцки
сты требовали немедленного откола лиги от лейбори
стской партии и профсоюзов. Троцкистская агентура 
фашизма стремилась оторвать юношескую лигу от 
всего лейбористского движения, изолировать ее от ра
бочего класса и превратить в жалкую, замкнутую, сек
тантскую группку.

Молодежь, поняв величайший вред раскольнической 
работы фашистской агентуры, изгнала троцкистов из 
лондонской организации лиги. Центральное руковод-
ство юношеской лиги сейчас проводит твердую поли
тику против троцкистов. Пробравшийся в центральный 
исполнительный комитет лиги агент троцкистов был 
разоблачен и изгнан из руководства. Печатный орган 
юношеской лиги систематически помещает материалы, 
разоблачающие троцкистов.

На конференции юношеской лейбористской лиги, 
куда пробрались отдельные троцкисты, ими была со
вершена открытая контрреволюционная вылазка про
тив правительства республиканской Испании.

Это вызвало величайшее возмущение делегатов кон
ференции.

Английский комсомол считает самой важной своей 
политической задачей неустанно продолжать разобла
чение троцкистов и бороться за окончательное изгна
ние этой фашистской агентуры из английского юно
шеского движения.

Наш союз достиг некоторых успехов в области пе
рестройки своих организаций. Руководствуясь реше* 
ниями VI конгресса КИМ, он стремился перестроить
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работу так, чтобы удовлетворить разнообразные за 
просы и интересы молодежи. Многие низовые органи
зации, в прошлом представлявшие маленькие, замкну
тые группы, изменив формы и методы работы, пре
вращаются теперь в политические и культурные цент
ры молодежи. Меняется организационная структура 
союза: его основой становится низовая, местная орга
низация -— бранч. Многие бранчи успешно развивают 
культурную, спортивную, просветительную работу сре
ди молодежи. В клубах бранчей ведется работа с физ
культурниками — футболистами, пловцами, любителя
ми пешеходного туризма, велосипедистами, стрелками, 
игроками на бильярде и т. п. При клубах организуют
ся кружки молодежи, тяготеющей к драматическому 
искусству, музыке и т. и.

Такая разносторонняя деятельность привлекает мо
лодежь в комсомольские организации. Сейчас есть 
уже немало бранчей, носящих характер массовых ор
ганизаций.

Но неправильно было бы считать, что весь союз пе
рестроился: в некоторых организациях сохранились 
еще пережитки сектантства. Это в значительной мере 
влияет на успешное развитие союза и на его рост. Хо-

о

тя за последний год число членов союза увеличилось 
вдвое, однако все возможности для более успешного 
вовлечения молодежи в комсомол и превращения его 
в подлинно массовую организацию использованы н
были.

Руководствуясь учением Ленина—Сталина, претво
ряя в жизнь решения VI конгресса КИМ, комсомол с 
помощью компартии будет бороться за создание в 
Англии единой мощной юношеской организации.
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К. КУНАРТ

БОРЬБА ГЕРМАНСКОГО КОМСОМОЛА

Уже свыше 4 лет германский комсомол вместе с ан
тифашистской молодежью в труднейших условиях ве
дет упорную борьбу против кровавого гитлеровского 
фашизма, защищая интересы трудящейся молодежи,
борясь за свободу и мир.

Вместе с коммунистической партией и под ее руко
водством комсомол Германии прошел за этот период 
тяжелый путь борьбы. Десятки и сотни коммунистов 
и комсомольцев зверски убиты и замучены. Тысячи 
самоотверженных борцов — комсомольцев и молодых
антифаш фашистских
концентрационных лагерях. Жизнь этих замечатель
ных сынов и дочерей германского народа преисполне
на величайших страданий и мучений. Но их боевой 
дух, их непреклонная воля к борьбе за свободу и 
счастье народа не сломлены.

Перед лицом фашистских палачей коммунисты и 
комсомольцы показывают примеры исключительной

О Ореволюционной стоикости и мужества.
На протяжении свыше 4 лет германский фашизм 

всеми средствами пытается уничтожить существующие 
в стране организации коммунистической партии и ком
сомола. Сколько бы германские фашисты ни бесились, 
сколько бы они ни хвастались и ни болтали о разгро
ме марксизма в стране, им не удалось и никогда не 
удастся уничтожить компартию и комсомол в Герма-
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нии. Коммунистическая партия и ее ближайший по
мощник — комсомол — связаны кровью и плотью со 
своим рабочим классом и народом. Больше всего на 
свете германские фашисты и их «фюрер» боятся ком- - 
мунистов и их влияния на массы. Эта боязнь не на-

4 /

прасна: компартия была и остается основной органи
зующей и руководящей силой рабочего класса в 
борьбе против фашистской диктатуры.

Комсомол попрежнему является - силой, которая под 
руководством компартии организует молодежь на 
борьбу против фашистского режима, в защиту интере
сов угнетенной и бесправной молодежи.

Для того чтобы привлечь молодежь на свою сторо
ну, германские фашисты не скупились и не скупятся 
на всевозможные обещания молодежи. Фашисты обе
щали ликвидировать в течение 4 лет безработицу, сде
лать жизнь молодежи радостной, они обещали обес
печить молодежи счастливое будущее. Прошло боль
ше четырех лет. Все эти обещания фашистов были 
насквозь лживыми; их посулы остались пустой бол
товней и демагогией. Взамен радостной жизни моло
дежь получила от гитлеровского фашизма мрачные 
казармы, военизированные лагери рабского труда, 
принудительный труд в хозяйствах кулаков и поме
щиков. Безработица среди молодежи продолжает сви
репствовать. Журнал «Молодая Германия» определяет 
количество безработных в возрасте до 20 лет в 500 
тысяч человек, на самом деле эта цифра во много раз 
больше. Будущее германского юношества еще мрачнее 
и еще ужаснее, чем во многих других капиталистиче
ских странах. По данным того же журнала, в апреле 
1936 года 716 884 подростка, окончивших начальные 
школы, обратились в правительственное «бюро по 
подысканию профессии», чтобы получить места уче
ников на производстве. Только 160 867 человек полу
чили эти места. Основная масса молодежи, кончающая
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школу, обязана в принудительном порядке обучаться
военному делу. Ее учат обращаться с пулеметом, 
стрелять из винтовки, из нее готовят солдат фашист
ской армии, которые должны будут сложить свои го
ловы за магнатов финансового капитала.

Германские фашисты не выполнили ни одного из 
своих обещаний по улучшению положения молодежи, 
в частности ни в отношении сокращения рабочего 
времени, ни в отношении увеличения заработной пла
ты молодежи, организации отдыха, свободы и пр. Са
мая беззастенчивая демагогия и насквозь лживая аги
тация применяются германским фашизмом для при
крытия мрачной действительности. На всю Германию 
прогремело фашистское хвастовство о том, что моло
дежь, работающая на предприятиях, получила не
сколько добавочных дней отпуска. Расшифровывается 
же это «благодеяние» очень просто: свой отпуск муж
ская молодежь Германии обязана проводить в воен
ных лагерях. Таким образом, этот отпуск дан только 
для того, чтобы заставить молодое поколение лучше 
выполнять свои функции «носителей оружия».

Германская молодежь начинает уже сейчас постепен
но разбираться в фашистской демагогии. Суровая 
действительность раскрывает ей глаза на истинное по- 
ложение вещей.

Обман фашистами молодежи сопровождается неви
данным в истории террором против всех тех, кто, по
нимая, что их обманывают, отказываются покорно 
лезть в фашистское ярмо. Таких становится все боль
ше и больше. Молодежь не хочет примириться с тем 
уделом, который готовит ей фашизм. Она не хочет 
видеть в войне, в так называемой «доблестной смерти 
на поле брани» свое единственное жизненное назначе
ние. Молодежь стремится к радости, к счастью, к ми-
РУ-

Недовольство германской молодежи фашистским 
режимом проявляется в последнее время все чаще и
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чаще. Оно принимает самые разнообразные формы, в 
зависимости от того, о какой группе молодежи идет 
речь. На предприятиях недовольство и выступления 
вызываются обычно чрезмерной эксплоатацией, низ
кой заработной платой, большими вычетами, дорого
визной. В спортивных союзах недовольство молоде
жи вызывается ликвидацией их самостоятельности, 
роспуском юношеских и детских секций, принудитель
ным включением их в «Союз гитлеровской молоде
жи». В лагерях трудовой повинности выступления 
протеста часто вызываются нежеланием молодежи ми
риться с каторжным трудом, суровым режимом, пло
хим питанием, военной муштрой.

Комсомол старается направить это растущее недо
вольство молодежи в определенное русло, пробудить 
в ней сознание необходимости борьбы против фашиз
ма и организовать сопротивление различным фашист
ским мероприятиям, направленным против интересов 
народа и молодежи.

Молодые антифашисты, работающие внутри фаши
стских организаций, стремятся использовать свое пре
бывание в них в интересах широких масс трудящейся 
молодежи.

Молодые антифашисты не сразу поняли возмож
ность и необходимость такого метода работы. Они 
также не сразу поняли, что нужно организовать моло-

фашистских организаций. Трудности работы комсо
мола в Германии заключались именно в том, чтобы 
найти такие формы и методы работы, которые соот
ветствовали бы условиям фашистской диктатуры. Эти 
условия создавали опасность изоляции нелегальных 
революционных групп от широких масс молодежи. 
Поэтому и нужно было вести работу прежде всего 
внутри фашистских организаций.

Указания товарища Димитрова на VII конгрессе 
Коминтерна и решения VI конгресса КИМ наметили
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путь мобилизации масс в странах фашизма. В этих 
странах широкие массы трудящихся охвачены фа
шистскими организациями. Надо проникнуть в эти орга
низации, умело и широко пользоваться легальными
методами работы.

Антифашистской молодежи Германии нелегко да
лась перестройка работы и переход на новую тактику. 
Прошло некоторое время, пока комсомол понял, что 
главная его задача — привести в движение массы мо
лодежи, находящиеся под фашистским влиянием, ор
ганизованные в гитлеровском союзе. Задача комсомо
ла заключалась в том, чтобы пробудить среди этих 
групп молодежи критическое отношение к фашизму, 
помочь ей понять, что фашизм ее обманывает и экс- 
плоатирует.

Именно в этом направлении и работает сейчас гер
манский комсомол,

Германский фашизм открыто подготовляет новую 
грабительскую войну за передел мира. Вся внутренняя 
жизнь Германии подчинена целиком этой цели. Меро
приятия по подготовке к войне в первую очередь не
посредственно затрагивают молодежь. После введе
ния обязательной воинской повинности Гитлер издал
1 декабря 1936 года новый закон о том, что вся муж- 
ская молодежь, в возрасте от 15 до 18 лет, и жен
ская, от 15 до 21 года, обязана под угрозой суро
вого наказания записаться в члены «Союза гитлеров
ской молодежи». Цель этого закона совершенно яс
на — охватить всю молодежь, без исключения, еди- 
ной системой военно-фашистской подготовки.

Антивоенные настроения среди германской молоде
жи очень велики. Стремление молодежи к защите ми
ра проявляется все сильней и сильней. Блестящим 
подтверждением этого служит берлинский процесс над 
руководящими деятелями католической молодежи. 
Сотни тысяч молодых католиков охвачены идеями
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защиты мира и вместе со всей антифашистской моло
дежью пропагандируют эти идеи в массах. Герман
ский комсомол старается распространять идеи мира 
среди молодежи по возможности легальным путем и 
имеет в этом деле поддержку среди нее. Вот один не-

а  а

большой характерный пример, показывающий, какой 
отклик находит работа комсомола против войны.

В одном городке Гестапо (тайная полиция) аресто
вало большинство комсомольцев и соцмольцев, оста
вив на свободе всего несколько человек. В ответ на 
аресты антифашистская молодежь этого городка об
разовала единый фронт, чтобы продолжать борьбу 
против фашистских поджигателей войны. Группа 
антифашистов приобрела сообща, вскладчину, множи
тельный аппарат, бумагу и выпустила нелегальную ли
стовку. В этой листовке, обращенной ко всей город
ской молодежи, говорилось:

«Твои враги — это не социалистический Советский 
Союз и не трудящиеся других стран... Твои враги 
это Гитлер и Геринг, это капиталисты, дающие наро- 
ду пушки вместо хлеба, лишающие тебя работы, сни
жающие тебе заработную плату, стремящиеся послать 
на смерть все молодое поколение во имя грабитель
ских планов Гитлера, во имя прибылей капиталистов».

Таким же путем, то есть сообща, молодые антифа
шисты организовали нелегальные курсы для молоде-

о ________________.4жи, направляемой в лагери трудовой повинности, а 
затем в армию. На этих курсах разъяснялись вопросы 
войны и мира и давались указания о том, как вести 
пропаганду за мир в лагерях трудовой повинности и 
в армии.

На Международном юношеском конгрессе мира при
сутствовала делегация антифашистски настроенной 
молодежи Германии. Все усилия комсомола, все уси
лия антифашистского движения направлены сейчас на 
то, чтобы укрепить и развить то стремление к миру, 
тот протест против подготовляемой Гитлером новой
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мировой войны, против разбойничьей интервенции 
Гитлера в Испании, которые наблюдаются среди моло- 
дежи.

С самого начала прихода фашизма к власти гер
манский комсомол добивался создания тесного боево-

%

го союза с социалистической рабочей молодежью. 
Комсомол неоднократно вступал в переговоры с пред
ставителем молодежи в Центральном комитете социал- 
демократической партии — Олленгауэром — и ста
вил вопрос о создании единого фронта в борьбе про
тив фашизма. До сих пор эти переговоры результатов 
не дали. Олленгауэр отклонял всякий единый фронт 
с комсомолом. Однако после VI конгресса КИМ ком
сомольцам удалось наладить дружественные отноше
ния с членами Союза социалистической рабочей мо

дельными его членами комсомол установил тесное и 
плодотворное сотрудничество. С большим успехом 
развернулось движение за единый фронт среди гер
манской молодежи, находящейся в эмиграции. В Па
риже, например, создана так называемая «Группа сво
бодной германской молодежи», в которую входят 
комсомольцы, члены Союза социалистической рабо
чей молодежи и члены Союза социалистической мо
лодежи (последняя организация состоит в основном 
из группы, отколЬвшейся в 1931 году от Союза со
циалистической рабочей молодежи).

С руководством Союза социалистической молодежи 
Германии комсомол заключил договор о едином фрон
те. Договор этот гласит:

«а) Установить регулярную товарищескую связь с 
целью усиления борьбы против фашистского варвар
ства и против новых массовых убийств.

б) Работать совместно, соблюдая все необходимые 
меры предосторожности, на предприятиях, в лагерях 
трудовой повинности, в армии и т. д. для создания 
антифашистских групп молодежи.
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в) Организовать совместно защиту организации от 
шпиков и провокаторов и вместе оказывать помощь 
политическим заключенным и жертвам фашистского 
террора.

г) Вместе обратиться к другим социалистическим 
организациям и группам, в особенности к оппози
ционным социал-демократическим группировкам, а 
также к представительству молодежи в пражском 
центральном комитете социал-демократической пар
тии Германии с целью расширения сотрудничества. З а 
дачей при этом должно быть поставлено создание еди
ного фронта антифашистского юношеского движения, 
который охватил бы молодежь всех направлений.

Создать постоянную «Комиссию связи» в составе 
представителей обеих организаций».

Этот договор о едином фронте — единственный, 
действующий в общегерманском масштабе. Излишне 
говорить о том, как велико его значение. Несмотря 
на все разногласия, коммунистическая и социалисти
ческая молодежь может совместно работать и отстаи- 
вать идеи борьбы против войны, за ^свободу юноше
ского движения, за права и требования молодежи.
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СУН И-ПИН

ГЕРОИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КИТАЯ

В настоящее время перед лицом ненавистной япон
ской агрессии во всех слоях китайского населения 
воспламеняется огонь ненависти и негодования против 
японских агрессоров. Мужчины и женщины, взрослые 
и молодежь единодушно провозгласили необходимость 
вооруженного сопротивления японскому империализ
му. Гоминдановское нанкинское правительство, долгое 
время занимавшее позицию уступок, под давлением 
широких масс вместе со всем народом оказывает со
противление наступлению японских захватчиков. Ме
жду всеми партиями (в первую очередь между гомин
даном и компартией) и группировками достигнуто пер
воначальное соглашение, положено начало действи
тельному сотрудничеству. Начался период общего со
противления Китая японским агрессорам, которые 
впервые встретили решительный отпор со стороны ки
тайского народа и армии.

Китайская молодежь прекрасно сознает свои вели
кие задачи- Китайская молодежь всегда энергично бо
ролась против японской агрессии и всегда находилась 
в передовых рядах борцов за национальную независи
мость Китая. Кто хоть немного наблюдал юношеское 
движение в Китае, тот должен преклониться перед ак
тивностью, сознательностью и решительностью китай
ской молодежи в борьбе против японского империа
лизма. Мы не берем далекое прошлое, но если взять
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инцидент в Ло-коу-чао, то мы можем наглядно убе
диться в этом.

До события в Ло-коу-чао китайская молодежь, в ви
ду серьезности нарастающего национального кризиса, 
уже готовилась к борьбе за защиту родины против 
врага. Когда военная академия героической красной 
армии Китая сообщила о новом приеме слушателей, 
студенты университетов и средних школ в крупных го
родах Китая, до 700 человек, изъявили желание по
ступить в академию. С одной стороны, это, конечно, 
объясняется высоким авторитетом красной армии сре
ди населения Китая, а с другой стороны — объясняет
ся большим стремлением студенческой молодежи вес
ти вооруженную борьбу против Японии за спасение 
родины. Во время летних каникул студенты во многих 
местах занимаются физкультурой и обучаются воен
ной технике. В Бейпине часть студенчества по собст
венной инициативе приняла участие в прохождении 
государственных военных курсов.

Другая часть студенчества под руководством «Аван
гарда^ национального освобождения» организовала 
летний лагерь под Бейпином, чтобы изучать военное 
дело и заниматься физкультурой. Во время событий в 
Ло-коу-чао, когда японские войска наступали на Бей
пин, обученные студенты организовали более 1 ООО че
ловек в студенческие добровольческие отряды, кото
рые под руководством лучшего, комсомольца тов- Фын
Хун-го (сын Фын Юй-сяна) приняли участие в оборо
не Бейпина вместе с 29-й армией. Целую ночь они ве
ли ожесточенный бой с японскими войсками и показа
ли свою решимость «отстоять город или погибнуть 
вместе с ним». Когда у них нехватило патронов, им не 
было оказано помощи, и их окружили, эти тысяча 
студентов героически пожертвовали своей жизнью. 
Тов. Фын также героически погиб вместе с ними. Све
дения об этом факте вызвали величайшее потрясение 
в Китае и за границей. Наша страна глубоко огорче-
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на этим событием, серьезная потеря молодежного дни-
жения является одновременно и славой китаискои мо
лодежи/-

Сейчас война развернулась во всекитайском масшта
бе. Хотя в отношении вооружения Китай значительно 
слабее, чем Япония, однако людской состав и мораль
ное состояние во много раз превосходят Японию. Для 
того чтобы использовать это преимущество, необхо
димо мобилизовать весь народ Китая. Это единствен
ная гарантия победы над японской военщиной. Мы 
давно об этом знали, поэтому за последнее время, ког
да вспыхнула война между Японией и Китаем, весь на
род, в особенности вся молодежь, начинает мобилизо
вываться, и организации «За спасение родины» стали 
возникать повсеместно. Организуются добровольческие 
отряды, ставящие себе задачу принять участие в боях 
и оказать медицинскую помощь бойцам. Молодежь 
помогает местной власти обеспечить порядок в тылу, 
вести наблюдение за неприятелем, бороться против
предателей и японских контрабандистов и т. д. Моло
дежь активно участвует в организации противовоздуш
ной обороны и противопожарной охраны. В этой ра
боте молодежь проявила наибольшую инициативу и 
активность, зная, что она выполняет священный долг 
и обязанность перед страной.

Самым отрадным является то, что борьба между 
разными группами и течениями среди молодежи, ко
торая имелась раньше, в настоящее время постепенно 
отходит на второй план, а идея создания единого на
ционального фронта всего молодого поколения для 
совместной борьбы против общего врага — японского 
империализма — начинает занимать первое место.

Нет сомнения, что под руководством великой и мо
гучей коммунистической партии Китая, которая руко
водит железной китайской народной армией и имеет 
огромный авторитет среди китайского народа, оконча
тельная победа будет за нами!
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М. клявин

/

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛАТВИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

9 июля 1936 года — знаменательная дата в револю-
О оционном движении латвийской молодежи: в этот день 

окончательно объединились комсомол и соцмол. Две
организации рабочей молодежи, разделенные в тече
ние многих лет политическими разногласиями, преодо
лели их наконец, ликвидировали раскол и создали еди
ный Союз трудящейся молодежи Латвии.

Сближение между комсомолом и соцмолом началось, 
примерно, во второй половине 1934 года, когда фа-

неф
подвергла

ппистские организации и загнала в под
полье соцмол. Коммунистический союз молодежи был 
нелегален с первых дней своего основания. Обе орга
низации в процессе борьбы против общего врага про
тянули друг другу руки и заключили между 
братский союз. Объединение сил было, однако, непол
ное, две нелегальные юношеские организации продол
жали еще существовать —- каждая самостоятельно- Это 
был период, когда комсомольцы и соцмольцы посте-- 
пенно узнавали друг друга, все более сближаясь в сов
местной борьбе и работе. Этот период завершился пол
ным организационным объединением. Идея единства 
восторжествовала. Коммунистический и социалистиче
ский союзы молодежи слились в единую организа
цию — Союз трудящейся молодежи Латвии. В своей 
декларации союз провозгласил, что отстаивает права и
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требования трудящейся молодежи Латвии, ведет 
борьбу против фашизма и войны, за демократические 
свободы, против гитлеризации государственной и об-

о ощественнои жизни, за сохранение национальной неза
висимости страны, за свободную, демократическую рес
публику. Союз ставит своей задачей воспитание своих 
членов в духе марксизма-ленинизма. Трудящаяся мо
лодежь Латвии с энтузиазмом восприняла достигнутое 
единство, понимая, что оно послужит базой для разви
тия массового антифашистского движения молодежи.

Исполком КИМ горячо приветствовал объединение 
латвийской молодежи. В ответ на сообщение секрета- 
рей Союза трудящейся молодежи Латвии об осущест
влении единства Исполкома КИМ писал Центральному 
комитету союза:

«Своим объединением вы даете новое доказательст
во трудящейся молодежи мира, что объединение не 
только необходимо, но и вполне осуществимо, что при 
доброй воле можно разрешить самые трудные вопро
сы единства»*

КИМ дружески рекомендовал союзу всемерно содей
ствовать развитию самого широкого антифашистского 
юношеского движения в стране и с этой целью

установить самые близкие отношения и связи со 
всей демократической, нефашистской молодежью сво
ей страны для постоянного сотрудничества в борьбе за 
национальную независимость своей родины, которую 
готовится оккупировать фашистская Германия, против 
войны, за мир, против фашизма и в защиту всех прав 
и интересов молодого поколения трудящихся».

Союз трудящейся молодежи Латвии шел именно по 
этому пути и за год своего существования проделал 
немалую работу. Союз в значительной степени преодо
левает левое сектантство, которым так глубоко были
псхражены прежний комсомол и соцмол. Новая орга
низация все смелее отходит от замкнутой кружковщи
ны, все больше расширяет свое влияние на широкие
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массы демократически настроенной молодежи.. В каче
стве примера можно привести недавние выступления 
студентов Риги против повышения платы за учебу, а 
также выступления учащихся средних школ.

Нарастает сопротивление рабочей молодежи против 
неограниченной эксплоатации и всевозможных выче
тов из заработной платы на Молодежь
активно выступает против насильной отправки ее в 
деревню, к кулакам, где ее используют как бесплат
ную рабочую силу.

Эти выступления носят характер открытого' сопро
тивления фашистскому наступлению на молодежь. Со
юз трудящейся молодежи является организующей си
лой в борьбе молодежи за свои интересы и придает 
этой борьбе антифашистский характер.

В выступлениях молодежи нередко принимают уча
стие также члены государственных организаций моло
дежи* Одна крупная студенческая организация была в
связи распущена
организации создала нелегальные группы и установи
ла связь с Союзом трудящейся молодежи Латвии.

Союз старается ближе подойти к той молодежи, ко
торая до фашистского переворота была организована 
в разных мелкобуржуазных обществах, впоследствии 
распущенных фашистами.

Весьма положительную роль сыграла в этом деле не
легальная газета сою:;а «Брива яунатне» («Свободная 
молодежь»). Эта газета выходит с осени 1935 года,
сначала как орган единого фронта комсомола и соц- 
мола, а затем как официальный орган нового союза»
Популяризируемый газетой лозунг «За мир, свободу и 
прогресс» привлекает широкие массы мелкобуржуаз^ 
ной молодежи, которые входили ранее в организации,,
запрещенные ф правительством. «Брива яу
натне» довольно широко освещает политические со
бытия, происходящие как внутри страны, так и за 
границей, и направляет молодежь на путь антифа

66

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



шистской борьбы. Она уделяет большое внимание ге
роической борьбе, испанского народа и отводит много 
места для освещения жизни счастливой советской мо
лодежи.

Антифашистская, демократическая молодежь Латвии 
разделила возмущение народов страны социализма и 
всего передового человечества преступной деятель
ностью троцкистских германо-японских шпионов, вре
дителей и диверсантов, продававших родину трудя
щихся злейшим врагам человечества — германским и 
японским фашистам — и готовивших кровавые бед
ствия народам всех стран- Союз призывает своих чле
нов к бдительности, к борьбе с происками агентов 
Иуды-Троцкого в нашей стране. В Латвии, как и во 
многих других странах, существовала группа троцкист
ских провокаторов, пытавшихся под прикрытием «ле
вых» фраз распространить свое влияние на молодежь» 
Эта группа была разоблачена, она развалилась, но 
борьбу с троцкизмом в Латвии нельзя еще считать за
конченной. Еще Далеко не все троцкисты здесь разо
блачены. И члены союза и «Брива яунатне» должны 
усилить бдительность, должны продолжать борьбу с 
троцкистами, чтобы очистить юношеское движение от 
этой агентуры фашизма.

Союз трудящейся молодежи Латвии иначе подходит 
теперь к молодежи, объединенной в массовых органи
зациях, созданных и управляемых фашистами. Новый 
союз смело ищет путей, чтобы втянуть эти массы в 
движение за их собственные интересы, за демократи
зацию их организации и всего государственного строя* 
за демократическую республику, за сохранение нацио
нальной независимости страны, против угрозы гитле
ровской оккупации, за мир, культуру и прогресс. Ну
жно признать однако, что пока еще больших достиже
ний в этой области у союза нет. Борьба за массы ве
дется еще недостаточно энергично и умело. Легаль
ные массовые начинания зачастую срываются сектант-
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ски настроенными элементами. До конца разделаться 
с левым сектантством и решительно перейти на путь 
широкого легального и полулегального антифашист
ского движения молодежи —непосредственная задача, 
стоящая сейчас перед Союзом трудящейся молодежи 
Латвии-

* >  »  ^ •  #

\ - ; 

\ -
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Н. ОРАСИО
Ф

Л

I

КОМСОМОЛ АРГЕНТИНЫ В БОРЬБЕ ЗА ЕДИНСТВО
{ ' • * „ ' • 'Ф

Аргентина расположена на самом юге Южной Аме
рики и после Канады, Соединенных штатов Америки и 
Бразилии является самой крупной страной на амери
канском материке. Англия и Соединенные штаты Аме
рики вложили крупные капиталы и контролируют ос
новные источники производства. Важнейшая отрасль 
народного хозяйства Аргентины — сельское хозяйства 
и скотоводство. Отличительной чертой аргентинской 
деревни является крупное помещичье землевладение. 
Кроме того в стране имеется развитая легкая промыш
ленность. Многочисленный пролетариат, крупные 
профсоюзные организации и традиции революционной 
борьбы оказывают огромное влияние на характер 
борьбы народных масс.

Кризис всей тяжестью обрушился на рабочих и тру
дящихся Аргентины, в том числе и на массы молоде
жи. Безработица, экономический и политический про
извол все больше к больше толкают (рабочую, мелко
буржуазную и студенческую молодежь на путь орга^ 
низации для борьбы за защиту своих интересов, за 
полную национальную независимость страны, против 
политического гнета и Teppoipa.

Комсомол Аргентины работает в обстановке, когда 
пролетариат страны борется за завершение буржуазно
демократической революции.

С 1930 года комсомол Аргентины в основных обла-
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стях страны загнан в подполье, а в ряде мест работает 
полулегально- Несмотря на подполье и жестокий тер
рор, повседневно1 растет влияние комсомола на моло
дежь. Преодолевая сектантство, комсомол ближе свя
зывается с массами молодежи. В настоящее время ком
сомол насчитывает 3500 членов. Газета союза имеет

оСтираж в 15 тысяч экземпляров. Несмотря на свирепы
репрессии со стороны правительства, комсомол расши
рил свою деятельность в демократическом движении
молодежи.

Комсомол, работая над объединением всех прогрес
сивных и демократических организаций молодежи в 
духе решений VI конгресса КИМ, уже достиг частич
ных успехов в этом деле.

Среди социалистической молодежи и ее руководя
щих кадров преобладает идея единства с комсомолом. 
Правые элементы из руководства социалистической 
партии всегда враждебно относились к этим стремле
ниям соцмола. Будучи не в состоянии сдержать тягу
соцмола к единству, Исполком социалистической пар
тии еще два года назад распустил социалистическую 
юношескую организацию. Съезд социалистической 
партии отклонил это решение Исполкома, и соцмол

д4  ' о  ’ * *• 4 I fw я  Ч

начал вновь восстанавливаться. В начале 1937 года 
правые элементы в социалистической партии, ведя 
борьбу против решений, принятых на последнем 
съезде в пользу народного фронта, пошли на раскол 
партии.

Исключив из социалистической партии всех левых, 
правое крыло партии одновременно исключило и чле
нов соцмола, которые почти единодушно одобрили ре
волюционную позицию левых- С этого времени соцмол 
сотрудничает с комсомолом в духе решений VI кон
гресса КИМ. На последней своей конференции в Буэ
нос-Айресе соцмол высказался за единство молодежи 
и за создание широкой организации демократического 
и антиимпериалистического характера.
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Со1цмол — легальная организация. Всегда стремясь 
расширять связь с массами, а не изолировать себя от 
них, коммунистическая и социалистическая молодежь 
изыскивает такие формы совместной работы, которые 
максимально способствовали бы развитию объединен
ного массового юношеского движения.

В других слоях молодежи, особенно (республикан
ской, также наблюдается сильная тенденция к единству.

С 1918 года, с момента возникновения движения з 
демократизацию университетов, аргентинские студен
ты вместе с пролетариатом борются против империа
лизма, за демократию. Реакционные студенческие ор
ганизации объединяют небольшие группки поме
щичьих сынков. Университетская национальная феде
рация, так же как и областные федерации, охватываю
щие более 30 тысяч студентов и осуществляющие ру
ководство всем студенчеством, находится под руко
водством студентов — членов левых партий и особен
но коммунистов.

Почти ежемесячно происходят студенческие заба
стовки в защиту особых студенческих требований. Эти 
забастовки приобретают также антифашистский харак
тер и соединяются со всем демократическим и антиим
периалистическим движением.

Многие студенты участвуют в юношеском движении- 
Наряду с защитой своих собственных интересов они 
ведут последовательную борьбу против реакции и яв
ляются фактором единения молодежи с народом 
этой борьбе- Они идут в первых рядах в борьбе за на
родный фронт.

Количество молодежи, организованной в профсою
зах, растет. В последней всеобщей забастовке строи
тельных рабочих в Буэнос-Айресе молодежь сыграла 
выдающуюся роль. Комсомолец Искаро был одним из 
руководителей забастовки 60 тысяч рабочих. В этой
забастовке, так же как и в других забастовках, моло
дежь добилась значительных успехов.

з
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Особенно много молодежи привлекают спортивные 
соревнования. Увлечение спортом, особенно футболом 
и боксом, чрезвычайно велико в среде молодежи. Но 
трудящаяся молодежь не имеет возможности занимать
ся спортом: у нее нет спортплощадок и спортинвента
ря. Мы работаем над расширением народного спортив
ного движения, которое имеет свою ассоциацию, на
считывающую уже 40 тысяч членов. Молодежь, объеди
ненная в спортивных клубах, ведет борьбу за то, что
бы правительство и муниципалитеты удовлетворили их 
спортивные нужды.

События в Испании привлекают к себе внимание 
всей трудящейся молодежи Аргентины. В широком 
движении солидарности с Испанской республикой мо
лодежь участвует в сотнях существующих народных 
комитетов. В числе многих молодых товарищей 5 ру
ководящих работников аргентинского комсомола уеха
ли в Испанию защищать дело испанского народа про
тив фашизма.

В различных областях страны начинают создаваться 
«Юношеские альянсы за демократию», охватывающие 
политические, студенческие, культурные и спортивные 
организации, с тем чтобы мобилизовать молодежь на- 
поддержку демократических сил. Сотрудничество всех 
юношеских организаций прогрессивного характера в 
этих альянсах укрепляет единство молодежи и закла
дывает основу создания объединенной организации 
молодежи.

Различными путями организуется и объединяется 
прогрессивная молодежь Аргентины, служа делу наро
да в его борьбе. Организационные формы меняются в 
зависимости от обстановки в различных областях, но
дух сотрудничества растет, и общие цели остаются 
неизменными. Предстоящий съезд комсомола должен 
дать еще больший толчок объединению молодежи.

Трудящаяся молодежь, находящаяся под влиянием 
комсомола, подвергается постоянно преследованиям.
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Сотни молодых рабочих и студентов узнали тюрьмы 
и пытки; один из руководителей комсомола, тов. Аго~ 
сти, отбывает 4-годичное тюремное заключение; това
рищ Бильбао присужден к 20 годам тюремного заклю
чения; товарищи Чедрук и Стива — к 5 годам тюрьмы 
каждый, не преследования реакции бессильны заду
шить растущее движение молодежи. В повседневной 
суровой борьбе за единство, против предателей 
троцкистов, вырастают сотни преданных и испытан 
ных борцов за интересы народа и его молодого по 
коления.
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Н. ОРАСИО

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОЮЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ МЕКСИКИ

Политическое положение в Мексике во многом от
личается от всех других стран Латинской Америки. 
В 1910 году в Мексике началась буржуазно-демократи- 
ческая революция, в центре которой стояла борьба 
крестьянства за землю. Эта революция проходила 
через различные этапы: пришлось бороться против 
крупных земельных собственников и части круп
ной буржуазии, а также против империализма, глав
ным образом северо-американского, вложившего в 
Мексику свыше трех миллиардов долларов и вла
деющего там 30 миллионами гектаров земельной пло
щади.

Предатели мексиканской революции, войдя в согла
шение с врагом, сделали все, чтобы задушить револю
цию и свести на-нет ее завоевания. В результате 
27 лет борьбы, в некоторые периоды очень ожесточен
ной и кровавой, лишь один миллион крестьян полу
чил небольшие земельные участки, между тем как 
два с половиной миллиона так и остались без земли. 
Церкви, всемогущей при реакции, нанесен, правда, 
серьезный удар, но она продолжает свою контррево
люционную работу среди отсталых слоев крестьянства. 
Она организует банды так называемых «кристерос», 
которые нападают на сельские школы, отрезают уши
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учителям, убивают их. Большая часть индейцев про- 
должает жить в средневековых условиях. Крупные 
землевладельцы и компании содержат специальных 
жандармов, которые убивают рабочих и крестьянских 
лидеров. Реакция в союзе с империалистами постоянно 
устраивает заговоры против народа. В последнее вре
мя ее поддерживает и германский фашизм.

Однако этот период не прошел даром и для укреп
ления революционных сил. Пролетариат организуется 
в мощные профессиональные союзы. Растет и крепнет 
коммунистическая партия. В Национальной револю
ционной партии усиливается левое крыло, сотрудни
чающее с коммунистами. Крестьяне, уже привыкшие
работать с оружием в руках, всегда готовы применить 
его против всякого, кто попробует отнять у них зем
лю, или же для того, чтобы добыть землю для тех, кто 
ее не имеет.

В этой атмосфере сформировалось нынешнее моло
дое поколение Мексики. Многие из его среды, бывшие
участники вооруженной борьбы, в настоящее время на
ходятся в передовых рядах революционного движе
ния. Молодежи революция до сих пор дала очень ма
ло, ‘а в некоторых областях не дала ничего. Неграмот
ность, нищета и болезни, заработная плата более низ
кая, чем у взрослых, зверская эксплоатация и беспра
вие на крупных предприятиях — таков попрежнему
удел мексиканской молодежи.

Юношеские организации в Мексике были сравни
тельно слабы. В прошлом в Мексике имелись различ
ные политические и общественные организации моло-
дежи: нелегальный коммунистическии союз молодежи, 
в большинстве состоявший из рабочей молодежи, со
циалистический союз молодежи, состоящий из студен
тов и рабочих, полуправительственные юношеские 
ячейки Национальной революционной партии и, нако
нец, различные студенческие организации, выступаю
щие против реакции.
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На основе решений VI конгресса Коммунистического 
интернационала молодежи, комсомол Мексики, кото
рый уже и раньше поддерживал связь с другими ор
ганизациями молодежи, начал энергичную борьбу за 
их объединение. Объединение продвигалось вперед,, 
несмотря на то, что гнусная свора троцкистов, по зада
нию реакции, стремилась сорвать единство.

В начале 1936 го/ла союзы коммунистической, социа
листической, национально-революционной и студенче
ской молодежи организовали комитет связи под на
званием «Конфедерация революционных организаций 
молодежи». Выпущенное Конфедерацией воззвание 
говорило о защите революционных завоеваний Мек
сики и о ее национальной независимости, о борьбе 
против империализма и за удовлетворение требований 
молодежи.

Эта Конфедерация вела постоянную агитацию за 
единство, боролась против фашистской организации 
«золотых рубашек» и подготовила почву к достиже
нию полного организационного единства юношеских 
организаций. В своей деятельности Конфедерация в 
значительной степени руководствовалась решениями 
VI конгресса Коммунистического интернационала мо
лодежи- Наконец в январе этого года была создана 
объединенная организация, в которую вошли комсо
мол, союз социалистической молодежи, Конфедерация 
социалистического студенчества, национальная феде
рация студентов, федерация студентов сельскохозяй
ственных учебных заведений и крестьянская студенче
ская федерация.

Новая организация, объединяющая уже несколько 
десятков тысяч юношей и девушек, носит название:
«Федерация объединенной социалистической молоде
жи». В настоящее время идет объединение по штатам 
и местным организациям. С этой целью были проведе
ны съезды в штатах Гванахуато, Мичоаков, Веракрус 
и других. Во вновь образовавшиеся организации всту-
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пают многочисленные местные группы и, в первую оче
редь, организации крестьянской молодежи.

Создание Федерации объединенной социалистиче
ской молодежи— не конечная цель, а лишь начало 
борьбы в большом масштабе за организацию и объе
динение всей трудящейся молодежи Мексики. Наши 
товарищи стараются расширить свою организацию, во
влекая в нее в первую очередь юношеские ячейки На
циональной революционной партии. Федерация объе-

одиненнои социалистической молодежи с первого же 
дня своего существования приняла активное участие в 
борьбе молодежи, в многочисленных стачках студен
тов и рабочих.

Федерация получает много горячих приветствий и 
обещаний поддержки от профсоюзов и других орга
низаций- Много помогает Федерации, особенно в куль
турно-воспитательной работе, революционно настроен
ный профсоюз учителей.

Перед Федерацией объединенной молодежи стоят 
большие задачи. Она должна создать по всей стране 
массовые культурные и спортивные организации, ко
торые объединили бы распыленные массы молодежи. 
Она должна организовать борьбу за улучшение ма
териального положения молодежи и за оздоровление 
школы. Федерация объединенной социалистической
молодежи уже обратилась к правительству с просьбой 
дать ей возможность участвовать в разработке учеб
ных планов для школ. В своей работе по народному 
образованию правительство встречает самое ожесто
ченное сопротивление со стороны реакции, прибегаю
щей даже к террору против школ и учителей.

Во всей стране развернулась борь>ба за разоблачение 
троцкизма и его провокационной роли подлого аген
та реакции, злейшего врага мексиканской революции pi 
народного фронта. Многие профсоюзы, а также орга
низации крестьян и интеллигенции принимают резолю
ции, направленные против троцкистских шпионов. Так,
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становление, чтобы учителя — члены союза «разъяс
няли в классах ученикам контрреволюционную роль
троцкизма».

Борьба против троцкизма идет и внутри Федерации 
объединенной молодежи. Хотя троцкисты стараются 
скрыть свое истинное лицо агентов фашизма, чтобы

попытка потерпела крах, троцкисты, зная, что всякий 
призыв к расколу вызывает возмущение среди молоде
жи, стали выступать, прикрываясь маской сторонников 
единства. Этим путем они сумели обмануть некоторых 
молодых социалистов. Некоторым троцкистам еще до 
объединения удалось поодиночке проскользнуть в 
Союз социалистической молодежи, а через него и в 
Федерацию, внутри которой они собираются продол
жать свою раскольническую деятельность.

Необходимым условием для укрепления и развития 
дела единства и для борьбы против реакции является 
разоблачение троцкистов, изгнание их из наших орга
низаций и разъяснение молодежи фашистского харак
тера троцкизма. Такого рода работа уже ведется в ря
дах Федерации объединенной социалистической моло
дежи-

Федерация социалистической молодежи послала де
легацию на съезд комсомола США и вынесла решение 
об установлении дружеских отношений с Коммунисти
ческим интернационалом молодежи, решения которого 
вдохновили мексиканскую молодежь на объединение,
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